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„Reisen in das Land  
des Glaubens“ 
SELK: Schon 200 Meldungen 
für Mission-und-Diakonie-
Kongress

Göttingen, 15.8.2010 [selk] 

Zu „Reisen in das Land des Glau-
bens” hat seit 1999 jährlich die St. 
Michaelsgemeinde der Selbständi-
gen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche (SELK) in Wolfsburg einge-
laden. Dabei wurde anschaulich in 
Grundinhalte des christlichen 
Glaubens eingeführt, konkrete 
Einstiegshilfen in den Glauben 
wurden vermittelt. Pfarrer Klaus 
Bergmann wird auf dem Kongress 
„Aufbruch Mission und Diakonie” 
der SELK am 30. Oktober in Göttin-
gen das Modell vorstellen, wenn er 
zusammen mit Pfarrer Dr. Christian 
Neddens (Kirchlinteln-Brunsbrock) 
den Workshop „Glaubenskurse” 
gestaltet. Neddens wird darin dar-
stellen, welche Glaubenskurse im 
Bereich der SELK bereits Verwen-
dung finden und welche Erfahrun-
gen mit ihnen gemacht werden. Er 
hat verschiedene gängige Kursty-
pen auf ihre theologische und prak-
tische Verwendbarkeit in Gemein-
den der SELK hin befragt und wird 
darüber berichten. 

Der Workshop ist nur eines von 
vielen praktisch orientierten Ange-
boten auf dem Kongress, zu dem, so 
Pfarrer Stefan Förster (Göttingen) 
vom Vorbereitungsteam, bereits 
rund 200 Meldungen vorliegen. 
Anmeldungen sind nach wie vor 
möglich. Förster selbst wird einen 
Workshop zum Konzept „Natürli-
che Gemeindeentwicklung” leiten. 

„Diakonie vor den Herausforderun-
gen unserer Zeit”, „Geistliches 
Gemeindemanagement – Verant-

wortung im Team”, „Popularmu-
sik im Gottesdienst” und „Ver-
sunkene Schätze: vom Reichtum 
der lutherischen Theologie für die 
Gegenwart” sind weitere Work-
shop-Themen. Viele weitere As-
pekte missionarisch-diakonischer 
Möglichkeiten werden aufgegrif-
fen, unter anderem in der Gruppe 
„Missionarische Samenkörner”, in 
der Christine Mayer (Jabel) über 
das Modell „Erzählcafé” berichtet, 
während die Theologin und  Dia-
konieleitungskraft Irmgard Bracht 
(Wuppertal) das „Trauercafé” 
vorstellt. Zu den Referierenden 
gehören auch SELK-Altbischof Dr. 
Diethardt Roth (Melsungen), 
Missionsdirektor Roger Zieger 
(Berlin), Kantorin Anke Nickisch 
(Pforzheim) und Professor Dr. 
Achim Behrens (Oberursel). Auch 
Vertreterinnen und Vertreter aus 
der gesamtkirchlichen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen werden 
vertreten sein. 

SELK: Mission-und-
Diakonie-Kongress findet 
guten Zuspruch 
Anmeldungen weiterhin 
möglich

Göttingen, 6.8.2010 [selk] 

119 Anmeldungen für den Kon-
gress „Aufbruch Mission und 
Diakonie“ vermeldet Pfarrer Ste-
fan Förster (Göttingen) vom Vor-
bereitungsteam dieser gesamt-
kirchlichen Veranstaltung der 
Selbständigen Evangelisch-
Lutherischen Kirche (SELK). Zu-
dem gebe es 43 Personen, „die 
gerne nachrücken wollen“: Für 
den Kongress, der am 30. Oktober 
im Hotel „Freizeit In“ in Göttingen 
stattfinden soll, sind zunächst 
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KURZ UND BÜNDIG 
aus der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) 

PERSONALIA 
 

Pfarrer i.R. Bernhard Henschke, Hepstedt, verstarb
am 26. Juli 2010 im Alter von 81 Jahren und wurde 
am 31. Juli in Hepstedt christlich bestattet.  

Superintendent Roger Zieger (50), Berlin, wurde am 
11. Juli 2010 in Bleckmar durch Bischof Hans-Jörg 
Voigt, Hannover, in das Amt des Missionsdirektors 
der Lutherischen Kirchenmission (LKM) eingeführt. 
Dabei assistierten Propst Johannes Rehr, Bad Essen-
Rabber, und Manfred Neubauer, Ratingen, beide 
Mitglieder der Missionsleitung der LKM. 

Pfarrer Peter Matthias Kiehl (51), bisher Oberursel,
wurde am 29. August 2010 in Darmstadt durch Su-
perintendent Michael Zettler, Neu-Isenburg, in das 
vakante Pfarramt des Pfarrbezirks Darm-
stadt/Reichelsheim eingeführt. Es assistierten Su-
perintendent i.R. Wolfgang Schillhahn, Oberursel, 
und Pfarrer Christian Hildebrandt, Frankfurt/Main. 

