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2017 – Oktober und November 

Auswahl anstehender 
Veranstaltungen zum 
Reformationsjahr in der Region 
Osnabrück. 
 

 

Wittlager Reformationswoche vom 27.- 31. 10. in Bohmte, St.Thomas / 
Festzelt u.a. mit: Gottesdienst mit Landesbischof Ralf Meister (Fr., 27. 10., 
17 h), anschl. Luthermahl mit Musik vom Duivelspack (19 h) | Konzert: 
Fünf vor der Ehe (Sa., 28. 10., 19 h) | Mittelalterliches Treiben und 
Gospelkonzert (So., 29. 10.) | Gottesdienst zum Reformationsfest (Di., 31. 
10.)                 Programm ab Seite 23 im Heft 

So., 29.10., 16.00 Uhr, St. Johann, Osnabrück | musica pro pace 2017. 
Friedensmusik im Reformationszeitalter 1517-1648. www.ofg.uni-
osnabrueck.de 

Bis 31.10. …dat hillige Evangelium recht prediken – Osnabrück im 
Zeitalter der Reformation. Sehenswerte Ausstellung von Schüler*innen mit 
entwickelt und geführt. Kulturgeschichtliches Museum, Osnabrück. 

So., 05.11., 17.00 Uhr, Christuskirche Hasbergen |Luthers 
Himmelsleiter. Musik und Texte zum Reformationsjubiläum, Gesang, 
böhmische Harfe, Oboe und Orgel. www.2017osnabrueck.de/termine  
 
Bis 17.12. „Miteinander leben?“ Wanderausstellung des 
Landschaftsverbandes Osnabrücker Land. 

Weitere Termine und Infos: www.2017osnabrueck.de     
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In diesem Jahr möchten wir wieder 
zum  Lebendigen Adventskalender 
aufrufen vom 1.bis 23. Dezember 
bitten wir wieder um Gastgeber, die  
ab 18 Uhr für etwa eine halbe Stunde 
ihre Türen oder ihren Garten zu 
öffnen. Wir möchten das ganz 
unverkrampft angehen, wenn wir 
nicht jeden Abend belegen können, 
dann ist das so!! Einige von Ihnen 
hatten den Wunsch geäußert auch 
gern mal Gastgeber zu sein und wir 
ermuntern Sie und jeden, der Lust hat 
sich bei Marianne Gerdom Tel.: 7488 
zu melden und ihre Wünsche bzgl. 
der Daten zu besprechen. Wir freuen 
uns auf Ihr Mittun. 
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500 Jahre Thesenanschlag - 500 Jahre Reformation  
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Sonntag, 29. Oktober "Mittelaltertag"  

10:00 h Gospel-Gottesdienst                                                 
Predigt: Pastor Andreas Pöhlmann aus Ahrenshorst, Musik: Tine 
Hamburger, "New City Voices" aus Wuppertal, Gospelchor Rabber 

11:15 h Mittelaltermarkt  rund ums Zelt und auf der Pfarrwiese. 
Bühnenprogramm im Festzelt: Musik, Tanz, Russische Popsongs 
und Erzähl-Café -  "Wir erzählen Konfession".                          
Aktion: "Was? - Schon wieder Thesenanschlag?"                    
Schola der St. Johannes-Gemeinde Bohmte  

19:00 h Gospelkonzert mit Tine Hamburger und drei Chören:   
"New City Voices" Wuppertal, Gospelchor Rabber, Projekt-Gospel-
Chor Bohmte 

Montag, 30. Oktober  

9:00 h Männerfrühstück 

10:00 h Podiumsdiskussion zur Zukunft der Ökumene 
Domkapitular R. Molitor, Ökumenebeauftragter im Bistum 
Osnabrück, Pastorin Doris Schmidtke, Diakoniepastorin, 
Osnabrück, Markus Kleinkauertz, Dr. Andreas Kubik-Boltres, 
Professor für Praktische Theologie und Religionspädagogik 
  

14:00 h Jugend- und Konfi-Tag mit Workshops 

• 14:00 h Willkommen! 
• 15:00 h Kabarett mit Comedian Arno Backhaus 
• 17:00 h Jugendgottesdienst 
• 19:00 h Disco 
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Dienstag, 31. Oktober "Das Jubiläum 
feiern"  

10:00 h Ökumenischer Gottesdienst                            
Dialogpredigt:  Pastorin Lorenz-Holthusen (Ostercappeln) und 
Dechant Kieslich (Belm). Musik: Wittlager Bläser 

11:00 h Musik und Aktion 

• 11:15 h Bläserkonzert mit Kreiskantorin Eva Gronemann 
• 12:00 h Chor "Frohsinn" aus Levern 
• 12:30 h Erzähl-Café "Meine Erfahrungen mit Konfessionen" 
• 12:45 h Tanzkreis "Frohsinn 50plus" aus Rabber 
• 13:15 h Schwarm-Singen mit Kreiskantorin Eva Gronemann 
• 13:45 h Erzähl-Café "Meine Erfahrungen mit Konfessionen" 
• 14:00 h "Luther und Pop" 
• 14:30 h Erzähl-Café "Meine Erfahrungen mit Konfessionen" 
• 14:45 h Erlebnistanz Tanzgruppe Bad Essen (auch zum 

Mitmachen) 
• 15:00 h Präsentation des "Luther-Bieres" durch Brauer 

Jürgen Rosenthal 
• 15:15 h "Luther und Pop" 
• 15:45 h Erzähl-Café "Meine Erfahrungen mit Konfessionen" 
• 16:00 h Bläserchor St. Johannes 
• 16:45 h Einweihung des Gedenksteins "500 Jahre 

Reformation" 

17:00 h Ökumenische Abschlussandacht 

• Gemeinsames Läuten von St. Johannes und St. Thomas 
• Pastor Dr. Marc Weber und Pastor Hartmut Weinbrenner 
• Tanzgruppe Paulusgemeinde Ostercappeln 

Änderungen vorbehalten!  
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