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Wir haben Abschied genommen von unserem  

Gründungsmitglied  
 

Herrn Dominikus Bauer 
 

der am 14. Februar 2014 im 88. Lebensjahr 

verstorben ist 
 

Wir danken ihm für seine Treue zu unserer 

Kolpingsfamilie und werden ihm stets ein 

ehrendes Gedenken bewahren. 
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                Kolpingsfamilie  
      St.Albertus Magnus 

Kolpingsfamilie St. Albertus Magnus 
Karl-Heinz Grillmayer, Thüringerstr. 1, 93053 Regensburg Tel:  0941 / 75668 

der Pfarrgemeinde 
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Bezirk und 

Diözesanverband 
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            Kolpingsfamilie  
   St. Albertus Magnus�
.  

Kolpingsfamilie St. Albertus Magnus 
Karl-Heinz Grillmayer, Thüringerstr. 1, 93053 Regensburg Tel:  0941 / 75668 
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unserer Kolpingsfamilie 

2��1�������	���
 

,���
�%��
���$���$�����	�����$�
����*7�%$���������$�	��:�
��$���
�����$������
�"�
��
�����
��
�����������������	���������;������	������
���"���/01�
#
�����2�
��$��!����7<33=�

Wir haben Abschied genommen von  

unserer Kolpingschwester 
 

Frau Ruth Bäumler 
 

die am 20. Mai 2014 im 80. Lebensjahr 

verstorben ist 
 

Wir danken ihr für ihre Treue zu unserer 

Kolpingsfamilie und werden ihr stets ein 

ehrendes Gedenken bewahren. 
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Kolpingsfamilie  
St.Albertus Magnus�

 

Kolpingsfamilie St. Albertus Magnus 
Karl-Heinz Grillmayer, Thüringerstr. 1, 93053 Regensburg Tel:  0941 / 75668 
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unserer Kolpingsfamilie Wir haben Abschied genommen von  

unserer Kolpingschwester 
 

Frau Erika Roidl 
 

die am 28. Mai 2014 im 90. Lebensjahr 

verstorben ist 
 

Wir danken ihr für ihre Treue zu unserer 

Kolpingsfamilie und werden ihr stets ein 

ehrendes Gedenken bewahren. 

������1������������>�*����������������!���@��������	��
��������������������� >�&����������	��	�����+��	���		�	�9����	�������
��������� ������������������� >���"�������������		���������������������� ���������
��������� ������������������� ��������������)�



 
 

  

��������	
�	� 
               Kolpingsfamilie  
       St.Albertus Magnus�
 
 

Kolpingsfamilie St. Albertus Magnus 
Karl-Heinz Grillmayer, Thüringerstr. 1, 93053 Regensburg Tel:  0941 / 75668 
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Sa 04.10.2014             Herbst-Preisschafkopf 

Di 07.10 2014             Exkursion zur Sternwarte                

                                    Regensburg 

Di 14.10.2014             Kegeln 
 

Di 11.11.2014             Kegeln 

Di 18.11.2014             Filmabend: Der Handwerkerpriester 

                                    Adolph Kolping und seine Folgen   

Fr 28.11. - So 30.11.   Adventmarkt 
 

Fr 05.12. - So 07.12.  Familienwochenende in Lambach 

Di 09.12.2014             Kegeln 

Di 16.12.2014             Adventfeier 
 

Di 27.01.2015             Jahreshauptversammlung 
 

Di 18.02.2015             Faschingsbingo 
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unserer Kolpingsfamilie 

Wir haben Abschied genommen von  

unserem Kolpingbruder 
 

Herr Hans Bäumler 
 

der am 1. August 2014 im 85. Lebensjahr 

verstorben ist 
 

Wir danken ihm für seine Treue zu unserer 

Kolpingsfamilie und werden ihm stets ein 

ehrendes Gedenken bewahren. 



Bezirk und 
Diözesanverband

Donnerstag Bezirksversammlung bei der KF Tegernheim
09. Oktober 19:00 Uhr Pfarrkirche, anschließend Pfarrheim

Leitung: Herbert Lorenz

Freitag Benefiz Orgelkonzert zugunsten des Kolping 
17. Oktober Jugendwohnen Regensburg

19:00 Uhr in der alten Kapelle
Eintritt ist frei – Spenden erwünscht !

