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Liebe Gemeindeglieder, 
 
an Ostern wird erzählt, wie Jesus 
Christus über den Tod gesiegt hat. In 
2. Timotheus 1,10 steht:  
„Jesus Christus hat dem Tode die 
Macht genommen und das Leben 
und ein unvergängliches Wesen ans 
Licht gebracht durch das Evangeli-
um.“ 
Diese Worte bedeuten nicht, dass wir 
als Christen keine Angst vor dem Tod 
hätten. Das würde der Realität wider-
sprechen. Auch als Christen haben 
wir Respekt und Furcht vor dem Tod. 
Der Tod bleibt etwas Unfassbares. Es 
ist wie in einem Gedicht von Rainer 
Maria Rilke, das mit den Worten be-
ginnt: 
„Er wusste nur vom Tod, was alle 
wissen – dass er uns nimmt und in 
das Stumme stößt.“ 
Als Christen sind wir dazu aufgefor-
dert, den Tod ernst zu nehmen und 
nicht zu versuchen, ihm etwas von 
seiner Größe und seinem Schrecken 
wegnehmen zu wollen. Wir dürfen 
uns erschüttern lassen von seiner 
Gewalt und seiner Unabänderlichkeit. 
Wir sollen uns klarmachen, wie sehr 
wir der Macht des Todes unterworfen 
sind und auch diejenigen, die wir lie-
ben und mit denen wir leben. Es 
bleibt ganz und gar unfassbar, wenn 
ein geliebter Mensch stirbt. Das 
memento mori (bedenke, dass du 
sterben musst) gilt ja gerade für uns 
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Christen. Es ist uns gesagt, damit wir 
nicht überheblich werden. Wir sollen 
uns daran erinnern, damit wir unsere 
Grenzen erkennen und akzeptieren. 
Damit bekommt das Leben einen ho-
hen Stellenwert, weil es begrenzt ist 
und es an uns liegt, damit verant-
wortlich umzugehen. 
 

Diese Macht des Todes hat Jesus 
Christus nicht in Frage gestellt. Viel-
mehr hat er sich darunter gebeugt. In 
dieser Hinsicht 
hat er nichts von 
der Macht des 
Todes wegge-
nommen. Aber 
er hat uns etwas 
anderes gezeigt. 
Er hat uns deut-
lich werden las-
sen, dass der Tod 
nicht das Letzte 
ist. Der Tod hat 
nicht die Macht, 
den letzten 
Punkt zu setzten 
oder den Schlussstrich zu ziehen. Jesus 
Christus hat gezeigt, dass es neben 
dem Tod etwas Größeres gibt, nämlich 
die Gnade Gottes. 
 

Durch das Leben und Sterben Jesu 
Christi hat er uns eine Tür geöffnet. 
Durch den Türspalt können wir durch 
die undurchdringliche Wand zwischen 
Leben und Tod schauen. Durch den 
Türspalt scheint ein Licht in unsere 

Welt und in unser Leben. Manchmal 
ist dieses Licht zwar nur klein und 
schwach, aber es verlöscht nicht. Je 
mehr wir uns danach austrecken, des-
to heller wird es. Schließlich vermag 
es all unsere Ängste und Zweifel zu 
überstrahlen. 
 

Als Menschen haben wir auch in der 
Osterzeit mit Zweifeln und Ungewiss-
heit zu kämpfen. Manchmal ist es 
schwer im Leben noch etwas Helles, 

Positives oder 
Tröstendes zu 
sehen. Aber wir 
wissen, wohin 
wir uns wenden 
können. Jesus 
Christus hat die 

Endgültigkeit 
des Todes zer-
brochen. In die-
sem Sinn hat er 
dem Tod die 
Macht genom-
men und die 
Ewigkeit ans 

Licht gebracht. Deshalb können wir 
zuversichtlich sein. Er hat uns Hoff-
nung geschenkt. Er will unser Leben 
erleuchten, damit es hell und warm 
im Herzen ist. Bei ihm finden wir 
Trost auch in schweren Stunden. Die 
Ewigkeit scheint schon in unsere Her-
zen. 
 
