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Alland: Samstag 18:30 Uhr, Sonntag 9 Uhr 

Dornbach: 9 Uhr 1x monatl. (4.So i.M.) statt 9 Uhr-Messe in Sittendorf 

Gaaden: Samstag 18 Uhr (Kapelle), Sonntag 10 Uhr  

Grub: Sonntag 10:15 Uhr 

Gruberau: 3. Sonntag im Monat 18 Uhr (bitte in Sulz anfragen) 

Heiligenkreuz: Samstag 18:45, Sonntag 8:30,9:30,11,18:45 Uhr 

Hochstraß: Sonntag 8:45 Uhr 

Klausen-Leopoldsdorf: Samstag 18.30 Uhr, Sonntag 7:30, 10 Uhr 

Mayerling: Sonntag Kapelle d. Heimes 14.30 Uhr, Karmel 19 Uhr 

Maria Raisenmarkt: Samstag 18:30 Uhr, Sonntag 9:30 Uhr 

Schwarzensee: Sonntag 8:15 Uhr 

Siegenfeld: Sonntag 9 Uhr 

Sittendorf: Samstag 18:30 Uhr, Sonntag 9 Uhr (ausg. 4.So im Monat, 

dafür 9 Uhr-Messe in Dornbach)  

Sparbach: Sonntag 8:30 Uhr 

Sulz: Samstag 18:30 Uhr, Sonntag 9:30 Uhr 

Trumau: Sonntag 9:30 Uhr 
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