
��

GOTTESDIENSTE Maria Grün (MG) St. Bruder Konrad (BK)

10. Sonntag im Jahreskreis

Sa 02.06.18
BK� ������ �	
������ ��
MG� ������ �	
������ ��

So 03.06.18
MG� ������ �������	���
� � �
����� !�"�#�
� � $
��%������ �&���'�
MG� �(���� �" !����

� � )�$� !�� *&
MG� ������ ��+,		��

Di 05.06.18
MG� ������ �	
����� ��
MA� �-���� �	
����� .&
PA� �-���� �	
����� ��

Mi 06.06.18
MA� �-���� / !"	#�0�$�����.&
PA� �-��(� �	
����� ��
BK� �(���� /����������� ��

Do 07.06.18
MG� ������ / !"	#�0�$�������
BK� ������ �	
����� ��
MG� �-��(� �	
������ *&

Fr 08.06.18  Herz-Jesu
BK� �-���� �	
������ ��
MA� ��
��� �	
������ .&
MG� �-��(� �	
����� *&

11. Sonntag im Jahreskreis

Sa 09.06.18
MG� �1���� *��""�#� ��
MA� ������ *��""�#� *&
BK� ������ �	
����� ��
MG� ������ �	
����� *&

So 10.06.18   
BK� �-���� �	
����� *&
MA� �-���� 2���	�������� ��3
PA� �-���� �	
������ ��
MA� ������ �	
������ ��3
MG� ������ �	
������ *&
MG� ������ )4��$����� ��

Di 12.06.18   
MG� ������ �	
������ *&
MA� �-���� ��+,		��
PA� �(���� /����������� ��
� �(���� .52
� � )/&��"6����

Mi 13.06.18   
MA� �-���� �	
�����
PA� �-��(� �	
����� ��

Do 14.06.18   
MG� ������ / !"	#�0�$����� *&
BK� ������ �	
����� ��
MG� �-��(� �	
����� ��

Fr 15.06.18   
BK� �-���� �	
������ *&
MA� ������ ��+,		��
MG� �-��(� �	
������ ��

5�0�$������St. Petrus: �����#�������7���8982���-����7�����#�������:�6��



��

�������	�
����
���
����� St. Petrus (SP)St. Marien (MA)

Geburt Johannes des Täufers

Sa 16.06.18
BK� ������ �	
������ ��
MG� ������ �	
������ *&

So 17.06.18   
BK� �-���� �	
������ ��
MA� �-���� 2���	�������� ��3
PA� �-���� �	
���e ��
MA� ������ �	
����� ��3
MG� ������ �	
����
� � ������������� *&
MG� ������ )4��$����� ��

Di 19.06.18   
MG� ������ �	
������ ��
MA� �-���� �	
������ ��
PA� �-���� �	
���e ��

Mi 20.06.18   
MA� �-���� / !"	#�0�$�����
PA� �-��(� �	
���e ��
� ������ .52
� � /��
;��
�"�"6�

Do 21.06.18   
MG� ������ / !"	#�0�$�������
BK� ������ �	
������ ��
MG� �-��(� �	
������ ��

Fr 22.06.18   
BK� �-���� �	
������ *&
MA� ������ �	
������ ��
MG� �-��(� �	
������ ��

13. Sonntag im Jahreskreis

Sa 23.06.18 
BK� ������ ��+,		��
MG� ������ ��+,		��

So 24.06.18
BK� �-���� �	
����� ��
MA� �-���� 2���	������� ��3
PA� �-���� �	
���se ��
MA� ������ �	
����� ��3
MG� ������ �	
����� *&
MG� �1���� *�"%��� ��
MG� ������ )4��$����� ��

Di 26.06.18   
MG� ������ �	
����� *&
MA� �-���� �	
����� .&
PA� �-���� �	
����� ��

Mi 27.06.18   
MA� �-���� / !"	#�0�$�����     .&
PA� �-��(� �	
����� *&

Do 28.06.18   
MG� ������ / !"	#�0�$����� ��
������$��
� ������ �������	���
� � �1(�3
�������$��
BK� ������ �	
������ ��
MG� �-��(� �	
������

Fr 29.06.18   
BK� �-���� �	
������ ��
MA� �<���� *��""�#� .&
MA� ������ �	
������ .&
MG� �-��(� �	
������� *&

Namenskürzel: TB��%�
�=�
�&�����>�WB�������&�"�>�KH��������������>�LO���������������
�	�������>�PHJ���������������3��%>�MKA����������$���>�MB���	�����&�?����@�������	A
��%������>�AB�)�#���&�		��@�������	������>�AA�=������)$���)	�B>�HK�=����������� ���!	>�
JUF��%�
�3"	����2�	�6�WGF�.���A5�0�A2����


