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Sonntag, 05. April  

10.00 Uhr 

PALMSONNTAG  
Palmprozession und 

Gottesdienst 
 

Donntag, 9.April 

20.00 Uhr 
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anschl. Anbetungsstunden 
 

Freitag, 10. April 

��5 5E3-�C�
9.00 Uhr 

Kreuzweg 

15.00 Uhr 

Feier vom Leiden  

und  

Sterben Christi 

 

Samstag, 11. April 20.00 Uhr 

A�-E5��B8-�

Feier der Osternacht 

Lichtfeier, Wortgottesdienst,  

Eucharistiefeier 

anschl. Agape im Pfarrheim 

 
Sonntag, 12. April 

11.30 Uhr 

A�-E5�A��-�C�
Festhochamt                                                                   

mit Gestaltung durch  
den Kirchenchor 

 

Montag, 13. April  

11.30 Uhr 

A�-E5%A�-�C�

?�
�����	����	�
�����'((���
�

%�� ������(	�������

%�����7���9����,	���
*$�F�0���5:/	�
�A$B	��$�

F�����
1
���-

 �����

,>�B���
9���*%����

	��9	�����-
%@�������

#�	������������	��	������9�% ���E����������������������������
>��$	
�,,�����	�D�;�%�	�
�$�,<�B���

� ���E����������	�	�	��� 8�H�� ����
��E�����:�	
�

�	��
��E��������$��� � 9����	��E� ������4������

�	��% ��E����������
� � 9�
�
��E� ������#��� �

�

=�8=�8:I�?6I��::I�?6I��:����#:)�:#:)�:����

I)I) ���:4�:4 ��11��?:)J:I?��?:)J:I?��


