
                                                                                          

                                                                                

                        

Liebe Kolpinggemeinschaft 

Gott führt den Menschen manchmal in die Nacht, 

um ihm zum Licht zu werden. 

Gott führt den Menschen manchmal in die Ausweglosigkeit, 

um ihm neue Wege zu eröffnen. 

Gott führt den Menschen manchmal in die Wüste, 

um in ihm die Sehnsucht nach dem verheißenen Land zu wecken. 

Die Vorstandschaft wünscht Ihnen und Ihren Familien einen gesegneten Weg im Neuen Jahr. 
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Dienstag 20.00 Uhr MZH, Kegeln 

4.1. 

Donnerstag Ende der 12. Gebetskette 

6.1. 

Montag  20.00 Uhr Pfarrheim, Vorstandssitzung  

17.1.  

Dienstag  20.00 Uhr Pfarrheim, Diavortrag  „Mit dem Fahrrad durch Polen“, Ref. Bernd Eichhorn 

18.1.            und Erich Krofta 

Samstag  14.00 Uhr Treffpunkt Gemeinde, Abfahrt zur Besichtigung der Krippe in Rohr, dem Hun- 

22.1.  dertwasserturm und der Brauerei in Abensberg, Brauereiführung inkl. Turmbesichtigung 

  und Bierprobe inkl. 0,5 l Bier und einer Breze 9,5 € pro Person, Gruppenpreis ab 15 Personen 

  für Erw., Kinder bis 5 Jahre frei, 6-15 J. je 5€, 16/17 J. je 7€, Anmeldung bis 6.1. bei Kreutz 

  

Dienstag  20.00 Uhr Pfarrheim, Mitgliederversammlung/Jahreshauptversammlung mit Neu-  

25.1.  wahlen.  Bitte kommen Sie zu dieser wichtigen Zusammenkunft!
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Samstag  20.00 Uhr Kolpinghaus St. Erhard, Staatsball der Lusticania 

15.1. 

Mittwoch 19.00 Uhr Kolpinghaus St. Erhard, Vorständetreffen 

19.1. 

gez. Präses Pfr. Andreas Weiß    gez. Ernst Beier, 1. Vorsitzender 

Veranstaltungen 
Januar 2011 

Gutes tun, rechtschaffen Gutes tun, kann 

der Mensch nur da am leichtesten und 

reichlichsten, wo Gott der Herr als auf 

seinem ihm zugehörigen Posten ihn hin-

gestellt hat.                                    A. Kolping   
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Dienstag 20.00 Uhr MZH Kegelabend 

1.2. 

Sonntag  14.00 Uhr Treffpunkt Gemeinde, 

13.2. Wanderung auf dem Albertus-Magnus-Weg nach Adlersberg 

Dienstag 19.15 Uhr Treffpunkt Gemeinde, (Fahrgemeinschaften) Abfahrt zur Besichtigung der 

22.2. Kirche in Diesenbach, 19.45 Uhr Führung durch die Kirche mit Pfarrer Gilg 

Samstag  20.00 Uhr MZH, Teilnahme am Ball der Vereine 

26.2. 

Vorschau: 

07.03. 20.00 Uhr Pfarrheim, Rosenmontagsparty 

08.03. 18.00 Uhr Pfarrheim, Kehraus 
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Sonntag  1. Kinderfasching der LUSTICANIA (Beginn 14 Uhr) Kolpinghaus Rgbg.  

13.02.  Kartenvorverkauf: Juwelier Pleyer, Neupfarrplatz, Tel. 0941/54947 

	
Sonntag  Große Prunksitzung für die Senioren mit der FG Lusticania und Gästen aus nah und fern 

27.02. im Kolpinghaus St. Erhard (14 Uhr), Kartenvorverkauf Büro BGM Wolbergs,  

Tel. 0941/5073010 

gez. Präses Pf r. A. Weiß                                      gez. Erns t  Beier , ehemaliger 1. 

Vorsi tzender 

Veranstaltungen 
Februar 2011 

Die Weishei t is t  nämlich wie ein 

ewig brennendes Licht , man kann 

viele andere Lich te r damit 

anzünden, und doch bleib t  es immer 

das al te, volle s t rahlende Lich t. 
                                                     A. 

Kolping  
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Liebe Mitglieder der Kolpingsfamilie Tegernheim,

es ist soweit: Die Internetseite unserer Kolpingfamilie ist „online“! Unter www.kolping-tegernheim.de
kann ein Jeder und eine Jede nun ganz bequem alles über uns und unsere Aktivitäten erfahren. Alle
Gruppen unserer Kolpingsfamilie stellen sich dort vor, das aktuelle Monatsprogramm ist einsehbar, so-
wie unser gesamtes Jahresprogramm. Auch Rückblicke auf vergangene Veranstaltungen und Bilder
von gemeinsamen Unternehmungen findet man dort. Als besonderen Service bieten wir an, Kontakt
zu uns vom Vorstand aufzunehmen oder zu befreundeten Gruppen und Vereinen, die über verschie-
dene Links erreichbar sind. Die Einrichtung unserer Seite wurde von Günter Flexeder, Andreas Ruß
und Michael Thoma übernommen. Ganz herzlichen Dank dafür! Sie ist sehr ansprechend und über-
sichtlich geworden.

