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LAPKRI*IO M+NESIO PARAPIJOS RENGINIAI
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis 

1-2 A,T 16 val. �����������	�
��������� ���������
���
������� Parapijai 

2 T 14 val. �������	���
�������E��������������� ���������
���
������� Parapijai 

4 Pn �������� ����!"������"#	���
����������
����	���
$������%����"����&' 

(��)��*��#"�+�,����	��
kamb. 

Parapijos 
jaunimui 

6 S �-������.��������������������
����	���
�"������
$������%���	����&' 

(��)�*��#"�+������	��
kamb. 

Parapijos 
jaunimui 

7 P Dalyvavimas seminare(Rekolekcijose): 
/*0�#��"������"���"����1/ 

(��*���	�!���"� Katechetams 

19 VAL. DVASINIAI POKALBIAI 
$�*2��*234�536�5.*237�*��
�26�*�65.*237' 

(��*���	�!���"� Parapijai 8 A 

�8��5)��9:*3*9��5).5�$�5(�536�4�
536�5.*237' 

Marijos legionas/ " 
Marijos radijuje" 

Visuomenei 

*!�#���&��
�	���"�"
% ;����#���� Caritui 18 Pn 

.��#����	����	���
<�/6��#�������"#	�=�
��	"���	��������"�
�����=�����	#���/ 

(��*���	�!���"� Tikybos 
mokytojams 

22 A >��������!��"� .�;���
#"� Chorui 

?�@@�����/�#�������A����/������"����
susirinkimas 

����9��#!���������+�
������������#���� 

Parapijai 27 S 

�8�@@��������
������������������� ��,�����������+�,�B��"��
����#���� 

Nariams 

30 T ?�@@������>�
�"��������� ����;�����#���� Caritui  


