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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
so sicher, wie ein altes Jahr sich zum neuen wendet, so sicher erscheinen zu diesem Termin auch 
die Jahresrückblicke und Jahresberichte. Da macht unser Kloster Benediktbeuern keine Ausnahme. 
So freue ich mich, Ihnen den Jahresbericht 2017 des Klosters, seiner verschiedenen Einrichtungen, 
Gruppen und kooperierenden Partner vorlegen zu können. Sie werden bei der Lektüre nämlich 
feststellen können, dass dieses Kloster ein höchst lebendiges Unternehmen ist und sich eine Viel
zahl bemerkenswerter Aktivitäten und Ereignisse aneinanderreiht. Wir Salesianer Don Boscos 
haben es uns ja zur Aufgabe gemacht, hier ein „Kloster für junge Menschen“ zu unterhalten, in 
dem wir unserem Sendungsauftrag in vier Schwerpunkten „Jugend – Bildung – Schöpfung – 
Glaube“ gerecht zu werden versuchen. 
 
Ich möchte hier nicht all das aufzählen, was Sie in den verschiedenen Berichten selbst nachlesen 
können. Für Außenstehende mag der Wechsel zu einem neuen Direktor schon nach zwei Jahren 
besonders bemerkenswert erscheinen. Als Nachfolger von P. Reinhard Gesing, der zum Leiter 
unserer deutschen Ordensprovinz berufen wurde, war es für mich freilich kein großer Umbruch. 
Denn ich durfte schon über drei Jahre hinweg meinen beiden Vorgängern als stellvertretender 
Direktor (Vikar) zur Seite stehen. Obwohl ich in den gut 30 Jahren meines Wirkens in Benedikt
beuern vor allem als Professor für Theologie und dann als Klinik und Pfarrseelsorger tätig war, 
konnte ich mich so schnell in die neue Aufgabe hineinfinden. Es wird auch keine neuen großen 
Projekte eines neuen Direktors geben, denn die Aufgaben für die nächsten Jahre sind uns durch 
den „Masterplan Kloster Benediktbeuern 2025 ff.“ vorgegeben. Wir wollen daran arbeiten, dass 
unser Kloster so weit ertüchtigt wird, dass es seine Sendung als „geistliches Zentrum“ auch im 
nächsten Jahrzehnt erfüllen kann. Neben den dafür erforderlichen, sehr umfangreichen Sanierungs 
und Umbauarbeiten in weiten Teilen des Klosterkomplexes wird die Sorge für unsere stetig älter 
werdende Mitbrüdergemeinschaft sicher der zweite Schwerpunkt sein. 
 
Auf ein Ereignis möchte ich allerdings besonders hinweisen: Am 23. Juni 2017 fand im Kloster im 
Rahmen einer kleinen Akademie die Gedenkfeier für den früheren Direktor P. Theodor Hartz statt, 
der als Gegner des Nationalsozialismus den unmenschlichen Haftbedingungen im Konzentrations
lager Dachau am 23. August 1942 zum Opfer fiel. Wir haben für ihn auch eine Gedenktafel in der 
Klosterwand neben dem Haupteingang anbringen lassen. Wenn er auch nur für zwei Jahre, 1938–
1940, hier Direktor war, werde ich mich doch bemühen, sein Glaubenszeugnis stärker zur Geltung 
zu bringen, gerade in einer Zeit, in der menschenverachtende Ideologien wieder Anklang finden. 
 
Schwer ist es für einen Direktor und seine Gemeinschaft immer, wenn sie von einem Mitbruder 
endgültigen Abschied nehmen müssen. So hatten wir am 12. November den Tod unseres Bruders 
Hubert Gillner zu beklagen, der nach seinem Wechsel von Berlin hierher in den „tiefen Süden“ 
2006 trotz zunehmender gesundheitlicher Probleme ein ebenso zuverlässiger wie hoch geschätzter 
Mitarbeiter und Helfer im „Zentrum für Umwelt und Kultur“ war. Ebenso wenig mögen unsere 
Mitarbeiter Herr Klaus König und Frau Brigitte Heimisch vergessen werden, die über viele Jahre 
hinweg im Obstgarten bzw. in der Klosterküche tätig waren. Schließlich verstarb am 24. Dezem
ber nach kurzer schwerer Krankheit Herr Winfried Voggeser, der von 2004–2007 Leiter des 
JugendpastoralInstituts war, ab 2007 Geschäftsführer im Zentrum für Umwelt und Kultur und 
Mitarbeiter am Institut für Salesianische Spiritualität. Er stand kurz vor seiner Pensionierung. Wir 
empfehlen auch diese treuen Mitarbeiter im Gebet der Barmherzigkeit Gottes. 
 
Ich darf nun zum Schluss auch noch den Blick auf das kommende Jahr richten. Hier möchte ich 
vor allem auf den 1. Juli verweisen, an dem unser Mitbruder und Passauer Diözesanbischof P. 
Stefan Oster drei Diakone unserer Gemeinschaft in der Basilika zu Priestern weihen wird: Aus der 
deutschen Provinz Dk. Simon Härting (derzeit in der Niederlassung Sannerz) und die Diakone 
Johannes Haas und Peter Rinderer aus der österreichischen Provinz (derzeit in Wien). Für den 
indischen Mitbruder Dk. Primus Syiem, der sein Praktikum gerade hier in Benediktbeuern leistet,  
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wird die Weihe später im Jahr in seiner Heimat stattfinden. Erfreulich auch, dass es derzeit in der 
deutschen Provinz drei Anwärter (Aspiranten) für das Noviziat 2018/19 gibt, dazu mehrere 
Interessenten. 
 

1944 schrieb, als er mit wenig Aussicht auf Rettung im Kerker der braunen Machthaber saß: „Von 

n jedem neuen Tag.“
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wird die Weihe später im Jahr in seiner Heimat stattfinden. Erfreulich auch, dass es derzeit in der 
deutschen Provinz drei Anwärter (Aspiranten) für das Noviziat 2018/19 gibt, dazu mehrere 
Interessenten. 
 
Das kommende Jahr wird viele Herausforderungen mit sich bringen. Wir können uns aber an 
unseren Ordensgründer Don Bosco halten, der immer gesagt hat, er tue so viel er vermöge, den 
Rest würden dann schon Gott und Maria hinzufügen. Ich selber schöpfe Gelassenheit aus den 
Versen des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, die er zum Jahreswechsel 1943 auf 
1944 schrieb, als er mit wenig Aussicht auf Rettung im Kerker der braunen Machthaber saß: „Von 
guten Mächten wunderbar geborgen. erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am 
Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes und von Gott reich gesegnetes neues Jahr. Bleiben 
Sie uns gewogen! 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 

P. Lothar Bily 
Direktor 
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Ereignisse im Jahr 2017 
Don-Bosco-Fest mit Weihbischof W. Bischof 
������������������� ����� ������� ���������������� ���
��������� ������� ����� ������������� ��� ���� �������
�����������������������������������������������������
����� ������ ������ ���� �����������������Weihbischof 
Wolfgang Bischof������������������������������������
���� ����������������������� ���� ���������� ���� ������
���������� ������������ �������� �������� ������ ����
���������� ���� ���� ���������� ��������������� ����
���������������� �����������������������������������
�����������������������������������������������������
������ �������������������� ���������� „����������������
�������“,������������������������������������������
������������� ���� ���������������� ������� ���� �������
������������������������

�
Weihbischof Wolfgang Bischof mit Klosterdirektor P. Gesing und 
weiteren Salesianerpatres vor dem DonBoscoBild „Der Puppen
spieler“ von Sieger Köder. �
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������Josef Draxinger����������������
�����������������������������������������������������
����������������������„��������������������������������
����������������������“��������������������������������
������������������ ������������������������ ��������� ���
���������������������������������������������������
����������������������������������

Don-Bosco-Nachmittag für Familien und Kinder 
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������� ��������������� ��������� ������� P.  Reinhard 
Gesing����������������������������������������������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������Pfarrer Heiner Heim SDB� �������� �����
�����������������������������������������������������
�������� �������� ���� ����� ��� ���� ������ �����������
������ ���������� �������������� ������������ ����������
Josef Birnkammer�� ���� ����������������������������
����������������� ���� ������������������–� ����������
�������������������������–����������������������������
���� ������� ����� ������ ���� �������� ���� ����������
�������������������������������������
�

�
Ein  magisches  Menü  servierte  den  Kindern  beim  DonBosco
Nachmittag im Allianzsaal Josef Birnkammer alias El Gecco 
�
���� ������� ���� �������� ���� �������������� ���������
������������������������������������������������������
���� ��� ����������� ����������� ����� ���� ��� ������ �����
������������� ������ ������ �������� ���� DonBosco
ComicHeft� ���������� ������� ����� ������� ��������
�����������������������„����������������������������
����������� ���� ���� ������ ����� ���� ������ ��������
������������������������������������������������“�
�

9. allgemeines Ehemaligentreffen 
����� ���� ����������� ������������ ���� ������� �����
�������� ���� ������������������� ���� ������� ���������
����� �������� ���� ���� ������� ����� ����� ��� ������������
������������������ ��� ���� ����� ������ ���� �������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������Begrüßungskaffee ���������������������
��������� �������� ������ ���� ������ ���������� ���� ����
������������ ���� �������� ������ ������������� ����
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���������������������������������������������������
����������������������������������

Don-Bosco-Nachmittag für Familien und Kinder 
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������� ��������������� ��������� ������� P.  Reinhard 
Gesing����������������������������������������������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������Pfarrer Heiner Heim SDB� �������� �����
�����������������������������������������������������
�������� �������� ���� ����� ��� ���� ������ �����������
������ ���������� �������������� ������������ ����������
Josef Birnkammer�� ���� ����������������������������
����������������� ���� ������������������–� ����������
�������������������������–����������������������������
���� ������� ����� ������ ���� �������� ���� ����������
�������������������������������������
�

�
Ein  magisches  Menü  servierte  den  Kindern  beim  DonBosco
Nachmittag im Allianzsaal Josef Birnkammer alias El Gecco 
�
���� ������� ���� �������� ���� �������������� ���������
������������������������������������������������������
���� ��� ����������� ����������� ����� ���� ��� ������ �����
������������� ������ ������ �������� ���� DonBosco
ComicHeft� ���������� ������� ����� ������� ��������
�����������������������„����������������������������
����������� ���� ���� ������ ����� ���� ������ ��������
������������������������������������������������“�
�

