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das ist das Motto der Evangelischen 

Kirche im Rheinland zum Reforma-

tionsjubiläum. Es steht in diesem Jahr 

auch an Pfingstmontag über dem 

ökumenischen Christusfest auf der 

Festung Ehrenbreitstei . „Verg ügt, 
erlöst, efreit“ soll a  die Er eueru g 
durch die Reformation erinnern. Da-

bei geht es um die Wiederentdeckung 

der frohen Botschaft, dass Jesus Chris-

tus die Menschen aus Glauben rettet. 

Martin Luther wollte die Menschen zu 

dieser Wahrheit zurückführen und rief 

deshalb zur Umkehr zu Jesus Christus 

auf. Heute verbindet dieser Glaube 

unsere Konfession. Darüberhinaus 

gibt es viele weitere Gruppen, die sich 

damit verbunden fühlen. Deshalb 

passt das Motto zu einem Pfingstgot-

tesdienst. An Pfingsten haben die 

Menschen auch zueinander gefunden. 

 

Die Bibel erzählt in der Pfingstge-

schichte davon. Nach Ostern war die 

damalige Gemeinde immer noch eine 

ängstliche zurückgezogene Gruppe. 

Sie hatten gehört, dass Jesus aufer-

standen war und lebt, aber das gab 
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ihnen keine Kraft. Vierzig Tage nach 

Ostern erscheint Jesus. Er sagte sei-

e  Jü ger , dass sie „die Kraft des 
Heilige  Geistes“ e pfa ge  erde . 
Zehn Tage später sind die Jünger in 

Jerusalem versammelt. Sie essen und 

trinken hinter verschlossenen Türen 

itei a der. Da „ges hah plötzli h ei  
Brausen vom Himmel wie von einem 

gewaltigen Wind und erfüllte das gan-

ze Haus, i  de  sie saße “ Apg , . 
Die Jünger wurden vom Geist Gottes 

erfüllt. Sie wurden buchstäblich Feuer 

und Flamme für den Glauben. Sie er-

hielten Kraft. Die Menschen auf der 

Straße konnten sie hören. Das Beson-

dere daran war, dass die Menschen 

unterschiedlicher Herkunft und unter-

schiedlicher Sprache, die Jünger in ih-

rer jeweiligen Muttersprache reden 

hörten. Da gab es Römer, Griechen, 

Araber und viele andere. Die Men-

schen waren verwundert. Petrus tritt 

heraus und hält eine Predigt, in der er 

den Menschen den Glauben an Jesus 

Christus erklärt. Er ruft die Hörenden 

auf, zu Jesus Christus umzukehren 

und an die frohe Botschaft zu glau-

ben, dass der Glaube rettet. An die-

sem Tag wurden etwa dreitausend 

Menschen getauft und in die Gemein-

de aufgenommen. Die Menschen fan-

den zueinander. Zuerst wurde die 

Sprachbarriere überwunden und dann 

waren die Menschen offen, aufeinan-

der zu hören und Gemeinschaft mit-

einander zu haben. 

Das Motto „ erg ügt, erlöst, efreit“ 
klingt gut. Aber wenn ich die Nach-

richten sehe oder manches in meinem 

eigenen Leben wahrnehme, dann 

merke ich, wie sehr das noch Man-

gelware ist. Wie viele Bereiche in die-

ser Welt und in unserem privaten Le-

ben sind da noch nicht vergnügt, er-

löst und befreit. Wenn ich dann an die 

Pfingstgeschichte denke, gibt mir das 

Hoffnung. Es liegt nicht alles in unse-

rer Hand. Gott hat uns seinen Geist 

geschenkt. Das schenkt Kraft, Ge-

meinschaft und Perspektive. Durch 

Gottes Geist, der in einem jeden von 

uns wohnt, ist es möglich, dass mein 

Umfeld und die ganze Welt immer 

mehr vergnügt, erlöst und befreit 

wird. Dabei sind wir aufgerufen, uns 

vom Geist an Pfingsten ergreifen zu 

lassen. 

 

Ihr 

Pfarrer Axel Dodszuweit 
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Ausstellung in der Florinskirche  
 

15 

12. Juni – 31. Oktober 2017, Florinskirche 

„Here I stand“ 
Martin Luther, die Reformation 

und die Folgen 
in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus  

am Moselring (JAM) 
 

Die Ausstellung zeigt und erklärt die wichtigsten 

Stationen der Reformationsgeschichte und ihre 

Auswirkungen bis heute. Ausgehend von der 

Bio-graphie Martin Luthers wird ein Blick in die 

Lebensumwelt der Menschen vor der Reformation geworfen. Darauf richtet die 

Schau ihren Fokus auf die reformatorische Dynamik, die sich nach Luthers Veröf-

fentlichung der 95 Thesen entspann. Sie behandelt zentrale Fragen der Reformati-

onsgeschichte. Was war das Neue an Luthers Theologie? Was geschah in Witten-

berg 1517? Wie verbreitete sich die neue Lehre? Die Zeit zwischen 1520 und 1530 

war eine Zeit des Umbruchs, auch für die Geschlechterrollen. Dass auch Frauen in 

der Reformation ihre Rolle spielten, wird heute oft vergessen.  

Weitere Informationen unter www.here-i-stand.com. 
 

 

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. 
 

Foto: S. Arendsen 
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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 

Geburtstags-kinder, 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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