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Ein Krankenhaus in Indien  



����� ()�����&��)���� ���� ���� "��:����� "���)��� 9��

����"�"�������� �����6���)����#���
��� ��)��������'%�

���#���������+����5��#��������6�"���������������)���

%������)���#�&���)�������������

�����
�����7�������9#�#��������:����������)��������

��)��?�#�":����������&������()��#��������9:������

*+����$�!�������,�

(�����E�

� �

��������
�%���
�������)

��� ����� ���������	)

	
���� ����� 
��� �)

�
��	����� *���� �
� ���

���	��� +
�� ���� ����)

��%����
�������������

����9������
#����F���

�#�)�� 9������ 9��� ����

8��4�������:�����#���

���� ����� 
�)���-���

8��)��)���� �#�)��"���

7����#����
��� ����0#��

%�#��� ��� ���� (&�#��

��������� 	.�E5� 
#����

�"��� 	.E�� ���� =�����

��:��#��� -��� 9%����

A#�
���@������������6��

����������������� ���

6�C�����
���������:����

Kulturfahrt nach Metten und in gläserne Scheune 

?#���� ()����� ����� ���� ���

���� 8�"&#��� ���� 8��

�����#���
���� ���)����

���5� ���� ��� ������� 0���

�������� ����� ()������������

#��� -��� ���� 8��
&����

-��� ��������� G#������

������� � "�������� 7���

����#���8��)��)����5�
���

��6�� H!:�����I5� H?&#"���

'���I5� H?�#���)��I� ������

�#)�� ���� 2����������

������������+�������#���



(�������

 

 

Terminkalender 

,��-%���./0.�

012//�3��
��

4
�������
�������

0"���������9��)������*+����������)������J,�

=�����)����
�����9����
����
���������	��
�������������������������������������������

0/��-%���./0.�

0/2//�3��

��������	�
�������

������������������������ �	�� ����!�"��

05��-%���./0.�

0621/�3���
��)������

� ��0"����������

�������
���	���	��������7�(� !�����������8����	)

��������������

<����������1���������?�������$�(�"�������2#����"���

���������	��
������������������

./��-%���./0.�

/52//�3��
��

���%�����)�����9
���	
�������
���������������������������������

.:��-%���./0.�

0/2//�3��

��������	�
�������

������������������������ �	�� ����!�"��

,��'����./0.�

0/2//�3��

��������	�
�������

������������������������ �	�� ����!�"��

0;��'����./0.�

062//�3��

<�	�
��	�����

���������#���� ���$���%��������&�"�

0,��'����./0.�
��)������

0"����������

4��������<��%	�
���
��*����6�����,�

���9�������������

05��'����./0.�

0:2//�3��

4
�����������2����	��)=���)����)������

���������'���(�(��)$���������!&�*�

.0��'����./0.�

0/2//�3��

��������	�
�������

������������������������ �	�� ����!�"��

0�������./0.�
0"���������#��
���)���+����������

��������������1��������

������������%�
��*����6�����,�

!��������	
��=	�	�9 ����� 
����		���

���������#���� ���$���%��������&�"�

>������;�������./0.� '�%��
�	
%�����

�������������	$���%�������&*+&�

� ��������	�
�������

����2�����#�������������"���������1�����������������
������������������������ �	�� ����!�"��



�

(����� �

 
 

5�������./0.�

0>2//�3���

�������
%��

���1����������

���������	��
������������������

6�������./0.�

0;21/�3���

��	����������
?��	�����������

�������1�������)����
�������������	$���%�������&*+&�

���@���������./0.� ��
��)��������9�������������
 

…. aus Bezirk und Diözese 
 

1��-%���./0.��

0/2//�3��� 

<�
�	��������������	
��=	�	��	���#

������
 �

?�����"#��5��������:��������)�������������������������������*����6�����,�

���������#���������$���%��������&�"�

,��-%���./0.�

062//�3���

��	��%
���������������������������������������������������*����6�����,�

���)���A�)����������������#����������������)����

0/�-%���./0.�

062//�3��

����%	��	
�������A#��	�B�

"�������9+�(���1�#5�?�����"#���*1�������)��5����)���1��������,�

01��-%���./0.�

0521/�3���

����%	���	��	��
 ����������
 %�� �

"�������9+���#���#"�����3�������"�	.$���=����
���������#���������$���%��������&�"�

.1��-%���./0.�

0621/�3��

���������	�
����	�(����
����
�������������%	�

�������:�����5�?�����"#��K����)���9�������#���*����6�����,�

.;��-%���./0.�

0621/�3��

����%2���
����	������C'����������D�

9�������#��(���3�����5�?�����"#���

.1��'����./0.�

0621/�3��

�<)+�����2���
����	���C���������D�*L�� ,�
@������1:�)�5�?�����"#���

.1��'����./0.�

./2//�3��

(������	
����	�
������4
	�����	��	���	��
 ��C8�	���
��
D�

9�������#��(���3�����5�?�����"#���*3�����$�	�$���=��,�

.>��'����./0.�

0>2//�3���

9���� �%
���	������������������������������������������������*����6�����,�

�#��M������%������������

1/��'����./0.�

0621/�3��

����%2���
����	������C'����������D�

9�������#��(���3�����5�?�����"#���

.5�������./0.�

0621/�3��

����%2���
����	������C'����������D�

9�������#��(���3�����5�?�����"#���

 ;#��6��#���-���+����������)�������"�����B�
��������9���������������������)�����

�������(� ��
������2� �




��������������"#��������������������


��������"-��"����� � 


���"
�������"#������



„Is na aus eich was word’n? 