Die Eröffnung unserer Internetseite ist ein weiteres sichtbares Zeichen dafür, das zeigt, dass wir als
Kolpingsfamilie mitten in dieser Zeit stehen und auf allen Gebieten unserer Gesellschaft präsent sein
und gestalten wollen, ganz im Sinne Adolph Kolpings. Ich freue mich schon jetzt über eine rege Nut-
zung durch euch und hoffe, dass sie mit der Zeit zu einem reichhaltigen Archiv unserer Aktivitäten an-
wachsen wird. 

Apropos Aktivitäten: leider haben unsere Ausflüge in der jüngsten Vergangenheit nicht so viel Zu-
spruch gefunden, wie wir uns erhofft hatten. Sicherlich war die Osterzeit reichlich mit Terminen ange-
füllt, so dass weniger Zeit blieb für noch zusätzlich auf Kolpingveranstaltungen zu gehen. Andere An-
gebote, wie das Familienwochenende in Lambach hingegen, hatten einen Zulauf wie selten zuvor. Es
würde mich jedoch freuen, wenn wir uns in Zukunft auch wieder zahlreicher zu „kleineren Terminen“
wie Vorträgen und Fahrten zusammenfinden könnten. In diesem Sinne freut sich auf den Monat Juni
mit euch

Euer 
Matthias Kreutz
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����� Pfarrheim Kolpingabend „Visionen – aus dem Leben der Hildegard
von Bingen“ Referent: Heinz Hüttinger
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�(��� Treffpunkt Ge-
meinde

Fahrt mit dem PKW zu einer Wanderung durch das Höll-
bachtal
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����� Pfarrheim Besprechung wegen Pfarrfest / Kolping-Cafe
Es geht hierbei um die gesamte Organisation rund um
den  Cafebetrieb.

�������

����)�

����� Mehrzweck-
halle

Kegeln

#�����%
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����)�

+��� Grund- und
Hauptschule

Teilnahme am Fronleichnamsgottesdienst mit anschlie-
ßender Prozession

Veranstaltungen
Juni 2011

Wenn ich das Wunder eines Sonnenunter-
gangs oder die Schönheit des Mondes be-
wundere, so weitet sich meine Seele in der
Ehrfurcht vor dem Schöpfer.
Mahatma Gandhi
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��-�� Pfarrheim Kolpingsabend 
Wegen Absage eines Referenten und Terminverschie-
bungen wird das Thema im Pfarrbrief und in der MZ noch
bekanntgegeben. 
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Pfarrheim Aufbau Cafe und Mithilfe beim Aufbau für das Pfarrfest
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+��� Pfarrheim Festgottesdienst zum Pfarrfest, 
anschließend Pfarrfest
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Diözesan-Wallfahrt zum Maria-Hilf-Berg in Amberg
Wer teilnehmen will bitte bei Familie Kreutz anmelden
( Tel. 95 29 400 oder per Mail Ulrike.Kreutz@gmx.net )

2#����

����)�

�+��� Basilika St.
Emmeram 
Regensburg

Eucharistiefeier des Kolpingwerkes im Rahmen der St.-
Wolfgangswoche, anschl. Treffen bei Grillfleisch und Ge-
tränken im Pfarrgarten.

3��4����
• Die AWO Tegernheim lädt am 29.05.11 ab 11.00 Uhr auf dem Dorfplatz bei der Feuerwehr

zum Familientag ein. 

• Der KRV Tegernheim lädt am 25.06.11 zur traditionellen Sonnwendfeier am Hohen Sand ein. 

• Zum Aufbau des Pfarrfestes und zum Aufbau des Kolping-Cafe im Pfarrsaal am 02.07.11 wer-

den Helfer/Innen benötigt. 
Zum Betrieb des Kolping-Cafe im Pfarrsaal während des Pfarrfestes am 03.07.11 werden Hel-
fer/Innen benötigt. Ebenso zum Abbau des Cafes bei Betriebsende (gegen 16.30 Uhr). 
Wer mithelfen will, bitte melden bei Günter Flexeder (Tel. 2839 oder per Mail GFlexe-
der@t-online.de) 

• Für das Kolping-Cafe werden Kuchen- und Tortenspenden benötigt. 

Die Kuchen und Torten können am 03.07.11 ab 8.30 Uhr im Pfarrheim abgegeben werden.  
Wer einen oder auch mehrere Kuchen oder Torten spenden will, bitte melden bei Günter Fle-
xeder (Tel. 2839 oder per Mail GFlexeder@t-online.de) 

• Der Kolping-Bezirksverband führt vom 29. bis 31.07.11 eine Bergfahrt mit Bergwanderung und

Hüttenübernachtung in den Stubaier Alpen durch. Nähere Informationen bei Elke Haberl (Tel.
8167).

• Der Kolping-Diözesanverband lädt Senioren (ab dem Alter von 50 Jahren) am 17.09.11 ein

zum Kolping-Tag auf dem Schiff. Fahrt von Regensburg nach Weltenburg, dort Eucharistiefei-
er in der Klosterkirche. Kosten Fahrt incl. Mittagessen und Kaffe u. Kuchen 25,00 Euro pro.
Person. Nähere Informationen und Anmeldung bei Familie Kreutz ( Tel. 95 29 400 oder per
Mail Ulrike.Kreutz@gmx.net ).

gez. Präses Pfr. Andreas Weiß gez. Matthias Kreutz, 1. Vorsitzender
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