
 
 

Krabbelgottesdienst Daheim 

in der Zeit vor Ostern 

 
Jesus sagt: «Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 

mitten unter ihnen.» 

Wenn der Gottesdienst in der Kirche ausfällt, dann könnt ihr daheim mit euren 

Kindern Gottesdienst feiern.  

So habt ihr diese besondere Zeit  bei euch zu Hause. Gott wird dabei sein. 
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