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3 Pn  �� ������	
 ����� ��  ���������� �� ���� ��������  Parapijai ir 
visuomenei 

4 Š 19.00 val.koncertuoja Kauno miesto 
sim foninis orkestras 

  Parapijai ir 
visuomenei 

12.30 VAL.PIRMOJI ŠV.KOM UNIJA 
VAIKAMS 

������� ������ !  Parapijai 

""��	 #�$�� %�� �&' 	(��V.M IŠIOS. )��������� �������������� Parapijai ir 
visuomenei 

18 VAL. ŠV.MIŠIOS PAGERBIANT 
* �
��
��$��
 �� 

���������� �� ���� ��������  Parapijai ir 
visuomenei 

5 S 

��������	�
����	����� ���������������

���������������� 
  Parapijai ir 

visuomenei 

7 A 16.30 VAL. DVASINIAI POKALBIAI 
BIBLIOTEKOJE (KIEKVI&'+�
	' $	��&' ,�� �) &$��$	� �& ',- 

���������� ����� !  Parapijai 

8 T ".�/0������1�� ���2��!�� � �3� ���4��!5�� )��������� �������������� Tarybai 

9 K 15 val.Baigiamasis TMM C susirinkimas 
1�6����37�  

$��3��� ����	 �) ����������8 !  Tikybos 
mokytojams 

10 Pn  "9����������� ������ 3�� ����4��!��
���������� ���:� �������; �4��� �5���<- 

ses�# ������3 !  Parapijos 
jaunimui 

12 S ��� ���!=�������5����	  ���5�� )��������� �������������� Parapijai ir 
visuomenei 

13 P >�� �������� �� ���5���2�7��
	����� �5��7�:)��� ����1�����!��� ��4���4�7���
diena) 

)��������� ��������������   

19 S "?�����������!��5������7������������@�
��4� �2 �7��:��������;����� �5���<- 

����# �����3 !  Parapijos 
jaunimui 

23 K ������@����� !�������4!�2A���� �� �  ��#������5���! Parapijos 
choristams 

24 Pn  ŠV.JONO KRIKŠTYTOJO GIM IM AS )��������� �������������� Parapijai ir 
visuomenei 

26 S 9 val.��3��7���B���������! �7@����������� �� %��3����� �����!C� �B�7�7��
��6�3���7�  

parapijai 

29 T ŠV.APAŠT. PETRAS IR PAULIUS ���������� �� ���� ��������  Parapijai ir 
visuomenei 
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