Dienstag Weltgebetstag des internationalen Kolpingwerks
21. Oktober 19:30 Uhr in Niedermünster mit Banner

anschließend Kolpinghaus

Frauen- Jeden Mittwoch findet von 19:00 bis 20:00 Uhr
turnen das Frauenturnen statt.

Weiter machen – fit bleiben

T R E U Karl-Heinz Grillmayer   Sigmund Humbs  Martina Stich
K O L P I N G Vorsitzender   Präses  stellv. Vorsitzende

Kolpingfamilie St. Albertus Magnus
Karl-Heinz Grillmayer, Thüringerstr. 1, 93053 Regensburg, Tel: 0941 / 75668

MONATSWEISER

Kolpingfamilie

St. Albertus Magnus

Oktober 2014



unserer 

Kolpingsfamilie

Samstag Traditioneller Herbst Preisschafkopf

04. Oktober 19:00 Uhr im Pfarrsaal
Alle Schafkopffreunde unserer Kolpingfamilie
und interessierte Gäste sind – wie immer - 
herzlich eingeladen.
Startgeld: 7 €
Anmeldung bis spätestens 30. September 2014
bei K.-H. Grillmayer Tel: 75668

Dienstag Exkursion zur Sternwarte Regensburg

07.Oktober TP: 18:45 Uhr vor der Sternwarte, Ägidienplatz 2

Dienstag Kegeln

14. Oktober 20:00 Uhr im Antoniushaus

Mittwoch Vorstandsitzung

22. Oktober 17:45 Uhr im Kolpingzimmer

Dienstag Bildervortrag von Peter Grillmayer

28. Oktober Wir sehen die Bilder vom Jahresausflug
19:00 Uhr im Pfarrsaal

Jeden Mittwoch treffen sich die fleißigen Basteldamen um für den 
Adventsmarkt zu basteln. Beginn ist um 14:00 Uhr

Vorankündigung:
Unser Familienwochenende in Lambach findet vom 
05 .- 07. Dezember 2014 statt. 
Wer mitfahren möchte, kann sich gerne jetzt schon anmelden.

unseren Geburtstagskindern im Oktober:

Ganz besonders gratulieren wir 

Mia Moskwa die am 5. Oktober 2014

einen besonderen Geburtstag feiert

Ebenso gratulieren wir:

Tamara Bajura 12. Oktober 2014
Rudolf Blaschko 15. Oktober 2014
Eduard Kastner 22. Oktober 2014

Wir wünschen ihnen viel Glück, Gesundheit und 
Gottes Segen

der Pfarrgemeinde

Sonntag Erntedankgottesdienst
05. Oktober TP: 9:30 Uhr auf dem Festplatz der 

Kleingartenanlage

Samstag Pfarrwallfahrt nach Altötting
18. Oktober Abfahrt 8:30 Uhr vor der Kirche



Bezirk und 

Diözesanverband

Samstag Inthronisationsball der FG Lusticania „Session 

15. November 2015“im Kolpinghaus ,

Einlass 19:00 Uhr,

Beginn 20:00 Uhr

Kartenvorverkauf: 

Juwelier Pleyer, Neupfarrplatz 

Tel:0941/54947 und 

Avia Tankstelle, Frankenstr. 4 

Tel: 0941/464320

Frauen- Jeden Mittwoch findet von 19:00 bis 20:00 Uhr

turnen das Frauenturnen statt.

Weiter machen – fit bleiben

T R E U Karl-Heinz Grillmayer   Sigmund Humbs  Martina Stich

K O L P I N G Vorsitzender   Präses  stellv. Vorsitzende

Kolpingsfamilie St. Albertus Magnus

Karl-Heinz Grillmayer, Thüringerstr. 1, 93053 Regensburg, Tel: 0941 / 75668

MONATSWEISER

Kolpingsfamilie

St. Albertus Magnus

           November 2014



unserer 

Kolpingsfamilie

Dienstag Vorstandsitzung

11. November 17:00 Uhr im Kolpingszimmer

Dienstag Filmabend: Der Handwerkerpriester Adolph 

18. November Kolping und seine Folgen

Ein Film aus der Serie „Stationen“ des Bayerischen 

Rundfunkes

19:00 Uhr im Pfarrsaal

Donnerstag Aufbau Adventmarkt

27. November ab 16.00 Uhr können wir jede helfende Hand

beim Aufbau des Adventmarktes brauchen.

