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Zum Geleit
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����� ��	� �
�� 	���� ��	���
��� 	��
� �������
��
����� 	���� ������ ��� 	
�������
������ �����
���� ��� 	
�� ������	��� 	��
� �������� ���� ����
������������

!���
�����
��"���������������
����
��#�$�"
����
��%�������&�������	�'������
�������	����(�	�
	�������)�*�	�������������
����
��������+�-
��
�	������ �����
���� 	���� 
���� ,��.� !�����
�
�	����
��"
�����*����'����
.
(�	������������/�����
���	����
��������0��-
������ ��	� ��
������ �
��� ��� '
���� 1��
��
����
	
��'���2�3������	����/���������
��
��	���4�2�-
*����5��!�����5��������5���	�,
���������
��-
��������	����1
��	
����6�	����	
���������
'
��-��
����0��������������
��7��������)������������
1�
������������3���������	������82��������
9��3�������������	
��:�
����	�3���	
��
�����
!
�������
��4�2�*��������
���

0���;�������
�������	
��<������	�����	�/����
��	����"
����� 
��	���!����������������0���!��-��
�����
������
������������	�(����
����
�����
��
������ 0������ �
��� ����� '��/�	������ ��
�� ����
�
��� 
�� 	��� =
���������
�	�� "���������������
���������� �	��� '>��
�� ��	���� ���������� ���	��
����������	�������2�����
?���7�������2��	
�������	�������������
����� *��3�� ���� '���
��#�� ���������� !/���
���
+��&&���>������
������!�&�������)�����
����-
���������	��������!�������)��
�	��� ���@���
,���� A� *�� ������ 	
�� "��������3������ 	��2��
���������
�	��?���1
��������	�������������B-
�
�����������	
���������
#���82��
��������
�
�	��
��#�����
�����(�	�	�����,
����������
��
	
������CD

E"�������� 	��� ������ ,����E�� ��� ��
%�� ��� 
�
�
���� ��������� =
������
�	�� 6C� ����������
����������F�����������
�����	�,������'��-��
��������	
����#���'���������'������	���>��
��

������������	�����������?���������*��3��)�
��
	
����� ��� ������������ ��	� �
������� ��	�2-
���	�����
����5����������
��
��	���!
���

?���"���������
��?1���
����3��'���
������	������

�� �������� F����� �����
����� ��>������ ����
��-
����� ����#������@/���� A� ���
��� 	
�� =��C�� ��
,���� 2������&�� ������ 3�� >������ 0���� 	
�
�������������?
��:
������3/���� 
����3/��
���
:
�	����	�'���

H"��������	���������,����������	
������+���
�����	���1����������������������������	
����-
��C�
�����
��F��	��,�����I�
�����	����������-��
����
����
����	�1�
��
���?
��<������������@���
?���F��	�
����������	���
��E

9��� 	���� 
���� +��� ����� ���� ���������� 
�-
���D�,����������F����� ��
���� 
��������������
������������,�������
�
����	�'������(��/�-
����
�����
�	��0���������	
����,����������-
����*�������
��+����D

1����2%��!
��)������
��������	���=
�������-
��
�	�������)��K����7�����
��0���=
������



��������	�
�

September H9���+�����������	���
��;��
�����	
��,�����
���
���'���>��������E�
���=��
������L��NO

��������	
� ���������������������	� 7���=
������
Sonntag, 13. ���������	
���������
���
�����	����������������

��	��	���	��	�����������	� 7���=
������P7����>��
��������	��� !����������	� 7����>��
��������	�"�	 !����������	#�� �����	�������	�	7���=
������P7����>��

Oktober H!������	���!��	��:��������	��������2���
��3��������$
	��������Q��
�����������������Q�����������������E��9����
���O��R

��������	�� !����������	� 7����>��
��������	���	 !����������	� 7����>��
��������	�$� !����������	���	%���&'���	���	�����	(��)���������	� 7���=
������
��������	�*�	 !����������+-	�����/���	0��	���	���2���4/������	5&���	�/���	�	7����>��
�����6����	7�� ��������������

��	���	8������/�����������	��	���	���2��	#�	���9��������

November H+����&�
�����!
�����	�����
���	�������
�����
����
����
����>�������	���
����E��9����
��SN��O

��������	��	 !����������	� 7���=
������P4����!���@���
��������	$�	 %�������������	�&�	���	:������	� 7���=
������P7����>��
��������	�*� !����������	#��	;����	!���2���)���

���	���	<�/�/�������==�	� 7����>��
>��?�2��	�$�	 %�'-	���	%����	@)������2���	!����������	��	�A	���

B��	�����	��2�	��2��	����
��������	���	 !����������	��	C?��)�����������	���	(��/�����	���	D����	���	

(������6����	6�����	!���������	���2�/�	)��#�	E���2��	���	���	
:�������	���	%/4����	� 7���=
������

��������	�A�	 :���/��������������	��	��	E�0���	� 7����>��P+��&&�

�
�������������
���	����������������	
�������������
���!����������	�����"�#����
���$
�	��%
�	;�����	�����	>���-D���-�2���#��
�	E6����������/�	0��	��*		-	�	>�����	����	���#���/���	F6���	���	����	�/��#	�������	?�
			!�����6&2���	���/�����G		-	2��	*�	��������	)H����	���/������
�	I��#���	����	)����	E6������/�������������	����J

,�����
������	������������������
�����	
��+����	
���������N��(����=
�	�������	
�����
T�	���5�'������
����'���=
�	�������	
����5<����5��/����	�	���+����	
������
��	���!��
5
���
�������K�����
	����3�
����
�����	��D



Wöchentliche Termine 
in Lichtenhagen Dorf

ChorK-	���������
�$	���	>4����������
�A	���	��=���������
��	���	E/�������

GospelchorK-	�������
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�A	���	��=���������
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Preludios, fantasías y danzas Gitarrenmusik
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F�&�	�����	%������	��	E����������G
„Wir Zwei“ Wunschkonzert mit Philipp
Schmid und Hans-Jürgen Mende
(NDRkultur)
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Kirchenmusik
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Möchten Sie Mitglied werden im 
„Freundeskreis Kirchenmusik“? 
Kontakt: Uta Möhr � 0381 1210733
E-Mail: �����2)-/�����-)/���\�/)����	



Taufen
Jocelyn Ohlendorf
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und hältst deine Hand über mir.“ 
Psalm 139, 5

Goldene Hochzeit
Maren und Volker Groll aus Lichtenhagen
Camilla und Sybrand Lohmann
aus Lichtenhagen
„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß
nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 
Aus Psalm 103

Beerdigungen
Hugo Barthels
aus Lichtenhagen im 85. Lebensjahr
Waltraud Werner 
aus Lichtenhagen im 86. Lebensjahr
Bodo Grimnitz
aus Nienhagen im 53. Lebensjahr
H������	���
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Ehe denn die Berge wurden und die Erde 
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Psalm 90, 1-2

Weltladenzeit
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�:E�8?����������	 ����	 ���	 ���'�	 M����-
�����	 %�����?���	 ��6��	 ���	 <�/�/4���
�����������	 ��2�	 ��	 ���	 E)���	 �:E�8?���-
�������	 #�	 6����/�����	 %���	 %�#��/0������
��	���	�����	?�����	=���2��/	��	8�6��	���	
�//�	 �����)��	 #��������	 ���	 �����#������-
���	 ?�������/������	 I��	 ���	 ����	 ����	 >H�-
/�2�)���	 #�	 #������	 ?��	 <�/�/4���	 0��	 ��-
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tember,	��2�	���	C�������)�����������	�	
25. Oktober�	 ��2�	 ���	 !����������	 �	 08.
November�	 ��2�	 ���	 %�������������	 �&�	
���	 :������	 � 11. November�	 >��������	 �	
29. November�	 ��2�	 ���	 :���/��������-
������	��	��	E�0���	• ����	<�/�/�������==�
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C���&�=�/����-E)������	 �����	 ?�����-
6����	 �;��	 ���	 �9����	 �2������	 ���	 ���-��
�������/�	 (������������	 0��	 :�����&2)��	
���	 %�����=�/�	 ���	 ������	 �=�����#����/
)�����	 ���	 ��6��	 0��	 #?��	 L�����	 6����-
����	<��	�&�	���	(����6��J
>��	 ���'��	 C�=������	 �6��	 ��2�	 ���/���-
�2���	 %/�2)�	 ����	 ?��	 ���	 <��)	 ���������
>��2��	�������	���	���	��2��	����	D�����	
#�	 ���'	 �&�	 C�2��	 M�	 ������	 #�	 0��/	 8����	
I�	)�����	���	�2���	��2����)/�2�	?�����
���	��	��/�	����	�����	0��/�	>���2���	�&�	
�����	 �����)�	 #�	 6����������	 >�2�	 ���	 ��
������	 M���	 �����	 ?�����	 ���	 ���#	 0��	 E�-
�����	��	�����-C��=~��	6��/������	�<���	I�	
���	�2��9	6����	?�//���	����	�����/�	��2��
>4����	#��������	��	O�/#	#�	6��2��9���	
E����6��	#�	0����6��	���	���	E�6���	���#�-
���/���	�������	/����	���	>4����	���	����-
��2��	��2�	���	?������	���/����	>�����
I����	����	���	����	���	>���2���	�&�	��-
�����	 ��2��9-%���	 #�	 6����������	 ���	 ��-
6��	0��	C���	���	#�	���)���	��2�	�/��	0��-
#����//���	 ?��	 �����/	 �H�/�2�	 ����	 ?&����
���	�����	?�����	�//�	���	���	���	<��	#�
�������	#�	������������	#�	���0�����	���
����	 (�����	 <��)/�2�)���	 ?�����	 #�	 /������
D��	���	��	��?���	���	���	�2�����	?���	-	���	
!����	0��	N�����	���	(���=4����		-	��	�7�	
��=���6��	�����?����J	I��	?�//��	?��	��
��	���	���	�����	:��������������	��	�����-
������	������J	���	����	���#/�2�	�����/����J



