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„Mer losse d’r 
Dom en Kölle“ – 
Jazz-Gottesdienst 

am 15.2. 
 

 

Ökumenische 
Bibelwoche  
vom 1.-7.2. 

 

�

„12 years a slave“ 

Filmtreff  
am 6.2. 

    glauben.     
leben. 

  miteinander.
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Anmeldung bis 3.3. bei Pastor Rolf Wohlfahrt 
Tel: 0511/51 71 71; E-Mail: rolf.wohlfahrt@evlka.de 
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Sonntag 

 15. Februar 
11:00 Uhr 

 
Mit Pn. Stephanie von 
Lingen und dem 
Kinder-gottesdienst-
Team  

in Deiner in Deiner in Deiner in Deiner 

JakobikircheJakobikircheJakobikircheJakobikirche 

Jona - oder wie man im 

Fischbauch betet 

Kindergottesdienst- 
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Stiften   fördern   gestalten 

Jakobi-Stiftung 
Achtung! Neu! 

IBAN DE64 5206 0410 0000 6185 86 

BIC: GENODEF1EK1 

Evangelische Bank e. G. 
Konto 618 586 (BLZ 520 604 10) 

Evangelische Bank e. G. 
Kontakt: Dr. Heinrich-Peter�Sachs, ��,��� �+� 

�

�
�

�������	
���������
�?�����-�!������#9������*��������,�
G�!��������
��,�������,H�
�

�����������*�9�	�����,����� ���� 	�
������
������/>������
�0�����
����������'�������
���*�� �����&��������������� �����(�������
�
����������

6���!���������0�����4�!�����
8�������3��3�!���;����7���������
;���/����!
������������!��-�!������
%�����0��!���	����6��
��4�����7��!����
;����7��������

�
����/�������!�
$�/����	�
������0�������
%51��,��,���&���E���&&�&�����"�/�!!��6����4��
B%-E���=+&�,�,��&������&&&���
%B����306�=�6QQQ�

���&����



�

�

5�������-����#�������"����#�����/��!�		���
��#�
��	����&�������	�!���������� � 3!��
�������

��

�
�

�

�������	
���������
�?� ���� -�!����� ��9�
��R$������ ���� E�4�
���
���(��
G�!��������
����������(H�
�

�����������*�9�	�����,����� ���� 	�
������
������/>������
�0�����
����������'�������
���*�� �����&��������������� �����(�������
�
����������

6���!���������0�����4�!�����
8�������3��3�!���;����7���������
;���/����!
������������!��-�!������
%�����0��!���	����6��
��4�����7��!����
;����7��������

�
����/�������!�
$�/����	�
������0�������
%51��,��,���&���E���&&�&�����"�/�!!��6����4��
B%-E���=+&�,�,��&������&&&���
%B����306�=�6QQQ�

:*���3���-�����/��%�����3���
�!!�/��#����
� E����-��!!���%����/!���������������������������,��(�� &�
� ;<$<����;$;�"9<0,<;��������)����<��&��������
� ����������*��� ����<������������������������������,(��&� �(�������������������������������������
� � ��=��������=��
������-����/��>�/�������
�

:*�������
� :*����6����0�
� :�	����)��*�'���*��������������������������������������,��)��)��
� 0������6���������������������������;����7�������S�4�/�����

� :*����6����00�
� :�	������"��?������/���5��!�������������������, �����)+�
� 0������6���������������������"������4��5�����S�4�/�����

���(�����@������4.������ DDDDD���,+ �,&&� ��
��������!!J�����S����������������������������

�

=��
���/��	�����
� 0���!�6���������8�!��9���������������������������,��&,��+�

=�������!�		�8�����
� -�!!����7�����������������������������������������������,��������
� ���/��*�!�����5�������
� � ��02��$�/����6����4�S�4�/�����
� *>��4������$��P�������0>!��!���������������������&��(��)�
�

�������3
�����������������������������������������������+�R+��� + �
� %?���������������
�0�����
����������$�/���/������
� ������������������������,����<��&�������
� ������������������������������������<����������
�

=��
�����	����
� �'��;��������0���������:����!��������)�R)& ��+����
� ����������������������������������������������'�������S�������������
� 5�!��5������
�����0������>�������������������+��+ �&&�&+�
�����	�!��;�������0B0B���DDDDDDD���� &�)&�)���

=3	����������-��	���	�������
� �!����7�!�"��������������������������������������+�R )��&�� �
� G
�����!����H�

�������*	/��������!�
� %����/!������������������������������������������������������������,��(�� &�
� ������	�����F���������� ���<���������

� ��*������!4�'�������$�/����0������S�4�/������

���������,��**����������=��
������
� 6�������
�6��9��������������������������������������� �,��,�� (�

,���*��	���	��!����������������������������������&����R������������

�������������,��������	���	��!���
� -����!���9���'!/���3�!����������������������&��+��  ����
� =�/��7��/������/�������������������������������������������,(�&��))�

&�������	�������=���*���A)������
���
� 3���������!��������������������������������������������������+,�,,�����
� ����<�*��� ����<��+�������

@**����=��
���������!����������/����������������������

�����������*�9�	�����,���������	�
�����������/>������
�0�����
����������'���������*��� �����&������������ �����(�������
���



 

 

Weitere Termine und Informationen unter www.jakobi-kirchrode.de 

Gottesdienste in der Jakobikirche
SONNTAG, 1. Februar, Septuagesimae, 
70 Tage vor Ostern 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
zur Eröffnung der Ökumenischen 
Bibelwoche 
Vizepräsident i. R. Kampermann 
 
FREITAG, 6. Februar 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.15 Uhr Kindergartenandacht 
Pastor Wohlfahrt, Uwe Rehling 
 
SONNTAG, 8. Februar, Sexagesimae,  
60 Tage vor Ostern 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.00 Uhr Familiengottesdienst mit 
Begrüßung der Konfi-Kids 
Pastorin von Lingen, Pastor Wohlfahrt 
und Team  
KIKIMU-Kinderchor (Ltg.: Lisa Laage-
Smidt)  
anschließend: Kaffee im Turm 
 
18.00 Uhr Taizé-Andacht 
Pastor Wohlfahrt, Ulrike Born und Taizé-
Combo 
 
SONNTAG, 15. Februar, Estomihi, Sei 
mir ein starker Fels! (Psalm 31,3) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.00 Uhr „Jona – oder wie man im 
Fischbauch betet“ – Kindergottesdienst  
Pastorin von Lingen und 
Kindergottesdienst-Team 
 
18.00 Uhr „Mer losse d’r Dom en Kölle“ 
– Musikalischer Abendgottesdienst 
Pastor Wohlfahrt und Jazz-Gottesdienst-
Team, 
Uwe Rehling (Keyboard), Reiner Grams 
(Trompete), Thomas Richter 
(Schlagzeug) 
 

SONNTAG, 22. Februar, Invokavit, Er 
ruft mich an, darum will ich ihn erhören. 
(Psalm 91,15) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.00 Uhr Gottesdienst  
Vikar Großjohann 
anschließend: Kaffee im Turm 
 
SONNTAG, 1. März, Reminiszere, 
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit! 
(Psalm 25,6)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pastorin von Lingen 
 
FREITAG, 6. März 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.15 Uhr Kindergartenandacht 
Pastor Wohlfahrt, Uwe Rehling 
 
SONNTAG, 8. März, Okuli, Meine Augen 
sehen stets auf den Herrn. (Psalm 25, 15) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.00 Uhr Gottesdienst  
Pastor Chrzanowski 
anschließend: Kaffee im Turm 
 
18.00 Uhr Taizé-Andacht 
Pastor Wohlfahrt, Ulrike Born und Taizé-
Combo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MORGENANDACHT IN DER KIRCHE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Donnerstags um 8.00 Uhr 
05.02. / 12.02. / 19.02. / 26.02. / 05.03. / 
12.03. / 19.03. / 26.03. 


