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Erntedankfest, 3. Oktober 

 
10.00 Uhr Fam.Gottesdienst 
 

 Evang. Kirche 
 

anschließend  
 

Maultaschenessen 
 

mit Kuchenverkauf 
 

und 
 

Einweihung unseres  
 

renovierten Gemeindehauses 
 

 

 

 
Abendmusik 

 
mit der Ev. Kantorei Gaildorf 
und unserem Kirchenchor 

 
Samstag, 16. Okt., 19.00 Uhr 

Ev. Stadtkirche Gaildorf 
 

Sonntag, 17. Okt., 19.00 Uhr 
Ev. Kirche Gschwend 

 

mit Feier  zum 25-jährigen 
Chorleiter-Jubiläum von 

Heiner Schüle 
 

 
 

Zuständigkeiten während der Vakatur 
 

Die Geschäftsführung  im Pfarramt hat Pfarrer i. R. Günther 
Laukenmann, Gaildorf, Tel. 07971/21833. 
 

Den Konfirmandenunterricht  hält Vikar Kristian Kirschmann, 
Gschwend, Tel. 07972/265055. 
 

Für die Seniorenheimat Schuppert  ist wie bisher Pfarrer Achim 
Ehring, Frickenhofen, zuständig, Tel. 07972/802. 
 

Das Pfarrbüro  Welzheimer Str. 8, ist an folgenden Tagen geöffnet: 
Dienstag und Freitag von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr  
Donnerstag von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr. 
Tel. 07972/72163, Fax 72164 
Email: pfarramt.gschwend@freenet.de 
 

Beerdigungen, Taufen und Trauungen  bitte im Pfarramt anmelden 
– der Anrufbeantworter wird täglich abgehört. 
 

In dringenden Fällen melden Sie sich bitte bei unserer  
2. Vorsitzenden, Dorothea Wackler , Gschwend, Tel. 07972/72200. 
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