An dieser Stelle sei besonders Herrn Fried-
rich Heilmann, dem Vorsitzenden des 
Scheunen-Ausschusses gedankt! Alles hat 
er gemeinsam mit den beiden Kirchenge-
meinderäten bedacht, auf den Weg ge-
bracht und mit den Vielen, die sich in den
Scheunen-Unterausschüssen engagieren, 
umgesetzt.
Dank auch unserem Architekten Herrn Se-
6�����	!���?��	���	��	�/�����	���	E���&�-
����	 )��=�����	 ��	 �������	 �����	 ?��	 ���
���	 0��/��	 O���?��)����	 ���	 ���&�	 �����	
trugen, dass unsere Scheune für viele Men-
schen ein so schöner Ort der Begegnung 
����	?����
Dank an unseren Förderverein, der uns auf 
������	 <��	 �6����	 �������&�#���	 ?��	 ��
alle, die sich mit Spenden und Fördermit-
teln hier eingebracht haben. Hier hat sich
����	������2��	���&//��	?��/	0��/�	��	�����
Strang zogen und es liegt an uns, dass die 
�2�����	 ���	 ���	 /�6�������	 B��	 ?����	 �2�
?&��2��	����	����	?��	�����������	6��&���
und gesegnet bleiben! • ����	��������	E�)�	
Kieseler

Grußwort von Pastorin Uta Möhr, 
�4��	�����	
���2��	�����	��	L������������J	I��	����	�&�
die Sanierung und Restaurierung unserer 
�2�����	���	���	��2��	#�J	��	���	)��==	#?��	
Jahren Bauzeit ist hier ein Schmuckstück
entstanden, das Sie einlädt, hier einzukeh-
����	 >���2���	 #�	 ���9���	 #�	 ��#4�/���	 #�	
�H����	#�	������	���	!��	#�	/�6���	E/�	5&�-
���	�/�����	!�������	������	?��	����	����
gemeinsame Veranstaltungen mit unseren
!��2�?������	 ��	 ���	 I�����������	 ���	
��2��	����	��	�����/����	�/��#	�2�������
�&�����	 ���	 ?��	 ������	 ���	 ���	 ����	 ���	
������������	�����J	O��#/�2�	?�//)�����	��-
nen allen!