Herzlichst, 
Ihr Pfarrer Axel Dodszuweit 
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Bibel- und Gebetskreise 

Bibelkreis 
Dienstag 
19.00 Uhr 

Pfarrhaus  
von-Werth-Str. 7 

0261 / 32809 
Pfr. Funke 

Gruppe  
Geistlich Leben 

Dienstag 
18.30 Uhr 

Pfarrhaus 
Yorckstr. 39 

0261 / 33185 
Fr. Kröber-Radermacher 

Besuchsdienste 

2. Bezirk und  
4. Bezirk  
gemeinsam 

1.3., 5.4., 26.4., 
24.5.,9.00 Uhr 

Pfarrhaus  
Kurfürstenstr. 95 

0261/32809, Pfr. Funke 
0261/2071709,  
Pfr. Dodszuweit 
02630/965315, Frau Scholl 

3. Bezirk 
20.3., 17.4., 15.5., 
10.00 Uhr 

Pfarrhaus 
Yorckstr. 39 

0261 / 43918 
Pfarrerin Becker 
0261 / 33185 
Fr. Kröber-Radermacher 

Gemeinde  
unterwegs 

nach 
Absprache 

Ort nach 
Vereinbarung 

 

Seniorinnen und Senioren 

Mittwochstreff 
1 x monatlich 
Mittwoch 

Museum, 
Gülser Str. 34 

0261 / 45390 
Frau Wimmer 

Frauen 

Ev. Frauenhilfe  
Koblenz-Mitte 

7.3., 21.3., 4.4., 
18.4., 2.5., 16.5., 
14.30 Uhr  

Christuskirche, 
Café Atempause  

0261 / 44611 
Frau Giesel  

Frauenkreis 
Rhens 

8.3., 12.4., 17.5., 
15.00 Uhr 

Gemeindehaus 
Rhens 

02628 / 2326 
Frau Wunde 

Männer 

Männerkreis 
2. & 4. Mittwoch, 
10.30 Uhr 

Pfarrhaus  
Yorckstr. 39 

0261 / 36609 
Herr Viehbach 

Musik 

Posaunen  
Montag 
19.30 Uhr 

Christuskirche, 
Café Atempause 

0261 / 1330711  
Herr Stickel 

Gospelchor 
Mittwoch 
19.30 Uhr 

0261 / 9424 9017 
Herr Tegel 

Ev. Kantorei 
Donnerstag, 
19.30 Uhr 

Ensemble  
Flötentöne 

Dienstag, nach Ab-
sprache, 19.30 Uhr 

 



Gruppen und Kreise 
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Kinder und Jugendliche 

Kinder- und  
Jugendarbeit 

fast täglich 
Jugendhaus  
Moselring 

0261 / 47734 
Herr Beckmann 

Ökumenische Angebote 

Café International 
Rhens-Spay 

27.3., 24.4., 29.5., 
15.00 Uhr 

Pfarrheim Spay 
02628 / 987103 
Frau Rünz 

weitere Angebote 

Begegnung inter-
national - Deutschkurs 
für Asylbewerber 

Dienstag, 
15.00 – 16.30 Uhr 

Café Atempause 
0261 / 9885 701-0 
Frau Liss-Gul 

amnesty international 
Gruppe Koblenz 

Donnerstag, 
19.00 Uhr 

Christuskirche, 
Eingang von-
Werth-Straße 

Kontakt: 
SchmidtSDH@web.de 
Herr Schmidt 

 
 

 
 
 

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. 



