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41 siehe dazu z.B. Rainer Volp, Die Kunst, Gott zu feiern, Liturgik 1, Gütersloh 1992, S. 347 ff 
42 FFR S.263 
43 siehe dazu „Den Gottesdienstraum gestalten“, GGG 3, S. 54 ff – oder auch die ausführlichen Anregungen von 
Thomas Hirsch-Hüffell, Den Gottesdienst verstehen und selbst gestalten, Göttingen 2002, S.123 – In dem Buch 
präsentiert der Autor einen „Gottesdienst-Kurs“, der (ähnlich wie GGG 1) Gemeindegruppen ermutigen will, das 
Gottesdienstgeschehen zu verstehen, aber auch selbst zu gestalten.  
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