(�����N�

���� �
��������� �
�� ��� ����$=�)

���	� ��	���������� ����� 4
��� �
���

9
		
�� �� ������ *� 
��� ���� 4!�����

�������� �	&� �
		� ���� �
����� ����

��	��� ����
�������������&���� 	���

����������4
���!��
	������

0�� ���� 9������������� 0�����������

	�.	� ����:�����
#���5�
���2�����

()����� � ��� ��������� ��%�������&�

���� ���� '�#�����"����� ���� 8�:��

�#������������������� ��)����� ����

<����������5�0�����9��)��������5�"��

��)�����������5����������H+�����I��#��

� � 8�:��#�������������� �#�� �#��

E�������
�)��������5�-���"�)��������

����!���
�)��
�����������1����#�����6��)����()������� � � � ����������*+���$�!�������,��

��)�� ���� 6��)���� ��)���)�� "������#)���

����������H7��#�9�����JI��

0#�� ���� 9#�#���������� ���� 2���

�����#���� �������� (�����:��#��5�

���"��#)�� #��� �:�� ������� ���� 0#��

������ �#��!�����'���9��)���� (����!���

������ ��������� ������ /#"�&#�� �#��

0����5�����"������2������:������/��

������#���9���(��������+���"#)������

-����� (��������� #��� 6���"���������

�#�� ���� -����������� ����� /������ �#�

:"�����)����� H<�����O�� 8���� �:�� ����

-�����!:���5� #��� "��� "��JI5� �������

��� !��
�������� ���� 6���� #�����

�)����"����



E����	�
��2��
�

���� 9������������� ����#����� �����)��

�#����"�#�����8�"#������������������$��
� ��

,>� #
�	��
���
���

� ��	��
���4������

Impressum: 

'���#���"��$��

����9�������������0������������

?��������$�

����0�������9��)��������5�?�������4��F�5���

����0����������5�7������ E��.�E�

����?�)�����'����5�3�����������4�� 5�

����0����������5�7������ E���N����

9������$�����P����������������������

��#)�$�?�)�����'�����

0#����$�	N��(�)��Q�������0#���"��

Franz Sedlmeier  �����

����9+�0����������������������)�����

��� ���#���)�����)���� ����"�������

��� ���� ���������� 9�����-������

������� -��� ()��������� 3�� ���� "���

���� 8�:��#��� #������� 9���������

�����1��������������#���-�����#���

?���)�&��� ����"���� @�� 0���� -���

��)���������N��/��������������+�����

���������������	
��2�

����8:)������!���)���� �������)��� ���

8��� #��� 8#�5� �������� ��� ����� ���

������ '�����5� ���� ����� 
���������

A��"��#���;#�����������������

�

4
����������������2��

�

0����#����� �:�� ���� 2�)�������� ���

A��"�)�� *0>�� )� 0,�� 4���� ./01,� �"� �������

"��$�	��
������������������

9������*D,$��������������!������������L"�����

���3�
�)�������� ������F�5�� ����..5��

���	����	F�/����� ������ �5�� ����FE5��

�����F���		�/����� ��������5�� ����N�5��

�����E�����N�/����� ������E�5�� �����F5��
� ��

'�%��
�	
%����2��
�

+������5� ���� � ������ �����#�"��#)��


:��)���5� "����� ��)��������� "����

�����#�":��������$��

����	$���%�������&*+&�
� ��

3����

0#�#���

-������"����

'���5���"�

��������

�
����

?#��J��

(�����F� �

 

 

 

�

  

Familiennachrichten�



� ��E�����	������5�7�0:�+
���

� 0��(��������5�������������0�����������#���$���=���8���������������5���������


���#�����)������!��������1�����������&�����@�������������"���<�������������

?�������'����5������N�����

�����&)�����8�#������#�����������,��-%������6�����+����������"������J�

0�� E�� (����� ���4� ���

�:�� ���� 9�����B#�

����$� H0#�� ��� ����

6�C�������I� ��)��

?���"�)����

!��� ������ 9���"#��

-��� ���� 0#��
����

��&���� '����� ��)��

������)���)���/#�����

�)��� "��� �����)����

2�������#������2���

��)�� ������"�C�����

�����
#����������#��

Ferienfahrt in den Bayernpark  


#����� ��)�� ���"��� #�

������� #��� ��������������

(�#����� �#����� ���� 8�:���

����� �#�����
���� #��� �#�

��������
��������)��'�#����

���� �)�%��� L"�����)�#���

�#�� ()�#��$� '���� '�����

���� ���� 6#�� ����������� �#��

<���:�#��� �������#�������

(����� ���#�� '����)����

����J�

���+������)�&�����#����"����5���"����
�������#����������!������������������

(�����.�

 

���


