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 an die Initiativgruppe des Pfarrgemeinderates für die Vorbereitungen der Laudes-
Gebete in der Fastenzeit 

 dem Missionskreis des PGR für die Vorbereitung des Misereorgottesdienstes 
und Verkauf  der „Eine Welt-Waren“ 

 an die Fußwaschaposteln Herr Martin Baumer, Herr Josef Dietrich, Herr Paul 
Grünzinger, Herrn Max Praml, Herr Martin Spandel und Herrn Josef Weidinger. 

 den Frauen des Pfarrgemeinderates für die Vorbereitung des Pessachmahls 
 der Schola St. Josef, der Bläsergruppe St. Josef, dem Männerchor St. Josef und 

der  Chorgemeinschaft St. Josef für die musikalischen Umrahmungen der 
Gottesdienste in der  Osterwoche 

 

=ΞΠ
7ΡΓ
ΨΡΘ
)Υ∆Ξ
5ΡςΗΠ∆ΥΛΗ
∗|ΥΟΛΦΚ

 

Mit Entsetzen mussten wir in der Passauer Neue Presse lesen, 
dass Frau Rosemarie Görlich am 02. März dieses Jahres nach 
kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist. Ihr Tod hat uns vor 
allem deshalb so erschüttert, weil sie doch viele Jahre das 
Leben der Pfarrgemeinde Auerbach wesentlich bestimmte und 
gestaltete. Sie war lange Mitglied der Kirchenverwaltung, war 
zwei Perioden Vorsitzende des Pfarrgemeinderates und war 
Mitbegründerin des Frauenbundes. Aber auch über die Pfarrei 
hinaus war sie bekannt und engagiert; Sie war politisch 
engagiert, war Mitbegründerin des Frauenhauses und bekam 

von der BRD für ihr soziales Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande. 
Pfarrgemeinde St. Josef,  Kirchenverwaltung, Pfarrgemeinderat und Pfarrer trauern 
um eine wertvolle Mitarbeiterin; wir werden sie nicht vergessen. 
 
 
 
          Pfarrer  Gemeindereferentin  Kirchenpfleger     PGR-Vorsitzende 






∗ΗςΣΥλΦΚςΝΥΗΛς

 

Nächster Termin: Am Mittwoch, 24.04. Thema: Papsttum 
und Mittwoch, 22.05. Thema: Fronleichnam 
um 19.45 Uhr im Pfarrheim Auerbach  
Alle Interessenten sind jederzeit willkommen! 

 
 

%ΛΕΗΟΝΥΗΛς

 

Der Bibelkreis trifft sich am Mittwoch, 17.04.13 und am 
Mittwoch, 15.05.13 jeweils um 19.30 Uhr im Pfarrheim. 
Die Vorbereitungen übernimmt wieder Herr Max Seiler. Dafür ein 
herzliches Dankeschön! 
Wer Interesse hat und vorbeikommen möchte ist jederzeit herzlich 
willkommen. 
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Initiativkreis Jahr des Glaubens 

Warum ich glaube – ein persönliches Zeugnis von Claudia I. Schön 
Ja, die Sache mit dem Glauben – das ist gar nicht so einfach zu 
beschreiben! Im „normalen“ Gespräch wird ja gerne die Formulierung 
„Ich glaube schon, ….“ verwendet, für Beschreibungen und 
Sachverhalte bei denen man sich nicht ganz sicher ist, aber gerne 
hätte, dass es stimmt.  
Und hier stellt sich für mich nun die Frage, ob dies für meinen 
Glauben an Gott und an Jesus Christus, an den Himmel und die 

