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Adventskonzert 
„In dulci jubilo“ 

Kantate für Chor und Instrumente von Dietrich Buxtehude 
 Advents- und Weihnachtslieder  

Heiligen-Geist-Kantorei, 
Frauenchor „Singing Eves“ und Flötenkreis 

 Solisten und Instrumentalisten 
Leitung: Dorothee Frei 
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Am 25.09.2021 um 19:30 Uhr in der Heiligen-Geist-Kirche 

��#� ��������� +����''� ��#� 7#������ ��#� '������� ���F�� ����� ,����
G����#*����� 	�����(������$�#����� �������2���'���� BH�'����I&��������C�����
8��� 8�����52���'���� B1��,���C� ��������'��� ������ '�#�����#����� ������*���
�����#�G���	��

-(�&�������#�������%�+������������%���������#�����������''���B5�����(C%��������
8,�'(�������� ���� ����?�������� ���������������� ���� ������������	� G����
G����#*���� .���� '��� ������ #��/���� ���� '����'��� ����� ���������'��� �������
������������'�#�����#���(�#�����(��	��
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�������������#�+����''#�#����9�����'�#������	�����#����#��#��������(������
������� ,�� ������,��������������(�#� *��(�#��.�����'��##��8,������ ��������
9��'�������#�+�%�G�**%�1��##�������&��''�#��	�

�����������8���2���'������(���#����.������� ����#�������'#�����������#�����
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Heiligen-Geist-Kirche  

am Margaretenplatz Rostock 

Do, 11.11.2021  

um 17 Uhr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martins-Anspiel  
der Christenlehrekinder 

mit Laternenumzug ab Kita 

Muschelkorb (Feldstr.56 - KTV) 

Start 16:15 Uhr 
 

St. Martin teilt den Mantel  

und was teilst du mit mir? 

Auch wir möchten teilen & sammeln Spenden  
für Kinderprojekte innerhalb der Flutopfergemeinden  
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