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2  Unsere Gottesdienste im Dezember 2014

Datum Dorfkirche 

Alt-Lichtenrade 109 

Dietrich-
Bonhoeffer-Kirche 
Rackebüller Weg 64

Kapelle 

Finchleystraße10

Gemeindezentrum 

Nahariyastraße 33

30. November
1. Advent 
Lichtermarkt 

9.30 
mit Taufen 
Roland Wieloch 

11.00�
Familiengottesdienst
Carmen Häcker  

11.00 
Roland Wieloch 

  

7. Dezember
2. Advent

9.30  
Ellen Radtke 

18.00        �������
Carmen Häcker 

11.00 
Ellen Radtke 

11.00  
Roland Wieloch 

14. Dezember
3. Advent 

9.30  
Carmen Häcker 
Andreas Hiller 
Konfirmandentaufen 

9.30   mit Chor 
Ellen Radtke 

11.00 
Ellen Radtke 

21. Dezember
4. Advent

10.00 mit Kantorei 
Rundfunk-Gottes-
dienst  
Superintendentin  
Isolde Böhm, s.Seite 7

14.00 
Verabschiedung 
Martina Weber, 
Isolde Böhm, 
parallel Kinderkirche

11.00 
Veit Hoffmann 

24. Dezember
Heiligabend

14.00  
Ellen Radtke 

14.00 
mit Krippenspiel 
Martina Weber 

16.00 
Carmen Häcker  

16.00 
Ellen Radtke 

15.15 
Veit Hoffmann 
16.30 
Veit Hoffmann 

15.30 
mit Krippenspiel 
Martina Weber 17.45 

Carmen Häcker 
20.00 
Roland Wieloch 

17.30  mit Chor 
Roland Wieloch 

23.00     mit Kantorei
Martina Weber 

25. Dezember
1.Weihnachtstag

9.30 
Veit Hoffmann 

11.00 
Singe-Gottesdienst 
Martina Weber 

11.00 
Veit Hoffmann 

26. Dezember
2.Weihnachtstag

9.30         mit Taufen
Roland Wieloch 

   

28. Dezember
1. Sonntag nach 
Weihnachten 

9.30 
Veit Hoffmann 

   

31. Dezember
Altjahrsabend

18.00 
Roland Wieloch 

   

1. Januar  
Neujahr

14.00 
Dr. Karl Griese 

4. Januar
2. Sonntag nach 
Weihnachten

9.30 
Superintendentin 
Isolde Böhm und 
Andrea Kuhla  

18.00        �������
NN 

11.00 
Superintendentin
Isolde Böhm und
Andrea Kuhla  

11.00 NN 

In den mit    gekennzeichneten Gottesdiensten feiern wir das heilige Abendmahl mit Traubensaft in den 
Kelchen und glutenfreien Oblaten. 
       Am ersten Sonntag eines Quartals (4. Januar) feiern wir in der Dorfkirche das Abendmahl mit Wein 
In den mit      gekennzeichneten Gottesdiensten laden wir im Anschluss zum Zusammenbleiben und 
Gespräch bei Kaffee, Tee und Gebäck ganz herzlich ein!  

Gottesdienste in den Heimen 
In folgenden Heimen finden regelmäßig Gottesdienste statt, beachten Sie bitte die Aushänge: 
Lore-Lipschitz-Haus / Horstwalder Str. 11-19 und Seniorenresidenz AlexA / Rudolf-Pechel-Str. 32 

Besondere Gottesdienste diesmal auf Seite 3 �
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�����"� �����0�����1�!����*
���� !������� ��  � ���� �� � +���������
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����  ���� ���� ����� ��  � ��� ��� ������
�� ���2��%������������������ ����*�����
����������������� ������� ���� ��%�����.
!����!��� ������� ��  � ���� ��� �� %"���
 ��3�������0�����������������4

