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ABSCHLUSS DER TAUFFEIER 
Die Taufgemeinde zieht zum Altar, an dem die Neugetauften in der Kraft der Taufe 
am heiligen Opfer und Herrenmahl teilnehmen werden. Dort beten oder singen die 
Versammelten das Gebet des Herrn.  
Dann folgt der Segen und nach Möglichkeit ein Schlusslied. Der Brauch, die 
Kinder nach der Taufe vor ein Marienbild zu bringen, wird empfohlen. 
 
Die Nottaufe 
Bei Lebensgefahr, besonders wenn es sich um akute Lebensgefahr handelt, kann 
jeder Gläubige, ja jeder Mensch, der die rechte Absicht hat, die Taufe spenden. Er 
spricht - soweit möglich - das Glaubensbekenntnis, gießt Wasser (Weihwasser 
oder gewöhnliches Wasser) über den Kopf des Täuflings und spricht dabei: ' 
ICH TAUFE DICH IM NAMEN DES VATERS UND DES SOHNES UND DES 
HEILIGEN GEISTES. 
 
Einige Anmerkungen: 
1. Das Wasser ist das äußere Zeichen beim Sakrament der Taufe. Das 
"Weihwasser" an den Eingängen der Kirche soll an dieses Zeichen erinnern.  
2. Die Tauffeier ist keine private Familienfeier, sondern Aufnahmefeier in die 
Gemeinde Jesu Christi. Sie muss in der Pfarrkirche oder einer Filialkirche 
stattfinden, wenn nicht "Notfälle" vorliegen. 
3. Den Verlauf der Tauffeier finden Sie auch im Gotteslob unter den Nr. 573 – 574. 
 
4. Tauffeiern in unserer Pfarrei St. Gertrud: 
In der Osternacht um 21.00 Uhr in St. Josef oder um 6.00 Uhr St. Gertrud 
Samstag vor dem 1. Sonntag im Monat: St. Gertrud um 11 Uhr 
2. Sonntag im Monat: 15.00 Uhr in St. Josef 
3. Sonntag im Monat: 15.00 Uhr in St. Gertrud 
4. Sonntag im Monat: 15.00 Uhr in Herz-Jesu und St. Maria Goretti 
(Wenn Gemeindetermine es erforderlich machen, können diese Zeiten verschoben werden 
oder zusätzliche Termine angesetzt werden. 
 

5. Taufspender (z.Zt.) in unserer Pfarrei St. Gertrud Lohne 
Dechant Rudolf P. Büscher 
Kaplan Uwe Grünefeld 
Kaplan Bernd Holtkamp 
Kaplan Boby José 
Diakon Aloys Espelage 
Diakon Franz-Josef Kröger 
Diakon Ulrich Taphorn 
Pfarrer em. Clemens Heitmann 
Diakon em. Bernhard gr. Klönne 
andere Priester oder Diakone (z.B. als Verwandte eines Täuflings) 
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