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Unser diesjähriger Pfarrausflug führte uns  an den Schliersee. Am 27. Juli um 6.30 
Uhr machten sich ca. 56 gutgelaunte Personen aus unserem Pfarrverband auf die 
Reise. Und wenn Englein reisen, lacht die Sonne; getreu diesem Motto hatten wir 
den gesamten Tag die Sonne auf unserer Seite. Nach einer Stärkung mit Kaffee, 
Kuchen und Brotzeit suchte ein Teil der Reisegesellschaft das Heimatmuseum von 
Markus Wasmeier auf. Hier konnten wir ca 1 ½ lehrreiche und kurzweilige Stunden 
verbringen. Die restlichen Mitreisenden fuhren direkt an den Schliersee und konnten 
dort das herrliche Panorama genießen. 

Anschließend verbrachten wir die Mittagszeit wieder gemeinsam im Cafe 
Winklstüberl, das von der bekannten Volksschauspielerin Thekla Mairhofer geführt 
wird. Als nächster Programmpunkt stand die Besichtigung des Martinsmünsters in 
Fischbachau auf dem Plan. Diese über 900 Jahre alte romanische Basilika wurde im 
Jahre 1100 dem hl. Martin geweiht. Sie ist der älteste im Grundriss erhaltene 3-
schiffige Kirchenbau Oberbayerns, im 17. und 18. Jahrhundert wurde sie im Stil des 
Barock und Rokoko umgestaltet. Der prachtvoll ausgeschmückte Innenraum zeigt 
vor allem Situationen aus dem Leben des heiligen Martin. Unser Pfarrer Dr. Josef 
Mader hat in einer Andacht den geistlich-spirituellen Höhepunkt des Pfarrausfluges 
gesetzt. 
Auf der Heimreise machten wir nochmals Halt für ein Abendessen beim Mostbauern 
in Obernberg und um 22.00 Uhr machte sich eine noch immer gutgelaunte Pfarrei 
wieder auf den restlichen Weg in die heimatlichen Gefilde. 
Dem Organisator der Ausfluges, Herrn Peter Kapfhammer, gebührt ein herzliches 
Vergelt´s Gott für seine Ausarbeitung des schönen Tages. Herzlichen Dank auch an 
Alle, die mitgefahren sind und nicht zuletzt an den hl. Christophorus, dem 
Schutzpatron der Reisenden, der uns wieder gut nach Hause geleitet hat. 

Margarete Kronawitter 
����������������
�

Unsere nächste PGR-Sitzung findet am Dienstag, 15.10.2013 um 19.45 Uhr im 
Pfarrheim statt. Bitte machen Sie sich schon Gedanken über die nächste 
Pfarrgemeinderatswahl am 16.02.2014. 

Angelika Dietrich, PGR-Vorsitzende 
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Nächster Termin: Am Mittwoch, 30.10.2013 
um 19.45 Uhr im Pfarrheim Auerbach  
Thema: Heiligkeit – Heute noch ein Ideal? 
Alle Interessenten sind jederzeit willkommen! 
 
 

 

��
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Der Bibelkreis trifft sich am Mittwoch, 09.10.2013 um 19.30 Uhr 
im Pfarrheim. 
Die Vorbereitungen übernimmt zum ersten Mal Frau Theresia 
Glück. Dafür ein herzliches Dankeschön! 
Wer Interesse hat und vorbeikommen möchte ist jederzeit herzlich 
willkommen. 

 
 

������������
 

Am Samstag, 23. November, sind Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung zu 
einem Einkehrtag in St. Max herzlich eingeladen. Thema wird sein: Biblische 
Grundlagen des Glaubens. Die Frage, wer referiert, ist noch nicht geklärt.  
Beginn: 9.00 Uhr - Ende 16.30 Uhr.  
 
 

�������
 

Unserer lieben Thea Danzer wünschen wir nachträglich alles Gute zum 80. 
Geburtstag, vor allem viel Gesundheit und Gottes Segen. 
Für Ihren ehrenamtlichen und unermüdlichen Einsatz für die Pfarrei sagen wir auch 
ein herzliches, großes „Vergelt`s Gott“. 
 
