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Die Bilder der Seiten 36 - 59 mit über 20 
MB würden den zur Verfügung stehen-
den Platz im Internet überschreiten. Wer 
die vollständige Datei sehen oder haben 
möchte, kann sich gerne an die Redak-
tion oder das Pfarrbüro 0911 884491 
wenden.
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