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Eintritt frei - Kollekte 

Simon Jenny, Regie - Fritz Krämer, Musikalische Leitung 
Elisabeth A. Jenny, Choreographie  

- Felicitas Erb, Sopran  
Alfred Palm als Dietrich Bonhoeffer 

Fr, 31. März 2017, 19.30, Franz. Kirche Bern 
Sa, 1. April, 2017, 19.30, Ref. Kirche Herzogenbuchsee 
So, 2. April, 2017, 18.00, Ref. Kirche Herzogenbuchsee 

Kirchenspiel von Walter J. Hollenweger  
Musik, Schauspiel, Tanz 


