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Fr. 10.7. 20.00 Uhr Taizé-Gebet im Videoraum

So. 12.7. 10.00 Uhr Gottesdienst (Bischof 
Lederleitner)

Mo. 13.7. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Fr. 17.7. 19.00 Uhr Frauenrunde

So. 19.7. 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. em. 
Leidenfrost)

Mo. 20.7. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Fr. 24.7. 20.00 Uhr Taizé-Gebet im Videoraum

So. 26.7. 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Dämon)

Mo. 27.7. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

So. 2.8.. 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Dämon)

Mo. 3.8. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Fr. 7.8. 20.00 Uhr Taizé-Gebet im Videoraum

So. 9.8. 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Dämon)

Mo. 10.8. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

So. 16.8. 10.00 Uhr Gottesdienst (Lektor Pörscht)

Mo. 17.8. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Mo. 17.8. 19.00 Uhr Frauenrunde

Fr. 21.8. 20.00 Uhr Taizé-Gebet im Videoraum

So. 23.8. 10.00 Uhr Gottesdienst (Vikarin Lechner)

Mo. 24.8. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

So. 30.8. 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Dämon)

Mo. 31.8. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Fr. 4.9. 20.00 Uhr Taizé-Gebet im Videoraum

So. 6.9. 10.00 Uhr Gottesdienst

Mo. 7.9. 19.00 Uhr JULIKA - Stammtisch für junge 
Erwachsene (#wirsindjulika)

Mo. 7.9. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Fr. 11.9. 19.00 Uhr Meditatives Abendgebet

Sa. 12.9. 14.00 Uhr Bezirksfriedensfest im 
Vogelweidpark - eine 
gemeinsame Veranstaltung 
verschiedener Religionen des 
Bezirks

So. 13.9. 10.00 Uhr Familiengottesdienst 
(Schulerö!nung)

11.30 Uhr Aktionsstunde: Umweltschutz 
in unserer Heilandskirche

Mo. 14.9. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Mi. 16.9. 20.00 Uhr Bibellesen im Videoraum

Do. 17.9. 19.00 Uhr Frauenrunde

Fr. 18.9. 20.00 Uhr Taizé-Gebet im Videoraum

So. 20.9. 10.00 Uhr Gottesdienst. Anschließend:

11.45 Uhr Update: Religion (ehemals 
Religionsunterricht für 
Erwachsene)

Mo. 21.9. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Mi. 23.9. 20.00 Uhr Bibellesen im Videoraum

Fr. 25.9. 19.00 Uhr Meditatives Abendgebet

So. 27.9. 10.00 Uhr Gottesdienst. Anschließend:

11.15 Uhr Kleinkind-Gottesdienst

So. 27.9. 19.00 Uhr Männerrunde
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JULIKA: O!ene Tre!en für junge Erwachsene " ganz gleich, ob sie altkatholisch sind oder nicht. Jeden 7. des Monats. Infos 
#wirsindjulika und julika@altkatholiken.at

Frauenrunden: O!ene Tre!en für alle Interessierten in Gasthäusern. Jeden 17. des Monats. Infos unter der Emailadresse 
frauenrunde.wien15@altkatholiken.at (Salome Troxler), auf unserer Homepage oder im monatlichen Newsletter.

Männerrunden: O!ene Tre!en für alle Interessierten in Gasthäusern. Jeden 27. des Monats. Infos  per Mail an 
maennerrunde.wien15@altkatholiken.at, auf unserer Homepage oder im monatlichen Newsletter.

AKTUELLE INFORMATIONEN  �SPIRITUELLE IMPULSE  �WIEN15.ALTKATHOLIKEN.AT



Fr. 10.7. 20.00 Uhr Taizé-Gebet im Videoraum

So. 12.7. 10.00 Uhr Gottesdienst (Bischof 
Lederleitner)

Mo. 13.7. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Fr. 17.7. 19.00 Uhr Frauenrunde

So. 19.7. 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. em. 
Leidenfrost)

Mo. 20.7. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Fr. 24.7. 20.00 Uhr Taizé-Gebet im Videoraum

So. 26.7. 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Dämon)

Mo. 27.7. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

So. 2.8.. 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Dämon)

Mo. 3.8. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Fr. 7.8. 20.00 Uhr Taizé-Gebet im Videoraum

So. 9.8. 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Dämon)

Mo. 10.8. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

So. 16.8. 10.00 Uhr Gottesdienst (Lektor Pörscht)

Mo. 17.8. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Mo. 17.8. 19.00 Uhr Frauenrunde

Fr. 21.8. 20.00 Uhr Taizé-Gebet im Videoraum

So. 23.8. 10.00 Uhr Gottesdienst (Vikarin Lechner)

Mo. 24.8. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

So. 30.8. 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Dämon)

Mo. 31.8. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Fr. 4.9. 20.00 Uhr Taizé-Gebet im Videoraum

So. 6.9. 10.00 Uhr Gottesdienst

Mo. 7.9. 19.00 Uhr JULIKA - Stammtisch für junge 
Erwachsene (#wirsindjulika)

Mo. 7.9. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Fr. 11.9. 19.00 Uhr Meditatives Abendgebet

Sa. 12.9. 14.00 Uhr Bezirksfriedensfest im 
Vogelweidpark - eine 
gemeinsame Veranstaltung 
verschiedener Religionen des 
Bezirks

So. 13.9. 10.00 Uhr Familiengottesdienst 
(Schulerö!nung)

11.30 Uhr Aktionsstunde: Umweltschutz 
in unserer Heilandskirche

Mo. 14.9. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Mi. 16.9. 20.00 Uhr Bibellesen im Videoraum

Do. 17.9. 19.00 Uhr Frauenrunde

Fr. 18.9. 20.00 Uhr Taizé-Gebet im Videoraum

So. 20.9. 10.00 Uhr Gottesdienst. Anschließend:

11.45 Uhr Update: Religion (ehemals 
Religionsunterricht für 
Erwachsene)

Mo. 21.9. 20.00 Uhr Abendtre!en im Videoraum

Mi. 23.9. 20.00 Uhr Bibellesen im Videoraum

Fr. 25.9. 19.00 Uhr Meditatives Abendgebet

So. 27.9. 10.00 Uhr Gottesdienst. Anschließend:

11.15 Uhr Kleinkind-Gottesdienst

So. 27.9. 19.00 Uhr Männerrunde
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JULIKA: O!ene Tre!en für junge Erwachsene " ganz gleich, ob sie altkatholisch sind oder nicht. Jeden 7. des Monats. Infos 
#wirsindjulika und julika@altkatholiken.at

Frauenrunden: O!ene Tre!en für alle Interessierten in Gasthäusern. Jeden 17. des Monats. Infos unter der Emailadresse 
frauenrunde.wien15@altkatholiken.at (Salome Troxler), auf unserer Homepage oder im monatlichen Newsletter.

Männerrunden: O!ene Tre!en für alle Interessierten in Gasthäusern. Jeden 27. des Monats. Infos  per Mail an 
maennerrunde.wien15@altkatholiken.at, auf unserer Homepage oder im monatlichen Newsletter.
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