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6 Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name war Johannes. 
7 Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch 
ihn zum Glauben kommen. 8 Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur 
Zeugnis ablegen für das Licht. 9 Das wahre Licht, das jeden Menschen 
erleuchtet, kam in die Welt. 10 Er war in der Welt und die Welt ist durch 
ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. 
11 Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. 
12 Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, 
allen, die an seinen Namen glauben, 13 die nicht aus dem Blut, nicht aus 
dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus 
Gott geboren sind. 
14 Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir 
haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes 
vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. 
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Krippenspiel 2019
Hallo liebe Kinder! 

Habt ihr Lust, am Krippenspiel in St. Elisabeth 
mitzumachen, entweder als Schauspieler (mit 

oder ohne Sprechrolle), als Sänger oder 

Musikant? Dann meldet euch bitte bis zum 

27.11.2019 im Pfarrbüro (Tel. 37288) und nennt 

Namen, Alter und was ihr gerne machen 

möchtet. 

PROBENTERMINE  
Freitag, 29.11. von 15.30 – 16.30 Uhr - Kirche 
Freitag, 06.12. von 15.30 - 16.30 Uhr - Kirche 
Freitag, 13.12. von 15.30 - 16.30 Uhr – Kirche 
Freitag, 20.12. von 15.30 - 17.00 Uhr – Kirche 

Die Krippenfeier ist am Dienstag, 24.12. um 
16.30 Uhr in der Kirche. 

(Mitspieler sollten um 16.00 Uhr da sein!) 

Wir sind keine professionelle Theatergruppe, sondern freiwillige 

Mitarbeiter der Kirchengemeinde. Deshalb sind wir dankbar, wenn 

euch eure Eltern dabei unterstützen, eine geeignete Verkleidung für 
eure Rollen zu finden.  

Vielen Dank! 
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KIRCHE FÜR KINDER 
Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass Sie und Ihr/e Kind/er 

Interesse an der Bibel und der Kirche haben. Das 

Kindergottesdienstteam unterstützt Sie dabei und 

bietet Kinderelemente während des Sonntags-

gottesdienstes in der Turmkapelle an. Dabei erklären wir ein 

biblisches Thema kindgerecht. Wir möchten Sie und Ihr Kind 

einladen, unsere Gemeinde und unsere Angebote für Kinder 

besser kennenzulernen. 

Wir freuen uns auf viele Kinder! 

Das Kindergottesdienstteam 

Angebote für Kinder in St. Elisabeth:  

01.12.19 um 11.00 Kinderelemente  

08.12.19 um 11.00 Kinderelemente  

15.12.19 um 11.00 Kinderelemente  

22.12.19 um 11.00 Kinderelemente  

24.12.19 um 16.30 Krippenspiel 

06.01.20 um 11.00 Gottesdienst mit den Sternsingern 

16.02.20 um 11.00 Kinderelemente  
@
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