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“Totenmonat im November”
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FASCH NG in der Apostelgemeinde
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Der IKJA war in Kappel
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Nachtwanderung. Sie wird am 26.11. stattfinden.
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Herzliche Einladung

zum

der Apostelkirche

am Sonntag,

21. November 2004

Kirchweihfest

10.15 Uhr

anschließend
Der Chor singt etwas “andere" Lieder!

was dem IKJA so alles eingefallen ist...

12.00 Uhr
unser Hort-Team hat für Sie gekocht!

anschließend
das Krippe-Team bedient Sie!

Verkaufstände - Eine-Welt-Laden ...

Festgottesdienst

Spieleangebot für Kinder

Mittagessen

Kaffee und Kuchen

"Unheiliges zum Frühschoppen"

Mutter-Kind-Gruppen in der Apostelkirche

Nach den Sommerferien treffen sich auch die Mutter-Kind-Gruppen wieder!

Mo-Mi-Gruppe:

Di-Gruppe:

Fr-Gruppe:
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Freud und Leid in unserer Gemeinde
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Öffnungszeiten des Pfarrbüros:

�������� ��� 	
����� ��� ���� ��� ���� ��

�������� ��� �������� ��� ���� ��� ���� ��


������ ���������
�����
������ �
!������"�����
���� #���$�� % � �&
'���
���� �������������
���"�
��������� #���$�( %) �� �&

*��� +�� ,�

� -����
��
�$�
����� �������
� .��� ��
�/����� ��
����� �/�����0
��
�����
�� +�� ����� ����� #�
��� 1��
 ���21
� ��
 3��������
����

��� ��������		�
 �
� �
 
����
 ���
��
��
 �
��	���
�����
 �����	� ��� 
������
�

�����
 ��
��
 ��� ���� ����� ��	���
���� 
 ����
 ��� ���	� � �� �� �! "#$ ���� �� %���
&���'� ��� ()���� ���	� �� �� ��$�

Gottesdienste in der Apostelkirche
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