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WER BIN ICH – UND  

„WIE VIELE“ KANN ICH SEIN – ALS SEELSORGENDE IM GEFÄNGNIS? 
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KONZEPTION MEINER ARBEIT ALS SEELSORGER 

IN DER JVA LEIPZIG MIT KRANKENHAUS 
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Diagramm 1:  Bekenntnisverteilung JVA VEC Haus1 

Stand: 05.10.2010 evang
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o.Ang.+o.Bek.
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Bekenntnis Anzahl  Bekenntnis Anzahl 

evang. 92  evang 92 

kath. 52  kath. 52 

ohne Angabe 65  orthodox 4 

moslemisch 40  moslemisch 42 

russ.-orthod. 3  jesidisch 5 

islamisch 1  o.Ang.+o.Bek. 98 

Muslim 1  Summe 293 

jesidisch 5    

ohne Bek. 33    

syr.-orth. 1    

Summe 293    

 
 
 

BRD

68%

BRD-Aussiedl.

12%

Türkei

5%

weitere 18 

Nationen

15%

Diagramm 2:  Herkunftsländer JVA VEC Haus 1

BRD

BRD-Aussiedl.

Türkei

weitere 18 

Nationen

 
 

Herkunftsland Anzahl Prozent 

BRD 199 67,9 

BRD-Aussiedl. 35 11,9 

Türkei 15 5,1 

aus weiteren 18 Nationen 44 15 

Summe 293 100 
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KONZEPTION DER SEELSORGE IN DER JVA FRANKFURT AM MAIN I 
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Reader GefängnisSeelsorge R GS 

 

 
Seit Anfang 1994 erscheinen in loser Folge im Selbstverlag der Evangelischen Konferenz für 
Gefängnisseelsorge in Deutschland die „Reader Gefängnisseelsorge“.  
Die Schriftenreihe ist in erster Linie als Arbeitsmaterial für Theorie und Praxis der Gefängnis-
seelsorge gedacht und geht allen haupt- und nebenamtlichen Gefängnisseelsorgerinnen und -
seelsorgern im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland und darüber hinaus Bezie-
hern und Bezieherinnen im In- und Ausland zu. 
 

 
 
Gegen Erstattung des Selbstkostenpreises (s.u.) zuzüglich der Versandkosten kann der 
Reader GefängnisSeelsorge in der Geschäftsstelle der Konferenz bestellt werden. 
 
Bisher sind erschienen: 
R GS  1/94: Aktuelle Texte zur Konzeption von Gefängnisseelsorge. 30 S., 1,50 € (3. Aufl. 2004) 
R GS  2/94: Seelsorgerliche Verschwiegenheit, 33 S., 1,50 € (2. Aufl. 2000) 
R GS  3/94: Als Mann und Frau, Seelsorgerin und Seelsorger im Gefängnis, 37 S. (vergriffen) 
R GS  4/95: Gefängnisseelsorge - Anpassung oder Verweigerung, Partizipation oder Dissidenz,   
                    57 S., 2,50 € (2. Aufl. 2002) 
R GS  5/95: Auf dem Weg der Solidarität. Zeitgeschichtliche Beiträge zur Gefängnisseelsorge,  
                    56 S., 2,50 € (3. Aufl. 2004) 
R GS  6/96: Blick’ (nicht) zurück im Zorn. Gefängnisseelsorge im Prozeß des Zusammenwach- 
                    sens von Ost und West, 94 S. (vergriffen) 
R GS  7/96: Täter-Opfer-Ausgleich im Strafvollzug - Perspektiven und Grenzen von Tataufarbei- 
                    tung und Schadenswiedergutmachung für Opfer und Täter/innen, 94 S., 4,00 € 
                    (2. Aufl. 2002) 
R GS  8/97: Menschenbilder im Strafvollzug - Beiträge zur Reflexion von Anspruch und  
                    Wirklichkeit des Strafvollzugs und der Gefängnisseelsorge, 69 S., 3,00 € 
R GS  9/99: Genügt nicht einfach ein weites Herz? Konzeptions-Entwürfe für die Seelsorge im  
                    Gefängnis, 74 S., 4,00 € 
R GS 10/01: Beiträge zur Seelsorge im Maßregelvollzug, 43 S., 2,50 € 
R GS 11/02: Im Bannkreis des Bösen. Jahrestagung 2002; und: Gefängnisseelsorge unter ver- 
                     änderten Bedingungen: Beiträge zu einem Fachgespräch bei der EKD, 78 S., 4,00 €  
R GS 12/06: Lebens-Welten. Jahrestagung 2005, 54 S., 4,00 € 
R GS 13/06: Manfred Josuttis: Vorträge zur Gefängnisseelsorge, 24 S., 2,00 € 
R GS 14/07: Grenzerfahrungen. Texte zur Abschiebung von Gefangenen, 45 S.,  3,50 € 
R GS 15/07: Vergangenheit festhalten und wiedergewinnen. Jahrestagung 2007, 61 S., 4,00 € 
R GS 16/08: Restorative Justice, Jahrestagung 2008, 82 S,. 4,00 € 
R GS 17/09: „Ich danke Dir, dass ich so wunderbar gemacht bin“ - Vom Umgang mit dem Kör- 
                     per im Gefängnis. Jahrestagung 2009, 58 S., 4,00 € 
RGS 18/10:  „… hinter dem Feigenblatt“ – Schuld – Scham – Beschämung. Jahrestagung 2010,   
                     84 S., 4,00 € 
RGS 19/11: Wer bin ich – und „wie viele“ kann ich sein – als Seelsorgerin oder Seelsorger im  
                    Gefängnis? Seelsorgekonzeptionen Bethel 2009/10, 60 S., 4,00 € 

 
Geschäftsstelle der Ev. Konferenz für Gefängnisseelsorge in Deutschland 
Herrenhäuser Str. 12, 30419 Hannover  
Tel.: 0511- 279 64 06 
eMail: heike.roziewski@ekd.de 
www.gefaengnisseelsorge.de 
 

 
Für weiteres Material aus dem Selbstverlag der Konferenz fordern Sie bitte einen Bestellschein 
an. 
Eine umfangreiche Sammlung von Fachliteratur befindet sich in der Fachbücherei für Gefäng-
nisseelsorge im Kirchenamt der EKD, Herrenhäuser Str. 12, 30419 Hannover.  


