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Was ist die Familienkirche? 

Gemeinsam haben wir vom Kindergottesdienst- und Minigottesdienst uns etwas ganz 
Neues ausgedacht: einen Familiengottesdienst für alle. Familien mit kleinen und 
großen Kindern, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Jeder ist herzlich eingeladen, 
diesen modernen Begegnungsgottesdienst für Ausgeschlafene mit uns zu feiern.  

Ab Dezember 2021 soll die Familienkirche regelmäßig alle zwei Monate um 10:00 Uhr 
stattfinden. Das sind die Termine:  

 

 

Hallo,  

 

wir laden dich/Sie herzlich ein zur 

Familienkirche für Groß und Klein, 

Jung und Alt.  

 

Wo? Marienmünster, Königshofen 

Wann? So, 28.11.2021 10:00 Uhr 

 

Wir freuen uns auf jeden von 

euch/Ihnen!  

 

Britta, Melanie, Melissa,  

Lisa-Maria, Franziska 

 

28.11.2021 In Gottes Licht 
24.12.2021 Familiengottesdienst (15 Uhr) 
20.02.2022 Unter Gottes Schirm 
24.04.2022 In Gottes bunter Welt 

An:  

Groß und Klein 

Jung und Alt 
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Für die Kinder unserer 

Gemeinde! 
 
 

 
Das verlorene Schaf nach Lukas 15 

 
 
Es war einmal ein Hirte, der hatte 100 Schafe und er zählte sie 
jeden Tag.  
 
Hilf dem Hirten seine Schafe zu zählten und male sie auf die 
Weide: 
 

 
 
Eines Tages zählte der Hirte nur 99 Schafe. Er war sehr traurig 
darüber und suchte das verlorene Schaf überall. 

Hilf dem Hirten beim Suchen des Schafes: 

 
Die Freude war sehr groß, als der Hirte sein verlorenes Schaf 
endlich gefunden hatte. Er brachte es nach Hause zu den ande-
ren 99 Schafen und feierte ein großes Fest.  
 
Male Dinge dazu, die zu einem großen Fest gehören: 

 
Jesus sagt: Ä6R eine große Freude, wie der Hirte hatte, als er 
das verlorene Schaf wieder gefunden hat, so freut sich Gott über 
jeden Einzelnen von uns, er kümmert sich um uns, wie ein guter 
Hirte um seine 6FKDIH�³ 

Eure Melissa und Britta 



;�

 

 

Für die Kinder unserer 

Gemeinde! 
 
 

 
Das verlorene Schaf nach Lukas 15 

 
 
Es war einmal ein Hirte, der hatte 100 Schafe und er zählte sie 
jeden Tag.  
 
Hilf dem Hirten seine Schafe zu zählten und male sie auf die 
Weide: 
 

 
 
Eines Tages zählte der Hirte nur 99 Schafe. Er war sehr traurig 
darüber und suchte das verlorene Schaf überall. 

Hilf dem Hirten beim Suchen des Schafes: 

 
Die Freude war sehr groß, als der Hirte sein verlorenes Schaf 
endlich gefunden hatte. Er brachte es nach Hause zu den ande-
ren 99 Schafen und feierte ein großes Fest.  
 
Male Dinge dazu, die zu einem großen Fest gehören: 

 
Jesus sagt: Ä6R eine große Freude, wie der Hirte hatte, als er 
das verlorene Schaf wieder gefunden hat, so freut sich Gott über 
jeden Einzelnen von uns, er kümmert sich um uns, wie ein guter 
Hirte um seine 6FKDIH�³ 

Eure Melissa und Britta 



"
�����
1%������ "'�����
%��
9������ /������ 6����
 /0�������Q� �:
 @�?H; ���������
4��� V<@:;;W CD<
  �/��� �������������\��&����
�.���������� ���� ,����������	
1������3%���4����
9������� ���������
 9�������� !�������� 6���
 9������ 4������ 6���

4��� V<@:;;W ;E;
9������� ���&
 9������ �������� �������	
 9�������� "� *� 5������ �����
���	
 4��� V<@:;;W HD?E
"
���� ��� �� )��>��������� 6����
%��� 6?+ 	#�;�#��6#!
�.����� ��*3 � C< HE<E @CH: <C<< :;@< @@
!����	��� ��*3 � :C HE<E @CH: <;<< :;@< @@

?�3������
��� B������������ �������� ������������ )������$%������� �����	��
��� �� ���  )��	��=���� !������	������� !M��	����� �� ��� �����

/0�������Q� �:
 @�?H; ���������
 4��� V<@:;;W CD<� 5���&����#
��������� ���&����
 ����" ��������&
 /������ 6����� ��� *�1�	� ���
��%	� E;< ��0�&�
5���&�������� �0� ��� �%���� *�	��� �� �� ;<� -����� ;<;;K

;D





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

���� �	
��� ���
��� �������	� 
����	!
�"#	 ��
����� ���� $��� %	
�# �#��

%	 &����	��	 �����	�

'#��#�(# )� *+ ! ��,���������- ��


