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Herzlich willkommen,  

wir freuen uns, Sie Ostern zu unseren Gottesdiensten begrüßen 

zu dürfen: 

Do.  01.04. 19:00 Gründonnerstag Passahmahlfeier 
Fr.   02.04. Karfreitag mit der Kantorei 
Sa.   03.04. 21:00 Karsamstag Osterlichtnacht 
So.   04.04. Ostersonntag mit der Kantorei, anschließend Brunch 
Mo.  05.04. Ostermontag Kanzeltausch mit St. Johannis 

Zum Schutz aller werden wir jeden Gottesdienst mit maximal 200 
Personen feiern. Bitte denken Sie an eine Mund-Nasen-Bedeckung! 

Gemäß der aktuellen Verordnung ist der Besuch jedoch nur gestattet, 
soweit wir zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionsketten 
folgende Kontaktdaten erfassen und der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorlegen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der DSGVO. 

Die Daten werden am Eingang vor dem Betreten der Kirche von uns 
erfasst. Um Wartezeiten zu vermeiden, können Sie auch einen 
vorbereiteten Zettel abgeben, auf dem Ihr Name, Ihre Adresse und Ihre 
Telefonnummer stehen (z.B. einen der beiden Vordrucke auf der 
rechten Seite: Heraustrennen, abschneiden, ausfüllen, mitbringen!). 
Wenn Sie mit mehreren Personen aus einem Haushalt in die Kirche 
kommen, schreiben Sie bitte auch die Anzahl Ihrer Begleiter mit auf. 

Die Verwendung Ihrer Daten für eigene Zwecke oder Dienstleistungen, 
insbesondere Werbung, ist ausgeschlossen. Diese Daten werden nach 
Ablauf der Aufbewahrungsfrist von 4 Wochen gelöscht. 

�

Wir wünschen allen ein frohes Osterfest!�
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Vorname: 

                                                            .......................................................................... 
 

Nachname: 
                                                            .......................................................................... 
 

vollständige Anschrift:  
                                                            .......................................................................... 
 

                                                            .......................................................................... 
 

Telefonnummer: 

                                                            .......................................................................... 
 

Von wie vielen Personen werden Sie begleitet: ……………Personen 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� 

Vorname: 

                                                            .......................................................................... 
 

Nachname: 
                                                            .......................................................................... 
 

vollständige Anschrift:  
                                                            .......................................................................... 
 

                                                            .......................................................................... 
 

Telefonnummer: 
                                                            .......................................................................... 
 

Von wie vielen Personen werden Sie begleitet: ……………Personen 
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Mittwochs ab 14:30 - 16:00 Uhr, bitte unbedingt vorher anmelden bei 

Kantorin Dorothee Frei 
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Damit unsere Angebote für die Gemeinde nicht in Vergessenheit geraten, listen 
wir hier auf den Seiten 22 bis 26 alle Gesprächskreise, Chöre und sonstigen 
Gruppen auf, die den Gemeindemitgliedern offen stehen.  

Vielleicht ist ja auch für Sie / für Euch etwas Passendes dabei.  

�����	�������
�������������������������
�������������������������������
�������	���	������	�����,����������
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�������������������	���
� !"#$�%� &"$$�'�� im�großer Gemeinderaum in 
der Kirche. 

(�)���
*�+��
����
���
� �	
���!�"��� 

������ ��� ������ ��� ����� ,���
����  -"#$� %� .$"#$� '�� lade ich ein ins 
Pfarrhaus zu Gesprächen über einen Bibeltext. Meist werden wir über den 
Predigttext des folgenden Sonntags reden.  

�������
�����/�����)������
� �	
���!�"���  

An einem ����	���� ������ ��� ����� lade ich von  -"#$� %� .$"#$� '�� ins 
Pfarrhaus zum theologischen Feierabend ein.  

Was ist das mit dem Abendmahl? Können bestimmte Moralvorstellungen 
biblisch begründet sein? Wie sind die Texte der Bibel eigentlich entstanden? 
Es gibt viele Dinge, über die es sich lohnt nachzudenken. Es gibt Antworten, die 
nichts als nur richtig sind und es gibt Fragen, auf die man erst mal kommen muss. 
Vor allem aber lohnt es sich, nachzudenken, auch weil es einfach Spaß macht.  

Für den (�)���
*�+��
����
 und den �������
����� /�����)��� bitte ich 
um vorherige ��������. Die Plätze sind im Moment begrenzt.  

��
����
����������%0���%0���
 ��
�������!�"��� 

Singen, Krabbeln und Erzählen 3 im musikalischen Eltern3Kind3Kreis ist wieder 
/ noch Platz. Wir treffen uns immer ������
���
 (aber nicht in den Ferien) von 
 $�)�
�  1#$�'��1�Eingeladen sind Eltern oder Großeltern mit Kindern zwischen 
null und drei Jahren. �
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Erst werden die Kinder namentlich zur Begrüßung besungen. Mit Liedern, die 
jeder kennt oder schnell kennen lernt, setzt sich die erste halbe Stunde fort, dann 
können die Kinder spielen und die Erwachsenen haben Zeit, sich auszutauschen 
bei Tee, Kaffee und Keksen.  

Alle sind herzlich eingeladen und können einfach ohne Voranmeldung kommen. �

Die Zeit ist eine Richtzeit. Es soll sich aber bitte niemand gedrängt fühlen, 
pünktlich zu sein. Jeder und jede kommt, wie er mag und es einrichten kann. �

Silke Krämer freut sich auf Euer Kommen!��

/������������ ��
�������!�"��� 

Immer am !1� ����	���� ��� ������  &"#$� 2�  3"$$� '�� Eingang Niklotstr..  
Das Angebot ist für Eltern und Kinder gedacht, die aus dem MUSIKALISCHEN 
Eltern3Kind3Kreis rausgewachsen sind und wieder Beruf oder Studium 
nachgehen. 

Wir wollen gemeinsam spielen, basteln und singen. Gemeinsam werden wir in der 
Kirche eine kindgerechte Andacht feiern und danach zusammen Abendbrot 
essen.  

Jede und jeder bringt für das Abendbuffet etwas Mundgerechtes zum 
Familienpicknick mit. Mit einem Abendsegen gehen wir auseinander. 

4�����5������� 

Die Junge Gemeinde trifft sich nach der Konfirmation wöchentlich. Vielfältige 
Themen bestimmen die Treffen. Es geht um geistlich3theologische Aspekte 
genauso wie um Alltagsfragen oder politische Themen, dazu gehören natürlich 
auch Reden, Singen, Essen oder Spielen.�

6��7      junge Menschen ab 14 Jahren  
6���7����donnerstags 18:00 – 21:00 Uhr  
6�7       Jugendkeller Pfarrhaus / Küche der Heiligen3Geist3Kirche�

Eingeladen sind alle, die Interesse an Gemeinschaft und am gegenseitigen 
Austausch haben. ���������,����)���������
���������5��**��������

Melde Dich ganz einfach bei Emil3Ole (Tel. siehe Adressenseite)�
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Wir treffen uns i.d.R. ��� ��
���� /������� ��������, um ganz zwanglos über 
unsere alltäglichen Sorgen, aber auch Freuden zu sprechen. '������� �����
Absprache! Falls Ihr noch Fragen habt, könnt Ihr mich gerne anrufen oder eine 
Nachricht schicken: 0176 3 2382 7824. Oder ihr könnt mich gerne nach dem 
Gottesdienst ansprechen.�

Eure Simone Witzel�

�+��������� 

Wir treffen uns in der Regel am  1�,�����
���������������� -"#$�'����������
/����%8�����%���)�� in der Fritz3Reuter3Straße. Es gibt keine festen Themen 3 
so wie es eben kommt... Interessierte können sich gern bei mir melden, 
manchmal verschieben sich die Termine.�

Folkert Janssen  Mob. 0151 67613893  Mail: fo.janssen@t3online.de �

9��������������������������������/�����

Die 0������� trifft sich ����	���
 von  -"#$�%��. "#$ ��������������.�

/��������
� ���� /��������� treffen sich gleichfalls ���� ����� �����, jeweils 
������
���
����:��������+������6���
�.�

/��������
"  1� ���� #1� ,�����
���� ��� ������ :��� .$%. "#$� '�� 
/����������„���������:�
“" .1�����!1�,�����
������������� -"#$%. �'��.�

Wir freuen uns über neue Gesichter, die uns an unseren altersgemischten, 
stilistisch vielfältigen Probenabenden bereichern.�

Bitte unbedingt vorher ������� bei Kantorin Dorothee Frei�

(����

Die Band der Heiligen3Geist3Kirche ist durch Wegzug einiger Mitglieder sehr 
stark geschrumpft. Deswegen werden wir uns nur noch *��;���	��
� treffen. �

Wer ein bandfähiges Instrument spielt (Gitarre, Bläser mit Verstärkung, natürlich 
auch Streicher) und Lust hat, uns zu unterstützen, kann sich gerne auf meiner E3
Mail3Adresse unter benjamin.saupe@elkm.de melden!�
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(����

Wir suchen noch immer Personen, die unserer neues Blechbläser3Ensemble 
bereichern wollen. 

Wer also ein geeignetes Instrument wie Trompete, Horn, Posaune, Tuba oder 
Ähnliches einigermaßen beherrscht, ist bei uns herzlich willkommen. 

Durch Corona sind die Proben momentan und in der nächsten Zeit nur 
eingeschränkt möglich. Normalerweise proben wir ����
���
�:��� 3"$$�'���)�
�
 -"#$� '��1 Wer also Interesse hat, schreibe mir bitte eine E3mail unter 
benjamin.saupe@elkm.de.�

5�
*������

Nach wie vor dürfen Chöre nicht richtig proben und noch ist ungewiss, ab wann 
das wieder möglich ist. Dennoch freuen wir uns, wenn in der Zukunft neue 
Sänger zu uns stoßen, ganz besonders Tenöre und Bässe sind gesucht! Momentan 
sind Chorproben, wie gesagt, nicht erlaubt. 

 

Sobald wir uns wieder treffen können, proben wir ������������
���� -�'�� 
in der Heiligen3Geist3Kirche. Bei Interesse meldet euch einfach unter: 
benjamin.saupe@elkm.de�
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Für alle, die es noch nicht wahrgenommen haben: Seit dem Corona3Sommer hat 
die Heiligen3Geist3Kirche ihren eigenen Youtube3Kanal. Hier kann man 
beispielsweise die Predigten vieler Sonntage nachhören. �

Besuchen Sie uns doch einfach mal dort. Einfach 			1=����)�1��� aufrufen 
und in das Suchfeld „9�������5��
��0������8�
����“ eintippen! Wenn Sie den 
Kanal abonnieren, wird Ihnen bei Youtube immer das neueste Video angezeigt.�

6���
����� noch Gemeindemitglieder, die sich 

mit Film3 und Tonaufnahmen auskennen und 
Erfahrung haben im Schneiden und mit dem 
Onlinestellen der Aufnahmen in sozialen Medien, 
wie Youtube oder facebook, sowie ins Internet auf 
unsere Heiligen3Geist3Homepage! 

 

�
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Das Konzert im Rahmen des interreligiösen Projektes A >$$� 4����� ;?��
���
�
@�)��� ���,���
�����B mit Werken für Viola und Orgel trägt eine spirituelle 
Botschaft der besonderen Art. Das in mehreren Ländern Europas präsentierte 
Projekt hat zum Ziel, eine Brücke zwischen Judentum und Christentum, der 
Tradition und Moderne aufzubauen. Es spannt einen langen Bogen vom frühen 
18. Jahrhundert bis in die Jetztzeit. Das Konzert findet statt am �

�������������$-1�����.$. ����� 3�'����

Das Programm vereint bekannte Elemente der jüdischen Liturgie, wie das 

3  „Kaddish“ (Totengebet), vertont von Maurice Ravel, 

3 „Kol Nidrei“ (Alle Gelübde), vertont von MaxBruch, und 

3 „Kadosh“ (Heilig) für gemischten Chor (unbekannter Komponist) 

mit Psalmvertonungen des jüdisch3christlichen Kulturkreises der Komponisten 
Lewandowski und Mendelssohn. Die seltene Konstellation von Viola und Orgel 
mit ihrem ausdrucksstarken Zusammenspiel verspricht einaußergewöhnliches 
Klangerlebnis. 

 

Der in Winniza (Ukraine) geborene 
SEMJON KALINOWSKY erhielt seine 
künstlerische Ausbildung als Bratschist in 
Lemberg (Lviv) und Danzig (Gdańsk).  

Der aus Warschau (Warczawa) stammende 
Organist KONRAD KATA studierte an der 
Frédéric3Chopin3Musikakademie in 
Warschau und an der Musikhochschule 
Lübeck. Später erweiterte er seinen Horizont 
durch das Studium der Musikwissenschaft, 
Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft 
in Kiel. Kata ist Organist in der Pfarrei „Zu 
den Lübecker Märtyrern" in Lübeck. 

Weitere Details stehen auf dem Plakatauszug auf der vorhergehenden Seite. 
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Hier kommt der prächtige Schwan entlanggeglitten, dort tanzen die Schildkröten 
den Cancan und wieder woanders klappern die Fossilien mit ihren Knochen. 
Bunt geht es zu in der berühmten „zoologischen Fantasie“ des französischen 
Komponisten Camille Saint3Saëns.  

Mit den Texten von Loriot wird das ein großer Spaß für große und kleine Leute. 
Und als wäre das noch nicht genug, wird das Ganze noch von zwei Organisten an 
einer Orgel, 43händig und 43füßig dargeboten. 

Eintritt: 2,00 € 

 

 

 

Durch die Pandemie kann es zur Begrenzung der Teilnehmerzahl kommen. Wir 
bitten um Voranmeldung über das Gemeindebüro: 

Ottostr. 15, Tel.: 0381/4922578 oder rostock3heiligen3geist@elkm.de  
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�������������.1E1����� 3�'����mit Benjamin Saupe 

Um das Kirchenmusikstudium abzuschließen, hat unser Kirchenmusiker 
Benjamin Saupe vor einigen Jahren eine Diplomarbeit über die Berliner 

Komponistin Lotte Backes (190131990) 
geschrieben. In ihren Orgelwerken, die 
heute nahezu vergessen sind, schlägt sich 
ein sehr bewegtes Leben nieder. Voller 
Farbigkeit und Vitalität ist der Stil von 
Lotte Backes und man kommt nicht oft 
in den Genuss, ihre Musik hören zu 
können.  

Am 2. Mai begehen wir den 120. 
Geburtstag der Komponistin. Es 
erklingen Orgelwerke und es wird 
Erläuterungen zu Leben und Werk von 
Lotte Backes geben. Der Eintritt ist frei, 
es wird um eine Spende gebeten. 

Durch die Corona3Pandemie kann es dazu kommen, dass das Konzert 
verschoben wird. Bitte informieren Sie sich vorher im Internet oder in unserem 
Gemeindebüro, ob das Konzert auch stattfindet.  
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Immer mehr Menschen finden den Weg zu unseren monatlichen Taizé3
Andachten. Wer Lust hat, die kurzen, eindringlichen Gesänge mit uns zu singen 
oder sich einfach nur fallen zu lassen und zuzuhören, ist herzlichst eingeladen. 
Die Andachten sind immer um . "$$�'�� in der Heiligen3Geist3Kirche. 

,�������F%�����������������
�����������+��
�����������������"�

,��$&1$!1��,��$!1$E1��,��$ 1$&1�
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Aus Gründen des Datenschutzes wurden die Verkündigungen zu Taufen, 

Beerdigungen und Geburtstagen aus der Online-Ausgabe entfernt. 
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Aus Gründen des Datenschutzes wurden die Verkündigungen zu Taufen, 

Beerdigungen und Geburtstagen aus der Online-Ausgabe entfernt. 
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������� 
10:00 Uhr   Gottesdienst mit Kindergottesdienst�

�������
19:00 – 21:00 Uhr  Gospelchor ���#��������$�/Kirchenstr.�

,���
����
13:30 – 14:30 Uhr  Christenlehre Klasse 2 ������!�"���/Niklotstr. 
15:00 – 16:00 Uhr  Christenlehre Klasse 3 ������!�"���/Niklotstr. 
15:00 – 16:00 Uhr  Jugendchor ���#��������$�/Kirchenstr. 
16:00 – 18:00 Uhr  Konfirmandenunterricht %��
���!�"���/Niklotstr. 
                                    Vor3/Hauptkonfirmanden 14tägig im Wechsel 
18:00 – 20:00 Uhr  Bläserprobe ���#��������$��Kirche�

