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An die Gemeinde 
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Aus der Gemeinde 
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Dank an Gerd und Sylvia Sittkus 
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Wechsel im Redaktionsteam des Gemeindebriefes 
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Veranstaltungen und Termine 

4���K�!	��������������1�������	�&
���!������������)�������������������&
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Goldene Konfirmation am 09. Oktober 2016 um 10.00 Uhr in Ahlden 
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Susanne Sander 

Einladung zu Friedensgebeten in das Gemeindehaus Ahlden 
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Geburtstagsrunde 
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���-*�;�	�����-+*6� ����2��:���3�
���*N���<������-+*6��
��	� ��������� � ���2��@<��	!3�
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Gottesdienste im Riethagenhof und Niedersachsenhof 

Am Mittwoch, den 14. September 
2016, um 9.30 Uhr in Hodenhagen 
$����
�
:�!���&����!	>�/������	����!	�K����
 ���	�@�����	�
�

Am Mittwoch, den 19. Oktober 
2016, um 9.30 Uhr in Ahlden 
$����
�
?����������@����0����������/��!��
��������!������>�/������	����!	�
K����(	����!!��

Gemeindefrühstück Plus 

Am 04. September 2016 findet der 
Entdeckertag statt, �������!����
�������!���������������� ������
��	�����	�?������������� �	������
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Am 16. November 2016 feiern wir 
um 15.00 Uhr einen Buß- und  
Bettagsgottesdienst in der  
Kirche in Hodenhagen.  
���!��!	����� �����	������	����>��
@�����������?�!�������4�����
�����������������!�����!� ����&
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Buß- und Bettagsgottesdienst 

Entdeckertag am 04. September 2016 
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Die nächsten Welcome Lifve- 
Gottesdienste feiern wir am  
28. August 2016 und am  

30. Oktober 2016, jeweils um 
10.00 Uhr in der Hodenhagener 
Kirche. 
��!�$��������-N� ���!	�-+*6�
���J	
�
7��!����H�!	����������������8�
��!�$������0��������		�!����!	����
�+�;�	�������������������	���	���
������	���������

Diakon Everts und Team 

Welcome Lifve 

 ����������!���I�����H��	�������
�������������������������9�&
����������2K���	��>����!	��>�
����	��3������<��	�������?�!��&
�����������	��>���������$����!!�>�
��	������������	�����M����������

(��*5�+�(���!����?������!�����0��
D������������������������!�����	��

 �!�����J�����!	��������������J���
��������������G��!���4��	��0�!���&
!��F���9���!����������������H������
�������!	������,������9����H��&
	��������!����������������L�?�		��
�����������!������������1�������0&
����0����������	����G�������

S.Sander 

Lebendiger Advent 

?�������������		��.����1������������
�������!�����:��!���	!�F!�������
G��!	�����	����������	�<������	����
����������������!	�����
�
�

Ahlden: ������������G�������!>�
���J���	��J��6�
Bierde:  ��	��?����	>����*5�
Hodenhagen: @<������������!>�
1�����������*+�

Kleidersammlung - Kleider, Schuhe, Haushaltswäsche - 
von Montag, 29. August 2016 bis Samstag, 03. September 2016 
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R#.�.;�@��&���������!	����	�������
������������=�		�������R�:�!������
�6>-5>�!������C���!�����	��0������
K�������		�!����!	�������!���I�����
�
(�!��0�������������K�������!	��&
	�������?�������!�:���		��������&
!�����		�!����!	������ �!�����&
���!�	�������	������������!����&
��!!��������!�����K�������!	��	���
����	��	�����!	F��	�K��������!����&
	��4�����������������������������&
����������9��	���������?����	����
�������	>���������?��	��������K������
�������!	�����������������������	�
����������������������������G!��&
���	�O	�>���!�#�	����!�������>�����
������!���I���>�����G�����	�:�!���&
����������=�		������	���!	���	����!��
��		�!����!	������������	�������	�
��������������	���������H��������

K������������<����K����������!�&
�����!���!�:����!������������>�!����
�������	�!�����������$�O	�������
?�������!����������!�	����*-���&
�����	�����	F	����K��������!��
1�������	���>�/�	���>�#�	���>�
?0��	��>����	�������� �������
��!	��	��������������!���I������	�
��������	��!������������D����!&�
�����������!���������������!���
��!����������		�!����!	��
9���������������������������!�����
��		�!����!	������E��
 ��-��;�	�����-+*6>����*+
++�
(����������1��������� �������
 ���+�;�	�����-+*6>����*+
++�
(����������1���������/�	�����
@!�����	�!��������������!�$������!�
R?�!����������		�!����!	�!R��

Ute Sasse 

Der besondere Gottesdienst 

� Und dann war da noch - ...der Regionalgottesdienst an der Alten 
Leine am 24. Juli 2016 mit dem Motto:  „Gott behüte Dich“ 
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Veranstaltungen und Termine 

8. Herbstbasar in Ahlden 
am 25. September 2016 

 
N�����������J���@��	�������		�!����!	�
���������!	�������!���0��	��� ��������
1������2���*+++�(��3>�!���������?�!������
�����F!	������������������0	�������4�&
!�����������������������	���:���!	&
��!���<������������������!������������
�
 �������!�������������������������J�!�����������&���������	�����	>�1��&
�����������!�������������1������ ��<�������	F��������	��!�������	�<�!�
�0������:���!	�����!���!	������	��D������������!��������	���
����	�������������	���	0���������������1�H�!������������������0�����
��	�F�����!�������	��������������F�&K���������
���������������!������������������J���$������>���������<������		���	�<��
G���!�������������������H����
���J�����1������H�����!������������������	����!�������&�����=�	����&
�����������	�10���!!����	������������
������!��	���������������@��H!����!�:���!	��!��!�����J����������<���&
�F�	���� ����	���!�KH��������!�!�����KH����<�����!�����1���������������
 �����>�����!������������� ����	�<��!	������
  …………………………………………………………………………………………… 
 
Veranstaltung:  Herbstbasar der Kirchengemeinde Ahlden 
Ort:   Kirche und Gemeindehaus, Ahlden 
Termin:  So., 25.09.2016 
Zeit:   10.00-15.00 Uhr 
   Beginn Erntedankgottesdienst:  10.00 Uhr 
   Beginn Herbstbasar:   11.00 Uhr 
Veranstalter: Förderkreis und Förderverein der Kirchengemeinde  
   Ahlden 
Ansprechpartner: Christian Diemer, Tel.: 05164/800295 
   Fritz Meyer, Tel.: 05164/8360 

10 

Unsere junge Gemeinde 
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-%����	������&�@��	�������		�!����!	�
� ����:���!	��!������ ������
+-�;�	�����&���		�!����H������
� 2*�=�!��*>�*&->�"�3�
�+�;�	�����&�#�����		�!�������9��	�
2� I�!�)��6*>*&**3�

K��**���<������&�D�	�������		�!&
� ����!	����:�����������
� 2*5�+�(��3�
*����<������&�����K��������	���
� 2I�!�)��%5>�5&*-3�
-5���<������&�.��������������!	�������	�
� ���������2@��6>�*&-3�
+"����������&�D�!���!�!���������
� ��������� ���!���	�2@��6>��&"3�
*N����������&���!�����S�!���������
� ����!	�����	�2@��-�>�6&53�
���-"����������&�1������!���������
� :����������2*%++�(��3�

Kindergottesdienste 
Immer sonntags, um 10.00 Uhr im  

Gemeindehaus Hodenhagen 
Infos unter Tel.: 05164-800295 und  

Email: Kindergottesdienst@go4more.de 

-5�1����������	������
/������������K�������	�&
�����	����������������
K0������<�����	����G�	��!�
����K������F�!������
 �������1����	�������	&
������������
������?�!	���>��������>��
������K����0����K�����&
�F�!����!������������
������1�������������������
����:���	��	����������
K������F�!�����1����&
	����4��� �!����!!�
!����	���������!�9�		���
��	>���������1����������	��������
����9���>��������	�������!������

��!��	������	������J���
Rina Bube 

Ferienaktion des Förderkreises der KG Ahlden am 05. Juli 2016 
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Unsere junge Gemeinde 

Jugendsommerfreizeit 2016 in Schweden 

�%�I���������������?�	�����2�����3������������!	��	���	���������������
I�����!������������	����������!��H����/��!�F!�,����������<����
-%�I������!�N�I����-+*6�

*"+N-+*6�&�?���0J���!��		�!&
� ����!	�����1(&"&1������������
-N+N-+*6�&������������!� ������
�
**+'-+*6�&������������!� ������
�
-%+'-+*6�&��@��	�������		�!����!	�
� �������1��������� ������
-�*+-+*6�&������������!� ������
�

+6**-+*6�&������������!� ������
�
-+**-+*6�&������������!� ������
�
+"*--+*6�&������������!� ������
�
***--+*6�&������������!� ������
�
*N*--+*6�&������������!� ������

KU-4 Termine bis Ende Dezember 
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G O T T E S D I E N S T E  August / September /  Oktober 

-*+N-+*6�
Eilte�

*+++�(����9��!����		�!����!	���	�$������ Pastorin Sander�

-N+N-+*6�
Ahlden�

*+++�(����9@D�;=@�D.K2#3@���	�?���0J&
� ��������������1������������

Diakon Everts 
und Team�
 �

+�+'-+*6�
Hodenhagen 
 
Ahlden�

�
*"++�(��� �����	���������������!����	!&
� ��!	�
*N++�(���$�����		�!����!	�

 
Pastorin Sander 
 
Pastorin Sander�

+"+'-+*6�
Bierde�

*+++�(������		�!����!	� Pastorin Sander�
 �

*++'-+*6�
Eilte�

*%"%�(��� �����	�����@��	���!	� Diakon Everts�

**+'-+*6�
Ahlden�

*+++�(������		�!����!	���	� ���������
�

Pastorin Sander�

*N+'-+*6�
Hodenhagen�

*+++�(������		�!����!	� Prädikantin  
Sasse �

-%+'-+*6�
Ahlden 

*+++�(���K�!	��		�!����!	�����@��	�����&
� ��!	���	�1(&"&1������������������
� ��H������1�&��&1�������
� � - Herbstbasar -�

Pastorin Sander 
Diakon Everts 

+-*+-+*6�
Hodenhagen�
 �
Bierde�

�
*+++�(����K�!	��		�!����!	�����@��	�����&
� ��!	���	� ���������
*5++�(����K�!	��		�!����!	�����@��	�����&
� ��!	���	� ���������

 
Pastorin Sander�
 �
Pastorin Sander�

+'*+-+*6�
Ahlden�

*+++�(����K�!	��		�!����!	���	� ���������
� ����K�������������������
� 1�������	������

Pastorin Sander�

*6*+-+*6�
Hodenhagen�

�*+++�(������		�!����!	��&��Taufe möglich� Pastorin Sander�
 �

-�*+-+*6�
Ahlden�

�*+++�(������������		�!����!	��
� �

 Prädikantin  
Sasse und Team�

�+*+-+*6�
Hodenhagen�

�*+++�(����9@D�;=@�D.K2#3@� Diakon Everts 
und Team�
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 G O T T E S D I E N S T E  November 

+-**-+*6�
Ahlden  

*N++�(���K������!����	���������������!�
� ��� ������

Pastorin Sander 

+6**-+*6�
Hodenhagen�

�*+++�(����G��		���	!�������		�!����!	� Pastor i.R. Stein-
wede�

+'**-+*6�
Ahlden 

*N++�(���K������!����	���������������!�
� ��� ������

Pastorin Sander 

****-+*6�
Hodenhagen�

*5�+�(����D�	�������		�!����!	� Diakon Everts 
und Team�
 �

*-**-+*6�
Ahlden�

*-*%�(����1��������������������� Pastorin Sander 
Diakon Everts�

*�**-+*6�
Ahlden�

*+++�(������		�!����!	�����#���!	�����	���
� Andachten an den Mahnmahlen:�
� ***%�(��� ������
� **�+�(���:����������
� **"%�(���@��	��
� *-*%�(���?������

Pastorin Sander�

*6**-+*6�
Ahlden 
 
Hodenhagen�

�
*+�+�(�������0�����		�!����!	�����?�J�&
� ����?�		���
*%++�(�����		�!����!	���	� ���������

 
Diakon Everts 
 
Pastorin Sander�

-+**-+*6�
Ahlden 

*+++�(�����		�!����!	���	� �������������
� #����!�������#��!	����������!��
� ��	�	���1������)����!�

Pastorin Sander 

-5**-+*6�
Bierde 
 
Ahlden 

�
*+++�(�����		�!����!	�&��Taufe möglich�
�
*%�+�(���=�!�����!���� �����	���	�����
� 1�����������

�
Pastorin Sander 
 
Pastorin Sander 

-�**-+*6�
Ahlden 

*N++�(���K������!����	���������������!�
� ��� ������

Pastorin Sander 
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Aus der Gemeinde 

������������&
<��!��������
��	���!����!&
!��>���!!���!�
��������&
���!���� ������
�������������
�����������
�����	������
/���<������!&
��!	�������	�
�����!�����	�
�������!����
�	�		��!!���
!�����������&
������!���	��
���F������&
!�	�����
�
9���������>�
��!!����������
:���!	��!���
����=��������!!	�������H������
.����!�����!���������4�!���!!��	�F&
�����!	���	��������9��������������
��!�	�<��?�!�������
�
������H��	����������:���!	���	�����
 �!!��������������������>����
����������I������!�)�	����>���	��
�����������!������J�����������
���������!	������
����������������.����=�	���������H&
	����>�!����������	�!����0�� �!&
�F�������	�����������������������
@������		�������?����!	��>�!���������
K����������������.�����������	���>�

10���>�=�����&
�����!!�����
1��������&
�������	������
��
��!�������&
�����!�����
:����������
��������������
����C���&
����!���	��
��	!���������
��	��!�<����
��	���>�����!�
��������-+*N�
�������1F�����
���0���������
����#��	�����0��
����#�������
��������C���&
�����!�����
������	�����

#�������	����
9���K�����>� ���������>�90�!����
�������	>�������!������		���������
1������<��!	����������������#��!�	&
�����
��
��!������������$���+%*6"�'*+5N�
���������0����!�G��)��	��H���������
0��������KH����<����������������
�
1��	�
��KH����<������1�������	�I�&
�����!�����$F��������� �������#>�
1���!!�����!!��9��!����>�.���
�
�@-'�-%*%�-�5%�+++%�+%N"�'+�

Susanne Sander 

Informationen zum neuen Gemeindehaus 
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Aus der Gemeinde 

@!����������
1�����	>���!�
��������	�!��
�����	�<����!!	�
�	��������&
	������J���
���������G�&
!����������
��!� ������
����/�	�����
��!������
��	�?�F!���>�
������!�?���
?����������

�����!	������>�����G!����*%+���&
��������@��F��	���������!�1����&
��������������	����/H!�������
�����������
1������!	�1���!�:�������>�����
���!�!�9�����O	����0����!������&

���������!�����&
������	>��������
���!���!�F	���
������		�������&
����!�����!����
(����������������
������>���!!��
��!�1�����	����&
�������������	�
������������
�����������!�����
�������	�����	����
D��!�>�������	�
���J���@�������

����?����!	�����������=�!�������&
������!��������0��	>���	�<���	�
������������	���	��

S.Sander 

Uraufführung am 29. Mai 2016 - „Alles, was atmet lobe den Herrn“ 
von Klaus Heizmann 
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�

Aus der Gemeinde 

D��	�������� ���������
�G�!	���
1���!��������

 ������<���:����<������	!��&
!���������/��!����	����:������&
!��������@��	��		!��������������������
 ��-*�$������������!	�	�����/��!��
����G��!���**6+>&�€�������������&
���Q�����*�$����������*+'%>&�€��
@�����!�0�������!�G�������������
��	���kus.sander@gmx.de �������&
���	��������.���������	���K�����!	�
�!����G�����0������F�	�����
@���H����	�������.������	���!������
����/��!�������!	����������!	��>�
����+����<������-+*6>����*'++�
(�����������������!� ������!	�		�
����/������	��!	�G�!	���=�������
9������

K.Sander 

Kommen Sie mit nach Zypern: Vom 20. - 29. März 2017 
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Die Silbernen Konfirmationsjubilare 2016 

/���1��	�T	&���������
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Kasualien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Kirche in Ahlden hat ein 
neues Lesepult bekommen. 
Rolf Kreth hat es für uns gefertigt 
und der Gemeinde geschenkt. 
Herzlichen Dank dafür! 
 