��������	�
������������������

����������������������������

����������������� ���! ����"���� �������#

��� �$����� 5667� ���� 
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��� �����! %���� ��� ,$� �� 8� �� ��%� #�� ����� ����
������ 9������ ���� #$�� %���� &������ %�� �� � ����.
����������*�����"���� ���%���:*:*56:;������%"�����
/���(���� ������������������������������#����  ��*�
�����������9��������)����������!������� �2�����.
������ ����� ��� ���������!��%������ �#��� �� $���.
��� ���� ������� ���� 2������� !�"������� "$�  �������
��������� "������ ��  � ��� � �� � ������ ����� ������
/���� ����"����*�

���� ��������.<$��$�����.2������ ��� ������������
/�!� ����  ����  ������� %�� ���� )��� ���"�������� ���
������ $���� �����2����������������,��������#�����
��!��$������ ������� ���*�<�����������������!��%��
	�������� ��������� ��  � ����� ���� )��� � ��� ����  ���
�� $���� �����,�������!$��� ���� �����!���* �$�#��.
��!����� ������ ���!��$��#$��,�������!$��� ���� .
���� %� ����� � �������*� ���� 2������������ ��� ,���.
��!���������! "����� ���� %"����� +����%��� ���� �$���
!��� !�������� �$����*� ����� ���!��� &������ !����!�
� � ���� ����� ����� �$��� "������ 2����������"$�����
����2�������$��������%�����������������!���!�2��.
���� ����������,�������� %���$��#�������  ���� ��� ����
�$����9������ ���#��� � �������� ����� �#���$������.
���!����� �2��((�� (��� � ���%������������� ��������
	$��� ���� ��� ������ ��� =����!��� ������ �� �� ���
�������  (>���� ��� %"��� 	$��� ���� ���� ��� ���� ����.

����.<$��$�����.2������ �������� "������ �$�����*�
������������� �!��3����  ���%������������� ����� �#�
��� ���� ���"������!� ���� ��� ����!��!� #$�� ������
	$��� ���� ��$���������������*��$�"���� �!�����%��

�$!� ���� ��  �  ��� %��� ������.	$��� ���� �.1����
��%�!��3���������� �%� ��������������!����!�����
�$����!����������	$��� ���� ���!��$��%���������.
������� �#�����
�� ������� (�����*�
��  ������������+�������������������������#����>�.
��!��� ���!����� ������ +��������� ��� ����������� %��
������!��� "������ ��  � ������ �� $���� � ���!���!��
"������� ���������  ��$��� ��  �  ��� ��� ������������� ��.
���� "������ ����� ���� �� $���� � ��!�� (�� 3�������
<�%�����!���%����������
�� �����9���������������
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 ��� �� � ���$"����� !�$?� !�"$����� � �*� ������ "��.
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Was „macht“ eigentlich der    
- z.B. Mitarbeit im Kirchenkreis 

Der Kirchenkreis ist eine organisatorische Einheit, 
in der die Kirchengemeinden einer bestimmten Re-
gion – in Berlin ist das in der Regel der Verwal-
tungsbezirk – zusammengeschlossen sind. Ge-
genwärtig weichen wir noch von dieser Regel ab, 
denn, wie Sie wissen, leben wir im Bezirk Tempel-
hof-Schöneberg, unser Kirchenkreis allerdings ist 
Tempelhof und es gibt z.Z. noch einen Kirchenkreis 
Schöneberg, in dem die Schöneberger Kirchenge-
meinden zusammengeschlossen sind. Aber Begrif-
fe wie „noch“ und „z.Z.“ haben Ihnen schon ange-
deutet, dass das nicht mehr lange so bleiben wird. 
Seit längerer Zeit wird über die Fusion der beiden 
Kirchenkreise beraten und die letzte Tagung im 
November, haben beide Kreissynoden gemeinsam 
mit einem Gottesdienst am Freitagabend in der 
Gemeinde Zwölf-Apostel in Schöneberg begonnen. 
Die Tempelhofer haben dann am Sonnabend in 
Lichtenrade im Gemeindehaus Goltzstr. getagt, 
vielleicht haben Sie ja die Nähe genutzt und sind 
mal gucken gegangen?! 

