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der Pfarrgemeinde 

Freitag                     Weltgebetstag der Frauen 

02. März                  17:00 Uhr in St. Matthäus

Mittwoch                 Bibelkreis 

07. März                  19:30 Uhr im Pfarrhof 

Donnerstag              Stammtisch “Gott und die Welt“ 

15. März                  19:30 Uhr im Pfarrsaal 

Samstag                   Gottesdienst mit Lichter– Labyrinth 

17. März                  18:00 Uhr in der Pfarrkirche 

Montag                    Hochfest des hl. Josef 

19. März                  18:00 Uhr in der Pfarrkirche 

Montag                    Hochfest der Verkündigung des Herrn 

26. März                  18:00 Uhr in der Pfarrkirche 

Freitag                     Bußgottesdienst 

30. März                  19:00 Uhr in der Pfarrkirche 
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Sa 06.10.2012                    Installation Pf. Humbs 

Di 09.10.2012                    Kegeln 

Di 16.10.2012                    Document Niedermünster 

Sa 27.10.2012                    Preisschafkopf 

Di 13.11 2012                    Kegeln 

Sa 1.12. -So 2.12.              Adventmarkt 

Fr 7.12. -So 9.12.               Lambach 

Di 11.12.2012                    Kegeln 

Di 18.12.2012                    Adventfeier 

Di 08.01.2013                    Kegeln 

Di 22.01.2013                    Vortrag: Unser Kolpingwerk in 

                                           10 Jahren (KF St. Cäcilia) 

Di 29.01.2013                    Jahreshauptversammlung 

Mo 11.02.2013                  Faschingsbingo 

Di 12.02.2013                    Kegeln 

Di 26.02.2013                    Vortrag: Trickbetrüger 
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