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Liebe Gemeindeglieder ! 

„Es üsse  i ht Mä er it Flügel  
sei , die E gel“, egi t ei  Gedi ht 
von Rudolf Otto Wiemer. Man sieht es 

Engeln nicht unbedingt an, dass sie 

welche sind. Auch Abraham und Sarah 

haben die drei, die sie freundlich be-

wirtet haben, zunächst nicht als Ge-

sandte Gottes erkannt. (1. Mose 18) 

„Du ist ei  E gel“, sage  wir a derer-

seits ganz profan, wenn uns jemand 

uneigennützig aus der Patsche gehol-

fen hat. Wer sagt denn, dass er oder 

sie nicht genauso von Gott geschickt 

wurde?! Eine Nachbarin zum Beispiel, 

die ganz spontan auf das Kind auf-

passt, weil die Mutter unerwartet noch 

etwas erledigen muss. Ein Unbekann-

ter, der einem, der sich verlaufen hat, 

den richtigen Weg zeigt. 

Der Flüchtling, der jetzt als Kranken-

pfleger bei uns arbeitet und dazu bei-

trägt, dass das Krankenhaus nicht noch 

mehr unter Personalmangel leidet. Die 

polnische Pflegekraft, die im Wechsel 

mit einer Kollegin eine 24 Stunden Be-

treuung gewährleistet, damit ein kran-

ker oder altersschwacher Mensch in 

seiner vertrauten Umgebung bleiben 

kann, sind das nicht auch Engel? 



Andacht 

 

3 

Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit 

für die Menschen mit ausländischen 

Wurzeln, ohne die unsere Gesellschaft 

ihren Lebensstandard gar nicht halten 

könnte. Wir brauchen also eine Zu-

wanderung, allerdings eine geregelte 

und so organisierte, dass sie uns nicht 

überfordert. 

Mit echter Gastfreundschaft hat das 

aber noch nicht viel zu tun, wenn einem 

nur solche Menschen willkommen sind, 

die ei e  au h „ ützli h“ si d. We  
wirkli h ei  „ hristli hes A e dla d“ 
am Herzen liegt, der hat etwas nicht 

verstanden, wenn es dabei nicht auch 

um Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft 

geht. 

Unser Land ringt zurzeit mit seiner 

„Willko e skultur“. Da si d Gott Lo  
die vielen Freiwilligen in den Kommu-

nen und auch in den Kirchengemein-

den, die sich ihre Hilfsbereitschaft nicht 

madig machen lassen in der Zuwendung 

zu den geflüchteten Menschen, die in 

ihrer Heimat alles verloren haben.  

Es gibt aber leider auch die anderen, die 

sich selbst und unser Land vor der Not 

anderer Menschen verschließen wollen, 

die Ängste haben und Ängste schüren, 

als müsse man nicht mit Engeln rech-

e , so der  it lauter „Teufel “, 
wenn man gastfreundlich ist. Wer eher 

auf Engel gefasst ist, begegnet Fremden 

i ht it ei e  „Misstraue s or-

s huss“, sondern mit Vertrauen und 

Empathie. Deshalb muss man tatsäch-

lich kriminelles Handeln ja nicht dulden, 

weder bei Einheimischen noch bei 

Fremden. 

Aber von vornherein das Klima zu vergif-

ten und Misstrauen zu säen gegen Men-

schen anderer Nationalität oder Religion, 

kann keine Alternative für Deutschland 

sein – schon gar keine christliche. 

Vor 85 Jahren haben die Kirchen in 

Deutschland schon einmal schlecht auf-

gepasst und – weil iele sel st „i fiziert“ 

waren - nicht verhindert, dass sich 

unter Hitler ein rassistisches und anti-

semitisches Regime etablieren und die 

ganze Welt mit Krieg, Unrecht und Ge-

walt überziehen konnte. Das darf uns – 

auch als Kirchen – nie wieder passieren! 

Natürlich muss die Politik der Regieren-

den kritikfähig und kritisierbar sein. 

Wer aber dabei die Demokratie selbst 

in Frage stellt und rassistische und 

rechtsextremistische Positionen 

vertritt, hat dazu kein Recht. Und keine 

Partei, die demokratisch sein will, darf 

solche Positionen bei sich dulden. 

Christsein findet nicht in nationalen 

oder gar nationalistischen Grenzen 

statt; iele „Natio alkir he “ si d leider 
im Laufe der Geschichte solcher Eng-

führung erlegen, mit unseligen Folgen. 

Christsein findet im Geiste einer welt-

umspannenden Gastfreundschaft statt, 

durch die man, ohne es zu ahnen, Engel 

beherbergen kann. 

Viel Segen statt Fluch wünscht 

Ihr 

Christoph Funke, Pfr. 
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14 

Informationen zur Taufe 
 

Herzliche Einladung zu den nächsten Ge-

sprächsnachmittagen zu  The a „Taufe 
– Glaube – Ge ei de“, am 

Samstag, 11. August und 

Samstag, 29. September, 

jeweils von 14.30 bis ca. 17 Uhr  

im Café Atempause Christuskirche 

Wir sprechen an diesen Nachmittagen 

über die Bedeu-

tung von Taufe 

und Christsein, 

über Erfahrun-

gen mit Glauben 

und Kirche. Wer 

möchte, kann 

eine Taufkerze 

basteln. 

Die monatlichen Taufgottesdienste sind 

am 

Sonntag, 17. Juni, 10.30 Uhr, Florinskir-

che (Tauffest) – Pfarrerin Becker (Vorbe-

reitungsabend: Dienstag, 12. Juni, 20 Uhr,  

Florinskirche) 

Sonntag, 15. Juli, 10.30 Uhr, Christuskir-

che – Pfarrerin Becker (Vorbereitungs-

abend: Dienstag, 10. Juli, 20 Uhr, Christus-

kirche) 

Sonntag, 19. August, 10.30 Uhr, Chris-

tuskirche (Gemeindefest) – Pfarrer  

Dodszuweit (Vorbereitungsabend: Mon-

tag, 13. August, 18 Uhr, Christuskirche) 

Sonntag, 16. September, 10.30 Uhr, 

Christuskirche – Pfarrer Dodszuweit 

(Vorbereitungsabend: Montag, 10. Sep-

tember, 18 Uhr, Christuskirche)  

 
 

 
Verstorbene 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir itte  u  Verstä d is, dass  wir  

wege  Date s hutzre hte hier kei e  
Perso e date  i s I ter et stelle . 
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Glückwünsche 

20/21 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Wir gratulieren herzlich allen in unserer Gemeinde, die im Juni, Juli und 

August Geburtstag haben und nennen stellvertretend die Geburtstagskinder, 

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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