Fr. - So. Adventmarkt vor der Kirche

28. -30.November 

Montag Abbau 

01. Dezember Auch hier brauchen wir vormittags Helfer

Jeden Mittwoch treffen sich die fleißigen Basteldamen um für den 

Adventsmarkt zu basteln. Beginn ist um 14:00 Uhr

Vorankündigung:

Unser Familienwochenende in Lambach findet vom 

05 .- 07. Dezember 2014 statt. 

Anmeldung bitte bis 23. November bei K.-H. Grillmayer Tel: 75668

Gönnen Sie sich ein paar erholsame Tage und genießen sie die

vorweihnachtliche Stimmung in vertrauter Runde.

unseren Geburtstagskindern im November:

Ganz besonders gratulieren wir 

Maria Brey die am 8. November 2014

einen besonderen Geburtstag feiert

Ebenso gratulieren wir:

Maria Silbereisen 03. November 2014

Maria Kellner 20. November 2014

Fritz Haedler 24. November 2014

Wir wünschen ihnen viel Glück, Gesundheit und 

Gottes Segen

der Pfarrgemeinde

Mittwoch Dekantatsjahrestag in Herz Marien

05. November 19:00 Uhr festlicher Gottesdienst

Samstag ewige Anbetung

15. November Um 18:00 Uhr findet ein Taizé- Gebet statt

Sonntag Patrozinium mit dem Barbinger 

16. November Männergesangsverein

10:00 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche



 
 

  

 MONATSWEISER 
 

         Kolpingsfamilie  
 St.Albertus Magnus 

 
Kolpingsfamilie St. Albertus Magnus 
Karl-Heinz Grillmayer, Thüringerstr. 1, 93053 Regensburg Tel:  0941 / 75668 
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Frauen-  Jeden Mittwoch findet von 19 bis 20 Uhr das 
turnen   Frauenturnen statt.  
   Weiter mitmachen — fit bleiben  
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Die Vorstandschaft der Kolpingsfamilie und unser Präses 
Pfarrer Sigmund Humbs wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
einen gesegneten Advent , Zeit für besinnliche Stunden, ein 
gnadenreiches Weihnachtsfest und ein gesundes und 
glückliches Jahr 2015 

Dezember 2014 

Hinweis    

 

Unsere Jahreshauptversammlung findet am      

Dienstag, den 27. Januar 2015 um 19:00 Uhr im  
Pfarrsaal statt 



Unseren Geburtstagkindern 
im Dezember:  

 
 

Anna Höfner   02. Dezember 2014 
Barbara Bauer   04. Dezember 2014 
Rosa Dirnberger  06. Dezember 2014 
Richard Goppel  24. Dezember 2014 
Gisela Liebl   27. Dezember 2014 

 
 

   

Wir wünschen allen viel Glück, Gesundheit und 
Gottes Segen 

 

Montag   Abbau des Adventmarktes 
01. Dezember  ab 09:00 Uhr wird wieder jede helfende Hand 
    benötigt 
 
Fr. - So.   Familienwochenende in Lambach 
05. –07. Dez.  Wir fahren wieder mit dem Bus. 
    15:00 Uhr Abfahrt am Turm 
    Rückkehr am Sonntag gegen 15:00 Uhr 
 
Dienstag   Vorstandssitzung mit Halbjahresplanung 
09. Dezember  18:45 Uhr im Kolpingszimmer 
 
    Sollte jemand einen Wunsch oder eine Idee für  
    einen Vortrag oder eine Exkursion haben, wür-
    den wir uns über eine Nachricht sehr freuen !! 
 
Donnerstag  Kaffeekränzchen unserer Frauen 
11.  Dezember  zusammen mit den Senioren der Pfarrei 
    14:00 Uhr im Pfarrsaal 
 
Dienstag   Adventfeier unserer Kolpingsfamilie 
16. Dezember  18:00 Uhr Gottesdienst  
    19:00 Uhr Adventfeier 
 
Samstag   Christbaumaufstellen in unserer Kirche 
20. Dezember  8:00 Uhr Baum aufstellen 
    Es werden wie immer fleißige Helfer    
    gesucht ! 
 
 
 

unserer Kolpingsfamilie 

der Pfarrgemeinde 

 
Freitag   Bußgottesdienst 
12. Dezember  18:00 Uhr in der Pfarrkirche 
 
Sonntag   Lucia– Feier 
14. Dezember  16:00 Uhr in der Pfarrkirche 