Falls Sie an Zahlen, Fakten, Einzelheiten über un-
sere beiden Kirchenkreise interessiert sind, schau-
en Sie doch einfach mal hinein: 

http://www.tempelhof-evangelisch.de/documents?id=61891

Die Kreissynode ist unser Parlament und bestimmt 
über die Geschicke im Kirchenkreis. Jede Kirchen-
gemeinde ist dort mit einer Anzahl Synodaler ver-
treten, die sich nach der Gemeindegliederzahl rich-
tet, wir z.B. sind mit drei Vertretern aus dem Pfarr-
dienst und fünf nicht beruflich bei „Kirche“ beschäf-
tigten Synodalen vertreten. Die Festlegung der Sy-
nodalen trifft der Gemeindekirchenrat. 

Diese Synodalen bestimmen dann mit über den 
Haushalt und die Stellenpläne des Kirchenkreises, 
beraten und entscheiden mit über die geplante Fu-
sion oder wählen mit bei der Besetzung des Super-
intendentenamtes. Bei allen Überlegungen sollen 
sie natürlich sowohl die Interessen der entsenden-
den Gemeinde als auch das Wohl des Kirchenkrei-
ses, also aller Gemeinden, im Blick haben – das 
kann auch gelegentlich ein ziemlicher Spagat sein. 
Natürlich werden alle zu fassenden Beschlüsse gut 
vorbereitet, und zwar vom Kreiskirchenrat, aber 
auch den haben die Synodalen vorher für die 
6jährige Amtszeit gewählt. Das klingt nach sehr 
komplizierten Aufgaben, aus eigener Erfahrung 
kann ich aber sagen, es ist auch sehr schön, über 
den eigenen Gemeinde-Tellerrand gucken zu kön-
nen. 

Außer diesem Kirchenkreis-Parlament Kreissynode 
gibt es noch andere, eher tätigkeitsbezogene Zu-

sammenschlüsse im Kirchenkreis. So treffen sich 
z.B. die Mitarbeitenden im Pfarrdienst, in der Kir-
chenmusik, in den Küstereien, in der Seniorenar-
beit, in den Kita-Leitungen, die Beauftragten für das 
Ehrenamt sowie die Mitarbeitenden im Religionsun-
terricht (letztere übrigens schon viel länger für 
Schöneberg und Tempelhof gemeinsam) in ihren 
jeweiligen Konventen. Vielleicht gibt es noch mehr. 
Die mögen mir bitte verzeihen, dass ich sie nicht 
erwähnt habe. 

Die Mitarbeit im Kirchenkreis ist nun aber keine 
Einbahnstraße, wir haben auch viel Unterstützung, 
z.B. durch die verschiedenen Fachleute, die der 
Kirchenkreis extra zur Beratung und Begleitung der 
Gemeinden beschäftigt.  

Davon, dass wir gegenwärtig im Pfarrdienst durch 
Veit Hoffmann und Carmen Häcker aus dem Kir-
chenkreis unterstützt werden, hatte ich ja schon 
geschrieben.  

Die Projektstelle „Erwachsen glauben“ hilft den 
Gemeinden, über Glaubenskurse neue Akzente zu 
setzen. Bei uns ist im November gerade wieder ein 
Kurs angelaufen „Für alle, die Warum-Fragen be-
antworten müssen“. 

Die Beratungsstelle für Trauernde hilft und begleitet 
Menschen, die Angehörige verloren haben telefo-
nisch, in Einzelgesprächen und in Trauergruppen. 

Im Mittelpunkt der evangelischen Familienbildungs-
stätte stehen Familien mit ihren Kindern. Auch in 
den Häusern unserer Gemeinde gibt es diverse 
Kursangebote. 

Die Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendarbeit sorgt 
durch Jugendleiter-Schulung (Juleica), durch Fort-
bildung und Fachtage für hauptamtlich Mitarbeiten-
de und durch vielfältige weitere Unterstützung für 
Beratung und Weiterbildung von haupt- und ehren-
amtlich Mitarbeitenden.  

