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����������� Gemeindereferent A. von Rüden: 05693-9169283; alexander.rueden@pastoral.bistum-fulda.de

Gemeindeassistent P. Koczwara: 05693-9169280;                patrick.koczwara@bistum-fulda.de

������������������������������ Mönchepfuhl 5, 34471 Volkmarsen                            

�����������������������������
www.katholische-kirche-naumburg.de               www.katholische-kirche-volkmarsen.de

������� ��!" �!� #���������$ ����� www.katholische-kirche-wolfhagen.de                www.katholische-kirche-zierenberg.de
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