 
 
 
 
 
 

S.Sander 

Neues Lesepult 

� 
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�
�
�

�
�
�
Gott spricht:  Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu 

mir gezogen aus lauter Güte. 
 

Jeremia 31, 3 
� � � �
 
 
�
 

Kasualien 
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Wir sind für Sie da  
Kirchenbüro Ahlden 
���J���	��J��6�
�
?F�����/�����

=�>���>�<���'
++U*-
++�(���
=�		����!���!����!!���
��+%*6"�&�'*+55������
��+%*6"U'*+5'�
��1� �����T�<�������

G������	�2����1������<��!	���!<��!�	�3�
G�!	�������!������������

�
��+%*6"U'*+5N�

�������
�����@<��	!�

�
��+%*6"�&�'*+-5�

G������	�@�������&:����!	����
G�!	������������:����

�
��+%*6*�&�5N'%"'��

1������<��!	����2�	���<��	�3�
K�����G�	�����

�
��+%*6"�&�-'"N�

 �!��������	�������0��?������
/�!��	��?������

�
��+%*6"�&�-*"%�

10!	������0�� ������
/�!��#�����

�
��+%*6"�&�-"*'�

10!	������0��:����������
(	���������

�
��+%*6"�&�6+��

10!	������0��?������
@����:���!�

�
��+%*6"�&�*-6*�

Kirchenmusik� �

;�����!	����������D��!��
#��	��	�����	�����1�0���������

��+%*6"�&�'*"++�
��+%*6"�&�N+*5*N+�

1�����������,�G�!����������,�1����������
��	����D��!� 

�
��+%*6"�&�--�N 

Gruppen� �

1�������		�!����!	�:����������
=�O��������,�����!	���������� 

�
��+%*6"�&�N++-'% 

1(U"�1�������		�!����!	�
@<�&=�����/��������

�
��+%*6"�&�'**+6�

I���������!�
K�����G�	�����

�
��+%*6"�&�-'"N�

?�!���!����!	����!�
/���	��/��������

�
��+%*6%�&��''+ 

D�	���	������!�
 ;���������,�1$��	�����!���,�=D������

�
��+%*6"�&�'*N"% 

=F������0�!	0���
9���������

�
��+%*6"�&�N+*6%+�
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KH����<������
#��!�	�������K��	��=�����

�
��+%*6"�&�N�6+�

KH��������!�1��������������� ���������K��!!�
����!	�����������

�
��+%*6"�&�N++-'%�

K���	��������������!	��	���$�����
�
9�����������������

 ����&;�	����
�K��*5
*%�1������:����
;�	�����V ����
����'
*%�1������:����
��+%*6"�&��N+*6%+�

In unserem Kirchenkreis  

�������	�����	��� ��+%*6*�&�'N'5*+�

1��������	������� �+%*"*�&�5%+%+�

1���!)���������!	�
;����/������	�

��+%*6*�&�'N'56+�

�������!���!�9����,�2!�������?���	���3�
����������!	�����/�!�����F����

��+%*6*�&�'N'55+�

=����	���!�����	�
2I�!���������3�

�
��+%*6*�&�'N'55��

I����������	���!����!	�
2:��������0	��3�

�
��+%*6*�&�'N'55-�

:�!����������9��!����� ��+%*6*�&�'N'5'N�

�������������	���� ��+%*6*�&�'N'55"��

����	����	����D0������� ��+"*�*�&�"%+%%�

1���������!!���!����� ��+%*6*�&�6+-*-6*�

@<�1���������!������
27��0��������83�

��+%*6*�&�6+-*-6-�

D����!����	���!!	����� ��+%*6*�&�N+*+�

1��	��	!	������0��
����!	�������������

��+%*6*�&�N+*+�

$������!���!�����
2-"��	�����3�

��+N++�&�***+***�

������	��������0���������	!����	������K�������� ��+"*�5�&�N*-%"+�

K���������!�?�!!��
���	��?������!�

��+%*6%�&�*�-+�
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