Die Arbeitsstelle für Gemeindeberatung versteht 
sich als Dienstleister für die Gemeinden. Das geht 
von der einmaligen Übernahme der Gesprächsmo-
deration in besonderen Situationen über die länger-
fristige, beratende Begleitung gemeindlicher Gre-
mien und Gruppen bis zur Impulsgebung bei der 
Suche nach neuen Ideen für das Gemeindeleben 
und das Gemeindeprofil. Auch unser Gemeindekir-
chenrat hat diese Dienste schon mehrfach gern in 
Anspruch genommen. 

Es gäbe noch viel mehr zu erzählen, aber die Seite 
ist zu Ende und für heute ist es wohl auch genug?! 

Dagmar Seidlitz
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Neue Kurse in Lichtenrade im 1. Halbjahr 2015  Kontakt: � 752 20 15

2 Rund um die Geburt  
Rückbildungsgymnastik  

R di, 11.00-12.00 Uhr ab 5. Januar fortlaufend
Anm.: Klaudia Danne-Kadau,  � 742 58 11
Gebühr: Abrechnung über die Hebamme 
(Einstieg jederzeit möglich, jeweils 10 Termine)

3 Angebote für Kleinkinder mit Eltern  
Musik–Spielen–Bewegung für Kinder ab 8 Monate 
A mo, 10.00-11.00 Uhr ab 5. Januar

A mo, 17.00-18.00 Uhr ab 5. Januar fortlaufend
 Für Kinder ab 1 bis 2 Jahre  
A mi,  16.00-17.00 Uhr ab 7.  Januar

Anm.: Cordula Froelian  � 70 78 71 16
Gebühr: 40,00 € für 10 Treffen (60 Min.),  
(Einstieg jederzeit möglich)

Spiel- und Kontaktgruppe 
für 6 bis 10 Monate alte Kinder 

10 Termine
G do, 10.00-11.00 Uhr ab 8. Januar

für 11 bis 18 Monate alte Kinder
G do,  11.15-12.45 Uhr ab 8. Januar

Anm.: Yvonne Mendel,� 70 78 44 20 
Gebühr: 30,00 € (60 Min.) bzw. 39,00 € (90 Min) 
für 10 Treffen

Singen, Tanzen, Musik für Babys und Kleinkinder 

N mo, 9.30-11.00 Uhr ab 12. Januar
fortlaufend 

N mo, 11.15-12.45 Uhr ab 12. Januar

Anm.: Sabine Jarysz,  � 752 20 15
Gebühr: 45,00 €  für 10 Treffen  
(Einstieg jederzeit möglich) 

4 Angebote für Kinder mit Erwachsenen 
Kreatives – Spiele  Eltern-Kind-Bastel-Café  
jeden 2.+ 4. Mittwoch im Monat 
Kaffee trinken, Reden, Zuhören und Basteln 
G mi, 15.00-17.30 Uhr ab 7. Januar fortlaufend

Anm.: Yvonne Mendel,  � 70 78 44 20
Gebühr: 2,50 € pro Familie 

5 Angebote für Kinder und Jugendliche 
Flötenunterricht (ab 5 Jahre, 4 - 6 Kinder je Gruppe) 
R di,  15.00-15.45 Uhr

ab 6. Januar fortlaufend
R di,  15.45-16.30 Uhr
R di,  16.30-17.15 Uhr
R di,  17.15-18.00 Uhr

Anm.: Melanie Knebel, � 81 82 10 32
Gebühr: 55,00 € für 10 Treffen (nur in der Schulzeit) 

Bewegung - Entspannung 
Kreativer Kindertanz für Kinder ab 4 Jahren 
R mi, 16-16.45 Uhr   

ab 7. Januar
4-6 Jahre 

R mi, 16.45-17.45 Uhr 7-9 Jahre
Anm.: Claudia Ollig,  � 752 20 15
Gebühr: 35,00 € (45 Min.), 45,00 € (60 Min.)  
für 10 Termine (nur in der Schulzeit)

Musikalische Früherziehung für Kinder ab 3 Jahren 
G mo, 15.30-16.30 Uhr

ab 5. Januar fortlaufend G mo, 16.30-17.30 Uhr
G mo, 17.30-18.30 Uhr 

Anm.: Petra Kaiser,� 752 20 15 
Gebühr: 50,00 €  für 10 Treffen  
(Einstieg jederzeit möglich) 

