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Datum Veranstaltung Veranstaltungsort

I.
Sonntag
03.09.2017
11:00 Uhr

Eröffnungsgottesdienst
mit anschließendem
Gemeindefest

Bonnus-Kirche
Bahnhofstr. 29
49539 Bersenbrück

II.
Dienstag
05.09.2017
14:00 Uhr

Andacht und
musikalischer
Nachmittag.
Mehrgenerationen
Kiga, Chor 65+,
ambulante WG‘s
"Glaube, Hoffnung,
Nächstenliebe"

St.-Sylvester-Stift
Grüne Straße 24
49610 Quakenbrück

Diese drei Worte kennt jede und jeder. Und doch ist der Slogan ungewöhnlich.

Denn eigentlich heißt es ja im 1.Korintherbrief 13,13: „Nun aber bleiben

Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei.“ Als meistgewählter Vers bei Hochzeiten

kennen viele Menschen diesen Satz, auch die, die nur sehr selten

Gottesdienste besuchen.

Der Begriff Nächstenliebe nimmt die Grundmotivation diakonischer Arbeit auf:

Nicht aufgrund persönlicher Sympathien und Neigungen helfen wir anderen

Menschen, sondern aus der Einsicht heraus, dass jeder Mensch ein von

gewolltes, würdiges Gegenüber ist. Weil Gott in seiner unendlichen Liebe alle

Menschen erreichen möchte, geben wir diese Liebe weiter. Gleichzeitig

weiten die begleitenden Begriffe Glaube und Hoffnung den Horizont, in dem

diakonisches Helfen geschieht: die biblischen Verheißungen ermutigen und

befähigen Menschen dazu, Gott mehr und Größeres zuzutrauen als wir uns oft

denken.

Davon lebt Diakonie: sie gestaltet nicht allein Taten der Nächstenliebe,
sondern nimmt eine glaubende Haltung ein, die neue Wege wagt und dabei
zuversichtlich die Anwesenheit und Verheißungen Gottes erwartet.
Kampagnenbilder: Diakonie in Niedersachsen, Jens Schulze vgl.: Diakonie Deutschland, Annette Schrader

Woche der Diakonie vom 3.9. - 10.9.2017

Programm im Ev.-luth. Kirchenkreis Bramsche



III.

Mittwoch
06.09.2017
09.30-
12.00 Uhr

Diakonie im Kurpark
„Wofür schlägt Dein
Herz?“

Kurpark
Bad Rothenfelde
Zur Orientierung:
Haus des Gastes
Am Kurpark 12
49214 Bad Rothenfelde

IV.
Donnerstag
07.09.2017
18:00 Uhr

Restaurantabend
mit Bezug auf das
Lutherjahr
"Speisen wie zu Luthers
Zeiten"

Pastor-Arning-Haus
Konrad-Adenauer-
Str. 30
49584 Fürstenau

V.
Freitag
08.09.2017
10:30-
13:00 Uhr

Einweihung des
Diakonie-Shops
Bramsche

Diakonie-Shop
Bramsche
Brückenort 8
49565 Bramsche

VI.

Samstag
09.09.2017
14:00 –
18:00 Uhr

Flohmarkt an der St.
Thomas-Kirche mit
Verpflegung und
Bühnenprogramm "Von
Herzen willkommen!"

Kirchplatz St.-Thomas
Bremer Str. 70
49163 Bohmte

VII.
Sonntag
10.09.2017
10:00 Uhr

Begrüßungsgottesdienst
für neue Mitarbeitende
in der Diakonie

St.-Georg Kirche
Fürstenau
St.-Georg-Str. 13
49584 Fürstenau

VIII.
Sonntag
10.09.2017
11:00 Uhr

Abschlussgottesdienst
mit anschließendem
Imbiss

Katharinenkirche
Barkhausen
KG Barkhausen-
Rabber
An der Pfarre 17
49152 Bad Essen-
Rabber

Kontaktdaten:

Anke Kusche:℡ 05901 – 30 52 22  ankekusche@web.de

Natalia Gerdes:

℡ 05461 – 15 97 05461 – 99 58 54  info@diakonisches-werk-bramsche.de
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Einladung 

zur 

Blutspende 
des 

Deutschen Roten Kreuzes 

am 

Dienstag, 22. August 2017, von 15 bis 20 Uhr 

im evangelischen Gemeindehaus, An der Pfarre 15. 



 ���������	�
������� 

 

22 

�

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

�������������������������� �����!�

����������
�"
��
��	������
#�$���

���� ����
������ ��	� 	��� ����
� !�� ��� �%�� ���������� &��� '� ��(��� 	���

�����������
�()�

�

��������	
���������	

*�+��,� ����
���(#��
�����-����(����
�.�

*/0�(���������#�(�������
��	�
�(�
�����
��
�������

*�����
�����

����

/�1��
�

2�+��,��
����
#�3�������� ������

2����� �����#�(�
������������ ������

2�(
�4��+�

������(��

*����� ����&�����

5��4�
�+�����
#��� &��,�6���
�����(�

��

������������	

1��� ���� ���� ���� ��������
� ��	�  ����
���(� ��� �(��#� ��� 	����


��	��
��� ���� 7��	� ��������� -��� 	�
�� 
���(� ��$���  ����
���(� ��
�(�

� �����.,�

��������������������
�����#����������5�
�� #����������7��(��������	��,�

���� ����

���#� 1��
�#� (�
�������� ����� ��	� �
����
�� !�
�������,�

���� �����	�
���	���+
�����	
��������	�����
�������,�����+�����
���	�

((�,� �� &� ������������ -���� 	�
� 8�
$��	��(� !��� ������ �
������ ����

��
�� �
$������������ &#�	��	����
�!���������������������
��� &�(����.,�

��������������	��� ����
���(�(����,�9�����
�(�(�� �������� ����
���(�

��������
������������	�����	�	�����&,,�� ��'����
�����	���������� �(��,�

���2:0�'
�	�������4 ����������� ��(��������#�����	�
���������������	�

(� 	�
��������-��,�;0�<0��������.,�

9
�����&������,�2/����,�=��  �����$���)�$$$,��������,	��

�

'�
���!�
%����� ������$�
������	���7�&�����!�����	�
����%�� ���������#�

	������(��
�����$�
	��,���
����������������,�

�



�����������	
���
��  

 

23 

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

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

 �
����!�
"��#�$�
����%���
���������&���#�������'�"����(���
�����)���#��������� ���(��������*&��	#��+������,-�#� ������
$�����#�,���$��
��.������#�

�
������������� &�����#�%�������.
�	���#�/�����0�1����."�2�#�

����0� �
�3���������
!�����,��"���

�

�
�

�

 

 



�

 