��������	��
����
�	�����	�
�

���

�

�������	�
��������	
���
�

�	
���������	�
���

��	�����	����

����������	
�
������������������

����
��������������
���
�������

�����������������������������������

�

�

���	�	�
�������	�
����

����	
����������
��

 ��
�������������������!��"���������

���#��
$
��
�� ��
�%�&���&#'��
�

���	
��	����

 ��
�����������������������������

(����
�)�����*��%����
���
����

�	
���	�����

����	
�����
����	�������������
�	
������	�����	�����

+�������������,��������-���������.�����������������
�����
����
��������������


��
��.�.��#�
��*�
���.
�#�,%���
�������
���.
�
������'�
���-��
������#��
���

%�/��#�
���
�
�����
��������
��
������
���
�#����
���0���1���
�'��#�
��
���

%�
�����#����%�2�
��1���
�3�

�

�

�



��������	��
����
�	�����	�

���

�

���������	
�	���

�������������
�

�

�����	
������������������	��

����	�
�
��������������������������

����	�����������
����������

����	����	��
� �!���"�����#�	$� ������
�

�

%�����&�����������'(��"����)����*�����������+�,-���.�����/���"�0�"�������������

1��2�3�(��"����#������""���.4���������2��5��3��!����"���!6�7���*������2���8����

����""�����������3��"�������0�����������9!"��������"�!������:��!��;"����

�������.������3��"������<��."�!�9!"��������#������������������8�����"#����9��

����5����=����!�������:�������

7��������>�����9��������0�����!��

���3������7�����;������������""����!��

���"��:�������7�����������2�����5���

3������� 2��.4!�� 4#��� �������(������

���� !��� ���!���������� ;4����� �����

��!���������������<�?��!�"=�����7��

@��"3�����:������������@��".������

��"���������"#���3�#���������

7��� 5��3������� ���"�?�� �""�� ;������

���� <������ �� ;"��#������ ����� 1;0��

%�������.��� A���."�!��!� ���� A�������

���!������

54�����5��3���������!4"�!���1������"��

�����;�������:�����.�����"����
�



��������	��
����
�	�����	�

���

�

�

�

�

�

�	����	��������	������������������	����	�����������
�

/�����"���������*����+��������������+�����3��� �!���.��3���2����

�����������������	���������,����"��������6�

�

�

,���6�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�

A������6�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�

*���?�6�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�

1-(�+�0������6�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�

��"�.��6�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�

C�@�"6�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�D�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�

&�#���������6�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�

�

7����6�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�

�

%��������.��

������"��������+�������"��������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�

�

 	���!"�����
�

����+�����C�3����!�#������!����BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�

7��<���"���!�#������6�C2��!�"����� �!����;�#"��3�@�����@���"��!���$��E�����;�#�

"��3����������0������<���4�.�����������"�6����	�+�$���$������F��DF����������



������
�

���

�����	
�����������
���
�

�������	�� 
�������� ���� ���	�����

���������
��	���
�� ���� �	����

�������������������������������

�
	��
���������������������

�
	��
��� ���
��������

!"�#��$������%��&����
���'�(����

�	�)
�*�+�	�
���)�������,�����

���������	���������������	���������

����� ��� ���������  !�� ������ ���

"	��������#������
���	���������������$

�������%���	�&������'�	��#�(���������

����(������������&

)��� �!������	��� �
�������������

�������

�����
��� ���� ����� ������ ���%�� (����

)�������,����� -� *������� )!���+����

,-!���������������.� /!����#��

01&�/���#�02�3	�#�"	������(���	�4�

.����
�����%�����������������%��(����

/#�����,����� -� *��������� ���(��� ����

.��������
������+���#����������%��(����

/#�����,����0���*�������)!���+����

�����
��� � �� +���#� ������ ���%�� (����

)�������,�����-�*������������(���,-!�$

��������������.� )�������#� 05&� 6����#�

15�3	�#�"	������(���	��

1�����������
��� ���� �
�� ������ ���%��

(����/#�����,�������*�������7��(��,-!�$

��������������.� )�������#� 08&� /��#�

15�3	�#� !�$����	$9���:��;4�

�����
��� �'�� 2���� ������ ���%�� (�����

/#�����,����� -� �
������ *������� ���

������� -!���������������� �������

����)���(��!�	����	���������������&�

�

��	
���	��
�

��������	
��������
�
������������������������������������ �

-!��08&55�����0;&55�3	������������%��������

�!���������+������9����������	�������&�/�������


��'��+����� ����	������*�!<�(�������!������'����&�

3������������
��������4����5��
�������������	
����



Konfirmation 2018 

 

15 

 

 
Konfirmation am Sonntag, 6. Mai 2018 

um 10.30 Uhr in der Florinskirche 

 
 
 

              
 
 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir wegen Datenschutzrechte hier keine Personendaten 
ins Internet stellen.

 
 
 

 Wir wünschen allen  

Konfirmandinnen und Konfirmanden 

Gottes reichen Segen! 
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Glückwünsche 
 

20/21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir gratulieren herzlich allen in unserer Gemeinde, die im März, April und 
Mai 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. 