Singen – Tanzen – Musizieren für Kinder 3-5 Jahre 
A mo, 16.00-17.00 Uhr ab 5. Januar fortlaufend

für Kinder 2½ - 4 Jahre
A fr, 16.00-17.00 Uhr ab 9.Januar fortlaufend

Anm.: Cordula Froelian  � 70 78 71 16
Gebühr: 40,00 € für 10 Treffen (60 Min.),  
(Einstieg jederzeit möglich)

6 Gesundheit   
Gymnastik – Tanz – Yoga 
Gymnastik mit Spaß und Musik 
N mo, 18.15 -19.15 Uhr

ab 5. Januar fortlaufend N mo, 19.15 -20.15 Uhr
N mo, 20.15 -21.15 Uhr

Anm.: Helga Machus-Brink � 752 20 15
G do,  9.00-10.00 Uhr

ab 8. Januar fortlaufend 
G do,*) 10.15-11.15 Uhr

Anm.: Susanne Schade,  � 752 20 15
Gebühr: 40,00 € für 10 Treffen 

*) Kinder können mitgebracht werden 
Seniorinnengymnastik 
N di,  9.45 -10.45 Uhr

ab 6. Januar fortlaufend 
G di,  11.15 -12.15 Uhr

Anm.: Susanne Schade  � 752 20 15
R mo, 9.30 -10.30 Uhr

ab 5. Januar fortlaufend 
R mo, 11.00 -12.00 Uhr

Anm.: Brigitte Erber, � 752 20 15
Gebühr: 30,00 € für 10 Treffen  
(Einstieg jederzeit möglich) 

Yoga 
A mo,  19.30 -21.00 Uhr ab 5. Januar

10 Treffen
A di,  19.30 -21.00 Uhr ab 6. Januar

Anm.: mo. Gabriele Fechner,  
 di.  Sabine Grohn  ��752 20 15
Gebühr: 55,00 € für 10 Treffen 

7 Kreatives – Musisches – Praktisches 
Kreative Schreibwerkstatt �
R do ,  10.00-12.00 Uhr  ab 12. Februar

Anm.: Ute Malkowsky-Moritz,  � 752 20 15
���������������������	
�������������������
Gebühr: 40,00 € für 6 Treffen 

Töpfern 
K mo,  18.00 -20.00 Uhr

ab 16. Februar 10 Treffen
K mo,  20.00 -22.00 Uhr

Anm.: Renate Klostermann,  � 744 64 59
Gebühr: 50,00 € 

Alle Kurse der Familienbildungsstätte Tempelhof finden Sie im Internet: www.fbs-tempelhof.de

A=Alt-Lichtenrade 105,     G=Goltzstr.33,     K=Nahariyastr. 19 (KJH),     N=Nahariyastr. 33, 
R=Rackebüller Weg 64 (DBK) 
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Schon gehört?  Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm ist neuer Ratsvorsitzender der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Der 54-jährige Theologe hat sich großen Herausforderungen zu stellen.
„Wir wollen eine öffentliche Kirche sein. Wir wollen uns in den öffentlichen Diskurs einmischen." Das sagt der 
mit deutlicher Mehrheit gewählte neue Ratsvorsitzende der EKD Heinrich Bedford-Strohm.  
Eine "authentische öffentliche Kirche" ist für Bedford-Strohm die ideale Kirche.  

26 TERMINE 

. . . und zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen: 

Bibel 
G Bibelstunde (Pfr. Jacobs), jeden 1. und 3.  

