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Het gebeurt in elke lente … 
 
 

Bloemen laten zien dat ze leven, 
hun kleur en geur doen ook ons weer leven. 

Vogels laten horen dat ze leven, 
hun gefluit en gefladder doen ook ons weer leven. 

Als God de bloemen en de vogels 
zo heeft gemaakt dat ze anderen 

tot leven brengen 
waarom zou Hij dat niet 

met mensen willen? 
Mens, jij die in 

Gods woorden gelooft, 
laat – nu het Pasen is – 

horen en zien dat je leeft 
dat doet ook anderen weer leven! 

 
Antoon Vandeputte 

 
 

Een vrolijk Pasen voor iedereen! 
 

Vriendelijke groeten, 
 

Marie-Line Goethals 
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Fleur, de koorddanseresprinses 
 
Op woensdag 7 maart trokken we samen met de kinderen 
van het eerste leerjaar naar De Horinck in Zellik. 
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