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…. aus Bezirk und Diözese 
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Bayrischer Advent in St. Laurentius 

Nikolaus und Knecht Ruprecht unterwegs 
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GruGruStu – Grusel-Gruppenstunde  
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Effata – Öffne Dich!�
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Neues Fahnenband am Kolping-Banner 

Daheim in der Fremde 
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Mancher rennt dem Glück nach 

und weiß nicht, daß er es zu 

Hause hat. 
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Besuch im Kloster Mallersdorf 

Spende an die  

Comboni-Missionare 
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Kolpingjugend feiert Gründung mit  

J-GCL Scheuer 
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