Mittwoch im Monat um 19 Uhr  
G Seniorenbibelstunde (Pfr. Hoffmann), 

Do., 11.12. um 14.30 Uhr  
R Bibelgesprächskreis (Pfr. Hoffmann),

Do., 4.12. und 18.12. um 16 Uhr  

Kirchenmusik 
R Bläserchor (Hr. Harmjanz), dienstags um 20 Uhr 
R Dietrich-Bonhoeffer-Chor (Fr. Henniger), 

mittwochs um 19.30 Uhr 
R Kantorei (Hr. Harmjanz), donnerstags um 20 Uhr 
G Gospelchor (Fr. Lahner), donnerstags um 18 Uhr

Gespräche, Treffen  
G Gesprächskreis (Ehepaarkreis, Pfr. Jacobs,  

� 03379-37 33 04), Fr., 29.12. um 18 Uhr 
G Tiele-Winckler-Haus-Gruppe, (Integr. f. Behinderte)

(Fr. Walther, � 7 44 85 24), Fr., 16.1. um 15 Uhr 
N Treffen der Schlaganfall-Betroffenen 

jeden dritten Freitag im Monat, 14 bis 16 Uhr 
N Gesprächskreis „Sehnsucht nach mehr“  

(Fr. Henry, � 03379-37 07 67)
jeden 3. Montag im Monat von 18.30 bis 20 Uhr 

G Ökumenische Umweltgruppe Lichtenrade
(Hr. Herzau, � 7 45 18 35, www.oekumenische-
umweltgruppe-lichtenrade.de), jeden 3. Dienstag 
im Monat um 19 Uhr

R Offener Abend (Hr. Kasch, � 7 45 37 15),  
Mo., 8.12. um 17 Uhr 

N  für Menschen 
zwischen 20 und 50 

Jahren (Vkn. Radtke, � 340 82139) 
Mi., 17.12. um 19.30 Uhr 

Tanz, Bewegung, Entspannung 
N Gymnastik montags, 18.15, 19.15, 20.15 Uhr

(Fr. Machus-Brink, FBS, � 7 52 20 15)  
G Gymnastik (Fr. Schade, FBS, � 7 52 20 15), 

donnerstags, 9 Uhr und 10.15  Uhr  
R Gymnastik mit Musik (Fr. Kranich, � 7 46 64 37 

Fr. Brieskorn � 7 43 32 63), montags um 18 Uhr 
nach telefonischer Rücksprache  

N Seniorengymnastik (Fr. Schade, FBS,  
� 7 52 20 15), dienstags um 9.45 Uhr und 

G dienstags um 11.15 Uhr  
R (Fr. Erber, FBS, � 7 52 20 15), 

montags um 9.30 Uhr und 10.45 Uhr  
N Sanftes Yoga (Fr. Amelung, � 8 11 53 28), 
 donnerstags um 10.15 Uhr  

R Seniorentanz (Fr. Wünsch, � 7 42 21 11),  
Do., 4.12., 11.12. und 18.12.  um 10.15 Uhr 

G Seniorentanz (Fr. Fried, � 7 44 42 44),  
Di., 2.12. und 16.12. um 15 Uhr 

R Orientalischer Tanz, Fitness und Lebensfreude  
(Fr. Dr. Kaehler), dienstags um 17 Uhr 

N Qi Gong (Fr. Göbel), montags um 17 Uhr
R Rückbildungsgymnastik, (Fr. Danne-Kadau,  

FBS, � 7 42 58 11), dienstags um 11 Uhr  

Kreatives Arbeiten 
N Arbeitsgruppe Aquarellkurs (Fr. Friedewald,  

� 76 40 50 76), dienstags von 18 bis 20 Uhr 
N Handarbeitskreis für Senioren (Fr. Köhler),  

montags von 14.30 bis 16.30 Uhr 
R Freies Malen (Fr. Schweiger, � 6 63 54 85) 

mittwochs von 17 bis 19 Uhr 
R Handarbeit (Fr. Kühl) Mi., 3.12. um 14.30 Uhr 

Kinder 
G Musikalische Früherziehung  

(Fr. Kaiser, FBS, � 7 52 20 15),  
montags, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr  

R Flöten (Fr. Knebel, FBS, � 81 82 10 32), 
donnerstags, 15.00, 15.45, 16.30 und 17.15 Uhr 

G Eltern-Kind-Bastel-Café   
(Fr. Mendel, � 707 84 420)
jeden 2. und 4. Mittwoch von 16 bis 17.30 Uhr