Auferstehung, an die Vergebung der Sünden und das Ewige Leben, usw. auch gilt.  
Ob es sich also dabei um etwas handelt, von dem ich es nicht sicher weiß, aber 
sehr gerne hätte, dass das alles so ist, wie ich es mir vorstelle und wie ich es seit 
vielen Jahren erzählt bekommen oder gelesen habe. Oder ob ich mir dessen sicher 
bin und statt „ich glaube…“ genauso gut sagen könnte „ich weiß...“  
Schwierige Frage – einfache Antwort: Mein „ich glaube an Gott“ heißt für mich „ich 
weiß mich von guten Mächten wunderbar geborgen – ganz sicher!!!“ 
 

&∆ΥΛΩ∆ς".ΛΘΓΗΥΚ∆Ξς
6Ω%
)Υ∆Θ]ΛςΝΞς

 

Das gesamte Team des Kinderhauses St. Franziskus nahm 
an einer zweitägigen Fortbildung im Februar teil. Thema 
war: Impulse der Reggiopädagogik weiter denken und 
umsetzen. Dabei ging es um die drei Eckpfeile der 
Reggiopädagogik: Atelierarbeit – Projektarbeit – 
Dokumentation. 
Die Erfahrungen und Inhalte der Fortbildung wurden sehr 

zeitnah umgesetzt, z. B.: Experimente auf dem Overheadprojektor (könnte uns 
jemand ein entsprechendes Gerät vermitteln? Tel.: 0851/8517895-0),  
Projekt: Farben In einer Kinderkonferenz wurde über verschiedene Farben 
diskutiert. Daraus ergab sich eine Projektgruppe, die sich die Farbenmonster 
nannte. Regelmäßig traf sich die Gruppe um als Entdecker und Forscher auf 
Farbensuche zu gehen. Dabei entstanden Bilder mit Materialien und Gegenständen 
welche die jeweiligen Grundfarben darstellten. So machten die Kinder mit Freude 
und Forschergeist wertvolle Lernerfahrungen, durch eigenen Antrieb und  ohne 
Druck und Leistungscharakter. 
Ferienmaßnahme auf dem Reiterhof der Hortgruppen: 
Wie im letzten Jahr, fahren die Hortkinder auch in diesem Jahr wieder zum Reiterhof 
Schiermeier in Thyrnau. Reitstunden, Hallenbadbesuch, Nachtwanderung, 
Lagerfeuer etc. bieten den Kindern Abwechslung und Kurzweil. Genaue 
Informationen zur Ferienmaßnahme können sich Eltern an einem Elternabend 
erfragen. 
Maiandacht und Maifest: 
Am 17. Mai 2013 um 15.30Uhr laden wir alle recht herzlich zur Maiandacht und zum 
Maifest in das Kinderhaus St. Franziskus ein. 

Ihr Kinderhausteam 
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Wie jedes Jahr teilt sich der 
Auerbacher Pfarrfasching in 
zwei große Veranstaltungen. 
 

Zum einen der Pfarrball, der 
dieses Jahr wieder gut besucht 
war und so manchem zum 
rätseln zwang, wer sich wohl 
hinter den Masken verbarg. 
 

Zum zweiten der Kinder-
fasching, der uns auch dieses 
Mal wieder einen vollen 
Pfarrsaal beschert hat. 
Ausgelassene Stimmung mit 

einer guten Band im Pfarrball und viel Zuckerwerk gepaart mit einer sehr motivierten 
und engagierten Animationstruppe im Kinderfasching zeigten wieder, dass 
Auerbach feiern kann! 

 
 
 
 

��������0ΛΘΛςΩΥ∆ΘΩΗΘ

 
 

Am Rosenmontag, den 11. Februar 
2013 feierten wir wie jedes Jahr 
unsere alljährliche Rosenmontags-
party. Motto war dieses Jahr „Minis im 
Sportfieber“. Dazu eingeladen waren 
auch die Firmlinge des ganzen 
Pfarrverbandes, von denen man auch 
einige unter den Boxern, Fußballern, 
Cheerleadern usw. finden konnte. Die 
anwesenden Sportler mussten in 
einigen Disziplinen ihre sportlichen 
Fähigkeiten unter Beweis stellen: 
Limbo-Tanzen, Eierlauf und Drei- bzw. 