9. allgemeines Ehemaligentreffen 
����� ���� ����������� ������������ ���� ������� �����
�������� ���� ������������������� ���� ������� ���������
����� �������� ���� ���� ������� ����� ����� ��� ������������
������������������ ��� ���� ����� ������ ���� �������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������Begrüßungskaffee ���������������������
��������� �������� ������ ���� ������ ���������� ���� ����
������������ ���� �������� ������ ������������� ����
��������������� ���� ��������������� ������ ��� ������
������� ��� ������� ��������� ���� ��������� ���� ���������
���� ����������� ���� ���� ���������� ������ ��� ������
���������������������
�������� �������������� ������� �������������� ������
������ ��� ���� ��� ��������� ������ ��� ������ ���� ����
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Masterplan  2025  ff.� ���� ��������� ����������������
�����������������������������Dr. Henning Reuter�
������ ��������� ��� ������� ����������� ��� ������� ������
bei  Bruder� Lothar  Wagner�� ��������� ������ ����
Aktionszentrum� ����� ������� ������������ ���� �����
����������������������������������������������������
������������������������������������������������

��
��������������������������„�����������“��������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������� festliche 
Abendessen� ���� ���� ��������� ���� ���� ������������
���� ��������������������������� ���������������������
���������������������������������������������������
����� ���� ����������� ��� ������ ���������������� �����
���� ���� ��� ���� �������� ������ ������������ ������
�������� ������� ���� ������������� ���� �������������
������� �������������–����� ��������������������������
��������Samstag, den 25. Mai 2019��������������

Gedenkfeier für P. Theodor Hartz 
��� ������ ���� ���� �������� ���� ���������� �������� ����
����� ����� ������������ ��� ���� ����� ���� ����������
��������� ��� ����� ������ ���� ����������� ����������
��������� ���� ����� ���� ������� ������ �����������
�����������������������������������������������������
������� ����� ������������� ���� ������ ���������
��������������������������������������������������
��� ������� ���������������� �����Gedenktafel  �����
�������� ���� ������ ���� ���������� ������ ������������
��������������������������������������������������
�

�

„���� �������� ���� ��������� ����� ������ ����������
������“� –� ������������� ������� ���� ������ ���������
����������������������������������������������������
����P. Reinhard Gesing� ������������������������ ���
�����������������������������������������
����� ������� ��������� ��������� ������������� ����
������ ���� ������������������������������������� ����
������������� ������������ ��� ��������������������
������� ������������ ���� ������� �������������� �������
���������� ���� ��� ������ ������� ��� ���� ��������� ���
����������� ���� ������������������������ ��������
�������������������� ���� ��������������� ���� ������
��� ������������� ��������� ����������������� Ludwig 
Schmidinger�� ���� ������������� ������������ ���� ����
����������������������� ��� ���� ����������� ��������
��������������
����������������������P. Johannes Wielgoß SDB�
��������������������������„�����������������–� ����
�������������������������������������“�������������
����� ���� �������� ���� ����������� ���������������� ���
������� �������������� ���� �������������������� ���
����������������������������������������������������
������ ���� ��������������� �������������� ��� ����������
����������� �������� ��� ����� ������������ ��������� ����
���������������������������������� ��������������� �����
�������������� �������������������������������������
��������������������������������
�

�
Die Hauptakteure  bei  der  Gedenkveranstaltung  für  P.  Theodor 
Hartz  vor  der  Gedenktafel  an  der  Klosterpforte  (v. l.):  Ludwig 
Schmidinger,  P.  Johannes  Wielgoß  SDB  und  Klosterdirektor  P. 
Reinhard Gesing. 
�

Neue Leitung in Provinz und Kloster 
���� ���� ��������� �������� ���� ��������������� �������
�����������������������������������������������������
����� ���� ������������������ �������� �������� ��� ���
������� ����� �������� ������� ����� ���������������� P. 
Reinhard Gesing���������������������������������
�����������������������������������������������������
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���������������������������������������������������
���� ������������ ������������ P.  Josef  Grünner  ����
����������������������������������������������������
������������P. Dr. Lothar Bily� ���� ������ ����������
������� ���������� ����������� ������ ��� ���������������
���� ������� ����������� ���� ��������� ����������
����������������������������������������������������������
��������������� ���� ������������������ ���������� ����� �����
��������������������������������������� ����������������
������� ��� ������ ���� ���� ���������� �������������� ���
������� ������������� ���� ��������������������
���������������������������������
������� ���� ��������������� ��������� �������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������� ��������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�

�
P.  Reinhard Gesing  besiegelt  im  Rahmen  seiner Amtseinführung 
mit  seiner Unterschrift  das Glaubensbekenntnis  und  den Amtseid 
im  Beisein  von Don  Tadeusz  Rozmus  SDB,  dem Regionalrat  für 
Nord und Mitteleuropa. 
�
�����������������������������������������������Dienstan
tritt����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���� ������������–� ������������� ����������������������
��� �������� –� ����� ��������������� ����� ��� �������
����������� ��� ����� ���� ������������� ���� ���� �����
����� ���� ������������������� ���� ������ ���� ���� ������
������� ����������� �������� ���� ����������� ���� �������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������ermögliche, dass „alle wachsen können“.�
����� ��������������� Mitarbeiterfrühstück  �������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���� ����������� ���� ���������� ��������� ���� ��������
���������� ���� ���������������� ��� �������������������� ���
��������������������������������� ������ ��������������

���������� �������������� ���� ������������� ����������
��������������� ���� ����������� ���������������� P. 
Franz Schmid �������������������������������������
����P. Claudius Amann� ��������������������� ���� ����
��������������������������������������
�

�
Blumen für die Chefs: Verwaltungsleiter Hilmar Gries überreichte 
sie beim Mitarbeiterfrühstück seinem „alten“ Chef, Provinzial P. 
Reinhard Gesing, und seinem „neuen“, P. Lothar Bily 
�
Konsolidierungen und Masterplan 
���������������� �������� �������������� �����������
����������������������������������������������������
������������������������������
����� �������������� ������ ���� �������� ������������
��������Baumaßnahmen im Südarkadentrakt��������
����������������������������������������������������
����������������������� ���� ��������� ������ ��� ������
����� ������� ������������� ����� ���� ���������� �������
������������������ ����� ���� ���������� ��� ����������
������� ��������� ������������ ����������� ��� ���� ������
��������� �������� ������� ������ ����� ������ �������
������������� ���������� �������� ���� ����� ��������
��������������������������������������������������
�������� ��� ������� ������� �������� ����� ����������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������� ��� ��������� ������ ��� ������������ �����
������ ����� �������������� ������������� �������������
���� ������������ ������ ���� ������������������������
��������� ���� ����� ������������� ����� ���� ������������
���������� ��� ���� ������������� �������� ����� ���� ����
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������
������ ������� ��������� ���������� ���� ����������
���������� ���� ���������� ���������������� ������� ���
������������ ������������������������������ ���������
���� ���� Wasserversorgung  des  Klosters� �����������
����������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ������������ ��� �������� ����
�������������� ����� ������������ ���� ������ ������
������� ���� �������������������������� ����� ������
��������� ������ ���� ������������ ���������� ���� ��������
�������� ���������������� ��� ��������� ������� ���� ����
���� ���� ���� �������������� ������ ���� �������� ����
���������������������� ������� �������� ������� ����
�������������� ���� ������������������� �������������
�������� ���� ���� ������������ ��������������� ���� ����
����������� ���� ��������� ���� ����������� �������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������� ������ ���� ������������ ��������������� ����
��������� ��������������� ���� ����� ���� ����������
����� ������ ���� ���������������������������� �������
����������������������
�

�
Hausmeister  Anton  Streidl  (Mitte,  gebückt))  demonstrierte  die 
Funktionen der Wasseraufbereitungsanlage bei der Einweihungs
feier. 
�

Hausgemeinschaft der Salesianer Don 
Boscos 
Veränderungen in der Hausgemeinschaft 
���������� ���� �������������� �������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������� ���������� ��������������
���������� �������������������������������������������
������� �������������������������� ���������� ��������
��������� ����� Josua  Schwab�� ���� ����� ������
�������������� ��������� ���� ���� �������� �����������
����� ����� ���� ��� ��������������� ���� �������� ����
��������� ������� ��� ���� ������������� ��������������
������� ��� ��������������� ������������� ���� �����
�������� ������� �������������������� ��������� ���� ����
�����Benjamin Barz�������������������������������
������������������� ������������������Primus Syiem�

���� �������� ���������� ��� ���� ���� ������� ��� ���� �����
������ ������ ���� ������������ ����� �������� ��� ����� �����
����������������������������������������������

Jubiläen und Geburtstage 
�����������������������������������������������������
������������ ��� ���� ������������������ ���� ����
Professjubiläen�� ���� ����������� ���� ���� ���� �������
���������������������������������������������������
���� ������� ��������� ��� ���� ������� ���������� �����
���������������������������������������������������
��������� �������� ���� ��� ������ ��������������� ������
zurück, P. Josef Weber machte sich mit „nur“ 50 
Jahren in dieser Reihe wie der „Bambino“ aus.�
�

�
Bei der Feier der Priesterjubiläen im Kloster am 25. Juni (v. l.): 
P.  Josef  Grünner,  P.  Reinhard  Gesing,  P.  Josef  Weber  und  P. 
Norbert Schützner. 
�
���� ���������� ������������ Priesterjubiläum� �������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������� ���� ����������� �������������� ������������
�����������������������������������������������������
�������� �������� ������������������������ ������������
������ ���� ���� ���� ������������ ������ ���� �����������
���������������������������������������������������������
priesterlichen Existenz vor dem „Machen“ und das�
����������������������������������������������������
������������������� �������������������������������������
selbst am Ende ermutigte: „������������������������
��������������–���������������������“�
�
Runde Geburtstage��������������������������������
������� �������������������������� ����������� ��������
����� ������������������� ����� ������� ���� ���� �������
�������� �������� ���� ��� ���� ���������� �������� ���������
�������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ���� �������� �������� �������� ��������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������
����������

Zum Gedenken an Br. Hubert Gillner 
����������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������
���������� ������ ����� ������
�������� ������������������
��� ������� ���������� ����
����������������������������
����������������������� ���
��������������� ����������
���� ��� ����� ����� ���� ����
������������������� ���
�������� ���������������
������� ����� ������� ��� ����
���������������� �������
��������� ���� ������������
������� �������� ����������
������ ����������������� ���
������������� ���� ���������
���� ������� ���� ��������
��� ���� ����������� �����
������ ������� ��������� ���� ����������������� ���� ����
�������������������������������������������������
����� ������������������� ������ ������� �����������������
������������� ���� ������� �������� ����������� ��� ���
������������������

Kloster-Café: Wie ein Gang ins Mittelalter… 
������ ����� �pitzbogige Tür betritt man den „Kreuz�
gang“����������������������������������������������
����������� ����������� ���������������������� ������
������������������������������������������������������
�����������–����������������������������������������������
����������������������������������������������������
���� ���� ��������� ��������� ���������� �������������
������������������������������������������������������
����������������� �������������������������� ���� ������
����� ��������������� ���� ���� �������� ���� ������������
������
„�����������������������������������������������������
����–�aber in Gesellschaft“�–� �����������������������
������� ���� ��������������� ������� ������� ������� ���� ����
�����������������
������������� �������� ���� ������������� ��� ���� ���
����������������������������������������� ����������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������ ��������� ���� ���� ����������� ���������������

������������������������ ������� ����������������� ����
�������������������
���������������������������������������������������
����� ����� ������ ������ ������� ����� ���� �������� ���
������� ���� ���� ����� ������������ ������������� ����
����������������������������������������������������
������������ ����������������������������������������
����������� ����������� ����� ������� ������ ���������
���� �������� ����� ����� ���� ������� ������������������
���� ����� ���� ������� ���� ���������� ��������� ����
��������������������
����������������� �����������������������������������
������������������������
�

Marianne Wiesmann 
�

Klosterführung 
����� ��������� ���� ���� ��������������� ������� ���� ���
������������� ������ ���� ����������������� ������� ����
���� ��� ������������������� ���� ��������������� ��������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������� ��� ������� ������������ ����������������� ������
���������������� ���������������������� ���� �������
������� ���� ������� �������������������� ���� ��������
��������������������� ������ ������� ������� ���� ������
�������������������������
�������������� ����� ���������� ���� ���������� ����� ���
���� ��������������� ��� ������� ��� ������ ���� ����
������� ���������������� ������ ������� ���� ��� ������
����������������� ������������������������� ����� ���
����������������������������������������������������
���� �������������� ��������� ��� ��� ���� �������������
�����������������������������������������������������
������������������ �������������������������� ����� ����
�������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������� ����� ���� ��������������� ���� ������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������� ��������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������ ������������������������������ ���
�����������������������������

�
Br. Hubert Gillner 
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���������� ��� ����������� ���� ����������������������
�����������������������������������������������������
���� ���� ��������������������� ������ ������������� ����
����������������������������
������������������������������������������������������
���� ��� ��������� ��������� ������������ ��������������
�������������������������������� �������������������
���������������������������������������
�

P. Johannes Neuner 
�

Kurz notiert 
●������������������������������������������������������
��������������������������������„Signale aus Benedikt
beuern“� ������������� ����� ��������� ��������������� ���
�������������������������������P. Thomas Astan �������
������ ��������� ����� ���� ������ „Religion ist keine 
Privatsache“ und es gelang ihm, neben Alois Glück 
�������������������������������������������������
���������������� ��������� �������� ���� ��������������
�������������
●����������������������������������������������������
�����������Architekt Hans Heldwein����������������
����������������������������–���������������������������
����������������������������������������–�����������
���������������������������������������������
�

�
Erinnerung  an  das  erste  Baubüro  im  Kloster  (v. l.):  P.  Ottmar 
Schoch, Hans Heldwein, P. Herbert Bihlymayer und Anne Heldwein. 
�
●� ���� Stiftertreffen� ��� ��������������� ������ ���
��������������������������������������������������������
������� ���������������� ���� ����������� �������������
����������������������������������������������������
������������������������������ ���������������������
����P. Hermann Schulz ��������������������������
●� ����� ����� ����� ����Kronos�������� ��� ��������������
��� ���������������� ������ ���������� ���� ������ ����
������������� ������� ���� ����� ������ ����� ���� �������

�������� ��� ��������������������������� ��������������
��������� ���� ���������������������� ������������ ����
�������������������� ������ ������ ���� ���� �������������
Unterstützung der Bauer’�����������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������
●� ����������� ��� ������� ����������������� ���������� ���
�������� ��������������������� �����������������������
P. Claudius Amann ����������������������������
���������������������������������������������������
●������������������������������������������������������
�����zwei junge Mitarbeitende�����������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����� ��������������������������������������� ������
������ ���� ���� ����������� ���� ���� ������������� ����
��������� ��� ������� ������� ������������������������
�����������
● ��� ��� ��������� ���������� ���� ����������� Simon 
Härting  und  Primus  Syiem� ��� ���� ������� �������
������������ ��� �������� ���� �������� ������������
�������������������Diakonenweihe�������������������
��� ��������������� ���� �������������� ��������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������� ����� ������� ���� ��� ������� ��� ��������
�����������������������������������
�

�
Freude  bei  der  Diakonenweihe:  Die  neugeweihten  Diakone 
Simon  Härting  (l.)  und  Primus  Syiem  (r.)  mit  Weihbischof 
Karlheinz Diez, Fulda. 
�
���� �������������� ���� �����Michael Klug� ��������
����� ��� ������������� ���������� ��� ���� �����������
��������������������������������������� ������������
������� ��������� ������ ������ ���� �������� ������������
���� ����� ������ ��� ��� ����� ��� ��������� �����������
���� �������� ���� ������� ������ ���� ���� ��������� ���
�������
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��� ��������������������������� ������������� ��� ���������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������ ������������������������������������������
���� ��� �������� ��������� ��� ������������ ���������� ���
����������� ������������� ���� ���� ���� ������ ������
�������������������������������������������������������
����� ������� ������ ���� ���� ������������� ��������������
���� �������������������������� ������� ��� ��������
��������� ��������������� ���� ��������������� ���
������������������������
����� ���� ���� ��������������� ���������� ����������
������� ������������� ���� ���������������������� ���
������� ������ politische  Bildungsarbeit� ����������
��������������������������������Querschnittsaufgabe������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������� ���������� �������� ���� ����� ��������
������� ������ spezifische  Angebote� ����������� ������
������������������������������������������������������
rungstage, in denen Workshops wie „Ich������������
–� Leben in einer vielfältigen Gesellschaft“, „Du bist 
������������ –� Demokratie und politische Bildung“ 
oder „Mindestlohn und Managerboni –� ������������
setzung mit Fragen der Wirtschaftsethik“ auf politi�
����� ������� �������������� ������ ����� ������ ������
�����������Seminare��������B. „Betzavta –����������
der“ oder „Ein Hoch auf den Erfinder des Soli“ im 
Programm „Quellen im Alltag“ und die Firmvorbe�
reitung mit Themen wie „Christ sein als Jugendlicher“ 
und „Schöpfungsverantwortung“ liegen auf dieser 
������� ������ ������������� ������������ ���� ����� ����
������������ ��������������� DonBoscoYouthNet�
��� �������� ���� ������������ ��������� ���� ����� �����
����������������������� ���� �����������������������
������������������������������������������������������
���� �����sion den Themenschwerpunkt „Men������
rechte in der Jugendarbeit“ gesetzt hat. Und last but 
���� ������ �������� ����� ����������� ��������� ��� �����
www.boscobloggger.de������������������������

Jugendbildungsarbeit im AZ 
Orientierungstage als Schwerpunkt der 
schulbezogenen Jugendbildung 
����� ������� ���� ������������������ ���� ����� �����
���������� ��� ��������������� �������������� ����
�������������� ��������������� ��� ���� ����� ���� �����
��������������� ��� �������� ���� �����������������
������������������–���������������������������������
���������������������������������������–���������������

����������������������������������������������������
��������������� ������ ��������������� ��� ��� ���� ���
������� ��������� ���� ����� ���� ��������������� ���
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������ ���������������������� ������ �������� ����
������������� ���� �������� ���� ���������� ����� ����
������������ ������� ��� ������������ ����� ���������� ����
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
���� ��������������� ���� ���� ����������������������
�������� ������� ��� besonderen  Orientierungstagen�
��� ���� ��������������� ���������������� ���� ���������
������� ���� ����������������������������� ��� �������
Jahr „Image�Design“ ���� ������� ��������� –� ����
������������� ���� �������� ���� �������� ���� �������
������� ����� ��������� ������� ���������� ��� ������ ����
��������������������������������

Offene Angebote der Jugend- und Glaubensbildung 
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������–������
�������������������������������������������������–����
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������Ehevorbereitungsseminare������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����Firmvorbereitung� ������ ����� ���������������
���������������������������������������������������
���������� ���������� ���������������� ���� �����������
���������������������������������������
���� ����������������������������� ����� ������������
��������� ���� ������������ ������������ ���� ����
�����������������������������������������������������
��� �������� ���������� �������������� �������������
„Quellen im Alltag“ ������������ ���� ����� ��� ������
����������� ��������� ���� ����� �������� ���� ���������
������� ������������ ������� �������� ����� ���������
������������������������������������������������
enden unter dem Titel „Blaue Mauritius: veredelt 
durch den Fehler des Graveurs“ vom 10. bis 12. März 
und „Den Nagel auf dem Kopf getroffen“ vom 3. bis 
���������������������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������Ostern feiern, „Vorbe
reitung auf Weihnachten 2017“ ����� Silvester  für 
Familien� ������������������ �������������������������
���� ������ ������ ����� �������������� ���������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������
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��� ��������������������������� ������������� ��� ���������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������ ������������������������������������������
���� ��� �������� ��������� ��� ������������ ���������� ���
����������� ������������� ���� ���� ���� ������ ������
�������������������������������������������������������
����� ������� ������ ���� ���� ������������� ��������������
���� �������������������������� ������� ��� ��������
��������� ��������������� ���� ��������������� ���
������������������������
����� ���� ���� ��������������� ���������� ����������
������� ������������� ���� ���������������������� ���
������� ������ politische  Bildungsarbeit� ����������
��������������������������������Querschnittsaufgabe������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������� ���������� �������� ���� ����� ��������
������� ������ spezifische  Angebote� ����������� ������
������������������������������������������������������
rungstage, in denen Workshops wie „Ich������������
–� Leben in einer vielfältigen Gesellschaft“, „Du bist 
������������ –� Demokratie und politische Bildung“ 
oder „Mindestlohn und Managerboni –� ������������
setzung mit Fragen der Wirtschaftsethik“ auf politi�
����� ������� �������������� ������ ����� ������ ������
�����������Seminare��������B. „Betzavta –����������
der“ oder „Ein Hoch auf den Erfinder des Soli“ im 
Programm „Quellen im Alltag“ und die Firmvorbe�
reitung mit Themen wie „Christ sein als Jugendlicher“ 
und „Schöpfungsverantwortung“ liegen auf dieser 
������� ������ ������������� ������������ ���� ����� ����
������������ ��������������� DonBoscoYouthNet�
��� �������� ���� ������������ ��������� ���� ����� �����
����������������������� ���� �����������������������
������������������������������������������������������
���� �����sion den Themenschwerpunkt „Men������
rechte in der Jugendarbeit“ gesetzt hat. Und last but 
���� ������ �������� ����� ����������� ��������� ��� �����
www.boscobloggger.de������������������������

Jugendbildungsarbeit im AZ 
Orientierungstage als Schwerpunkt der 
schulbezogenen Jugendbildung 
����� ������� ���� ������������������ ���� ����� �����
���������� ��� ��������������� �������������� ����
�������������� ��������������� ��� ���� ����� ���� �����
��������������� ��� �������� ���� �����������������
������������������–���������������������������������
���������������������������������������–���������������

����������������������������������������������������
��������������� ������ ��������������� ��� ��� ���� ���
������� ��������� ���� ����� ���� ��������������� ���
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������ ���������������������� ������ �������� ����
������������� ���� �������� ���� ���������� ����� ����
������������ ������� ��� ������������ ����� ���������� ����
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
���� ��������������� ���� ���� ����������������������
�������� ������� ��� besonderen  Orientierungstagen�
��� ���� ��������������� ���������������� ���� ���������
������� ���� ����������������������������� ��� �������
Jahr „Image�Design“ ���� ������� ��������� –� ����
������������� ���� �������� ���� �������� ���� �������
������� ����� ��������� ������� ���������� ��� ������ ����
��������������������������������

Offene Angebote der Jugend- und Glaubensbildung 
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������–������
�������������������������������������������������–����
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������Ehevorbereitungsseminare������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����Firmvorbereitung� ������ ����� ���������������
���������������������������������������������������
���������� ���������� ���������������� ���� �����������
���������������������������������������
���� ����������������������������� ����� ������������
��������� ���� ������������ ������������ ���� ����
�����������������������������������������������������
��� �������� ���������� �������������� �������������
„Quellen im Alltag“ ������������ ���� ����� ��� ������
����������� ��������� ���� ����� �������� ���� ���������
������� ������������ ������� �������� ����� ���������
������������������������������������������������
enden unter dem Titel „Blaue Mauritius: veredelt 
durch den Fehler des Graveurs“ vom 10. bis 12. März 
und „Den Nagel auf dem Kopf getroffen“ vom 3. bis 
���������������������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������Ostern feiern, „Vorbe
reitung auf Weihnachten 2017“ ����� Silvester  für 
Familien� ������������������ �������������������������
���� ������ ������ ����� �������������� ���������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������
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Beleggruppen im AZ 
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������� ������� ������ ���� ��� ����������������� ����
������������� ����� ����������� ������������� ������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������

Pfarreiliche Jugendarbeit & Dekanatsjugendseel-
sorge 
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���� ��� �������� ���������� ����� ���� �����������������
���� ��������� ��������������� ������������� ��� �������
���� ������������ �������������� ��� ���� ��������� ����
����� ���� ������� ��� ����� �������������� ���������������
�����������������������������
�
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������� ��� ���������������������������� ���
������������������������

Internationale Jugendarbeit und Freiwilli-
gendienste 
���� ������� ���� ��������� „��������������� �������������
���� �������������������“� ��� ��������������� ���� �����
����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������� ���������� ����������� ����� ����� ���� ���� ���
����������������������������������������������������
��������� �������� �������� ���� ��� ������������ ���� ���
������������� �������� ���� ��������� ���� ������ ���� ���
����������� ��� ������� ���� ������� ���� ����������������
������ ������ ��������� ���� ���� ���� ������ ���������
���� ���� ���������� ���� ��������������� ������ ����
������������ ��� ��������������� ����� ���� ���� ��������
zentrum in diesem Zusammenhang ein „Training of 
Trainers“ am Beginn der Sommerferien durchgeführt.�
���� ��������������� ���� ���� ��������������������������
���� ����������� ���� ������� ����� ���� ���������������
durch das „weltwärts“Programm� ����������������
������������������������������������������������������

��������������������������������������������������
zeichen „Internationaler Freiwilligendienst –�Outgoing“�
������������������������������������� ����������������
�������� ���� ��������� ����
���������������������������
������
���� ������� ���� ������ ����
��������������� �������������
���� �������������������� ���
������ ���� Eurodesk  Info
punkt� ����� ��� ������������
���������������������������
���������� ���� �������������
���� ����� ���� ������ ����������
���������� ���������� ��������
�������� ��������� ������
����� ���� ���������������
����������������Jugend für 
Europa� ���� ���� ���������
����� ���� �� ��������������
���� ���� ������������� �����
����������������� ������������������������������� ���� ��
��������������������������������������
������������������������������������Don Bosco Volun
teers���������������������������������������������������
��������� ��������� ������������ ���� ��������������� ����
������ ���������������� ����� �������� ���� �������� ������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������� ��������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������Vorbe
reitungsseminaren� ������� ������ ����� ����������
������������������������������������������������������
Erfahrungen den „Neuen“ einen gelungenen Start in 
����� ����������� ���� ����������� �������� ��� ����� ����
�������� ���������������������� ��� ������ ����� �������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������� ���������� ������������ ��������� ��������
��������������������������������������������������
�������� ������ ���������� ������� Zwischenseminare 
������� ���� ���� ���������� ���� ����������� ������� ���� –�
�����������–����������������������������������������
��������� ���� ���������� ���� �������� ������� ��������
����������������������������������� �������� ����������
������������������������ ���� ���������� �������� ����
����������� ���� ������� ������� ��� ������� ����������
������� ���������� ����������� ����������� ������ ���
������������ ���� ���� ������������������ ���� ��������
��������������������
����� ���������� ���� ��������������������� ������ ����
Rückkehrerseminar���������������������������������
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��������������������������������������������������
����������� ������ ����������������� ������������ ��������
�����������������������������������������������������
Dreikönigstreffen�������������

Besondere Veranstaltungen und Projekte 
2017 
„Glaube im Kontext“ 
�������� ���� ������������� ���� ���� ��� ������������
������������ ���� �����������������������������������
����������Exkursion����������������������������������
�������������������������������������������������������
����������� ��������� Unter dem Motto „Glaube im 
Kontext“ machten sie sich mit vier Begleitpersonen 
�������������������������������������
���������������������������������������������Kloster
rallye�������������������������������������������������
������������� ������� �������� ���� ��������������� ����
Ethik������������������������������������������������
����������� ��������� ���� ��������� ��� ���� ����������
����� ���� ��������� ����������� ��������� ���������� �����
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������Salesianer Don 
Boscos��������������������������
����������������������� ������������������������� ���
����������������������������� ���� �������������� �������
Moschee  in Penzberg� ����������������� ��������������
����������������������������������������������������
�

�
Die Schüler/innen des JosefHofmillerGymnasiums beim Besuch 
der Penzberger Synagoge, die ihnen hier Gönül Yerli erschloss. 
�
����������������������������������������������������
������������� ���� ������������������� ��� ��������� ��� 
Islam������������������������������������������������
���������������������� ���� ����� ����������� ���������
�������������������������������������������������������
��������� ����� ���� ����������� ���������� �������� ���
����������������� ������� ������� ����� ���� �����������

������������ ������ –� ��� �������� ������ –� ���� ����
��������� ���� �������� ������, „weil das unsere Ge�
������� �������������Gelebte Vielfalt���������������
������ ����� �������� ���� ���������������� ���� �����
������������������hen der Penzberger Moschee.“�

Don Bosco Masters 2017 – find your talent!“ 
���� ��������������� ���� ���� ��������������� ������
���������������������������������� ��������� ��������
��������Provinzsportfestes���������������������������
���������������������������������������� ������������
���� ���� ������� ��� ������������ ���������� ��������
���� ����������� ����� ����� ��� ������ ���� ��� ��������
���� ����������������� �������� ����� ��� ����������
������������������������������������������������������
������������ ���� ������ ������� �������� ���� ������� ����
�������� ��������������������������������� ���� ������
��������������������������������������������������������
������������� ����������� ����������� ���������� ����
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
–��������������������������������������������–�����
„Riesenfest der DonBoscoFamilie“�����������������
������������� ��� ������� ���� ������� �������� ���� ����
���� ������������� ������ –� ������� ����������� ���� �����
��������������������–����������
�

��
���������������Wettkampf ����������������������������
��� ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Rahmenprogramm�������������������������������������
������������� ������������ –� „eigentlich war alle�� ����
Highlight“ rekapitulierte P. Johannes Kaufmann, der 
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
bes für das „Fest“, auch im Blick auf das ganze Team 
������������������������������������������������
steiner: „Begegnung, Gemeinschaft und Freude, dies 
������������������������������������������������������
������ ���������������� ���� ���������������� ������ ���
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alle, die es möglich gemacht haben!“ Dieser Dank gilt 
�����������������������������������������������������
���������� ����� �������������������������� ��������� �����
�������� �������� ����������� ������� ����������� ����
�������������������������������������������������
��������������„Total cool, dass Kirche so sein kann!“�

Qualitätssiegel für das Aktionszentrum 
��� ������� ���� ���������������������������������
���� ���������������������� ������� ��� �������������
��������� Zertifizierungen� ���� �������������������
���������������������� ����������� ������������ ������
���� ��������������������������������������������������
����������������������� ��������������������������������
���� ����� ������� ���������� ���� ������� ����������������
���������� ����� ��� ������� ��������� ����� ������ ����
��������� ������ ���� ������������ „Jugendbildungs
stätten als sichere Lernorte“.�����������������������
������ ���� ���� ���� ���������� ������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���� ������������� �������� ���� ��������������� �������
����Konzept zur Prävention���������������������������
��������������� ��������� ����������� ��� ���� ��������
��������������� ���� ��������������������������������
�����������������������������������������������������
�

�
Franz  Wasensteiner,  Leiter  des  Aktionszentrums  Benediktbeuern, 
nach der erfolgreich abgeschlossenen Zertifizierung des Hauses. 

40 Jahre Aktionszentrum Benediktbeuern 
������������������Feierstunde �����������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
„auf ein Glas Sekt“ und mehr zusammen. Das Team 
���� ���������������� ������ ���� �������� ���� Franz 
Wasensteiner� ������������ ���� ������ –� ��������� ����
„frühester AZler“ Diakon Peter Kohlm�����������������
���� ���� ������������ ���������� ���� ����������� ��� ���
������ ���� –� ����� ����������� ��� ���� ������������ ����

�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������

Entsendungsfeier der Don Bosco Volunteers 
���Don Bosco Volunteers��������������������������
��� ��������������� ������ ���� ������ ���� ����������
���������� ���� ������ ����������� ���������������� ���
��������������� �������������� ������������ �����������
���� ����� ����� ������ ������������������� ��� �������
��������������������������������������������������������
��������� ����������������� ����������������������������
���� ��������� ������� ���� ���� ��� ������� ������� ���
�������� ���������� ���� ������ ������������� ��� �����
����������������������
�

�
Die frisch gebackenen Don Bosco Volunteers bei der Entsendungs
feier im Innenhof des Klosters Benediktbeuern. 

Neues von den boscobloggern 
������ ����� ����� ����� ��������� ���� ����������������
www.boscoblogger.de� �������� �������� ����� ��������
���� ������ ���������� ����� ����� ���������������� ���
������ ��� ���������� ������� ���� ���� �����������������
�����������������
�

�
Das neue Maskottchen der boscoblogger zeigt einen fröhlichen Don 
Bosco. 
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���������������������������������������������������
���� ��� ����� �������������������� ���������� ���� �����
�����������������������������������������Maskott
chen�–��������������������������–�������������������
�����������������������������������������„Zuhause“��
���������������������������������������� �����������
���� ��������� ��� ������ ����� ����������� �����������
������������������

Baustellen des AZ 
����������������������������������������������������
��������� ��� ��������������� ���� �������� ���� �����
����������������������������������������� ����� �����
���� �������� ���������� ���� ��� ������� ��� ���� ����
����������������������������������������������������
��������������Baumaßnahme im Südarkadentrakt des 
Klosters� ����� ����� ������������ ������ ������������
������ ������ ���� ������������� ���� ����������������
�������������������������������������������������������
������� ����� ������� ���� ����� ����� ��������������
������ �������������� ���� ������ ���� �������������
�������������������������������������������������������
��������
��������������������������Brandschutzmaßnahmen�
���� ��� ���������� ����� ��������� ������������� ����
������������������� ���� ����� �������� ������ ��� ����
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������ �����������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������ �������� �������������������������� ������� ���
�������������������������������������������������������
������� ������� �������������� ���� ����������������� ����
������������������������������������������������������
������������������������������������������
����������������� ���������������� �������������������
�������� ����������� ������������� ������������� ���
������ ���������������������� ����������������� �����
���������� ���� ������������������� ��� ������������
��������������������������Gesamtküche��������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�

Franz Wasensteiner / Dr. Jürgen Werlitz 
 

Jugendherberge 
���������������������� ���������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������ ���� ���� ��������������������������������������

��������������������������������������������������
���������������� ����������������������������� �����
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������� ������ ������������ ����������� �������� �����
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������
���� ������������������� ���� ���������� ���� ����� ��������
������� ���� ��������������� �������� ���� �����������
����������������� ������� ������� ����� ��������� ����
�������������������������������� ��������������������
���������������������������������������������������������
������������������ ������������������ ���� ���� �������
����� ������������� ������� ��� ���� ������������� ����
��������������������������������
����� ���������� ������� ���� ��������������� ���� ����
��������������� ������� �� ������������ ��� ����������
�������������������������������������������������������
������������������������� ����� ������ �������������
���������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����� ������ ����� ������� ������������ ������������ ���
Vordergrund und das „������������������������“. Wir 
����� �������������� ����� ��� ������������� ����������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������
�

 
Die  neuen  Freiwilligen  in  AZ  und  Jugendherberge  (v. l.):  Rebecca 
Sausner, Joost Rahders, Nathalie Tews, Magdalena Fischer, Nathalie 
Seidel,  Jakob  Bopp  (vorne)  Sebastian  Busch,  Luis  Urbainczyk,  Jan 
Kučera. 
�

Björn Koalick 
Bereichsleitung der Jugendherberge 

Aktionszentrum und Jugendherberge



14

Katholische Stiftungshochschule

 
 
 
 
 
KSH München, Campus Benediktbeuern 
 
 

���
�

Zahlen und Personalia 
������������������������������������������������–�
����������������������� ���� ������������� ����� �����
������ ���� �������� ������������ ������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������� ���� ������������ ���������������
������������������������������
�
�����������������������������������������������������
������������������Dekanats��������������������������
�����������������������������������������������������
������������� ������ ���� ������� ������ ���� ���������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ����
�����������������������������������������������������
��������� ����� ��� ����������������������� ���� �������
�������������������������������������������������
����������������
���������������Kollegium�����������������������������
�����������������������������������������������������
���������� ���� ����������������������������� ��� ����
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������

�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
bau des Kompetenzzentrums „Zukunft Alter“ am Cam�
��������������������������������������

AbsolventInnen – Abschied der ersten Absolventen/ 
innen des Studiengangs Religionspädagogik und 
kirchliche Bildungsarbeit 
����������������������������������� �������� ��������
Abschlussfeiern� ������� ������������� ���������������
��� ��������� ���� ��������� ����� ���� ��� ��������� ����
�����������������������������������������������������
��������������� ���� �������������������� ���� ������
������������ �������������������� ���������������������
�������� ���� ���������������� �������� ��� ���� ��������
����������� ������������������� ��� ��������� ����� ����
������������������������������������������������������
die scheidenden Absolventinnen dazu ein: „Halten Sie 
����������������������������������������������������
der Praxis unsere Hochschule.“�
���� ��������� ������ ����������Susanne  Sandherr� ����
Thema „Was mir heilig ist –� ��������������� ��������
tionen“. Sie bezeichnete Religion als eine starke 
����������� ������������� ������ ���� ������� ���� ������
��������� ������� ����� ��������� ������������ ��������� –�
���� ���� ���� ����� ������������������ ���� ������������
forderte sie auf, an der „Schwelle zur Berufstä��������
zu überprüfen, was ihnen heilig sei“ –�����������������
�����������������������������������������������
�

�

�
Absolventinnen und Absolventen bei der Abschlussfeier am 19. März 2017. 

 
 
 
 
 
KSH München, Campus Benediktbeuern 
 
 

���
�

Zahlen und Personalia 
������������������������������������������������–�
����������������������� ���� ������������� ����� �����
������ ���� �������� ������������ ������������������������
���������������������������������������������������
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�
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������������������Dekanats��������������������������
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��������� ����� ��� ����������������������� ���� �������
�������������������������������������������������
����������������
���������������Kollegium�����������������������������
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���������� ���� ����������������������������� ��� ����
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������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
bau des Kompetenzzentrums „Zukunft Alter“ am Cam�
��������������������������������������

AbsolventInnen – Abschied der ersten Absolventen/ 
innen des Studiengangs Religionspädagogik und 
kirchliche Bildungsarbeit 
����������������������������������� �������� ��������
Abschlussfeiern� ������� ������������� ���������������
��� ��������� ���� ��������� ����� ���� ��� ��������� ����
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��������������� ���� �������������������� ���� ������
������������ �������������������� ���������������������
�������� ���� ���������������� �������� ��� ���� ��������
����������� ������������������� ��� ��������� ����� ����
������������������������������������������������������
die scheidenden Absolventinnen dazu ein: „Halten Sie 
����������������������������������������������������
der Praxis unsere Hochschule.“�
���� ��������� ������ ����������Susanne  Sandherr� ����
Thema „Was mir heilig ist –� ��������������� ��������
tionen“. Sie bezeichnete Religion als eine starke 
����������� ������������� ������ ���� ������� ���� ������
��������� ������� ����� ��������� ������������ ��������� –�
���� ���� ���� ����� ������������������ ���� ������������
forderte sie auf, an der „Schwelle zur Berufstä��������
zu überprüfen, was ihnen heilig sei“ –�����������������
�����������������������������������������������
�

�

�
Absolventinnen und Absolventen bei der Abschlussfeier am 19. März 2017. 
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Berichte aus dem Studienjahr 
Ringvorlesung „Zufluchtsort Deutschland – Interreli-
giöse Perspektiven“ 
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
geführt mit der Fragestellung „Zufluchtsort Deutsch�
�����–�Interreligiöse Perspektiven.“ Die Ringvorlesung 
����� �����������������������������������������������
���� ���� ������� �������������� ��� �������� ���� �����
���������������������������������������� ����������
������������ ���� Debatte� ��� ���������� ������������
������� ������������ ����� ������������� ���� ������������
������������������ ��������������� ������������������
���������������������������������������� ������ ��������
���������������������������������� ���� ������������� �
�������� ��� �������������������� �������� �������������
�������������������������������������������������������
����� ������� ���� ����� ����������� ������ ������ ������� �
Perspektiven� ���� ���������������������������������
������������ ���������� ����� ������������ ���� �������
���� ����������������������������������������������
���� ���������� ������������������ ��������������������
��� ����������������� ���� ���� ��� ���� ������������� ����
������ ���� ������������ ���� ��������������� ���������
��������������� ���� ����� ���������������������� ����
������������������������������������������������������
���������������� �������� ���� ������������� ���� �������
������������������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������������������� 
Alexander  Kalbarczyk�� ���������������� ���� ������
���������������� ���� ���������� �������������������
zum Thema „In den Vertriebenen� ���� ������������
������������������–������������������������������������
und Migration“ die katholische Perspektive vor. Ihm 
���������������� Ursula Münch�����������������������
���� ������������������������������������������������
mit der aktuellen Frage: „Zw��������������������������
����������������–�����������������������������������
für die Einwanderungsgesellschaft“��
������������������������Daniel Krochmalnik������������
������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ���� ��������� �������� ������������
����������������������������������������������������
spräch zum Thema „Adam. Displaced Person" weiter. 
�������������� ��������� ����������������������Ben
jamin  Idriz�mit seinem Vortrag „Die Integration der 
�������������� ����������������������e“ am 25.������
���� ����� ���� Michael  Martin�� ��������������� ����
�������������� ������������� ��� �������� ���� ��� ���
Dezember 2017 das Thema des „Zufluchtsort��“ mit 
seinem Vortrag „Der Krieg in Syrien, die Christen und 

die Flüchtlinge in Europa“ in die Ausgangs�����������
������������������������������������������������������
������������

�
Frau  Prof.  Dr.  Ursula  Münch  in  der  Diskussion  mit  den 
Studierenden Hannah KrüllRuopp und Johannes Faller. 