����������

 

Der Pfarrgemeinderat St. Josef lädt die Pfarrgemeinden Auerbach und Neustift sehr 
herzlich zum Erntedankfest am 05./06. Oktober ein. 
Beginn ist am Samstag, 05.10. mit der traditionellen Wallfahrt nach Heiligenbrunn. 
Diese wird gemeinsam mit Mitgliedern des PGR aus Auerbach und Neustift 
gestaltet. 
Treffpunkt ist um 10.00 Uhr im Rittsteiger Wald. In Heiligenbrunn werden uns PGR-
Mitglieder aus Neustift eine Brotzeit bereit stellen. Die Auerbacher PGR-Mitglieder 
sorgen für die Getränke. 
Am Sonntag, 06.10. um 10.30 Uhr gestalten die Kirchenchöre Auerbach und 
Neustift den Festgottesdienst. Anschließend ist ein Frühschoppen mit Mittagessen 
im Pfarrsaal geplant. Auch heuer bietet der Frauenbund wieder Kaffee und Kuchen 
an. 

Angelika Dietrich 
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Unter dem Motto „In 4 Tagen um 
die Welt“ haben wir die ersten 
Ferientage gemeinsam im 
Jugendtagungshaus Haunersdorf 
verbracht. Auf unserer Reiseroute 
besuchten wir viele Länder, wo 
dann viele Spiele und Aufgaben 
bewältigt werden mussten: So 
bastelte zum Beispiel jeder von 
uns in Italien eine Toga und 
bestritt anschließend einen 
Gladiatorenkampf. In Afrika 
dienten uns einfache Dinge wie 

z.B. Steine als Spielmaterial. Unterstützt wurden wir dabei von Rosemarie Kraft, die 
uns mit ihren leckeren Essen verwöhnt hat. Nadine Stockinger und Sebastian 
Frankenberger haben unseren Ausflug als Aufsichtspersonen bereichert. Sehr 
gefreut haben wir uns auch über den Besuch unseres Herrn Pfarrer Dr. Josef 
Mader, der mit uns gemeinsam einen Gottesdienst gefeiert hat. Ebenso haben wir 
uns über die ehemaligen Leiter gefreut, die uns auch wieder einen Besuch 
abgestattet haben. 
Auch dieses Jahr haben die Fahnenklauer wieder versucht, unsere Fahne zu 
ergattern, allerdings ohne Erfolg. 
Ein großes Dankeschön geht ebenfalls an die Eltern unserer Minis, die uns wieder 
jedes sicher zu unserer Unterkunft gefahren und uns dort wieder abgeholt haben! 

 

Für die Minis, Franziska Raith 
 

�������������������
 
 

Donnerstag 01.10.. kein Seniorenclub – Tag der Deutschen Einheit 
Donnerstag 10.10. Geburtstage III. Quartal 
Donnerstag 17.10. Fahrt nach Landshut – Abfahrt 10.00 Uhr 

Kubinstraße 
Gäste sind herzlich willkommen! 

Donnerstag 24.10. kein Club 
Donnerstag 31.10. Allerheiligen 
Donnerstag 07.11. BGR, Pfarrer Dr. J. Mader: Urlaubserinnerungen 
Donnerstag 14.11. kein Club 
Donnerstag 21.11. Gedächtnistraining 
Donnerstag 28.11. Geschichten / Lieder Vorweihnachtszeit 

 

Angelika Dietrich 
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Nach den Ferien begrüßen wir Kinder und Eltern ganz herzlich in unserem 
Kinderhaus. Für zehn Krippenkinder, dreizehn Kindergartenkinder und acht 
Hortkinder beginnt ab September ein neuer Abschnitt auf ihrem Lebensweg. Sicher 
ist dieser Weg mit Spannung und Neugierde, aber auch mit vielen neuen 
Erfahrungen bereitet. 
Als Begleiter der Kinder kommt auch auf Eltern und Erzieher eine große 
Herausforderung zu. In unserem Kinderhaus werden uns, zum bereits bestehenden 
Team, neue Mitarbeiter unterstützen, so dass in allen Gruppen eine optimale 
Betreuung geleistet werden kann.  
Herzlich willkommen heißen wir: 
Frau Simone Rasch (Erzieherpraktikantin in Krippe und Hort) 
Herr Adrian Friedsam (Kinderpfleger, Regenbogengruppe - guppenübergreifend) 
Frau Anna Sok (Kinderpflegerin, Delphingruppe - gruppenübergreifend) 
Frau Julia Donaubauer (Gruppenleiterin, Hort-Mutterschutzvertretung von Veronika 
Peter) 
Bis zum Jahresende 2013 planen wir folgende Projekte und Veranstaltungen: 
29. 09. 2013  Caritas Sonntag (Wortgottesdienst) 
   in der Pfarrkirche St. Josef 
11. 10. 2013  Erntedankfest mit Elterninfo 
11. 11. 2013  St. Martin (16.30 Uhr Pfarrkirche) 
05. bzw. 06. 12. 2013 Nikolausfeier (Hort/Krippe/Kiga) 
10. 12. 2013  Adventfeier 
Ein Auszug aus dem Leben des Hl. Franz von Assisi, unseres 
Namenspatrons, soll uns begleiten und führen, dass auch dieses 
Jahr wieder ein gutes Miteinander wird: 
„Er besitzt ein Auge, ein Ohr und vor allem ein Herz für die 
einfachen Dinge im Leben. Mit seinem Herzen vermag er zu 
hören, zu schauen, zu fühlen, was eine Blume zu sagen hat, ein blühender Zweig, 
ein uralter Stein. Er versteht das Lied der Vögel und den Gesang einer sprudelnden 
Quelle, des Windes und des Feuers. Alles wird zum Fenster, zur Tür, durch die er 
dem begegnet, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde. Alles wird ihm zur 
Antwort auf die Frage: Gott ich will dich suchen, finden, zeige mir, wo bist du da!“ 
Foto: Getöpfertes Bild am Eingang unseres Kinderhauses (von Frau Wahleder) 
 