Senioren  
!! Spaziergangsgruppe donnerstags 14 Uhr, 

Treffpunkt bei Fr. Seidlitz, � 744 53 49 erfragen 
R Wandergruppe (Fr. Hafner, � 7 42 48 26,  

Fr. Hirche, � 7 45 19 88), um 9.30 Uhr 
Do., 29.1. um 9.30 Uhr (S-Bhf. Lichtenrade)  

R Spielgruppe (Fr. Marquardt), 
Mo., 8.12. um 14.30 Uhr 

G Senioren-Frauenkreis (Fr. Hilse-Bonner),  
Do., 18.12. um 15 Uhr 

G Seniorenclub (Fr. Hilse-Bonner),   
mittwochs um 14.30 Uhr, Einlass 14 Uhr 

N Seniorenkreis (Fr. Hilse-Bonner)
dienstags von 14.30 bis 16.30 Uhr  

Besuchsdienst für Seniorengeburtstage 
G Di., 16.12. um 10.30 Uhr (Fr. König,  

� 7 44 72 76) 
N Mo., 29.12. um 9.30 Uhr (Fr. Tietz-Peter,  

� 7 46 11 42) 
R Fr., 30.1. um 9.30 Uhr (Fr. Lembke,  

� 7 45 58 86)

A = Alt-Lichtenrade 105,   G = Goltzstr.33,   N = Nahariyastr. 33,   R = Rackebüller Weg 64 (DBK)
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28 ADRESSEN  UND  SPRECHSTUNDEN 

Kirchen, Gemeindezentren und -häuser 
Dorfkirche,  
Alt-Lichtenrade 109, 12309 Berlin 

Kapelle Finchleystraße,  
Finchleystr. 10, 12305 Berlin 

Dietrich - Bonhoeffer - Kirche,  
Rackebüller Weg 64, 12305 Berlin  Tel. 742 68 55 
Sprechstunde: Fr. Sommerfeldt,  
  dienstags  16 – 17 Uhr 

Gemeindezentrum Nahariyastraße  
Nahariyastr. 33, 12309 Berlin  Tel.  746 48 31 

Gemeindehaus Goltzstraße  
Goltzstr. 33, 12307 Berlin  Tel.  74 68 89 40 

Altes Gemeindehaus 
Alt-Lichtenrade 105, 12309 Berlin 

Küsterei (Gemeindebüro) Tel.:  7 46 88 94-0 
Goltzstr. 33, 12307 Berlin  Fax: 7 46 88 94 11 
eMail: kuesterei@kg-lira.de 
Jutta Matczak, Gabriela Mann, Marianne Döhler 
Sprechstunden:  montags und dienstags  15 bis 19 Uhr 
 mittwochs und donnerstags 9 bis 13 Uhr 

Gemeindekirchenrat, Vorsitzender  
Björn Severin 
priv.: Nahariyastr. 30, 12309 Berlin 
eMail: severin@kg-lira.de priv. Tel.: 661 63 37 

Pfarrdienst 
Juliane Göwecke, Pfn. z.Zt. in Mutterschutz 
Carmen Häcker, Pfn.  Tel.:  7 46 88 94 36 
eMail: pfn.haecker@kg-lira.de 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Veit Hoffmann, Pfr. Tel.:  7 46 88 94 35 
eMail: pfr.hoffmann@kg-lira.de 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
privat:  Tel. 8 56 05 56 6 
Ellen Radtke, Vikarin  Tel.:  34 08 21 39 
eMail: vkn.radtke@kg-lira.de 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Martina Weber, Gem.-Pädn. Tel.: 66 63 14 56  
eMail:pfn.weber@kg-lira.de 
Sprechstunden:   dienstags 10.10 bis 11.11 Uhr 
im Rackebüller Weg 64 
priv.: Alt-Lichtenrade 111, 12309 Berlin, Tel.: 28 83 36 13 
Roland Wieloch, Pfr.  Tel.:  70 72 22 99 
eMail: pfr.wieloch@kg-lira.de 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
priv.: Dielingsgrund 50, 12305 Berlin, Tel.:  8 34 13 49 

