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Data  Renginys  

3 A 19 vaL.DVASINIAI 
POKALBIAI 
BIBLIOTEKOJE (����������
��	
��������
���	��
	������) 

�	���������������	� Parapijai 

6 Pn 16 val. ŠV. RAŠTO 
������������ !"��
SUSIRINKIMAS�#����������
$���	������% 

��&�!��'��(	�)*�+�����
kab. 

Jaunimui 

12 val. (po sumos) 
VISUOTINIS PARAPIJOS 
, -.���� -"��
SUSIRINKIMAS 

Klebonas 
/��
�0�
���1�+&)�
������'���2��3�4�(1��2� 

Parapijai ir visuomenei 8 S 

15 val. ./���-"��
.�����*�������� ���5�
REPETICIJA #����������
&���������% 

��&��!��'��(	��)*�+�����
kab. 

Parapijos jaunimui 

9 P 18.30 val. TIKYBOS 
MOKYTOJ5����".�� 

Tik .mok. 
��
+�0'���1�6	�)�
������'���2��3�4�(1��2� 

Tikybos mokytojams 

10 A 14 val. ��7�-�����!.��
#��&���	
8���	
������% 

Marijos legionas/ Marijos 
radijuje 
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