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(������	0#���&����	(��	�&�
����	3��������



4

!�������5�����������

�����1�,,��-6
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A��,"#��	�.�	 ��	K������J�	#� 	1�����	�����	4� 	�#&�	 ��	5�(��	 ��	��� ��	#� 	
C#��� ��&���	���	��&�	�&���������	1��"� ���;	'����#&��	��&�	 ��	6��#� ��	#� 	
��*D�������	������!����	*���	����	@*((����	')*���	%#��,�&�#���	C#���&����	
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!��	��	�&������<H
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��	 ��	C#���&�����#))��	�*���,��	
@���	�*&�	���	)���	��))�	1*�	#��	�����	 ��	5����!����;
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�����	4� 	�!��	,*�����*�	(��	�#�	-�� ��������#��	 ��	������&���	
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� 5����	���	')������)����#����	�.�	��� ��	#� 	C#��� ��&���	1������&��	�#&�	
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* ��	�����&�	�#�	5����!����	��(��	7 ��	�����	#��	��&�	� ����	��))�	#� 	���&,��	
!���	���	!��	������1��	1*���(�	* ��	�#&�	 ��	� ���	�#������J�	
+��������������6
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���������	���������������



Es gibt immer Hoffnung, 
seit damals Ostern wurde. 

Es gibt keine Garantie 
gegen Krankheit und Tod. 

Aber es gibt das Versprechen, 
dass Gott mit uns geht 

- durch gute und schwere Zeiten.

Gott will uns begleiten,
uns Geborgenheit schenken. 

Damit Hoffnung wächst,
Schwieriges gut ausgehen kann

und Wunden heilen.
Amen.