���������	
������������

�

���

�
������� ���	
����
�����
��
��
���	�

�
���
�
������
������
���������

� ����� !"�#��$�����%����&����������

!������ ! ����#��$�'�()�*�
	+��
&��
	
������������
�������������

!!����� !,�#��$�'����������
&��
����������������������������

!������ !-�#��$�.������������
&�
������������� ���������������

!"����� !��#��$�'����������
&��
!�������� ��������������

!,����� !�����#��$�'����������
&�
	
��������������������������

������� !/����#��$�'�()�*�
	+��
&��
!
����
"���������������

�-����� !��#��$�0�
�(������
�����$��
%���
��1%������
&�#�"�����$

�������
������������%��

�!����� ������#��$������������
�����
�!�� �$�!�����#��$������������
&�

&�����
 ��������������������

�
������������������
��&����$

�����
������	
����������������

�

�!�� �� !"�#��$�����%����&����������

!-�� �� !�����#��$�'����������
&��
	
��������������������������

���� �� !�����#��$������������
&��
'������� ����(� �� ��$

��������������������%��

�"�� �� !/�#��$�'����������
��������1
��������
&��)*�!�"��+���,
 ���

����&�������!�� ���������������

�,�� �1�!��-��2
�������3����������!,��

�/�� �� !�����#��$�'����������
&�-&,.$

�����������������!
�����������/�$

�� �����
���0� �
���������%��*��%��

�

�-��-�� ! ����#��$�'�()�*�
	+��
&�
	
������������
�������������

�-��-�� !/�#��$������������
&�
1��"
����+���������������

����-�� !�����#��$������������
&�
!������
�������������)��

����-�� !"�#��$������������
&����������

!���-�� !�����#��$������������
&��
2����
����������������+��1�������

(�����
�����������%��

����-�� !�����#��$�'����������
&�3������$
�����������������	
����������������

����-�� !,�#��$�����0���4���5�
�&�
'������� �������������������*�%��

�!��-�� !��#��$�3�
�(���
������
&�4����$

��� ����3���������������������*�%��

�-��-�� !/����#��$������������
&�
&������+���������������

�
6������&�

������� !"�#��$������������
&����������

!"����� !�����#��$������������
&�	
�������
����	
���������	
�������������



���������

�

���

������	�
���	����
������������������������	����������������

������������	
���	����	���������	����	�����	�������	����	��	��	����	
� 	��	��	����	
�������	!����"���#$���������%��	�	
��	�
�	&&&��������!�����%�	
������������		���
�	�����'����	($��	)�	��#$	'�����'����	($�	

��	������	��	��	*+�������#$��	,�!���%�+����%�		
-�������	������	�	./012	)*��	�3�4	����	'���	''��	���	/.52	,*1�)*�'��/

�����
	����
	����������	��������
	�� ���!����"#�

67�����	5�	
�����	����	���	�4�	
+���8���$�����	3�	�����	������	
*2����2	#$�����9$�7����"&��%�		

�$	��������
	��%���&������������'����(����� )��!����"#�

67�����	0�	)�%���&����	����	��3	'3�4	
���7:���������	4��	�����	������	
*�����2	� ���%�%���&���"�����%�	

������	����'����� ���*�	�)��!����"#�

���	5�	�#$����	����	��4	4�	�%��	�����	;	4��	�'�	

*�����2	#$���������#$���"���������%�	

���	��*��������&��+�(
*���
���

 ���!����"#�

67�������	/�	/�#����	����	��4	'�	
<��#�����	�4�	���3�	������	
*�����2	�������#���"�����%�	

�

������	����'����� ���!����"#�

���	��	��=���>�%��!�#$��	
����	��'	��	?7����	0/�	>:#���7@	

*�����2	�����%��!�#$��"&��%�	

,
'-�����.
*������	���,�����*�"������

,�=77���	%��������	��%	%�����������	'����	��	'3���	($�	
����7��	5�7A	4'�	���3	?&B$���%	%��	C77�����������@	

���
�/0�����	���(���������1�

�$��%����=���������	'��	���3�	������	
����	���	4�	

*�����2	���%��������D>��������"���������%�	

���
�/������������1�
��	���,�����*�"������


���%��#$�*����>���	�'�	�����	�������	
����	'3'	�4	

*�����2	�������#$���"������������%�	

2�������	��*��3	
���� ����	4�	���3�	�������	����	��'	����	*�����2	$���D���%����"���������%�	

4*���	�
*��
���������	����	�����	������	

����	�33	���	*�����2	E�!"E�!����%�	
	

��������*��"�
������	5$�������	������	����	4���	4�'3	
*�����2	#$�������������"���������%�	

�����5�����������

�����B�%����	��	/����	

��#�����������������	���3�	������	

����	�4�	���	'�	

6�
"���������7��"�

����
���6������8���9����
�*��8�!����**����������
/�%���#$&���$����	��7�	���3�	������	

�������	)�������	0�F��������2	����	4���	3�'��	
/���������+�����2	����	4���	3����	

	

!��
�*����������'$�������*����8�

:
��������
'����*�	�;�����'�
����
�������	����	3��	�����	�������	����	4'�	�'��	

	

���*�	�����*�	�<�����������
�*���
�������	����	���	���3�	�������	����	'�	��	��	

����
���
�����/�������*����&���1�

:'������$��.*�"����������������
/��������	����	���3�	������	

/�������2	����	4���	4��'	��	4���	����	
�������������2	����	4��	����	

	

:'������$��.*�"�����������$	�
.�	%��	,��%����	'��	���3�	������	

/�������2	����	4���	�'��	
	

=���'������������
����	�����'''�	'''	��%	�����'''�	���	






