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Ungewohnte Lichteffekte, un-

gewohnte Farben � das gab es 

am Samstagabend in den Kir-

chen St. Walburga und St. 

Andreas zu sehen.  

Die Andreaskirche war zusätz-

lich noch mit großen Stoffbah-

nen gestaltet, die sich quer 

durch den Kirchenraum zogen 

und im Altarraum die Farbe 

und Form eines Regenbogens an-

nahm. Der Regenbogen ist ja bib-

lisch ein Zeichen des Bundes von 

Gott mit den Menschen. Dieser 

Bund war auch Thema der stündli-

chen Impulse, die ökumenisch vor-

bereitet waren.  

In der Ramsdorfer Kirche gestaltete 

der Chor Pro-C-Dur den Abend; die 

Zahl der Besucher und Zuhörer war 

groß. 
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