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23.03.2008 - Tajemnice pustego grobu

16.03.2008 -  na misteryjnym planie wydarzeń w wieczornej odsłonie o 19.45VIII Misterium -

30.03.2008 - Niedziela Miłosierdzia Bożego. Obraz 
Jezusa Miłosiernego, wśród dekoracji wielkanocnych  
przypominał nam o tajemnicach Bożego miłosierdzia.

30.03.2008 - Franciszkańska Grupa Teatralna pod opieką 
o. Mariusza wystawiła w naszej parafialnej kaplicy 

z Radziejowa z towarzyszeniem Chóru “Largo” i 
Muscial - “Chrystus Sługą Miłości” (fot. Wiesław Kajdasz)
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16.03 - grupy parafialne wystawiły dwukrotnie 
VIII Misterium Męki Pańskiej pt. “Miłujmy czynem 
i prawdą” w Dolinie Śmierci z udziałem wielotysięcznej 
grupy pielgrzymów. 

22.03.2007 - nocne czuwanie przy Grobie Pańskim
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16.03.2008 - VIII Misterium - Anna - Maria Magdalena (z lewej); ukrzyżowanie na Golgocie (z prawej)

16.03 - początek celebracji Niedzieli Palmowej przy 
grobie śp. ks. Zygmunta Trybowskiego, ze 
s z c z e g ó l n y m  u d z i a ł e m  w s p ó l n o t  D r o g i  
Neokatechumenalnej 

20.03.2008 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej - ostatnia celebracja z udziałem śp. ks. Jana Mieczkowskiego

30.03.2008 - Zajączki z udziałem Grupy “Agravka”
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