������������������������������"�%�����
 

Am 21.07.13 gestaltete die Chorgemeinschaft den Gottesdienst mit der Messe 
Charles Gounod (1818 – 1893) Messe breve no. 7 in C. Anlässlich der 
Hochwasserkatastrophe wurde dabei die Kollekte von der Chorkasse auf 800.00 € 
aufgestockt und dem vom Hochwasser betroffenen Uhreneck an der Donaulände 
gespendet. 
Übrigens könnte die Chorgemeinschaft dringend Verstärkung brauchen. Wer Zeit 
und Lust hat, ist jederzeit willkommen. Chorprobe ist immer am Donnerstag ab 
19.00 Uhr im Pfarrheim. 
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Liebe Frauenbund-Mitglieder, 
Mitte August erhielten wir die traurige Nachricht, dass unser Mitglied Frau Elisabeth 
Spandel nach schwerer Krankheit verstorben ist. Es ist sehr schwer für ein liebes, 
besonderes Mitglied die richtigen Worte zu finden.  
Elisabeth war für uns ein „besonderes Mitglied“. Viele Jahre war Sie in der 
Vorstandschaft und auch nach ihren Amtsperioden war sie immer wieder bereit, uns 
bei den verschiedenen Aktionen zu unterstützen. Die Andachten, Frühschichten, 
Meditationen, die sie vorbereitete und ihre helfenden Worte werden uns sehr fehlen. 
Ihre Spiritualität hat uns sehr geprägt. 
Wir werden Elisabeth immer in dankbarer Erinnerung behalten.   
 

Am Samstag, 23.11. 2013 findet um 17.00 Uhr ein Gedenkgottesdienst für  
Elisabeth Spandel und alle verst. Mitglieder statt. Wir bitten um zahlreiche 
Teilnahme! 
 

Termine: 
 

MI 02.10.13 ab 9.00 Uhr Frühstück im Pfarrheim (nach der Hl. Messe) 
    Unkostenbeitrag 2,00 € 
SA 05.10.13 Einladung zur Erntedank-Wallfahrt nach Heiligenbrunn 
SO 06.10.13 Verkauf der Erntesträußchen u. Kuchenverkauf im Pfarrsaal 
SO 06.10.13 Einladung zum Erntedankfest-Gottesdienst und anschl. 
   *Frühschoppen im Pfarrsaal 
MI 06.11. ab 9.00 Uhr Frühstück im Pfarrheim (nach der Hl. Messe) 
    Unkostenbeitrag 2,00 € 
SA 23.11.13 Gedenkgottesdienst für Elisabeth Spandel und alle verst. Mitglieder 
 

  * Für das Erntedankfest bitten wir wieder um Kuchen- u. Tortenspenden!  
Aus dem Reinerlös wird für das neue Gotteslob, das im Nov. erscheint, ein 
Zuschuss gespendet. 
Dank der fleißigen Bastlerinnen konnten wir 1000,00 € in den KDFB-Fond „Frauen 
in Not“ für die vom Hochwasser geschädigten Frauen u. ihre Familien spenden. 

