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Wenn keine Narren auf der Welt wären, 

was wäre dann die Welt. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
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Fastenzeit:  

Aufbrechen zu neuen Wegen 
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unserer Kolpingsfamilie 

Osterbasar:    Unser Osterbasar erbrachte einen Erlös von 

                         1500 � für die Renovierung des Bastelzimmers. 
                         
                         Vergelt�s Gott allen Helferinnen und Helfern,        

                         sowie allen Kirchenbesuchern, die diesen großen  

                         Erfolg mit ihrem Kauf der gebastelten Sachen       

                         ermöglichten. 

der Pfarrgemeinde 

Donnerstag             "��##��� ��8����� �������+���9�
05. Mai                    �����������������	����
�
���������������������������'�������������������:��)*;*�)� �����
��!��������� ��������� �����������/��������������������������� ���������� �
  



In Dankbarkeit und Anerkennung  haben 

wir Abschied genommen von unserem  

Gründungspfarrer und Ehrenpräses 

der am 31. März 2011 im 92. Lebensjahr verstorben ist. 

Pfarrer Feuerer  war von 1968 bis 1992 Präses, und seit 1992 

Ehrenpräses unserer Kolpingfamilie 

Wir danken ihm für seine Treue und Verbundenheit  zu unserer 

Kolpingsfamilie  und werden ihm stets ein ehrendes Gedenken 

bewahren. 

Gott der Herr vergelte ihm seinen Einsatz für die Sache Adolph 

Kolpings 

BGR Pfr. i. R.  

Franz Xaver 

Feuerer 

Georg Schraml
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Di 11.10.2011             Kegeln 

Sa 15.10.2011             Herbst-Preisschafkopf 

Mi 26.10.2011            Exkursion MZ 

Di 08.11.2011             Vortrag Die geschichtlichen Bücher 

                                    Teil 2 

Mi 16.11.2011            Kegeln 

Fr 25.11.� So 27.11.   Adventmarkt 

Fr 2.12.� So 4.12.     Familienwochenende in Lambach 

Mi 07.12.2011            Kegeln 

Di 13.12.2011             Adventfeier 

Di 10.01.2012             Kegeln 

Di 17.01.2012             Dia-Präsentation: Das Jahr 2011 

Di 24.01.2012             Faschingsbingo 

Di 14.02.2012             Kegeln 

Di 28.02.2012             Vortrag: Eine Reise nach Conaky   

                                    zum Projekt von Pater Stefan 
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Weihnachten 2011

Hinweis            

Unsere Jahreshauptversammlung findet am                             

Dienstag, den 24. Januar 2012 um 19:00 Uhr im  

Pfarrsaal statt 
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