����	����
13:30 – 14:30 Uhr  Christenlehre Klasse 1 ������!�"���/Niklotstr. 
15:00 – 16:00 Uhr  Christenlehre Klasse 4 ������!�"���/Niklotstr. 
14:30 – 16:00 Uhr  Flötenwerkstatt (Kinder ab 5 J.) ����
����&���/Kirchenstr. 
16:30 Uhr   Offene Kirche 
18:00 Uhr   Andacht zur Wochenmitte  �	
���%��
���!�"��� 
19:15 – 20:15 Uhr  Chorprobe der Kantorei Gr.1 ����
����&���/Kirchenstr. 
20:30 – 21:30 Uhr  Chorprobe der Kantorei Gr.2 ����
����&���/Kirchenstr.�

,�����
����
10:00 – 11:30 Uhr  musikalischer Eltern3Kind3Kreis ������!�"���/Niklotstr. 
16:00 – 17:00 Uhr  Christenlehre Klasse 5+6 ������!�"���/Niklotstr. 
17:00 – 17:45 Uhr  Gitarrengruppe f. Anfänger (ab Kl.4) ���!�"���/Niklotstr. 
17:45 – 18:30 Uhr  Gitarrengruppe f. Fortgeschrittene ���!�"���/Niklotstr. 
18:00 – 21:00 Uhr  Junge Gemeinde  
20:00 – 21:30 Uhr  Flötenkreis ����
����&���/Kirchenstr.1.+3.Do. im Monat 
19:30 – 21:00 Uhr Frauenchor Singing Eves ����
����&���/Kirchenstr. 
                                   2.+4. Do. im Monat�
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Heiligen3Geist3Kirchengemeinde | Ottostraße 15 | 18057 Rostock 
www.heiligen3geist.de 

 
Pastor Martin Krämer 
Ottostraße 15 | 18057 Rostock 
Sprechzeiten Dienstag 10 3 12 Uhr 
und nach Absprache 
Mail: martin.kraemer@elkm.de 

Tel. 0381 / 200 14 32 
 
Gemeindebüro 
Gemeindesekretärin Christiane Rothe 

Ottostraße 15 | 18057 Rostock 
H������
������" 
Montag – Freitag     9.30 3 14.30 Uhr 
Dienstags                     bis 17.00 Uhr 
Mail: rostock3heiligen3geist@elkm.de 
Tel. 0381 / 492 25 78 

 
Claudia Wolf, 1. Vorsitzende des KGR 

Kämmereistraße 1 | 18057 Rostock 
Mail: aidualcwolf@aol.com 

Tel. 0176 / 5678 35 20 
 
Gemeindepädagogin Silke Krämer 
Ottostraße 15 | 18057 Rostock 

Mail: silke.kraemer@elkm.de 
Tel. 0381 / 200 31 51 

 
Junge Gemeinde 
Team+Jugendvertretung 
Die Kontaktdaten können im 
Gemeindebüro erfragt werden. 

Kirchenmusikerin Dorothee Frei 
Ottostraße 15 | 18057 Rostock 
Mail: dorothee.frei@elkm.de 

Tel.  0381 / 200 31 51 
Priv. 0381 / 128 66 59 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kirchenmusiker Benjamin Saupe 

Ottostraße 15 | 18057 Rostock 
Mail: benjamin.saupe@elkm.de 
 
Verein zur Förderung der 
Kirchenmusik e.V. 
Jutta Schöpa 

Tel.: 0381/ 120 13 62 
Mail: jutta@schoepa.de 

Evangelische Bank 
IBAN: DE71 5206 0410 0005 4122 00 
 
Kontoverbindung der Gemeinde  
Volks3 und Raiffeisenbank Rostock 
IBAN: DE58 1309 0000 0001 0839 45 

BIC: GENODEF1HR1

 
Impressum: 

Redaktion: Katja Bülow, Peter Dierken & Mitarbeitende der Kirchengemeinde 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 01. Mai 2021 
V.i.S.d.P.R. ist die Heiligen3Geist3Gemeinde 
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