Vierbeinlauf standen auf dem Programm. Am Ende der Party konnten auch die 
besten Kostüme prämiert werden. 
  ------------------------------------- 
Bald ist es wieder soweit und unser traditioneller Osterausflug steht vor der Tür. 
Dieses Jahr führt uns die Reise zum Jugendhaus Krailing im Landkreis Regen. 
Zwischen Spiel und Spaß kommt natürlich auch die Liturgie nicht zu kurz. Mit 
Gebets- und Liturgieeinheiten werden die Minis auf die Heilige Woche vorbereitet 
und eingestimmt. 

Für die Minis, Franziska Raith 
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Donnerstag 04.04. Ferien 
Donnerstag 11.04. Geburtstage I.Quartal 
Donnerstag 18.04. gem. Beisammensein 
Donnerstag 25.04. Fahrt nach Kroatien 
Donnerstag 02.05. Maidult 14.00 Uhr im Hacklberger Dultstadl 
Donnerstag 09.05. kein Seniorenclub – Christi Himmelfahrt 
Donnerstag 16.05. Maiandacht 14.00 Uhr in der Kirche 
Donnerstag 23.05. gem. Beisammensein - Gedächtnistraining 
Donnerstag 30.05. kein Seniorenclub - Fronleichnam 

 

Angelika Dietrich 
 

)∆ςΦΚΛΘϑςΙ∆ΚΥΩ
ΓΗΥ
6ΗΘΛΡΥΗΘ
Θ∆ΦΚ
/∆ΘΓςΚΞΩ

 

 

 
Der Seniorenclub Passau -Auerbach feierte heuer Fasching mit den Senioren aus 
Altdorf. Wir hatten viel Spaß, gutes Essen und viel Vergnügen beim Tanzen. Auch  
die Faschings-Kindergruppe kam auf Besuch vorbei und „Alle“ waren sich einig, 
nächstes Mal fahren wir wieder nach Landshut-Altdorf zum Feiern.  

Angelika Dietrich 
)∆ςΩΗΘςΞΣΣΗ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Fastensuppe ist beim Seniorenclub schon zur jährlichen Tradition geworden. Sie 
wurde von Angelika Dietrich, Erna Deml, Reserl Weinzierl und Erika Wüscher 
zubereitet. Im Anschluss gab es natürlich wieder Kaffee und die selbstgebackenen 
Kuchen. Da hat Frau Erna Deml an der Kuchentheke immer alle Hände voll zu tun. 
 



0∆Λ∆ΘΓ∆ΦΚΩ
ΛΘ
+ΗΛΟΛϑΗΘΕΥΞΘΘ

 

Die Maiandacht in Heiligenbrunn findet heuer am Freitag, 03.05. statt. 
Falls ein Bus gewünscht wird, bitte bei Frau Dietrich, Tel.: 0851 / 55729 
oder im Pfarrbüro 0851 / 7648 anmelden. 
Unkostenbeitrag 6,00 €, 
Abfahrt um 18.15 Uhr an der Bushaltestelle Kubinstrasse. 

Angelika Dietrich, PGR-Vorsitzende 
 

9ΡΥ∆ΘΝ,ΘΓΛϑΞΘϑ
±
3Ι∆ΥΥ∆ΞςΙΟΞϑ

 

Die geplante Fahrt findet heuer am Samstag, 27.07. statt.  
 

  Unser Ziel ist der Schliersee. 
 

