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Wunder im Himmel und Zeichen auf der Erde 
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Gefährten in Klassik und Film 
Pfingstkonzert der NMVV am 12. Juni in der Bergkirche  
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Bach und Mendelssohn 19. Juni 2011 
Orgelkonzert mit Gotthard Gerber - Orgelsommer Kinzigtal
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Gottesdienst an Christi Himmelfahrt 

Te Deum Laudamus 
Konzert mit dem SchloßBergConsort am13. August in der Bergkirche 
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Familien-Wanderung an Christi Himmelfahrt 

Eintreten – Teilhaben – Zustimmen:  
ökumenische Gespräche 
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Meditative Andachten im Kerzenschein  
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Gie naus, mei Herz   zom Üwe 

Kerch uff Platt - aach en dem Juhr wirrer uh Pingsde
12. Juni- 9.15 Uhr - Rureberje - 10.30 Uhr - Berchkerche 
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Sommerpause - Abendgottesdienste 
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Café Tröster- Raum und Stärkung für Trauernde
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Romantik – Realismus - Revolution 

Sorgen kann man teilen 
Neuer Ausbildungskurs in der TelefonSeelsorge
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Rückblick und Perspektive  
Zwanzig Jahre Partnerschaft 
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Am 15.05. werden in der Bergkirche konfirmiert (9.30 Uhr):
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Am 29.05. werden in der Bergkirche konfirmiert (9.30 Uhr):
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Gott segne und behüte Euch
Schutz und Schirm vor allem Argen,
Stärke und Hilfe zu allem Guten.
So wahr Jesus lebt. Amen
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Am 29.05. werden in der Bergkirche konfirmiert (14.00 Uhr):
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Am 05.06. werden in der Bergkirche konfirmiert (9.30 Uhr):
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Am 05.06. werden in der Laurentiuskirche konfirmiert (9.30 Uhr):
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Neue Öffnungszeiten „Altes Küsterhaus“ 

Schieferbergstraße 33, 63584 Gründau  
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Kletteraktion Hochseilgarten 
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Impressionen der Kinderbibeltage 2011 
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Kinderkirche 
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Kinderausflug in das Senckenberg Museum 
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„Abenteuer Natur“ Ferienspiele Hain- und Mittel-Gründau
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15. Anlassen "Auf dem Berg" - Abschied von Rupi 
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