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des Landeskirchenamtes  

betr. Aktivitäten der hannoverschen Landeskirche für das Reformationsjubiläum 

 2016/2017 

 

 

 

Hannover, 27. Oktober 2015 

 

 

Jeweils in der Herbsttagung berichtet das Landeskirchenamt der Landessynode zu dem 

zu Ende gehenden und dem beginnenden Themenjahr im Verlauf der Reformations-

dekade sowie über die Planungen der Landeskirche für das Jubiläumsjahr.  

 

Einmal im Jahr werden auch alle Kirchenvorstände und Pfarrämter in der Landeskirche 

umfänglich über die Planungen informiert und sie erhalten die Materialien der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der hannoverschen Landeskirche für die   

Gestaltung der Themenjahre und besonderer Projekte zum Reformationsjubiläum. Im 

September 2015 informierte der Lenkungsausschuss Reformationsdekade alle Kirchen-

vorstände, Pastoren und Pastorinnen – auch in den Sonderpfarrämtern – sowie alle Dia-

kone und Diakoninnen (Anlage 1) über die konkreten Planungen für das Jubiläumsjahr, 

das mit dem 31. Oktober 2016 beginnt. Im Oktober 2015 wurden sie zusätzlich über die 

konkreten Vorhaben für das Themenjahr 2016 "Reformation und die Eine Welt" informiert 

(Anlage 2).  

 

Beide Schreiben werden der Landessynode als Überblick und Bericht vorgelegt. Ergän-

zungen und Änderungen, soweit sie sie bis zur V. Tagung der Landessynode erkennbar 

sind, werden im mündlichen Bericht mitgeteilt. Die bereits versandten und auch weitere 

Materialien erhalten die Tagungsteilnehmenden während der V. Tagung.  

 
 
 

Das Landeskirchenamt 
Dr. Springer 
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An die 
Superintendentinnen und 

Superintendenten 

 
 

 

 
 

 

Themenjahr Reformation und Eine Welt 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

am 31. Oktober 2015 beginnt im Rahmen der Reformationsdekade der EKD 

das Themenjahr: Reformation und Eine Welt. In der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers sind eine Reihe von zentralen Veran-

staltungen geplant, die Aspekte des Themenjahres aufnehmen werden. Die 

Bedeutung reformatorischer Theologie für das landeskirchliche weltweite 
Engagement und unser verantwortliches Handeln für die Eine Welt werden 

uns in diesem Jahr besonders beschäftigen.  

 
Gleichzeitig freuen wir uns auf viele Begegnungen mit Menschen aus unse-

ren Partnerkirchen, die uns in 2016 und dann auch in 2017 besuchen wer-

den.  
 

Einander zuhören, neue Menschen kennenlernen, alte Freundschaften ver-

tiefen, miteinander singen, beten und feiern – darum soll es im Jahr 2016 
gehen. 

Auf einzelne Veranstaltungen möchten wir schon heute hinweisen. Weitere 

Details finden Sie in Kürze unter https://luther2017.wir-

e.de/aktuelles und http://www.reformation-und-eine-welt.de. 

 

So lädt das Evangelisch-lutherische Missionswerk in Niedersachsen (ELM) 
zum Eröffnungsgottesdienst für das Themenjahr am 31.10.2015 in die Lu-

therkirche in Hannovers Nordstadt ein. 

 
Vom 12.-18. Mai findet eine internationale Partnerschaftskonsultation mit 

Gästen aus unseren Partnerkirchen in Europa, in Afrika, Asien und Latein-

amerika in Hannover statt.  
Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Partnerschafts-referat des ELM 

(M.Fendler@elm-mission.net) und im Referat: Kirche in Europa im Haus 

Kirchlicher Dienste (nolte@kirchliche-dienste.de). 

 Landeskirchenamt � Postfach 37 26 � 30037 Hannover  Dienstgebäude Rote Reihe 6 
   30169 Hannover 
 Telefon 0511 1241-0 
 Telefax 0511 1241-266 
 www. landeskirche-hannover.de 

 E-Mail landeskirchenamt@evlka.de 
 
 Auskunft Oberlandeskirchenrat Kiefer 

 Durchwahl 0511 1241-321 
 E-Mail Rainer.Kiefer@evlka.de 
     

 Datum 26. Oktober 2015  
 Aktenzeichen   

- 

AKTENSTÜCK NR. 51                                                                                                    SEITE 10                               
Anlage 2 



 

 

AKTENSTÜCK NR. 51                                                                                                    SEITE 11            
 

In einem ökumenischen Pfingstgottesdienst am Nachmittag des 15. Mai 

2016 in der Kirche des Stephansstifts wird Landesbischof Meister internati-
onale Gäste begrüßen und die Predigt halten. 

Ein landeskirchlicher Empfang zum Themenjahr: Reformation und Eine 

Welt findet im Anschluss an den Gottesdienst statt. 
 

Vor dem Landesjugendcamp in Verden vom 3.-5. Juni 2016 mit internatio-

nalen Gästen findet die Internationale Jugendwoche statt, zu der Landesju-
gendpfarramt und ELM Jugendliche aus unseren Partnerkirchen einladen. 

 

Die Fachhochschule für Interkulturelle Theologie in Hermannsburg (FIT) 
lädt vom 23.–25. Juni 2016 zu einer internationalen Fachtagung ein. Das 

Thema lautet: „Die Kirchen der Reformation in gesellschaftlicher und politi-

scher Verantwortung für die eine Welt“. 
 

Das Thema: „Evangelische Kirchen in Europa“ wird uns im Rahmen einer 

Veranstaltungsreihe in seinen unterschiedlichen Aspekten beschäftigen. 
Dazu erwarten wir interessante Gesprächspartner.   

 

Im August findet eine Studienfahrt der Internationalen Konferenz christli-
cher Gemeinden (IGCK) nach Wittenberg statt. Sie ist nur eine von zahlrei-

chen Begegnungsreisen, die im Jahr 2016 stattfinden werden. 

 
Begegnungen mit Gästen aus unseren Partnerkirchen, die Sie planen,  

werden im Jahr 2016 landeskirchlich in besonderer Weise bezuschusst. 

 
Die Wanderausstellung „Gesichter des Christentums“ wird auch im Jahr 

2016 weiterhin zu sehen sein. Sie führt mit 30 Porträts von im Bereich der 

Landeskirche lebenden Menschen die durch Migration entstandene kulturel-
le und konfessionelle Vielfalt in Niedersachsen vor Augen. Mehr: 

www.gesichter-des-christentums.de. 

 
Der Tag des Ehrenamtes am 27. August 2016 wird ebenfalls Aspekte des 

Themenjahres aufnehmen. Nähere Informationen erhalten Sie im nächsten 

Jahr. 
 

Auch in Gemeinden und Kirchenkreisen wird es vielfältige Ideen für beson-

dere Veranstaltungen geben, die das Themenjahr: Reformation und die Ei-
ne Welt berücksichtigen. Wir freuen uns, wenn Sie uns über Ihre Vorhaben 

unterrichten, die wir dann auch gerne im Internet veröffentlichen. Bitte 

wenden Sie sich dazu an das Referat 23 im Landeskirchenamt. Wir wün-
schen Ihnen für die Vorbereitung und die Begegnungen mit internationalen 

Partnern gutes Gelingen und viel Freude! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung: 

 
Kiefer 