Abfahrt um 06.30 Uhr an der Bushaltestelle Kubinstrasse. 
Es werden auch andere Bushaltestellen angefahren. 
Preis: Erwachsene 25.00 €  incl. Brotzeit, Kuchen und Kaffee 
 Kinder 15,00 €  incl. Brotzeit, Kuchen und Kaffee 
Anmeldung im Pfarrbüro Tel.: 7648 oder bei Frau Dietrich Tel.: 55729 
Näheres im nächsten Pfarrbrief 

Angelika Dietrich, PGR-Vorsitzende 
 
 
 
















2ΥΩςΨΗΥΕ∆ΘΓ
∃ΞΗΥΕ∆ΦΚ
0
.ΡΚΟΕΥΞΦΝ

 

Mittwoch, 10. April, 16.00 Uhr, Jahreshauptversammlung 
Mittwoch, 08. Mai, 16.00 Uhr, Maiandacht im Walderlebnispark an der Karlsbader 
    Straße anschließend am selben Ort Mutter- /  
    Vatertagsfeier.  
Samstag, 08. Juni,   Jahresausflug nach Regensburg  
Sonntag, 09. Juni   Theaterbesuch "Die lustige Witwe" 
 

Infos und Anmeldung 0157 / 39 59 40 36 
 

Achtung: Unser neues Vereinslokal ist das Gasthaus Apfelkoch in der 
Innstraße (Nähe Klinikum - Haltestelle Apfelkoch der Linie 8 und 9)  

Hermann Obermaier, Ortsvorsitzender 
 

9ΗΥςΩΡΥΕΗΘΗ

 

   Frau Alois Köberl 95 J.            verst. am 23.01.2013 
   Frau Agnes Wagner 89 J.            verst. am 01.02.2013 
   Herr Walter Schramm 72 J.             verst. am 11.02.2013 
   Frau Erika Grübl 73 J.             verst. am 15.02.2013 
   Frau Frieda  Hann v. Weyhern 93 J.    verst. am 19.02.2013 
   Herr Waldemar  Walthes 88 J.           verst. am 28.02.2013 
   Herr Franz Hartmann 59 J.           verst. am 04.02.2013 
   Herr Horst Müller 73 J.            verst. am 02.03.2013 
   Frau Iris Dohrmann 73 J.           verst. am 08.03.2013 
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7∆ΞΙΗΘ

 
 
 

 Fabrizio Michel Babij   getauft am 03.02.2013 
 Sophia Götzer   getauft am 16.03.2013 
 

 
 


 
=ΖΗΛϑΨΗΥΗΛΘ
6Ω%
−ΡςΗΙ

 

Wie Sie vielleicht schon gehört oder gelesen haben, ist unsere frühere Vorsitzende 
Frau Rosemarie Görlich am 02. März 2013 in Landshut verstorben. Sie hat viel für 
unseren Zweigverein St. Josef getan. Mit ihrer sozialen Einstellung war Sie eine 
Kämpferin gegen Armut und Gewalt in den Familien, sie kämpfte um die Schule in 
Auerbach und war immer um das Wohl unseres Frauenbundes auch diözesanweit 
besorgt. 
Wir werden Frau Rosemarie Görlich in dankbarer Erinnerung behalten und 
wünschen Ihrer Familie viel Trost und Kraft in dieser schweren Zeit der Trauer. 
  -------------------------------- 
Am 02. März fand in unserer Pfarrkirche der Gottesdienst zum Weltgebetstag statt. 
Der Gottesdienst war gut besucht, sodass auf das Konto des WGT die Kollekte von 
327,50 € einbezahlt werden konnte. Beim anschließenden gemütlichen Beisammen-
sein im Pfarrheim, das bis auf den letzten Platz besetzt war, konnte man 
französische  Spezialitäten genießen, die von Frauen der Zweigvereine St. Josef, 
St. Anton, St. Peter und der evangelischen Friedenskirche vorbereitet wurden. 
Vielen herzlichen Dank an das Vorbereitungsteam und allen Frauen für die 
Teilnahme am Weltgebetstag! 
  -------------------------------- 
Wir möchten Sie zu unserer Jahreshauptversammlung recht herzlich einladen. 
Der Termin ist der 27. April 2013 um 15.00 Uhr im Pfarrsaal Auerbach.  
Es ist dieses Jahr unser 30 jähriges Jubiläum, das wir feiern können, deshalb bitten 
wir alle Mitglieder daran teilzunehmen. Es ist auch eine Gelegenheit, sich mal 
wieder zu einem Ratsch zu treffen. Anschließend findet eine Hl. Messe für unsere 
verstorbenen Mitglieder statt.  
Es werden dieses Jahr wieder zwei Maiandachten vom Frauenbund gestaltet. Die 
Termine dafür finden Sie in der folgenden Terminliste. 
 
