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HERZTRANSPLANTATIONEN

erst wenn
Der ungeist des starkseinmüssens
Zu schwächeln beginnt
Der kleingeist der gewohnheit nicht mehr weiss
Was sich gehört
Der abergeist in mir nicht länger dem DU
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dann erst
wird einzug halten der geist
der das tote belebt
und alles gefangene befreit

und dann
gibt es für alles lahme und blinde
in der welt und in mir
kein halten mehr

P. Johannes Naton OSB
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„Ich habe einmal, kniend im Steppensand, mit einigen Hereros in Südwestafrika das Mahl des 
Herrn gefeiert. Keiner verstand auch nur einen Laut von der Sprache des anderen. Aber als ich 
mit der Hand das Kreuzeszeichen machte und den Namen „Jesus“ aussprach, strahlten ihre 
dunklen Gesichter auf.

Wir aßen dasselbe Brot und tranken aus demselben Kelch, und sie wussten nicht, was sie mir 
alles an Liebe erweisen sollten.
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uns. Und doch umschlossen uns Arme, die nicht von dieser Welt sind.
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Ich verstand das Wunder der Kirche.“

Helmut Thielicke
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Wolfgang Bruns, Pastor

Quelle: Katholisch.de
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„BLUMENFRAUEN“
ST. MARIEN SUCHEN
UNTERSTÜTZUNG
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GROSSE FREIHEIT ALTONA 
FREUT SICH ÜBER SPENDEN
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Quelle: Evangelische Kirche Baunatal-Mitte
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KIRCHENKAFFEE UND
„OFFENE KIRCHE“ IN ST. MARIEN
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Quelle: Kirchenairobi

Quelle: Pfarre Schönkirchen-Reyersdorf
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„Tut jeder in seinem Kreis das Beste, wird’s 
bald in der Welt auch besser aussehen“ 
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