�!50�
� 6�	� 7�!� 8��9�� �4�
�:� ;���
-
��	��� ���� 7<��6���	�� �!�� /���
� ����
�����	�	������������
�	����	���;�
5��6�	 :������	 ���	 ������2������	 ���	 E��-��
gabe des Fördervereins bestand bisher vor 
allem darin, Vorhandenes zu erhalten und
�&�	���	M�)���	#�	��2�����	��	?��	��	�&�	���
eine besondere und aufregende neue Auf-ff
��6��	���	�����)�	#�	6��/������	��	���	��?��
���#	 D����	 �&�	 ���	 !�������	 ���������
sollte.
C�	 ���	 ���	 E����6/�2)	 ���'��	 :������	 �����
���#�	 ���)��	 #�	 �&����	 �&�	 ���	 �����/����
Anteilnahme und die Unterstützung unse-
���	���'��	�����)���J	B���	����	O�/��	?4��
���	�����#���	��2��	�H�/�2�	��?�����	<��
��6��	 �2���	 ?4�����	 ���	 %��=����	 0��/�
Menschen kennengelernt und Freunde ge-
funden, die sich mit uns zusammen auf das
)&�����	>����������	�������	���	?��	)���-
ten die Zusammenarbeit mit den ortsan-
sässigen Vereinen, unserer Schule und der
)������/��	!�������	���	����	E��	0����-
����	 ���	 ����	 ������	 �����)�	 ��2��	 ���)6��
��?����	?4���
5�����	���	���	�����	E����6/�2)	������/����
um dann unser neues Haus gemeinsam mit
���	5�6��	#�	���&//���	���	?��	���	�&�	���
M�)���	����	#�������	?&��2����
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Kirche mit Kindern
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1. Wie alt ist die Scheune?
�			E	��*	L����	
�			%	��*	L����
�			N	�7*	L����

2. Mit wieviel Geld wurde durch den Spen-
denlauf der Grundschule der Scheunenum-
bau unterstützt?
�			E	�����	�
�			%	��AAA	�
�			N	�����	�

3. Wie heißt der Leiter des Scheunenbau-
ausschusses?
�			E	O���	D������
�			%	O���	��������
�			N	O���	O��/����
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kann, hat die Scheune?
�			E	*
�			%	

�			N	$

5. Gibt es einen Fahrstuhl in der Scheune?
�			E	L�
�			%	D���	

6. Womit wird die neue Scheune beheizt?
�			E	O�/#
�			%	C��?4���
�			N	@/

7. Wie viele Fledermauskästen sind an der 
Scheune angebaut?
�			E	�
�			%	�
�			N	


8. Gibt es auf dem Dach der Scheune eine 
Photovoltaikanlage? (Strom mit Sonne her-
stellen)
�			E	L�
�			%	D���

9. Wie viele Stufen hat die Treppe im Ge-
meindeteil?
�			E	�$
�			%	�A
�			N	��

10. Welche Farbe hat der Fisch am Fenster 
in der ersten Etage? 
�			E	8��
�			%	!�&�
�			N	%/��

11. Was steht neben der Eingangstür?
�			E	:���/���	F���'��	�����G
�			%	%��)	
�			N	%/����)�����

12. Wie groß ist der Saal in der Scheune?
�			E	��"	��
�			%	�7"	��
�			N	��"	��
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Bankverbindung
Konto der Kirchengemeinde Lichtenhagen 
Evangelische Bank Schwerin
IBAN: DE26 5206 0410 0005 3601 45

Pastorin Anke Kieseler
Admannshäger Weg 4
18107 Elmenhorst/Lichtenhagen
�  0381 7698581 / FAX 0381 7787724
Sprechzeiten:
dienstags, 8  - 9 Uhr und
���?�2���	�"		-	�$	���
oder nach telefonischer Vereinbarung
lichtenhagen-dorf@elkm.deg @
???�������2��/�2�������������

Kantor Andreas Hain
Admannshäger Weg 4
18107 Elmenhorst/Lichtenhagen 
�  0381 7954568
�  0177 8173457
hain@biomail.de@

Gemeindepädagogin in Ausbildung
Conny Buck
Evershäger Weg 23
18107 Elmenhorst/Lichtenhagen 
� 0172 9052362

2. Vorsitzender des KGR 
Hans-Joachim Engel
Fuchsienhof 1
18107 Elmenhorst/Lichtenhagen
� 0381 7682051

Küsterin Christel Paepcke
Nienhäger Weg 3
18107 Elmenhorst/Lichtenhagen
�  0381 7956508

Friedhofsmitarbeiter Dirk Wendt
Zu erreichen werktäglich über das 
Pfarrbüro oder auf dem Friedhofs- und 
Pfarrgelände

Förderverein zum Erhalt des
Kirchenensembles Lichtenhagen e.V.
!��2�4����������	I�������'�	�$	�
18107 Elmenhorst/Lichtenhagen
foelido@gmx.de @g
Vorsitzende: Ulrike Küster
�  0381 7787610
Konto: Evangelische Bank Schwerin
IBAN: DE23 1305 0000 0460 0062 40

Nutzung der Pfarrscheune
Anfragen an Frau Marion Rasche
�  0176 80330725

Partnergemeinde Sasel
www.kirche-sasel.de
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