Bitte Vormerken: 
 

10.04.13 Frühstück im Pfarrheim nach der Hl. Messe - Unkostenbeitrag 2,00 € 
27.04.13 Jahreshauptversammlung - Beginn um 15.00 Uhr im Pfarrsaal 
 anschließend um 18.00 Uhr Hl. Messe für verstorbene Mitglieder 
08.05.13 Frühstück im Pfarrheim - Unkostenbeitrag 2,00 € 
10.05.13 Maiandacht in der Jakob-Endl-Str.-Wendeplatte - Beginn 19.00 Uhr 
28.05.13 Maiandacht an der Rodelwiese - Wendeplatte bei Fam. Matschiner 
 Beginn 19.00 Uhr 

Das TEAM des KDFB Zweigverein St. Josef 
 



 
 

Gottesdienstordnung  
(Nur Auerbach!) 
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10.30 hl. Messe
 Fam. Kollmannsberger für verst. Angehörige�
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10.30 hl. Messe in Auerbach 
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10.30 hl. Messe Fam. Wölfl für Ehemann u. Vater z. Geb.Tag 
 hl. Messe Elisabeth Frisch für Ehemann, Vater u. Opa Karl Frisch
 hl. Messe Fam. Ernst Steindl f. Sybilla Steindl z. Geb.Tag und 

Stb.Tag 
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08.30 hl. Messe Hl. Messe nach Meinung 
 hl. Messe Brigitte Huch für Sandra Graf 
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17.15 Rosenkranz  
18.00 hl. Messe Thomas Ortner für Friedrich Beck 
 hl. Messe Fam. Heufelder für Sohn Thomas u. Eltern 
 hl. Messe Edeltraud Grünzinger für Vater u. Paul Grünzinger f. 

Eltern u. Bruder 
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10.30 hl. Messe Fam. Wüscher/Haider für verst. Angehörige 
 hl. Messe Helga Keilhammer für Ehemann Toni z. Stb.Tag 
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08.30 hl. Messe Fam. Max Reiter für Andreas Moser 
 hl. Messe Fam. Wolfgang Bayer für Franz Schreyer 
 hl. Messe Fam. Müller / Wächter f. Mutter z. Stb.Tag 
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10.30 hl. Messe Frau Stelzer für Bruder 
 hl. Messe Frau Küblbeck mit Kinder für Ehemann u. Vater z. 

Geb.Tag 
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08.30 hl. Messe Hl. Messe z. Ehren d. Hl. Antonius 
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17.15 Rosenkranz  
18.00 hl. Messe Helga Keilhammer für Ehemann Toni 
 hl. Messe Frauenbund St. Josef z. 30. jähr. Jubiliäum und für 

verst. Mitglieder 
 hl. Messe Fam. Graf für Sandra Graf und verst. Angehörige 
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10.30 hl. Messe Fam. Robert Moser für Andreas Moser 
 hl. Messe Margarete Haider für verst. Angehörige 
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08.30 hl. Messe Fam. Wurst/Öller für Ehemann u. Vater Wilfried u. 