ANSCHRIFTENÄNDERUNGEN 

Die Veränderungen beziehen sich auf das 
Anschriftenverzeichnis der SELK, Ausgabe 2010. 

Garlich, Dieter, Pastor im Ehrenamt: 
Tel. (0 49 54) 9 55 89 44 

Hildebrandt, Gerhard, Superintendent i.R.: 
Pfarrer-Wermelskirchen-Weg 1, 65199 Wiesbaden, 
Tel. (06 11) 71 02 97 34, Mobil (01 75) 9 06 57 90,  
E-Mail hildebrosche@t-online.de 
 
Jacobs, Heyko, Pfarrer: 
Bleckmar, Teichkamp 6, 29303 Bergen 

Kiehl, Peter Matthias, Pfarrer: 
Gruberstr. 30, 64289 Darmstadt, 
Tel. (0 61 51) 71 72 00, Fax (0 61 51) 9 76 90 33, 
E-Mail Kiehl@selk.de 

Nietzke, Markus, Pfarrer: 
Tel. (0 50 52) 493 

Godduhn, Johannes, Pfarrer: 
Bahnhofstraße 5, 34308 Bad Emstal, 
Tel. (0 56 24) 9 22 40 24 (dienstl.), 
(0 56 24) 9 26 90 30 (priv.),  
Fax (0 56 24) 9 22 40 25, 
E-Mail selk.sand@t-online.de 

 

KURZNACHRICHTEN 

� Der emeritierte SELK-Pfarrer Helmut Koopsin-
graven (Uelzen) beging am 2. August seinen 70. 
Geburtstag. Koopsinsgraven war als Pfarrer in 
Minden/Heimsen, Celle/Lachendorf und Biele-
feld tätig. 

kurz und bündig aus der SELK+kurz und bündig aus der SELK 
 
� Im Rahmen der Erfurter DomStufen-Festspiele 

wurde am 15. August das christliche Kindermu-
sical „Nicht wie bei Räubers“ aufgeführt. Zwei 
der Hauptrollen waren mit Gemeindegliedern 
der Erfurter Christus-Kirchengemeinde der SELK 
besetzt. Der Räuberjunge Tom wurde vom neun-
jährigen Lukas Joseph gespielt, in der Rolle des 
Königs war Pfarrer André Schneider zu sehen.  

kurz und bündig aus der SELK+kurz und bündig aus der SELK 
 
� Für den 28. September ist in Göttingen der 3. 

Runde Tisch für SELK-Gemeinden in Uni-
Städten geplant (14 bis 17 Uhr).

kurz und bündig aus der SELK+kurz und bündig aus der SELK 
 
� Am 25. September findet in Witten ein Frauen-

tag im Sprengel West der SELK statt. Die Veran-
staltung beginnt um 10 Uhr und steht unter dem 
Thema „Das wollte ich schon immer mal ...“. Als 
Referentin wirkt Monja Bedke (Hamburg), Dia-
konin und Kommunikationstrainerin, mit. Am 
Nachmittag werden Workshops durchgeführt. 

kurz und bündig aus der SELK+kurz und bündig aus der SELK 
 
� Der Präses der Lutherischen Kirche Koreas

(LCK), Rev. Dr. Hyun-Sub Um (Seoul), besuchte 
vom 16. bis zum 20. Juli die SELK, die mit der LCK 
im Internationalen Lutherischen Rat verbunden 
ist. Die LCK hat etwa 6000 getaufte Kirchglieder, 
die in 46 Gemeinden leben. 

kurz und bündig aus der SELK+kurz und bündig aus der SELK 
 
� Einen weiteren Band in der Reihe „Die Bibel für 

Heute Erklärt“ (BHE) hat Dr. Horst Neumann 
(Bad Malente), emeritierter Pfarrer der SELK 
und früherer Direktor der in der SELK beheima-
teten Medienmission „Lutherische Stunde“, vor-
gelegt. Das 32 Seiten umfassende Heft ist der 
Auslegung des zweiten Petrusbriefes gewidmet. 
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kurz und bündig aus der SELK+kurz und bündig aus der SELK 
 
� Aus der St. Matthäuskirche der SELK in Plauen

wurde am 18. Juli der Gottesdienst über MDR 
Figaro live übertragen. Gemeindepfarrer Harald 
Karpe hielt die Predigt. Ein Blechblasensemble 
unter Leitung von Rainer Köster (Berlin) und ein 
Violinenduo sorgten für den kirchenmusikali-
schen Rahmen.  

kurz und bündig aus der SELK+kurz und bündig aus der SELK 
 
� Vom 14. bis zum 18. Juli war der Jugendchor im 

Sprengel Nord der SELK unter Leitung von 
Sprengelkantorin Antje Ney (Hanstedt/ Nord-
heide) in Gistenbeck zu Gast. Rund 60 Jugendli-
che studierten das neue Programm „Im Glauben 
bewahrt“ ein. In einem Konzert konnten erste 
Ergebnisse dargeboten werden. Als Stimmbild-
nerinnen wirkten Prof. Sabine Szameit und die 
Logopädin Britta Bruun (beide Hamburg) mit, 
als Theologe Gottfried Heyn, Referent im Kir-
chenbüro der SELK in Hannover. 

kurz und bündig aus der SELK+kurz und bündig aus der SELK 
 
� Das diesjährige Jahrbuch des Vereins für Frei-

kirchenforschung versammelt eine Vielzahl von 
Vorträgen zu den beiden Themen „100 Jahre 
Berliner Erklärung“ und „20 Jahre 'Vereinigung' 
der deutschen Freikirchen in Ost und West“. Aus 
dem Bereich der SELK hat Rektor Pastor Stefan 
Süß (Guben) den Aufsatz „Offen Türen – Der 
Prozess des Zusammenschlusses der Altluthe-
raner mit der SELK“ beigetragen.  

kurz und bündig aus der SELK+kurz und bündig aus der SELK 

 
� „Siegen pulsiert. Wir feiern den NRW-Tag“: 

Unter diesem Motto findet vom 17. bis zum 19. 
September der Nordrhein-Westfalen-Tag 2010 
in Siegen statt. Auf der Kirchenmeile wird auch 
die örtliche St. Christophorus-Gemeinde der 
SELK mit einem Stand vertreten sein. 

kurz und bündig aus der SELK+kurz und bündig aus der SELK 

 
� Im Rahmen eines Deutschlandbesuchs hat Prä-

ses Robert Bugbee, der leitende Geistliche der 
Lutherischen Kirche-Kanada (LCC) am 26. Au-
gust im Kirchenbüro der SELK in Hannover mit 
SELK-Bischof Hans-Jörg Voigt verschiedene 
kirchliche und theologische Themen erörtert. 
Am Nachmittag besuchten Voigt und Bugbee 
das Zentrum der Lutherischen Kirchenmission 
der SELK in Bleckmar und trafen Pfarrer der 
beiden Hermannsburger SELK-Gemeinden. 
SELK und LCC stehen in Kirchengemeinschaft. 

kurz und bündig aus der SELK+kurz und bündig aus der SELK 
 
� Eine neue TV-Comedy-Serie startete am 27. 

August im Programm von SAT.1: Das R-Team – 
Die rüstige Rentner-Comedy. Zwei Teams wir-
ken mit: sechs Münchener und sieben Kölner 
Rentnerinnen und Rentner, unter ihnen auch 
der 71-jährige Hans-Ulrich Otto (Köln), emeri-
tierter Pfarrer SELK.

kurz und bündig aus der SELK+kurz und bündig aus der SELK 
 
� Der 5. Band der von SELK-Pfarrer i.R. Kurt-

Günter Tiedemann (Tarmstedt) herausgegebe-
nen Zulu-Predigten ist jetzt erschienen. Der 
frühere Missionar der Lutherischen Kirchenmis-
sion stellt die Bücher mit Hilfe von Sponsoren 
und Sammlungen für die Arbeit in der Lutheri-
schen Kirche im Südlichen Afrika zur Verfügung. 
Deren Bischof, Dr. Wilhelm Weber, schreibt: 
„Ich freue mich, dass der 5. Band nun auf dem 
Weg ist. Das ist ein großes, köstliches Geschenk 
von der SELK an ihre Schwester LCSA.“ 

kurz und bündig aus der SELK+kurz und bündig aus der SELK 
 
� Zu einem Arbeitstreffen kamen der Vorsitzende 

des Amtes für Kirchenmusik der SELK, Kirchen-
rat Ulrich Schroeder (Dresden) und der Obmann 
des Kirchenchorwerkes der SELK, Gottfried 
Heyn, Referent im SELK-Kirchenbüro in Hanno-
ver, am 25./26. August in Dresden zusammen.  

.
kurz und bündig aus der SELK+kurz und bündig aus der SELK 
 
� Im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht (Göttingen) 

ist jetzt das Buch „Politische Theologie und 
Theologie des Kreuzes. Werner Elert und Hans 
Joachim Iwand“ (917 Seiten) erschienen. Verfas-
ser ist Dr. Christian Neddens, SELK-Pfarrer in 
Brunsbrock. Es handelt sich um eine Arbeit, die 
2008 von der Theologischen Fakultät der Uni-
versität Greifswald als Dissertation (Systemati-
sche Theologie) angenommen worden ist. 

kurz und bündig aus der SELK+kurz und bündig aus der SELK 
 
� Vom 27. bis zum 29. August probte der Bläser-

kreis des Kirchenbezirks Sachsen-Thüringen
der SELK in Klein-Wülknitz. Zum Programm ge-
hörten eine Bläservesper unter dem Thema „Je-
su meine Freude“ am 28. August in der sehr gut 
besuchten Kapelle im von Campe-Stift in Hal-
berstadt, in der die örtliche SELK-Gemeinde ihre 
Gottesdienste feiert. Den Abschluss des Treffens 
bildete die Ausgestaltung des Gottesdienstes 
der Schlosskirchengemeinde St. Trinitatis der 
SELK in Weißenfels.
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