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Zum Geleit

Es ist Anfang November während ich die-
sen Gruß schreibe und wenn Sie ihn in den 
Händen halten, ist es Advent geworden. Die 
schönste Zeit des Jahres,  meinen Viele. Man-
che sagen, es ist die schwerste.  Vielleicht, 
weil im vergangenen Jahr Abschied von ei-
nem lieben Menschen genommen werden 
mußte und die Trauer quält. Vielleicht, weil 
es gesundheitliche Einschränkungen oder 
Probleme in der Familie gibt. Dann diesen 
Lichterglanz „auszuhalten“, der von einer 
vermeintlich heilen Welt erzählt, IST schwer.

Aber: das Leuchten des Weihnachtssterns 
traf auch vor 2000 Jahren nicht auf eine hei-
le Welt. Auch nicht in den vielen, vielen Jah-
ren und Jahrhunderten danach. Warum läßt 
uns dennoch der Gedanke an ein schönes, 
besinnliches oder auch heiles Weihnachten 
nicht los? Weil wir Jahr für Jahr zu Weih-
nachten davon hören, dass alles auf Anfang 
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tragen, dass es mit dem Licht dieses Sterns 
noch immer wieder gut werden konnte. 

Ein kleines Kind kam zur Welt, damals in 
Bethlehem. Ein winziger und doch wunder-
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einmal die Welt verändern und seine Finger 
in Wunden legen wird, die viele nur zu gern 
abdecken. Der vor allem aber davon erzählt, 
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allem, was uns umtreibt und uns Sorgen 
macht, gehalten sind. Das ist die heile Welt, 
die wir nicht machen können. Die Möglich-
keit dazu wird uns geschenkt – jedes Jahr 
wieder. Und die Ahnung, dass Neuanfang 
möglich ist und Wunden heilen können.

So wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit, verbunden 
mit guten Wünschen für das Jahr 2019!

Die Jahreslosung für 2019 steht im Psalm 
34, 15 - Suche Frieden und jage ihm nach! 
Friede auf Erden - das verkünden die Engel 
an Weihnachten und unsere Jahreslosung 
nimmt diesen Gedanken wieder auf und 
macht aus der weihnachtlichen Verheißung 
eine Aufgabe für unser Jetzt und Hier. Und 
sie lautet,  hier bei uns und schon im Kleinen 
den Frieden zu suchen, ihm „nachzujagen“. 
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Es grüßen Ihr Kirchengemeinderat 
und Ihre Pastorin
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Januar „Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken; der soll das Zeichen sein des  
 Bundes zwischen mir und der Erde.“ 1. Mose 9,13
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 werden soll.“ Römer 8, 18
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Wöchentliche Termine in Lichtenhagen Dorf
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5 Jahre Gospelchor - 
“Let‘s sing” 
Jubiläumskonzert am 
30. September 2018
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deinen Händen.“ Psalm 31,15-16a

Trauungen
Lars Rosenkranz und Doreen, geb. Howe 
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diese drei; die Liebe aber ist die größte 
unter ihnen.“ 1. Korinther 13, 13

Taufen
Laura Rosenkranz und Linus Rosenkranz 
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„Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass 
sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“
Psalm 91, 11
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