Kirchenmusik 
Andreas Harmjanz,  priv. Tel.:  7 43 12 12 
eMail:  harmjanz@kg-lira.de  
Knut Hoffart, eMail:  Knut-Hoffart@gmx.de  
Birgit Henniger (DBK-Chor) priv. Tel.:  81 29 66 86 
eMail  cantoare@yahoo.de 
Juliane Lahner (Gospel-Chor)  priv. Tel.:  287 022 11 
eMail  gospel@kg-lira.de

Arbeit mit Senioren  
Petra Hilse-Bonner (Diakonin) priv. Tel.:   79 47 99 15 
eMail: hilse-bonner@kg-lira.de 
Sprechstunden:  nach Vereinbarung 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
Kindertagesstätte, Alt-Lichtenrade 107, 12309 Berlin 
eMail: kita@kg-lira.de Tel.:  7 45 80 04 
  Fax:  7 46 10 26 
Leiterin: Sonja Harlos, Christiane Scheppang 
Sprechstunden: dienstags   9 bis 11 Uhr 
 und nach Vereinbarung 
Teilzeit-Kita, Rackebüller Weg 64, 12305 Berlin  

eMail: tz-kita@kg-lira.de  
Leiterin: Christiane Scheppang Tel.: 66 63 14 55 
Sprechstunde:  mittwochs  10 bis 11 Uhr 
 und nach Vereinbarung 
Ansprechpartnerinnen:  
Gudrun Haag, Astrid Hochfeld Tel.:  66 63 14 60 
Teilzeit-Kita, Goltzstr. 33, 12307 Berlin 
eMail: tz-kita@kg-lira.de 
Leiterin: Ines Kopfnagel Tel.: 7 46 88 94 22 
Sprechstunde:  dienstags   10 bis 11 Uhr 
 und nach Vereinbarung 
Ansprechpartnerin: 
Yvonne Mendel  Tel.: 7 46 88 94 32 

Gemeindliche Arbeit mit Jugendlichen: 
Andreas Hiller (Diakon) Tel:  7 46 88 94 33 
eMail: hiller@kg-lira.de 
Sprechstunden (in der Goltzstr. 33, Obergeschoss): 
 nach Vereinbarung 

Kinder- und Jugendhaus 
Nahariyastr. 19, 12309 Berlin  Tel.: 7 45 80 06 
eMail: kjh@kjh-berlin.de Fax: 70 72 27 58 

Jugendkeller 
in Zusammenarbeit mit der ufa-Fabrik, Tel.: 74 75 05 08 
Finchleystr. 10, 12305 Berlin   

Schularbeitszirkel  
Nahariyastr. 33:  
Johann Beitler   Tel.:  70 72 23 00 
Sprechstunden: montags bis freitags   14 bis 15 Uhr

Weitere Einrichtungen der Gemeinde 
Diakonie-Station  Tel.:  74 00 19 50 
Finchleystr. 10, 12305 Berlin,  
eMail: diakoniestation@kg-lira.de 
Sprechstunden: montags bis freitags  7 bis 17 Uhr 

Senioren-WG   Tel.:  70 78 26 64 
Groß-Ziethener Str. 88, 12309 Berlin 

Kirchhof   Tel.:  7 44 50 14 
Paplitzer Str. 10-24, 12307 Berlin,  
eMail: kirchhof@kg-lira.de 
Michaela Schoppe, Semire Oktay, Mirela Meister 
Sprechstunden:  montags bis donnerstags  9 bis 14 Uhr 
 freitags   9 bis 13 Uhr 

Tauschtreff   Tel.:  7 45 50 69 
in Zusammenarbeit mit der ufa-Fabrik 
Nahariyastr. 33 (Lade n am Durchgang) 
Öffnungszeiten:  montags  9 bis 12 Uhr 
 dienstags 9 bis 13 Uhr 
 mittwochs  10 bis 12 Uhr 
 donnerstags  9 bis 13 Uhr 
eMail: tauschtreff@nusz.de 

Im  In t er net  f i nd en  S ie  un s  un ter  w ww .k i rch en gem ein de - l i cht en ra de . de


