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Zum Geleit

Alles ist wie immer und doch ist alles anders

Der Frühling ist überall zu spüren, die Sonne 
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hin man auch schaut. Hinter dem Pfarrhaus 
����� ���� ������� ���������� ��� �����
���������������������	����������������-
zen aufgesteckt. Das sieht beinahe festlich aus 
und ich denke an vergangene Jahre, in denen 
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Weltladen 
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.��	 N	 .�������2���	 ��	 ��CC�,���	 4�������8	
IO��	25�	L���	���	&,��	+���,����	A��-�,C���
�����	 ���	 !��CC���	 !�����������,�����	
���	��������	����	J�-��	-��	�������	4��	
���C�������	���	���	��������	���	!�����
����,��	1�������	��	I���	6��	.�����	��������
���������	 F5"��	 �,���	 ���	 F�����������	
6��2	 ��.��	 ���	 ���������3���	 ?���	 ���
.����	����	���	����	�3����	���	���	?���	��	
J�����.	�������	9�	����	G������F����	F���
���	���	����	���,�����	������	����	�������
����	 ���	 &.�����	 ���	 ��	 ?��-��	 ����	 ���-	
����	# !��������K��������*�������9���-
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Bau-Chronologie
17.12.2010 �����	 d.��,�������	 -��	 ����
-���	 ���	 �2����������	 ��	 ��������������
�����	X�!�Y
02.04.2011	 �,�����������	 ���	 �!�	 -��	
�2����������
27.04.2015	 J����,���	-�	&������������"�
.����.	���	25�2	&����������.5���
23.06.2015	 ��=�����@��	���	)	A���5�2�	
08.07.2015	 &�����,	 �����	 ���	 �!�8	
\�,������.5��	 25�	 3��,��������	 J����	 N	
!����^	
*��+��,/9:	 J�,����	 ���	 ������������
��������	���	
%	����,������
21.06.2017	 !��C�=��	 ��	 F�����������c��
�����������	��������	-�	+����-������
27.09.2017	 �!�	.���c����	+��������	?��,�
����	 ���	 ���	 F������	 ���	 ������������
��������
31.10.2017	 A����������	 J��������	 .���	
F��������	 ��������	 ������	 J����2������.��
�3���
21.03.2018	 J�������������	�����,�
15.05.2018	 Z�����	+3�������	+������,���
�����
31.05.2018	 Z���������.�������	 J���
����	 ���	 F�������"�,	 \!���������c���2�
��.�	 1��.��������	 ���	 &������������	 ���	
���	 �5���������-��	 N	 6��2����������	 ���	
��������,���^
28.02.2018	 &��������.�����	 !��5��	 ���	
���.��
08.03.2018	 !��������.���	-��	��.��	
24.03.2018	 ��������2���	 ���	 1���������
����	 7��	 +�����5�����	 >��	 ���	 \IO����	
�������^
23.05.2018	 ����	 ����,�������	 &���������
.���	���.���������	������	���	��2�,������
09.07.2018	 J��������	 &.�����	 J����C,�"��	
�������	+�������	6����	+�������	A���=����
������
06.06.2019	 ����b���	
22.08.2019	 !����������	 Z�����C��,�	 �C���
���-����,����



25.09.2019	 &�P��C��-�	 �����7�,�����	 !��
�5���..��
06.11.2019	 <����C��-��.�����
03.12.2019	 +�P.�������-����	A������
28.02.2020	 +�������,���.���	�����"
13.03.2020	 &�P����,����
12.05.2020	 <�������.��	2��@�
13.05.2020	 ���C,�"�	 J���.�����	 �,,��	
!������
16.05.2020	 A���=����	���	�����	���	7���
��������	�3.�,�

Spenden und Förderungen
6��	 ��.��	 ���	 �2����������	 �=��	 ����	
���P-5����	�C�����	���	+3���������	�����	
����.���	 4��	 ������	 �,,��	 �C����������	
���	 �C�������	 ���	 ������������	 ����,���
.���	 ���	 F���	 ����,��.����1��C�������	
���	 F�"�����	 ���	 J�����	 ���-,���	 25�	 ���	
�������5�-����

360.000 € 	 J������	���	F�������"�,	
	 \!���������c���2��.�	1��.���	
	 ������	���	&������������	���		
	 ���	�5���������-��	N	6��2���	
	 ��������	���	��������,���^
372.000 €	 ������������	����,��.���
10.000 €	 �,���2����	���	����������
300.000 €	 6�������	+������,�"�����	
	 6��������	?�,2�����
5.000 €	 ������������	�@c���	25�	
	 ����,�	���	A������,���	N	���		
	 A���=���	���	J<�!I�F�"����
98.500 €	 �����������	25�	A�������	<�2���	
	 ��������	���	6�����,���������		
	 ����	+3���������
5.000 €	 ���������	1�,���	���	
	 ���O�����.���	�!
15.000 €	 ���������2����	���	
	 F��������������
15.000 €	 I��&	�@c���

Das lichte Foyer der Scheune



11.144 €	 G����2������	���	I��&�������	
	 ��5�-����	������������	���	���		
	 �C�����,��2	���	!��������,�		
	 ���	2.222 €
30.000 €	 �������	A,��������_
	 F�����������
80.000 €	 +3����7�����	-��	A���,����	���		
	 ������������.,��	��1�
6��	A���������,	���	����������������	F����
��������	6��2	���	F5"��	�,���	,=���	����	-��
7��,=����	����	����	&.���,���	�,,��	��������
���	 ��2������	 A�	 ����	 ��	 ���	 )00�000	 A���	
����������	�����������9<=>?�@��A�B���

SommerCafè 2020 - in diesem 
Jahr etwas verändert! „Verant-
wortlich handeln“
<�	 �������	 ������G�2e�>���	
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Kirche mit Kindern

F��.�	G�������,�����������	

��	 ���	 ,��-���	 Z���	 �������	 ���	 ���	 ,�����	
�����	���O���	4��	7��������	����	���	�����	
�����������	�������	.�.,�����	!����������	
�3����	����@7�	6����	�����,����	�C��,��	���	
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�����@��	\I�����������������	���	?�O����^	
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��2	�������	<������������	-�	������	4��	����	
���	-�	���	�������C��,`	4��	�������	����`	
+���	!���������	����	?���	��������`	4��	
2�����	���	�����	��2	����	�5����,�������	

������	Kinderkirchentage	�3��
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���	����.�����	�2����������	�����	4��	���
.��	�����	�,,��	25�	����	7��.��������	

4��	 C,����	 ���	 Familien-Got-
tesdienst zum Schulbeginn ��	
��������	 ���	 '�	 &�����	 ��	
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������	 ���	 ����	 ����	 ������	 �=���	 �����	
�������	�������	 -�	��,����	6��	 F���	�3���	
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���	���	>�B�	���	��2	�������	<������������	
���	�.	&�2���	L���	����	&���������	-��	&.�
�3���	 ���	 F�����	 25�	 ����	 .����������,,��	
1��,	�C�P	.���	������E	

Geplante Termine nach den 
Sommerferien
"���	���C��
�������� ����
�#��	+�����&���������	0'�0(�	��	
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Bankverbindung
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Pastorin Anke Kieseler
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Kantor Andreas Hain
&�������=���	4��	$
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Gemeindepädagogin in Ausbildung 
Conny Buck
A7����=���	4��	%/

(
0�	A,��������_F�����������	
� 0
�%	'0)%/*%

2. Vorsitzender des KGR 
Hans-Joachim Engel
+���������2	


(
0�	A,��������_F�����������
� 0381 7682051

Küsterin Christel Paepcke
�����=���	4��	/

(
0�	A,��������_F�����������
� 	0/(
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Friedhofsmitarbeiter Dirk Wendt
Z�	���������	�����=�,���	5.��	���	
�2���.5��	����	��2	���	+������2��	���	
�2�����,=���

Förderverein zum Erhalt des 
Kirchenensembles Lichtenhagen e.V.
!����=c��������8	6��2����P�	
(	�
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0�	A,��������_F�����������
2��,���W��B���	
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