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Liebe Gemeindeglieder, 

 

am 1. Advent wird in Saarbrücken die 

59. Aktio  „Brot für die Welt“ eröff-
et. Sie steht u ter de  Motto: „Brot 

für die Welt – Wasser für alle“.  
Passend zur Jahreslosung 2018: 

 

Gott spricht: „Ich will 
dem Durstigen geben von 
der Quelle lebendigen 
Wassers umsonst“ 

(Offenbarung 21,6) 

 

Für uns ist es ganz selbstverständlich, 

dass wir den Wasserhahn aufdrehen 

und jederzeit sauberes Trinkwasser in 

ausreichender Menge zur Verfügung 

haben. In manchen Regionen Italiens 

sah das in diesem Sommer ganz an-

ders aus: monatelang hatte es nicht 

geregnet, viele Quellen versiegten, 

die Trinkwasserspeicher waren leer, 

das Wasser wurde rationiert. Was für 

uns eher die Ausnahme ist, ist in vie-

len Teilen der Welt bittere Realität: 

Fast sieben Millionen Menschen ha-

ben keinen Zugang zu sauberem 

Trinkwasser. Jährlich sterben über 

drei Millionen Menschen, alle zwan-

zig Sekunden ein Kind, an unzu-

reichender Wasserversorgung.  

 

Wenn der Regen infolge des Klima-

wandels immer häufiger ausbleibt, 

das Grundwasser durch Umweltgifte 
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verseucht wird oder Konflikte die 

Wasserversorgung verhindern, hat 

das weitreichende Folgen: Äcker 

werden nicht mehr bewässert, die 

Ernten fallen dürftig oder ganz aus, 

auch die Tiere sterben, Hunger ist die 

Folge. Ernährung und Entwicklung 

hängen an einer ausreichenden Was-

serversorgung. Der Zugang zu saube-

rem Wasser ist ein Menschenrecht. 

 

Durch den Vers der Jahreslosung wird 

uns lebendiges Wasser versprochen – 

und zwar umsonst. Damit ist nun 

nicht das Wasser gemeint, das wir 

trinken und das uns am Leben erhält. 

Das Bild einer Quelle, aus der leben-

diges Wasser hervor-

sprudelt, steht für Gott 

selbst. Für seine Verhei-

ßung. Für seine Gerech-

tigkeit. Für sein Heil. Für 

seine heilsame, richten-

de und aufrichtende 

Gegenwart. Er sagt uns: 

„I h a he alles eu“ 
(Offenbarung 21,5).  

 

Dass wir dieses lebendi-

ge Wasser brauchen, 

merken wir meist erst 

dann, wenn die Quellen 

versiegen, aus denen 

wir schöpfen. Wenn un-

sere Gesundheit ange-

schlagen ist, Beziehun-

gen scheitern, Sicherheiten wegbre-

chen, wenn wir an Grenzen geraten. 

Manchmal regt sich erst dann die 

Frage: Aus welchen Quellen lebe ich?  

Gott kann und will unseren Durst 

nach Leben stillen aus einer Quelle, 

die nie versiegt. Diese Quelle spru-

delt, ob ich daraus schöpfe oder 

nicht. 

 

In diesem Vertrauen wünsche ich 

Ihnen Hoffnung bringende Advents- 

und Weihnachtstage und ein geseg-

netes neues Jahr 2018, 

 

Ihre 

Birgit Becker, Pfarrerin 
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Ehrenamtlich eine  

gesetzliche Betreuung 

übernehmen?! 
 

Was ist wenn… 

… einer Ihrer Angehörigen, ein Freund 

oder anderer Ihnen nahestehender 

Mensch die Dinge des Alltags nicht 

mehr oder nur noch eingeschränkt  

alleine bewältigen kann? 

Wenn dieser Mensch Hilfe bei der Ge-

sundheitsfürsorge, bei Geldgeschäften 

oder aufgrund der Wohnsituation be-

nötigt? Wenn andere organisatorische 

Aufgaben zu erledigen sind? 
 

Dann können Sie helfen! 

Werden Sie ehrenamtlicher gesetzli-

cher Betreuer oder ehrenamtliche ge-

setzliche Betreuerin für diese Person. 
 

Ist das schwer? 

Keinesfalls! Der Betreuungsverein im 

Diakonischen Werk Koblenz e.V. in-

formiert, berät und schult Sie dabei 

nach Kräften. 

 

 

 

 

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie 

Informationen benötigen.  

 

So erreichen Sie uns: 

Geschäftsstelle des Diakonischen  

Werkes Koblenz 

Telefon: 0261 – 91161-63,  

E-Mail: diakonieleitung@kirchenkreis-

koblenz.de 

oder 

Thomas Denn 

Telefon: 0261 - 988570211,  

E-Mail:  

tdenn@kirchenkreis-koblenz.de 

 

Weitere Infos auch unter: 

www.betreuungsverein-koblenz.de.  

Wir vereinbaren gerne einen Termin 

mit Ihnen. 

Verstorbene 
 

In der Hoffnung auf die Auferstehung denken wir an die Verstorbenen: 

  Wir bitten um Verständnis, dass  wir wegen Datenschutzrechte hier keine  

   Personendaten ins Internet stellen. 

 

 

mailto:diakonieleitung@kirchenkreis-koblenz.de
mailto:diakonieleitung@kirchenkreis-koblenz.de
mailto:tdenn@kirchenkreis-koblenz.de
http://www.betreuungsverein-koblenz.de/


Glückwünsche 
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Wir gratulieren herzlich allen in unse-

rer Gemeinde, die im Dezember, Janu-

ar und Februar Geburtstag haben und 

nennen stellvertretend die Geburts-

tagskinder, die in diesen Monaten 70, 

75, 80, 85 Jahre oder älter werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bitten um Verständnis, dass  wir wegen Datenschutzrechte hier keine  

Personendaten ins Internet stellen. 

 

 

Bitte benachrichtigen Sie das Evangelische Gemeindeamt, Moselring 2-4, Telefon 

0261/40403-33 oder Ihre Gemeindehelferin (Telefon siehe Anschriftenseite), 

wenn Sie nicht in der Geburtstagsliste genannt werden möchten. 
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