------------------------------------------------ 
Termine aus dem Stadtdekanat 
 

Mi 09.10.13 Sing-Mit-Tag in Passau, spectrumKirche mit Ulrike Manzinger 
   Beginn um 10.00 Uhr. Kosten 15,00 € für Mitglieder, 
   25,00 € Nichtmitglieder 
Sa 19.10.13 Fahrt zur Landesausstellung Oberösterreich und Südböhmen 
   Krumau/Cesky 
   Krumlov und Hohenfurth/Vissy Brod - „Alte Spuren - neue Wege“ 
   Zeit: 8.00 - 19.00 Uhr - Kosten: 22.00 € - Ref.: Sabine Altehage 
Mo 21.10.13 Frauengebetskette Ägypten  in der Kirche St. Severin, PA-Heining 
   Leiterin: Theresia Glück 

Das TEAM des KDFB Zweigverein Auerbach 
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Mittwoch 09. Oktober 16.00 Uhr, Monatsversammlung 
18.10. bis 17.11. Sammlung „Helft Wunden Heilen“ 
Sonntag, 10 November, gemeinsamer Allerseelengottesdienst der Auerbacher 
Vereine 
Mittwoch, 13. November, Monatsversammlung mit Jahresrückblick in Bild und Ton 
Sonntag, 17. November, Feier zum Volkstrauertag am Kriegerdenkmal in Auerbach 
Voranzeige: 
Sonntag, 15. Dezember, Advent- und Weihnachtsfeier 
Infos unter 0157 39594036 

Hermann Obermaier, Ortsvorsitzender 
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Am 15. August 2013 verstarb Frau Elisabeth Spandel nach schwerer 
Krankheit. Wir haben traurig Abschied genommen von unserer langjährig 
engagierten Kommunionhelferin und Lektorin 
In unserer Pfarrei hat sie viele Spuren hinterlassen. Ihre Herzlichkeit, ihr 
Gottvertrauen, ihr Engagement, ihre persönliche Art, ihre Gebete, all das wird uns 
sehr fehlen.  
Auch bei der Chorgemeinschaft St. Josef hinterlässt Elisabeth Spandel eine große 
Lücke. Sie wurde 2009 vom Kirchenmusikreferat des Bischöflichen Ordinariats für 
20 Jahre Kirchenmusik ausgezeichnet. Das Miteinander in der Gemeinde war ihr 
sehr wichtig. 
In all unserer Traurigkeit wollen wir aber dennoch versuchen an dem Glauben 
festzuhalten, der auch das Leben von Frau Elisabeth Spandel prägte. Wir danken 
ihr für ihr Engagement in Wort und Tat. 

 

--------------------------------------- 
 

Überraschend kam für die Pfarrei der Tod von Herrn Georg Rosmus, der am 
05.09.2013 verstarb. Viele von uns kannten ihn aus der Schulzeit in Auerbach. Aber 
er hat auch unermüdlich für die Kirche gearbeitet, sich für Sie engagiert. 
Viele Jahre war er Pfarrgemeinderatsvorsitzender und Diözesanratsvorsitzender 
und lange Zeit auch Lektor in unserer Pfarrei. Zu seinen Verdiensten gehörte auch 
die Ökumene: die  Anliegen der evangelischen Mitchristen und die der jüdisch-
christlichen Organisation.  
Sein leidenschaftliches Engagement wurde durch verschiedene Auszeichnungen 
belohnt. So erhielt er den Orden pro ecclesia et pontifice, den Gregorius-Orden. 
Die Kirche war seine geistige Heimat  und sein Handeln war immer geprägt von der 
gelebten Nächstenliebe.  
Der Herr möge ihm alles Gute vergelten, was er für unsere Kirche und für die 
Menschen im Bistum Passau geleistet hat. 
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  Frau Edith Heyne ( 75 J.)   verst. am 11.08.2013 
  Frau Elisabeth Spandel ( 67 J.)   verst. am 15.08.2013 
  Frau Thea Schauer ( 100 J.)   verst. am 15.08.2013 
  Herr Eduard Pöndl ( 75 J.)   verst. am 28.08.2013 
  Herr Fritz Weiboltshammer ( 85 J.)  verst. am 01.09.2013 
  Herr Georg Rosmus ( 85 J.)   verst. am 05.09.2013 
  Frau Marianne Brust ( 81 J.)   verst. am 06.09.2013 
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  Liya Solveig Bauer getauft am 24.08.13 
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Der Initiativkreis Jahr des Glaubens von Auerbach lädt zu einer Motorradwallfahrt 
ein. Sie beginnt am 28. September mit einem Ausflug in die Seenlandschaft des 
Salzkammergutes. Übernachtung in Burghausen. Teilnahme am Motorrad-
gottesdienst, Sonntag, 29. September auf dem Kapellplatz in Altötting. 
Information: Robert Guder, Tel. 08507/ 923140 und 0160-90509009. 
 
