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�����!��������� �������	�
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis 

2 Pn ������������	�
�����������������������������
����������������������� 

������������ �!��������� Jaunimui 

4 S �"������#�����������$����������%�������&�$��
��������������������� 

'������������� Jaunimui 

5 P 18.30 val. Konferencija tikybos mokytojams �����(�)�������� 	�
����$� Tikybos mokytojams 

6 A 19 �������������������*�������������+���������������
�������������� 

'����	���
����� Parapijai 

9 P Pastoracin������*������� ,��*��(�)��������-��� Tarybai 

13 A �.������	�/�������������������������������� Marijos legionas/ "Marijos 
radijuje" 

Visuomenei 

16 Pn 9.00 ir 11 val.Advento rekolekcijos moksleiviams ,��*��(�)��������-�� Moksleiviams 

17 Š 10.00 ir 18.00 val. Advento rekolekcijos 
bendruomenei 

,��*��(�)��������-�� Parapijai 

18 S Advento rekolekcijos bendruomenei ,��*��(�)��������-�� Parapijai 

"GERUMO AKCIJA" Tikyb. mokytoja 
V.0���
������ 

1������-���� 2	3����2�
���4����������� 

20 A 

5�����
����,������ '����!������������� Chorui 

23 Pn 	�������2,�����6�������2 Tikyb. mokytoja V. 
0���
������� 2	3����2�
���4����������� 

1������-��� 

24 Š 77�88�(1���9:	;:��<�ŠV. MIŠIOS Klebo���(�)��������-�� Parapijai ir visuomenei 

26 P �����������	
��	
����		���	������
��	���	������
��
�����	������	
	�����	
��	�� 

,��*��(�)��������-�� Parapijai ir visuomenei 

28 T =�88������>����������� (���9��(������� Caritui 

 