Schwester 
 hl. Messe Helene Brigitte Huch für Frau Lippl 
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10.30 hl. Messe Kinder für Vater Hermann Hackinger z. Geb.Tag 
 hl. Messe Fam. Klitsch / Grimme f. Adelheid u. Salma Klitsch 
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08.30 hl. Messe Helga Keilhammer für Eltern u. Geschwister 
 hl. Messe Brigitte Huch für Vater z. Stb.Tag 
 hl. Messe Fam. Wolfgang Bayer für Irmgard Stephan 
6∆ΠςΩ∆ϑ
 33%4@%
 −Ρ∆ΦΚΛΠ9
0∆ΠΗΥΩΞς

17.15 Rosenkranz  
18.00 hl. Messe Barbara Haslinger für Friedrich Beck 
 hl. Messe Fam. Wurst/Öller für Ehemann u. Vater z. Stb.Tag u. 

alle verst. Angehörige 
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10.30 hl. Messe Herr Rudolf Brust für verst. Ehefrau u. Mutter 
 hl. Messe Herr Weber f. Mutter Theresia Knefely 
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08.30 hl. Messe Fam. Wurst/Öller für Ehemann u. Vater u. alle verst. 

Angehörige  
 hl. Messe Hl. Messe  (ohne Namen)  für verst. Angehörige 
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10.30 hl. Messe Fam. Scheuer für Ehemann u. Vater z. Namenstag 
 hl. Messe Fam. Koch für Vater z. Namenstag 
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10.30 hl. Messe in Auerbach 
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17.15 Rosenkranz  
18.00 hl. Messe Helga Keilhammer für Amalie Kordik 
 hl. Messe Tante Carola m. Fam. für Andreas Moser 
 hl. Messe Fam. Pimiskern für Ehefrau u. Mutter 
 hl. Messe Fam. Graf für Sandra Graf u. verst. Angehörige 
 hl. Messe Frau Wurst für Eltern u. Schwester Luise z. Stb.Tag 
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10.30 hl. Messe Maria Pilzweger für verst. Angehörige 
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09.00 hl. Messe mit Prozession in Auerbach 
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Pfarramt Neustift, Steinbachstr. 69 

 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 08.00 Uhr - 11.30 Uhr + Montag 14.00 Uhr - 16.30 Uhr 

Pfarramt Neustift und Pfarrer Tel.: 8 12 83 / Fax: 9 86 25 62 

Martina Kochmann, Gemeindereferentin 0178 / 1 97 75 75 

Homepage: www.pfarrei-neustift.de 

E-mail: pfarramt.passau-neustift@bistum-passau.de 

Pfarrkindergarten, Fürstenzeller Str. 2 Tel. 8 77 67 

Konten der Pfarrei Auferstehung Christi, Passau – Neustift: 
VR-Bank Passau: BLZ: 74 090 000 KtoNr.: 3 311 201 

Sparkasse Passau: BLZ: 74 050 000 KtoNr.: 225 789 

 

Pfarramt Auerbach, Dr.-von-Pichler-Platz 2 

 

Öffnungszeiten: 
Dienstag, Mittwoch u. Freitag 08.30 - 12.30 Uhr - Donnerstag 14.00 - 17.00 Uhr 
Tel.: 7648 / Fax: 751622 E-mail: pfarramt.passau.auerbach@bistum-passau.de 

Konten der Pfarrei St. Josef, Auerbach: 
VR Bank Passau BLZ 740 900 00 KtoNr.: 4685 u. 10000 4685 

Sparkasse Passau BLZ 740 500 00 KtoNr.: 240 270 884 

Messstipendienkonto.: VR-Bank Passau, BLZ 740 900 00, KtoNr.: 187 429 

 

Impressum 

Herausgeber: Pfarrverband Neustift / Auerbach 

Verantwortlich für den Inhalt: Pfarrer Dr. Josef Mader 
Redaktion & Gestaltung: 
Pfarrei Auferstehung Christi: Pfarrbriefteam der Pfarrei Auferstehung Christi 
Pfarrei St. Josef: Medienausschuss des PGR St. Josef 
Druck: Druckerei Larraß KG, Auflage 3100 Stück 

Nächster Pfarrbrief: 01. Juni 2013 bis 31. Juli 2013  
Redaktionsschluss: Neustift 13.05.2013, Auerbach 14.05.2013 
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