 

Gottesdienstordnung  
(Nur Auerbach!) 
� �  

����'���� 01"20"� �����$����������
������ hl. Messe� Frau Donaubauer für verst. Angehörige�
� hl. Messe� Frau Kowald für verst. Fam. Witt�
�������� 03"20"� 14"��)55.*��6��%*78��!8�6��
10.30 hl. Messe� Chorgemeinschaft St. Josef für verst. Mitglieder�
����'���� 09"20"� 7�"��������,�Einsiedler,�7�"�����:����,�Bischof�
08.30 hl. Messe Fam. Wölfl für Ehemann u. Vater z. Namenstag 
 hl. Messe Frau Beierle für Frau Dittmar 
�������� 21"20"� 7�"���;�������,�Bischof, Märtyrer�
17.15 Rosenkranz  
18.00 hl. Messe Fam. Stelzer für Tochter Barbara z. Stb.Tag 
 hl. Messe Fam. Graf für Sandra z. Stb.Tag 
 hl. Messe Elisabeth Kirschner für Lia Krenz 
 hl. Messe Fam. Helmut u. Elfriede Homolka, Tittl. f. H. Rosmus 
�������� 2<"20"� 1="��)55.*��6��%*78��!8�6��
10.30 hl. Messe in Auerbach 
����'���� 23"20"� 7�"�7��'���(���*������,�Herzogin v. Schlesien�
08.30 hl. Messe Elfriede u. Sigrid Sonnleitner für Luise Sonnleitner 
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�������� 10"20"� 19"��)55.*��6��%*78��!8�6��
10.30 hl. Messe in Auerbach 
����'���� 1<"20"� 7�"�%��������("�����������,�Ordenspriester�
08.30 hl. Messe in Auerbach 
�������� 13"20"� *�
��,�*�������
17.15 Rosenkranz  
18.00 hl. Messe Maria Scheuer für Schwester Elisabeth Binder z. 

Geb.Tag 
 hl. Messe Genoveva Knöbl für Schwester Emma Hausner 
�������� 14"20"� <0"��)55.*��6��%*78��!8�6��
10.30 hl. Messe Fam. Seibold für Ehemann u. Vater 
 hl. Messe Josef Gruber für Eltern u. Angehörige 
 hl. Messe Fam. Pimiskern für Ehefrau u. Mutter z. Stb.Tag 
#������� 02"22"� *>>�87�6>6��5�
10.30 hl. Messe Marianne, Stefan u. Bernhard Riedl für Eltern u. 

Großeltern 
13.30 Allerheiligen liturgie mit anschl. Gräbergang 
�������� 01"22"� *>>�8���>�5�
09.00 hl. Messe Herr Brust für verst. Angehörige 
�������� 0<"22"� <2"��)55.*��6��%*78��!8�6��
10.30 hl. Messe Fam. Haider/Wüscher für verst. Angehörige 
����'���� 03"22"� 7�"�>�������,�Einsiedler von Limoges�
08.30 hl. Messe in Auerbach 
�������� 09"22"� ?������������>������
��������
16.15 Rosenkranz  
17.00 hl. Messe Elisabeth Kirschner für Peppi Großwald 
�������� 20"22"� <1"��)55.*��6��%*78��!8�6��
10.30 hl. Messe Fam. R. Ochmann für Ehemann u. Vater 
������� 22"22"� �������(���.�����
16.30 St. Martin mit Kindergarten 
����'���� 2<"22"� ���"������>������,�Priester, Märtyrer�
08.30 hl. Messe in Auerbach 
�������� 24"22"� -)>!�.8*@�8.*� - Ehrung am Kriegerdenkmal�
10.30 hl. Messe Krieger- und Soldatenverein für verst. Mitglieder 
����'���� 10"22"� !��
������
08.30 hl. Messe in Auerbach 
�������� 1<"22"� 7�"�!�������6",�Papst, Märtyrer�
16.15 Rosenkranz  
17.00 hl. Messe KDFB Zweigverein Auerbach für Elisabeth Spandel u. 

verst. Mitglieder 
�������� 1A"22"� �786�.!B56��
10.30 hl. Messe in Auerbach 
����'���� 14"22"� -������
08.30 hl. Messe Frau Kowald für verst. Ehemann z. Stb.Tag 
 hl. Messe Frau Schön für Mutter 
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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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