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� an alle Gruppen für die Vorbereitungen der Maiandachten 
� der Bläsergruppe St. Josef und der Chorgemeinschaft St. Josef für die 

musikalische Umrahmung der Maiandachten und an Fronleichnam 
� dem Frauenbund, dem Kinderhaus St. Franziskus, Frau Traudl Wurst und Frau 

Thea Danzer für die Gestaltung der Altäre an Fronleichnam 
� Herrn Alois Fenzl für das Aufstellen der Birken im Pfarrzentrum  
� Herrn Peter Kapfhammer für die Organisation des Pfarrausflugs 
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Misereor   938,89  incl. Eine Weltwaren-Verkauf 38,50 €  
Palmsonntag - Seelsorge im Hl. Land    215,53 € 
Caritas   324,98 €  -  Pfarrcaritas  266,65 € 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Spende!  
 

Die nächste Kollekte, die wir an das Bischöfliche Ordinariat abführen müssen ist 
am 30.06.2013 Peterspfennig und am 21.07.2013 Waegwan (Korea) 
 

����������	�����

�

Unsere nächste PGR-Sitzung findet am Dienstag, 02.07.2013 um 19.30 Uhr im 
Pfarrheim statt. 

Angelika Dietrich, PGR-Vorsitzende 
�������������

 

Nächster Termin: Am Mittwoch, 26.06.2013 
um 19.45 Uhr im Pfarrheim Auerbach  
Thema: Was kann der neue Papst bewirken? 
Alle Interessenten sind jederzeit willkommen! 
 
 

���������

 

Der Bibelkreis trauert um seinen Gründer und jahrelangen Leiter 
Herrn Max Seiler, der für uns trotz Krankheit immer ein offenes 
Ohr hatte und mit viel Liebe und Überzeugung das Bibelwort 
nicht nur mit uns teilte, sondern es auch lebte. 
Die geplanten Termine fallen vorerst einmal aus, da sich bisher 
kein neuer Leiter gefunden hat. 
Lieber Max, ruhe in Gottes Liebe und Frieden! 

 
 














����	�����	�	����
� �
!���	���"

 

Der Kleingarten - Verein „Am Mollnhof“ veranstaltet wie jedes Jahr wieder sein 
Sommerfest am Samstag, 29.06.2013, Beginn: 16.00 Uhr. 
Die ganze Pfarrei ist herzlich eingeladen, den Alltag ein wenig zu vergessen und 
einfach mit zu feiern.        Erwin Bachinger, Vorstand 
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Vom 25. bis 27. März verbrachten wir 3 schöne Tage in Krailing, um uns dort mit 
vielen Spiele, aber auch Gebeten und österlichen Einheiten auf die Osterwoche 
vorzubereiten. Wie jedes Jahr feierten wir gemeinsam mit unserem Pfarrer Dr. Josef 
Mader und einigen Ehemaligen das Pesachmahl. Durch dieses feierliche und 
besinnliche Mahl in unserer großen Gemeinschaft konnten wir uns gut auf Ostern 
einstimmen. Ein großes Dankeschön geht wieder an Rosemarie Kraft, die uns an 
diesen drei Tagen wieder sehr gut bekocht hat. Auch möchten wir uns bei Gerda 
Heinken-Schiermeier für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken. Ein weiterer Dank 
gilt Sebastian Frankenberger, Julia Friedlmeier und Nadine Stockinger, die als 
Aufsichtspersonen unseren Ausflug bereichert haben. Desweiteren möchten wir uns 
bei allen Eltern bedanken, die uns nach Krailing gefahren haben bzw. uns wieder 
abgeholt haben. Ohne Ihre Unterstützung wäre es schwer, so einen Ausflug 
durchführen zu können. 
An Christi Himmelfahrt, dem 9. Mai, machten wir ein Picknick im Bschütt. Dazu traf 
sich ein großer Teil der Ministranten mit dem Rad am Pfarrheim, um ins Bschütt zu 
radeln. Dort verbrachten wir den Nachmittag mit Spielen und u. a. einer 
Schatzsuche. Ein Dankeschön geht an Fam. Kronawitter, die Obst und Brownies 
gesponsert haben. 
Auch steht im August wieder unser Sommerausflug vor der Tür. Vom 1. bis 4. 
August fahren wir nach Haunersdorf bei Simbach, um das Schuljahr ausklingen zu 
lassen. 

Für die Minis, Franziska Raith 
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Den Ministranten ein großes DANKE für eure flexible und zuverlässige Bereitschaft 
an den Wochenenden, Hochfesten und bei Beerdigungen zu ministrieren. Auch eure 
Mithilfe in der Sakristei ist sehr lobenswert.           Brigitte Öller, Mesnerin 
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Donnerstag 06.06. Singen mit Lisbeth 
Donnerstag 13.06. kein Club 
Donnerstag 20.06. gemütliches Beisammensein 
Donnerstag 27.06. kein Club 
Donnerstag 04.07. Geburtstage II. Quartal 
Donnerstag 11.07. evtl. Halbtagsfahrt 
Donnerstag 18.07. Grillfest – wir treffen uns um 12.00 Uhr im Pfarrheim 
Donnerstag 25.07. evtl. gemütliches Beisammensein 

 

Hinweis: Termine für August und September werden immer am Donnerstag bekannt 
gegeben! 

Angelika Dietrich 
#���������

 

 

Die Osterfeier ist bei den 
Senioren schon zur 
jährlichen Tradition ge-
worden. Vielen Dank an 
unsere Lisbeth für Ihre 
Beiträge, die uns immer 
wieder zum Lachen 
bringen. 
Ebenfalls auch ein 
„Dankeschön“ an unsere 
„Kuchen-Bäckerinnen“. 
 

Angelika Dietrich 
 

 ������

 

Heuer fuhren die Auerbacher 
Senioren mit den Senioren aus 
Landshut – Altdorf nach 
Kroatien. Fünf Tage schönes 
Wetter, gutes Essen und einige 
Magen-Darm-Beschwerden. 
Dieses mal waren unsere 
Tagesausflüge schon mit 
„STRESS“ verbunden. Aber 
trotzdem freuen sich alle auf 
unsere „URLAUBSFAHRT“ im 
nächsten Jahr. 

Angelika Dietrich 
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Auch in diesem Jahr  wurde durch Stadtpfarrer Dr. Josef Mader von der Pfarrei 
Auerbach eine Roller- und Motorradsegnung angeboten. Die Fahrzeugsegnung 
erfolgte in diesem Jahr im Rahmen einer Maiandacht in Heiligenbrunn. 
 

 An der Fahrzeugsegnung nahmen zahlreiche Zweiräder mit unterschiedlichster 
Motorisierungs-stärke teil. Die Teilnehmer der Segnung trafen sich bereits in 
Auerbach und fuhren gemeinsam nach Heiligenbrunn. Zahlreiche Pfarrangehörige 
nahmen an der vom Kirchenchor  musikalisch begleiteten Maiandacht teil. 

Horst Matschiner 
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Donnerstag, 30. Mai, 10 Uhr, Beteiligung an der Fronleichnamsprozession 
Samstag, 08. Juni, Abfahrt 8 Uhr, Ausflug nach Kehlheim-Weltenburg-Laaber 
Sonntag,  09. Juni, 16 Uhr, Theaterbesuch "Die lustige Witwe" 
Mittwoch, 10.Juli, 16 Uhr, Monatsversammlung im Vereinslokal Apfelkoch 
Infos und Anmeldung unter 0157 39594036 

Hermann Obermaier, Ortsvorsitzender 
 

������	&��(����	�
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Die Kirchenverwaltung und H.H. Pfarrer Dr. Josef Mader bitten Sie sehr herzlich um 
das jährliche Kirchgeld. Das Kirchgeld verbleibt ausschließlich in unserer Pfarrei und 
wird für deren Belange eingesetzt. Wer das Kirchgeld für 2013 bereits bezahlt hat, 
dem sagen wir von Herzen  �����������	����

Ein Anschreiben mit Überweisungsträger liegt diesem Pfarrbrief bei. 
Martin Spandel, Kirchenpfleger 

 

�����
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� Das Pfarrbüro in Auerbach ist im August geschlossen! 
 

� Außerdem wird es in Auerbach für die Monate August und September einen 
Ferienpfarrbrief geben. 

 

                               Pfarrei St. Josef, Passau – Auerbach                        Seite 19 

 



������������ 

 

Der diesjährige Pfarrausflug findet am 
Samstag, 27.07.13 statt und führt uns nach 
Schliersee. 
Die Planung und Organisation dieses 
Ausflugs übernimmt wieder unser PGR-
Mitglied Peter Kapfhammer - vielen Dank 
dafür! Das Busunternehmen Pfeffer wird uns 
gut und sicher hin- und zurückbringen. 
Abfahrt ist um 6.30 Uhr bei der Haltestelle 
Kubinstraße, ebenso besteht eine 

Zusteigemöglichkeit bei der Kirche Neustift um ca. 6.40 Uhr. 
Für weitere Zusteigemöglichkeiten halten Sie bei der Anmeldung kurze 
Rücksprache.  
Verbindliche Anmeldung bitte bis Dienstag, 23.07.2013 im Pfarrbüro Tel. 7648 
oder bei Frau Angelika Dietrich, Tel. 55729. 
Der Fahrpreis beträgt 25.00 €  - Kinder 15,00 €  (incl. Brotzeit, Kaffee und Kuchen 
bei der Hinfahrt) 
Rückfahrt abends ist offen …. 
 
 
Und hier noch ein Blick auf das Programm: 

• Busfahrt bis zum Markus Wasmeier Museum in Schliersee 
• Brotzeit (im Fahrpreis inbegriffen) 
• Besichtigung  des Museums oder Zeit zur freien Verfügung  

(bitte festes Schuhwerk mitnehmen!) 
Bitte beachten: Im Museumsgelände ist striktes Rauchverbot! 

• Mittagessen und Kaffeepause im Cafe „Winklstüberl“ 
• Weiterfahrt zum Benediktinerkloster in 

Fischbachau 
 

•  Rückfahrt mit Einkehr beim Weilbacher 
Mostbauer 

 
  offenes   ENDE  
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Am 27.04.13 war unsere Jahreshauptversammlung, dabei konnten wir auch unser 
30-jähriges Jubiläum feiern. Leider war nur ca.1/3 aller Mitglieder unseres 
Zweigvereins bei dieser Jahreshauptversammlung anwesend. Der Jahresrückblick 
wurde von Elisabeth Ascher vorgelesen und Berta Roth trug den Kassenbericht vor. 
Der Vorstand wurde anschließend einstimmig entlastet. 
Frau Roth hat angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen, dieses Jahr keinen 
Jahresausflug zu organisieren. Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung 
konnten - zur Freude der Vorstandschaft - einige Mitglieder für 30-jährige Treue und 
Mitgliedschaft des KDFB geehrt werden.  
Zum Vormerken möchten wir Ihnen nun einige Termine bekanntgeben, viele auch 
aus dem Diözesanverband Passau. 
 
Am Samstag, 22.06.2013 ist für unsere frühere Frauenbundvorsitzende Frau 
Rosemarie Görlich ein Gedenkgottesdienst, zu dem wir herzlich einladen und 
um zahlreiche Teilnahme bitten. 
 
05.06.13 Frühstück im Pfarrheim (nach der Hl. Messe) 
19.06.13 15.00 - 17.00 Uhr    Stadtführung - Unterwegs im   
  geschichtsträchtigen Passau auf den Spuren besonderer Frauen! 
  Referentin: Veronika Anetzberger* 
22.06.13 18.00 Uhr  Gedenkgottesdienst für Frau R. Görlich 
23.6.-25.06.13 3-tägige Bahnfahrt mit dem Bayern-Ticket nach Lindau am  
  Bodensee* 
  170,00 € Mitglieder /  200,00 € Nichtmitglieder im Einzelzimmer 
  150,00 € Mitglieder /  180,00 € Nichtmitglieder im Doppelzimmer 
06.07.13 13.00 - 18.00 Uhr  Diözesaner Frauentag in Pfarrkirchen* 
  Frauengerechte Welt in Stadt u. Land 
10.07.13 Frühstück im Pfarrheim (nach der Hl. Messe) 
17.07.13 18.00 Uhr Ökumenischer Frauengottesdienst in der Kapelle der 
  Guntherburg 
 

* Weitere Informationen im KDFB-Diözesanbüro Passau, Ludwigsplatz 4, Tel. 36361 
   oder e-mail: kdfb.passau@bistum-passau.de 
 

Das TEAM des KDFB Zweigverein Auerbach 
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  Frau Adolfine Lindner  (84 J.)  verstorben am 29.03.2013 
  Frau Marianne Bartosch  (88 J.)  verstorben am 28.03.2013 
  Frau Walburga Stadler (79 J.)  verstorben am 02.04.2013 
  Herr Ernst Schön  (80 J.)  verstorben am 06.04.2013 
  Herr Ludwig Zemmerich (89 J.)  verstorben am 17.04.2013 
  Frau Wilhelmine Büscher (96 J.) verstorben am 15.05.2013 
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  Niko Zavalov   getauft am 07.04.2013 
  Franziska Regina Kaiser getauft am 20.04.2013 
  Josy Aylin Bobula  getauft am 27.04.2013 
  Leopold Steidl   getauft am 19.05.2013 
  Raphael Friedrich  getauft am 25.05.2013 
 
 
 

Gottesdienstordnung  
(Nur Auerbach!) 
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10.30 hl. Messe
 Fam. Biebl für Vater Franz z. 100. Geb.Tag�
 hl. Messe Christina Ciupka für verstorbene Angehörige 
 hl. Messe Fam. Kirchberger für Ehemann u. Vater Michael 

Kirchberger 
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08.30 hl. Messe Fam. Wetscheck für Ehemann u. Vater 
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17.15 Rosenkranz  
18.00 hl. Messe Maria Pilzweger für Eltern 
 hl. Messe Frau Kubicek für Schwester, Schwager u. Eltern 
 hl. Messe Frau Vilzmann für Sohn Thomas Reisinger 
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10.30 hl. Messe Fam. Burgstaller für Sohn Herbert z. 10. Todestag 
 hl. Messe Fam. Kollmannsberger für Ernst Schön 
 hl. Messe Fam. Winkler für Ehemann u. Vater 
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08.30 hl. Messe Fam. Teichert für Ehemann u. Vater 
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10.30 hl. Messe Fam. Wüscher für verst. Angehörige 
 hl. Messe Fam. Kollmannsberger für Ehemann u. Vater 
 hl. Messe Fam. Schön für Ehemann, Vater u. Opa 
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08.30 hl. Messe Frau Winkler für Eltern u. Schwiegereltern 
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17.15 Rosenkranz  
18.00 hl. Messe Fam. Strahberger für Sohn Michael z. Stb.Tag 
 hl. Messe Chr. Ender mit Angehörige für Gerlinde Lagerbauer 
 hl. Messe Fam. Löffler für Dr. Hans-Georg Loeffler 
 hl. Messe Frauenbund zum Gedenken an Rosemarie Görlich 
 hl. Messe Fam. Graf für Sandra Graf 
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10.30 hl. Messe Fam. Baier für Schwiegereltern Köck u. Töchter 
 hl. Messe Fam. Wetscheck für Ehemann u. Vater 
 hl. Messe Frau W. Maihoff für Gertrud Rabs 
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08.30 hl. Messe Fam. Wölfl für Ehemann u. Vater z. Stb.Tag 
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10.30 hl. Messe Kinder für Inge Hackinger z. Stb.Tag 
 hl. Messe Erich Schrottenbaum für Eltern, Brüder u. alle verst. 

Angehörige 
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08.30 hl. Messe Fam. Wetscheck für Ehemann u. Vater 
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17.15 Rosenkranz  
18.00 hl. Messe in Auerbach 
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10.30 hl. Messe Frau Haas für Ehemann 
 hl. Messe Elfriede Gugler m. Familie für Eltern Fritz u. Centa 

Sandner z. Geb.- u. Stb.Tag 
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08.30 hl. Messe Fam. Teichert für Ehemann u. Vater 
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10.30 hl. Messe Frau W. Maihoff für Gertrud Rabs 
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08.30 hl. Messe Frau Winkler für Schwester u. Schwager 
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17.15 Rosenkranz  
18.00 hl. Messe Frau Beerschneider für verst. Linerl Haas 
 hl. Messe Fam. Graf für Sandra 
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10.30 hl. Messe Frau W. Maihoff für Gertrud Rabs 
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08.30 hl. Messe Erich Binder m. Familie für Mutter z. Stb.Tag 
 hl. Messe Frau Winkler für Freundin Rosemarie Fiedel 
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10.30 hl. Messe Fam. Fiedel / Grünauer f. Rosemarie Fiedel z. Stb.Tag
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08.30 hl. Messe Frau Winkler für Onkel u. Tante Philip 
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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 
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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: Neustift - 01. Oktober 2013 bis 30. November 2013 
   Auerbach 01.August 2013 bis 30. September 2013 

Redaktionsschluss: Neustift 09.September 2013, Auerbach 17. Juli 2013 
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