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mi einander
Pfarrbrief der Katholischen Pfarrgemeinde St. Nikolaus, Ottbergen

Allen Mitgliedern

unserer Gemeinde

eine besinnliche Weihnacht

und Gottes Segen für

das kommende Jahr
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mi einander
Liebe Gemeinde,

Geistliches Wort
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mi einander
Unsere neue Pfarrgemeinde

Soweit die rechtliche Situation, doch was

und wer gehört dazu?

St. Nikolaus
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mi einander

Rückschau

St. Nikolaus
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mi einander
Wahlergebnis

Pastoralratswahl
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mi einander
Taufen

Rückschau

Verstorben
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mi einander
Messdienereinführung

Als neue Messdiener begrüßen wir:

Kolpingsfamilie Ottbergen

zu Besuch im Kloster Kreuzberg in der Rhön

Rückschau
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mi einander
Ministrantenwallfahrt nach Rom

Rückschau
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mi einanderKollekten

Kollekten

24. u. 25.12.2014

Adveniat-Kollekte für die Kirche in

Lateinamerika

4.1.2015

Afrika-Tag: 1 Euro für Afrika

der Zukunftsfonds

25.1.2015

Verkehrshilfe des Bonifatiuswerkes
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Bettmar

Termine
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mi einander Termine

Dingelbe

Dinklar



21

mi einanderTermine

Farmsen

Feldbergen

Ottbergen

Wendhausen

Wöhle
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Was ich schon immer mal wissen

wollte

Was ist eine Roratemesse?

Was ist eine Komplet?

Vorschau
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mi einanderVorschau

Musik im Advent 

21. Dezember 2014 
15:00 Uhr 

Musikverein  Bettmar von 1981 e.V. � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � �  	 � � � � � 
 � � � � � �
Eintritt  frei 

St. Katharina 
Bettmar 

 

Wie schön ist es im
Dezember bei Kerzen-
schein und schöner
Musik in unserer Kirche
zu verweilen.
Sich einfach mal ein
bisschen Zeit nehmen
und zur Ruhe kommen.
Sich bereit machen für
die Geburt Jesu.

Am 2. Advent, den 7.12.2014,
wollen wir in der St.-Stephanus-Kirche in Dinklar

wieder eine Meditation anbieten.
Ab 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

sind sie herzlich dazu eingeladen.
Auf ihr Kommen freuen sich:

Angelika Aselmeyer und Monika Aschemann
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mi einander Orgelkonzert
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mi einander
Erstkommunion 2015

Jubelkommunion

Firmung

Vorschau



26

mi einander
Nachrichten aus dem Dekanat

Dekanat Borsum-Sarstedt plant

Ausstellung zum Bistumsjubiläum

Wir zeigen unseren Schatz

Aus dem Dekanat
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mi einander

"AUF DEN SPUREN

JESU”

Informationen

Bistum Hildesheim

Einführungskurs für Kommunionhelferdienst

Einführungskurs für Gottesdienstbeauftragte

(Leitung von Wort-Gottes-Feiern)