Fachtagung: Soziale Arbeit – (k)ein Ort der Menschen-
rechte? Im Spiegel von Flucht und Migration 
���������������������������������������������������
������������������������������������������������� �
Fachtagung der Reihe „Soziale Arbeit –� ��������� ����
Menschenrechte?“, die vom 10.–����������������������
��� ������������ ���� ���� ��������� ���� ����������� ����
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������� �������� �������� ������������������ ���� ����
��������������������������������������������������–�
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������ ����� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ��������������
����� ������������������������ ����������� ���� �����������
�������������������������������„der Anderen“ seit 
���������������������������������������������

�
Teilnehmer/innen  der  Fachtagung  bei  der  Eröffnung  der  Aus
stellung LIFE in TRANSIT. 
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Hohe Studienqualität am Campus Benediktbeuern – Be-
gegnungen zwischen Schule, Praxis und Hochschule 
������������������������������������������������
���������������� ������� ���� ����� ����� ����������������
���������������������������������������������������
���� ������ ������������ ��������� ����� ������ ����� ����
������������������������������������������������������
���� ������ ����������������� ���� ��� ������ ������������
����������������������������������
�
����������������������������������������������������
�������������Infotag����������������������������������
�������������������� ���������������� ����� ���� �������
������������� ��������������� �����������������������
���� �������������������������� ����� ������ ���� �������
���������������� ��� ������������������ ������������ ���
������ ����� ���� ��������������� ������ ���� ���� ��������
�������� ����� ���� �������� ���������� ��������������
���� ������������ ������������� ����� ������������� ����
����������� �������������� ���� ���������������� ������
�����������������������������������������������������
��������������
��� ���� ��������� ����� ��� ��������������� �������
���� ������������ ���� ������������Career Day� �������
���� ������� ������� �������������������� ���� ������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���� ������������ ��� ������������� ������ ��������� ���
���������������������������������������������������
����������� ������� ���� ��������������� ���� ����
������� ���� ���� ����������� �������������� ����� ���
�������������������������–����������������������������
������ ���� ���� ���������� ���� ��������������� �������
�������������� ������� ���� ����������� ����������������
������������������ �������� ���� ����������� ������ ����
������������ ���������������� ���� �������� ���� �����
��������������� ���������������� ������ ���� ��������
������������������������������������������������������
���� ����������� ���� ����������� �������������� ����
�������� ���� ��������������� ����� ����� �������������
����������� ���� ���������� ����� ������ ������� ������
����������������������������������������������������
������� ���� ����� ������� ���� ����������� ��������� ����
������������� ������������� ������� ���� �������������
������������ ���� ������������ ���������� ������� ����
������� ���� �������� ���������� ���� ����������������
���������� �������� ������ ���� ��������� �����������
������

Weiterentwicklung des Campus der Generationen 
���� ���� ������������������ ���� ������� ���� �����
���������� ���� ����� ��� �������� ������������ ����� �������
Im Zentrum stehen die beiden Projekte „MusikMedien�

�entrum“ und „Kompetenzzentrum Zukunft Alter“��
���������������������� �������������������� ������ ���
��������������eder einen sehr erfolgreichen „Tag der 
offenen Tür“. Dank der Aufbauleistung und der hohen�
��������������������������� ������������������ ����������
�����������������������������������������������������
�������� ���� ������������� ���� �������������������� ����
������������ ���� �������������� ������������� ���������
���� ���� �������������������� ��� ������ ����������
��������������� ���� �������� ������� ���������� ����
��������� ��������� ���� ������������������ ����� ����
Medienwerkstatt mit dem Schwerpunkt „Medienpä
dagogik  und  Inklusion“ für beide Studiengänge 
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������
�
��� ���� �������� ����� ���������� ��������������������
�������������������������������������������������������
��� ������� ���� ���������tung „Gerontologie –� �����
und kreativ“ über die Weiterentwicklung des „Kom
petenzzentrums  Zukunft  Alter“ am Campus Bene�
����������� ��� ������������������������������� �������
���� ������ ��������� ��� ��������� ��������� ���� �������
���������������������������������������������������
Thema „Ich und mein Leben: Biographiearbeit und 
Photographie“ präsentiert wurde��� ���� �������������
��������������������������������������������������
����������� ������������ ���������������� ���� �������
������������� �������������������������� �����������������
der Zugang zum „Leben“ bzw. zur Biographie von 
������������ ���� ��������� ����� ������ ��� ���������
Verlauf wurde das Thema „Biografiearbeit“ mit dem 
Vortrag „Engagiert leben: Teilhabe fördern durch 
Biographiearbeit“ von Dr. Hubert Klingenberge�������
����������������� ���� ���������� ��������������� ����
�������������� �������� ���� �������������� ����� ����
künftige Weiterbildung „Angewandte Gerontologie“ 
������������������������������������������������������
������

Auftaktveranstaltung „Community Music & Media“ 
���� ����������� �������� ���� �������������� ��������
fand ganz unter dem Motto „Community Music� ��
Media“ statt und gab einen Ausblick zum weiteren 
��������������������������������������������������
���� ������������ ���� ������������������ ����������
������ ��� ���� �������������� ��������� ����������������
��� ���� ���� ������� ������������������� ���������
���� ��������� ������������� ���� ���������� ��������� ���
������� wurde mit dem Vortrag „Service ��������� –�
Stärkung der Community“ von Prof. Dr. Wolfgang 
Stark����������������������������������������������
����������������� ��� ��������������� ����������������

Katholische Stiftungshochschule
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������������� ��������� ���������������� ���� ����� ����
����������������� ������� �������������������� �����������
onspädagogik anwenden lassen: „Musik zum Anfassen“�
������� ��������� ������� ���� ��������������������������
�����������������������������������������������
�

��
Die Digitalwerkstatt „Plan NORD Ost“�������������
������ ���������� ������ ���� ���������� ��� ���� ��������
������������� ���� ������������ ���� ����������� ������
����������� ��� �������� –� ����������� ���� ��������� ����
���������������������������������������������������
��������WEBVIDEO� �������� ������� �������� �������
�������� ������ ������ ������� ������������ �������� ������

������������ ��� ������������������� ����� ��� �����
������������������������Fotoausstellung „Heimat und 
Fremde“, die von Studierenden in Kooperation mit 
���� ������ ����� ������ ��������� ���� ������������� ���
���������������������������
�

Kinderuni Benediktbeuern 
���� ������� �������������� ��������� ������������������
������������������� ��������������������������������
���� ��������� �� ���� ��� �������� ���� ����� ���� ������
������� ���������� ��� ���� ������ ������ ���������� �����
������ ���������� ������������������ ��������� ��� ����
���� ����� �������� ������ ���� Egon  Endres� ������ ����
Motto „Gemeinsam sind wir sta���� ���� ��� ��������
verschiedene Freunde zu haben“ auf sehr anschauliche 
���������������������������������������������������
�����
��� ��������� ���� ���� ��������� ����� �������� �����
�������� ���������������� ���� ���������������� ����
���������� ���� ������ ����Ursula Mosebach� ���� ����
Herbert Mosebach�„Flieg mit zum Mars“, um ������
������������������������������������������������������
����������������������������
 

38. Benediktbeurer Management-Gespräche am 13. 
Oktober 2017 
��������������� ����������������������������������
��������������������������������������������������
��������� ��� ��������������� ������� ��������������� ����
���������� ������ ���� ����������� ����������������� ����
����������������� ����� ����������� ������� ���� �������
����������������Egon Endres� ����������������������
����Michael Thiess��������������������������������
����������������������������������������������������
��������� ������������������������������� �����������
��������������������������������������������������
������������������������

Katholische Stiftungshochschule
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Katholische Hochschulgemeinde 
Unter einem guten Stern… 
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Adventskalender�������������������������������������
������������������������������������������������������
����� ���� ����� ����������� ���� ���� ����������������
������������������
���� ������������������� ���� ������������� ����������
������������������������������������� ���������������
����������������������������������� ����������������
���������� ��������� ���� ���������������������������� �
����������������������������������������������������

������ �������� ����� ����
���� ������ ������ ����
„internationale Tag der 
������������� ���������
tät“, der in jenen Tagen�
begangen wurde: „Er�
��������������������������
���� ����� ���� �������
����������������������
������� ������������ ����
����������������������
������ ���� ����������
���������������������
������� ���� ���� ����
������������ ��������
����� ���� ���� ����������
���������� ��� ������
����������������������
�����������������������

�������� ����� ���� ���� ���� ������ ������ ������ ������
Stern steht…“. So wurde dieses Bild komm�������� ���
������������ ����������� �������� �������� ����������������
��������������������������������
�
����Zuwendung von Herz zu Herz�����������������
����� ��� �������������� ������������� ��������� ��������
���������������������������������Nikolaustag�������
������ �������� ���� �������������� ���������� ����������
������������������������������������������������
�������� ����� ��� ���������������� ���� ������� ����
������� ���� ������ ����� ��������� ��� ����������� ����
������������ ������� ������� �������� ���� �������������
����������� ���� ������������������������������������
��������� ���� ���� �������� ������� ���������� ��� �����
���� ������ ��� ���� ��������� ���� ����� ������������ ����
������ ������������� ������������ ���� ������ ��������
���������� ��� ��������������������������� ���������

���������������� �������� ������ ���������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���� ���� �������������� ���� ������ ��������������
������� ��� Christkindlmarkt� ��� �������� ����������
���������������������������������������������������
��� �������� ���� ������� ���������� ���� ��������� ����
������������������� ����������� ���� ������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����� ���� ���� ������ ��� �������� ���� ���� ��� ��������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������
�

�
KHGintensiv in traumhafter Umgebung in Schlehdorf.. 
�
���� Ideenschmiede� ���� ���� ������������������ ������
���� ������ ����� ��� ���� ����������� ��� ������������ ����
�������������������� ������������������� ������������
���� ���� ������� ����������������������� ��������
��������� ���� ������ ���� ��������� ���� ����������������
������ ����� ������� ������������������ ������������ ����
���� ������ ���� ��������������� ���� Studienjahreröff
nung� ����� ���� ����� ������� ������� �������� ��� ����
�������������������������� ������������������������
���������������������������������������������������
Motto „Hör auf die Stimme“����� ���� �������������
����� ��� ������������� ��������������� ������ ���� ����
����� ����� ���������� ���� ���� ������� ������� –� „Our 
Master’s Voice“� –� ��� ������� ���� ���� ��������������
��������������������������������������� ������������
�������� ���� ����������� ���� ������;� ���� ���� ��������
���� ������������ ������������ ������������ ����� �����
meditativen „�������� ��� ���� ��g“ in der „Blauen 
Grotte“�� ����� ������� ����� ����������� ����� ���� �����
������� ��� ���� ����������� ���������� ����������� ����
�������� ���� ���� ������������ ������������� �������
���������������������������������������

�
Das Adventsfenster vom 19. auf den 
20.  Dezember,  das  das  Koordina
tionsteam der KHG gestaltet hat. 
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Katholische Hochschulgemeinde 
Unter einem guten Stern… 
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Adventskalender�������������������������������������
������������������������������������������������������
����� ���� ����� ����������� ���� ���� ����������������
������������������
���� ������������������� ���� ������������� ����������
������������������������������������� ���������������
����������������������������������� ����������������
���������� ��������� ���� ���������������������������� �
����������������������������������������������������

������ �������� ����� ����
���� ������ ������ ����
„internationale Tag der 
������������� ���������
tät“, der in jenen Tagen�
begangen wurde: „Er�
��������������������������
���� ����� ���� �������
����������������������
������� ������������ ����
����������������������
������ ���� ����������
���������������������
������� ���� ���� ����
������������ ��������
����� ���� ���� ����������
���������� ��� ������
����������������������
�����������������������

�������� ����� ���� ���� ���� ������ ������ ������ ������
Stern steht…“. So wurde dieses Bild komm�������� ���
������������ ����������� �������� �������� ����������������
��������������������������������
�
����Zuwendung von Herz zu Herz�����������������
����� ��� �������������� ������������� ��������� ��������
���������������������������������Nikolaustag�������
������ �������� ���� �������������� ���������� ����������
������������������������������������������������
�������� ����� ��� ���������������� ���� ������� ����
������� ���� ������ ����� ��������� ��� ����������� ����
������������ ������� ������� �������� ���� �������������
����������� ���� ������������������������������������
��������� ���� ���� �������� ������� ���������� ��� �����
���� ������ ��� ���� ��������� ���� ����� ������������ ����
������ ������������� ������������ ���� ������ ��������
���������� ��� ��������������������������� ���������

���������������� �������� ������ ���������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���� ���� �������������� ���� ������ ��������������
������� ��� Christkindlmarkt� ��� �������� ����������
���������������������������������������������������
��� �������� ���� ������� ���������� ���� ��������� ����
������������������� ����������� ���� ������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����� ���� ���� ������ ��� �������� ���� ���� ��� ��������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������
�

�
KHGintensiv in traumhafter Umgebung in Schlehdorf.. 
�
���� Ideenschmiede� ���� ���� ������������������ ������
���� ������ ����� ��� ���� ����������� ��� ������������ ����
�������������������� ������������������� ������������
���� ���� ������� ����������������������� ��������
��������� ���� ������ ���� ��������� ���� ����������������
������ ����� ������� ������������������ ������������ ����
���� ������ ���� ��������������� ���� Studienjahreröff
nung� ����� ���� ����� ������� ������� �������� ��� ����
�������������������������� ������������������������
���������������������������������������������������
Motto „Hör auf die Stimme“����� ���� �������������
����� ��� ������������� ��������������� ������ ���� ����
����� ����� ���������� ���� ���� ������� ������� –� „Our 
Master’s Voice“� –� ��� ������� ���� ���� ��������������
��������������������������������������� ������������
�������� ���� ����������� ���� ������;� ���� ���� ��������
���� ������������ ������������ ������������ ����� �����
meditativen „�������� ��� ���� ��g“ in der „Blauen 
Grotte“�� ����� ������� ����� ����������� ����� ���� �����
������� ��� ���� ����������� ���������� ����������� ����
�������� ���� ���� ������������ ������������� �������
���������������������������������������

�
Das Adventsfenster vom 19. auf den 
20.  Dezember,  das  das  Koordina
tionsteam der KHG gestaltet hat. 
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�
Von Herz zu Herz: Beim Maitanz der KHG. 
�
����� ��� ��������� ��� ����� ������ ���� ������ ����� ���
����������������������������� �������� ����������������
���������������Gemeindeforum���������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������ ������������ �������������� �����������������
oder um „Bene�Underground“ (eine nächtliche Kloster�
���������������� ������ ��� �������� ����� �����������
��������������������������������������������������
�������������������������������
�
�����������������������������������
�

P. Norbert Schützner SDB 
Hochschulseelsorger 

�
�
Mentorat für Studierende der Religions-
pädagogik 
����������������������������������������������������
������� ���� ������ngangs „Religionspädagogik und 
Kirchliche Bildungsarbeit“ auf ihrem persönlichen�
����������������������������� ����������������������
������������������������� ��������������� ���� ��������

���� �������������� ������� ���� ������� �������������
��������������������������������������������������������
������� ����������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����� ��������� ����� ����� ����� ����������������� ������
���� ��������������� �������� ������ ���� ��������������
Mentoratsabenden�(zu Themen wie „500 Jahre Refor�
mation“, „Tod –�was tun wenn jemand stirbt?“, „Charts 
mit Botschaft“ oder „Straßenexerzitien“ mit P. ������
����� ��������� ����� ���� ������������ ���������������
����������������� ���Angebote der geistlichen Beglei
tung� �������������������������und Kurstage��������
���������������������� ���� ������������� ������� –� ����
���B. „Gestalt und Botschaft Johannes des Täufers“, 
„Oasenzeit“, „Gott in der Natur erfahren –� ������������
���������������helseehütte“ oder „Die heilende Kraft 
der Vergebung“. Vom 24. bis 26.11.2016 nahmen 13 
������������ ��� ������ Berufungswochenende� ���
����������������������������������
�
������������Sprecherkreis���������������������������
���� ������� ��������� ���� ��������� ���� ������� ����
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������–� ��������
����������������������������������������������������
�������� ��������� �� ���� ���� ��� ������������� ����������
������� ���� ���������� ��������� �� ���� ���� ��� ����
���������� ������� ������� ���� ��������� ���������
�����������
�
���� ������������ ���������������� ���� ������������
���������������� ������������������� ���� ���� ������
�������������������������������������
�

�
Gemeinsames  Essen  zum  Semesterabschluss  mit  den  Men
toratssprechern (v.  l):. Pater Dr. Karl Bopp, Elisabeth Nauderer, 
Ramona Friedrich, Meike Mehlert, Franziska Demuth, Marianne 
Schattenkirchner,  Dorothea  KleeleHartl  und  Thomas  Kneuer  – 
nicht auf dem Bild Larissa Neubauer 
�

Dorothea KleeleHartl / Dr. Karl Bopp SDB 
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Lebensqualität mit Zukunft 
•� ������������������������������������������������
•� ���������������������������������������������������

�����������
•� ������������ ��������� ��������� ��������������

�������������������������������������
•� ������ ������������ ���� ������ ��� ������ �����������

�����������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������� ������� ����� ������������� ����� ������
������������������� ����� ����������������� ������������
���������������������������������������������������
zyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus hat dieses 
����������

Symposien und Tagungen 
���� ������������� ������������ �������� ���� ��������
������ ���� ���� ����������� ���� 17.  Internationalen 
Hüttenfachseminars���������������������������������
������ ��� ���� ����������� ������������ �������������
���� �������� ��� ������ ���� ��������������� �����������
�������������������� ������� ������ ������������������
��������������� ������ ���������� ������������ �������
����������������� ������������ ������� ���� ������
�����������������������
�

�
�
��������21. Benediktbeurer Gesprächen der Allianz 
Umweltstiftung����������������������������������������
�������������������������������������������������
Zukunft  der  Landwirtschaft  und  des  ländlichen 
Raumes������������ ������������������������� ��������
���� ���������� ���� ������� ���� �������������������
������������� ������ ���� ���� ���� ����� ��������� ������

����������� ����������������������������������������
������������������������ ���� ������� ������� ����
�������������� ���� ����������� ������ ����������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ���� ���������������� ���������
���� ������ ��������� �������������� ���� ������������
���� �������� ���������������� ������� �� ���������� ����
����� �������� ���������� ���� ������������������������
���������������������������������������������������
������� ���������� ������ ����������� ��� ������������
���������
�
������������������������������������������������������
3. Dialog in der Reihe „Alpenflüsse –  Gestern. 
Heute. Morgen“� ����Bezirks Oberbayern� ��� ����
�������� ��� ����� ������ ���� ���� ������������ ����� �
������� �������� ���� ����� ����� ��� ������� ���� ����
�������������� ����������������������� ������������ ���
���������� ��� ������������ ��������� ������� ��� ����
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������

ZUK-Bildungsprojekte der Nachhaltigkeit 
und gelebter Schöpfungsverantwortung 
„Kulturwandel(n)“ 
���������������kulturpädagogischer Methoden in die 
Umweltbildungsarbeit������������������Auseinan
dersetzung mit dem eigenen Lebensstil sowie frem
den  kulturellen  Hintergründen� ������ ������ ����
������������� Modellprojektes „Kulturwandel(n)“��
���������� ���� Bayerischen  Staatsministerium  für 
Umwelt  und  Verbraucherschutz�� ���������� ��� ���
�������� ������������ ������� ������ �������������������
���� ������ ���� ���� ������������ ���� �������������
�������� ������������ ���� ������ ������������� –� ������
���� ���� ����� �������� ����� ��� �������� �������� –�
���������� ��� �������������������� ���������������� �
��������� ���� ��������� ������� �������� ������������
���� ����������� ������������� ���� ��� ������ ������
������������ ��� ������ ���� �������� ���� ������������
�����������������������
�
�����Schulklassenprogramm „Weltreise mit Storch“�
�������� ������������� ���� ������������ ���� ���������
������������������������������������������������������
���� ���� ������� ���� ������� ������ ����� �������� ���
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
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Lebensqualität mit Zukunft 
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�����������
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�����������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������� ������� ����� ������������� ����� ������
������������������� ����� ����������������� ������������
���������������������������������������������������
zyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus hat dieses 
����������

Symposien und Tagungen 
���� ������������� ������������ �������� ���� ��������
������ ���� ���� ����������� ���� 17.  Internationalen 
Hüttenfachseminars���������������������������������
������ ��� ���� ����������� ������������ �������������
���� �������� ��� ������ ���� ��������������� �����������
�������������������� ������� ������ ������������������
��������������� ������ ���������� ������������ �������
����������������� ������������ ������� ���� ������
�����������������������
�

�
�
��������21. Benediktbeurer Gesprächen der Allianz 
Umweltstiftung����������������������������������������
�������������������������������������������������
Zukunft  der  Landwirtschaft  und  des  ländlichen 
Raumes������������ ������������������������� ��������
���� ���������� ���� ������� ���� �������������������
������������� ������ ���� ���� ���� ����� ��������� ������

����������� ����������������������������������������
������������������������ ���� ������� ������� ����
�������������� ���� ����������� ������ ����������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ���� ���������������� ���������
���� ������ ��������� �������������� ���� ������������
���� �������� ���������������� ������� �� ���������� ����
����� �������� ���������� ���� ������������������������
���������������������������������������������������
������� ���������� ������ ����������� ��� ������������
���������
�
������������������������������������������������������
3. Dialog in der Reihe „Alpenflüsse –  Gestern. 
Heute. Morgen“� ����Bezirks Oberbayern� ��� ����
�������� ��� ����� ������ ���� ���� ������������ ����� �
������� �������� ���� ����� ����� ��� ������� ���� ����
�������������� ����������������������� ������������ ���
���������� ��� ������������ ��������� ������� ��� ����
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������

ZUK-Bildungsprojekte der Nachhaltigkeit 
und gelebter Schöpfungsverantwortung 
„Kulturwandel(n)“ 
���������������kulturpädagogischer Methoden in die 
Umweltbildungsarbeit������������������Auseinan
dersetzung mit dem eigenen Lebensstil sowie frem
den  kulturellen  Hintergründen� ������ ������ ����
������������� Modellprojektes „Kulturwandel(n)“��
���������� ���� Bayerischen  Staatsministerium  für 
Umwelt  und  Verbraucherschutz�� ���������� ��� ���
�������� ������������ ������� ������ �������������������
���� ������ ���� ���� ������������ ���� �������������
�������� ������������ ���� ������ ������������� –� ������
���� ���� ����� �������� ����� ��� �������� �������� –�
���������� ��� �������������������� ���������������� �
��������� ���� ��������� ������� �������� ������������
���� ����������� ������������� ���� ��� ������ ������
������������ ��� ������ ���� �������� ���� ������������
�����������������������
�
�����Schulklassenprogramm „Weltreise mit Storch“�
�������� ������������� ���� ������������ ���� ���������
������������������������������������������������������
���� ���� ������� ���� ������� ������ ����� �������� ���
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
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����� ������ ���� ������� ���������� ���� ���� �������
��������� ������������� ��� ����� ���� ������������� �����
�������
�

�
Auf eine „Weltreise mit  dem Storch“ gehen Schüler im 
Klosterland.�

�������������������������������������������������������
��������������������������������������������Kultur
wochen „Echt Kulturig“���������������������������
��������� ��� ��������������� ���� ���� ���������������
��������������������������������������� �������������
����Grundschulen����������
�������Theatertagen��������������Jugendliche�������
�����������������������������������������������������
Theaterstück unter dem Motto „Der Umwelt eine Büh�
ne geben“: Sie studierten dieses������������������������
�������������������������������������������
������������������������Reporterkurses „Hautnah 
und live dabei“� ���������� Jugendliche� ���������� ���
��������������������������������������������������������
�������� ������� ��������������� �������������� ���� �����
����������������������������������������
���� ���� ������������� Ferienfreizeit „Unterwegs mit 
Raumschiff Erde“����������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������� ��������
������������������� �������� ������ ���� ������ ������ ����
�����������������������������������������������������
����� ������������ ���������� ���� ����� ���������� ����
���� ��������� ����� �������������� ��������� ���� �������
������ ������� ��������� ����� ���� ���� ����������� ��� ���
������������������������
���� SchülerForscherCamp� ������������� ���� ����
���������������������������������������������������

��������������� �������������������������� ���������
���� �������� ����� ����� ���� ��������� ���� ��������
���������� ������������������� ���� ������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������� ���� �������������� ������ ������������
����������������������������������������������������
����� ���� ����������������������������� ��� ���� ������
������������
�
���������� ����Kooperation  mit  den  Armen  Schul
schwestern aus der Au� �������������������������
��������������Waldtag für geflüchtete junge Frauen�
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�

�
Ein Tag im Bergwald: Frauen verschiedener Kulturen entdecken 
gemeinsam diesen faszinierenden Lebensraum. 
�
���������������������������������������Interkulturelle 
Dialog „SchöpfungsVerständnis  und  praktizierte 
SchöpfungsVerantwortung  verschiedener  Religio
nen / Konfessionen“� ��� ���� ���� ��� ����� ����������
���� ������������ ������� ���������������������� ����
����� ��������������������� ������� ���� ������������
������������������������������������ �������������������
���������������� ������������������ ���� ���� ����������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������
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Kulturwandel-Projekte mit anderen Kloster-
institutionen 
�����������������������������������������������������
tungen das Thema „Schöpfungsverantwortung“ verstärkt�
�����������������������������������������������������
���������������� ������ ��� ������������� �������� �����
������������������������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Programm „Gott in der Natur erfahren –��������������
gogisch und spirituell unterwegs“ an. So auch eine 
����������� ���� ���� ���������������� ����������� ����
���������������������������������������������������
�����–����������������������������������������������
�

„Gelebte Schöpfungsverantwortung“ 
��� Kooperationsprojekt „Gelebte Schöpfungsver
antwortung“������������������Bayerischen Provinz 
der  Armen  Schulschwestern  v.U.L.F.� ������ �����
������ �������� ��������� ����Enzyklika „Laudato si“�
������������� ��� ������ ��������������� ��������� ����
�����������������������������������������������������
������������������������������������aus christlicher 
Verantwortung heraus�����������������������������
����������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������
��� ������ verantwortungsvollen  Umgang  mit  der 
Schöpfung� ��������� ���� ���������� ����������������
������ ���� �������� ��� ������ �����������������������
����������������������������������������������������
����� ����� ��� ���� ��� ���������������� ���� ��������� ���
���������������������Schöpfungslied und tanz�������
������ BeerensträucherPflanzaktion� ��� ������� ����
�������������������
�

„Umwelt-Engel“ 
����Pilotprojekt „UmweltEngel“� ���� ������������ ���
���� �������� „Wir übernehmen  Schöpfungsverant
wortung“������������������������������������������
���� ���� ���� ���������� ������ ���������������������
������� ��� ���������� ��� ����Enzyklika „Laudato si“�
���������������������������������������� ����� ���������
������������������������� �����������������������
�����������������������������������������������������
5. bis 10. Jahrgangsstufe zu „Umwelt�Engeln“ auszu�
���������������������������������������������������für 
Schöpfungsverantwortung  einzusetzen�� ����� ����
�������������������������������������������������60 
UmweltEngel� ��� ���� ��� ������ �����Zukunftswerk

statt�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������ �������� ��������� ��������� ��� ���� �������
�������������� ���� ������������� ���� ���� ��������� ����
��������� ��� ��������� ���������� ����������������� ���
��� ���� ���� ���� ���� ����������� ���������� ���� ���
����������������� ������������ ��������� ���� Team
bildung��
�

Klima- und Energiewerkstatt 
���� LfALandesbank� ������������ ������� �������� ����
������������������Spende����������������
�

Sozial benachteiligte junge Menschen fördern 
��������Umweltpreis ���������� ���  Landkreis Bad 
TölzWolfratshausen� ���� Projekt „Hoffnungsstark“ 
����������������������������������������������������
��������� ������������ ������������ �������� ������ ����
���� ����� ������� ������� ���������������� �����������
����������������������������������������������������
„Draußen Stark“ erleben Kinder (8 bis etwa 12 Jahre) 
���������� ������������������� ��������������������
Das Teilprojekt „Tagwerk“, gestaltet in enger Koope�
������� ���� ���� ������� ��������� ������� ������� ���������
������ ������� �������� ��������������� ���� ������ ����
������������
�

SDB-Regionaloberer im ZUK 

�
�
���� SDBRegionalobere  Don  Tadeusz  Rozmus 
��������� ��� ������� ������� ����������� ���� ���������
��������������� ��� ��� �������� ����� ���� ����� �����
�������� ��� ����������� ���������� ��� ������������� ������
�������������������� ���� ��������� ���� �������������
����������������������� ����������� ��� ��������������
����� ���� �������������� ����� ���� ������ ����������
�������������������������
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Unterstützung durch Ehemalige und ZUK-
Senioren 
���� ������ ����������������� ������������� ����������
�������������������������������������������������������
���� ���� ���� ������������� ���� ������ ����������� ����
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������–������������������������������
�

Neue Mitarbeiterin 
����� �������� ���� �������
������ ��� ���� ����������
����� ������� ���� ���������
��������������������������
������� ������������ ���� ����
���������� ���� �������������
������������������ �����
�������� ���� ��������� ����
������������������� ������
���������������������������
���� ���� ����������� ����
��������� ���� ������� ���
�����������������������������
�

Storchennest auf Maierhof 
���� ������ ������������� ���� �����������������������
������ ���� ���� ����� ���� ��������������� ��� ���������
��� ���� ������� ������������ –� ���������� ���� ��� ���� �����
����������� ���������� ������� ���� ������ ������� ��������
���� ����������� ������������� ���� ����� ���� ���������
���������������������� ������������� ������������������
����� ��� ���� ���������� ����� ���� ���� ������������
�����������������������������������
�

�
Neu installiertes Storchennest auf dem Maierhof. 

Kultur 
������������ ���� ���� ZUKKulturprogramm�� ����
���������������� ���� ���� ��������������� �������������
„Don Quijote und der letzte Tango“ des Stabpuppen�
��������� ���� ��������� ���� ���� ���� ������� ��������
und Jugendtheater inszenierten Bühnenstück „Füchse 
������ ����t“ über Konzerte im Rahmen des Meister�
������� ���� ��������� ���� ������������ ���� ���� ����
�������������besinnlichen Adventskonzert „Auf, 
werde Licht, jetzt ist es Zeit“ mit Ernst Schusser und 
��������������� �������������� �� ���������������� ����
������������������������� ��� ��������� ������� �������
��������������������������������������
�

Ausstellungen und Märkte im ZUK 

��
���������� 8 Ausstellungen� ������ ����� ��� ���� ���
sehen, darunter die Bilderausstellungen „Menschen –�
������ –� Impressionen“ von Peter Spitzweck (Mün�
�hen), „Lebendige Farben�Spiele“ von Brunhilde 
Limm (Benediktbeuern), „Leben –� �������� –� ������
ben“ von Vinzenz Pleyl, der im ZUK gerade sein 
��������������������������������������������������������
������� ���������� ���������� ������ ����� ���� ���� ����
���������� ���������� �������� ������� �������������
lungen wie „Faszinierende Natur im Augenblick 
erleben“ von Martina Ritter (Kochel), „Alpenflüsse –�
�������������� ���� ���������� ������������� ���
voralpine Landschaften“ von Dr. Andreas Struck 
(München) und „Kulturwandel(n)“ mit Einblicken in 
��������������������������������������
�
���� „Textilmarkt“� ��� ���������� ���� ������� �����
��������� �������������������� ���������� ���� �������
������������������������

�
Monika Geier 
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Jugendpastoralinstitut Don Bosco (JPI) 
Alte und neue Gesichter… 
���� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ������� ��������
�������������� ��������� ����� ������������� ���������
���������� ����������������� �������� ��������������
����� ��� ���� ������� ��� ���� ���������� ���������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
Thema „Schenke mir, Gott, ein fühlendes Herz! –�
��������� �������������������� ������ ��� �������������
������� ��������������� ���������������� ������� �������
������������������������������������������ �����������
��������������������������������������������������������
���� ����� ���������� ���������� ��� ���� ���������������
����������� ����� ���������� ����� ��������� ���� ���
�������� ���� ������������ ���� ����� ���� ��� ������ �������
����� ������ ���� ���������� ����� ���� ����� ��������� ����
������������������� ��������������������������������������
������������������������������������������������

�
Das  Team  des  JPI  im  Frühjahr  2017  (v. l.):  Rosemarie  Behm, 
Prof. Dr. Katharina Karl, Angelika Gabriel, Claudius Hillebrand 
und Maria Walleitner. 

International unterwegs… 
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���� ������� ���������� ������� ����� ��� �������� ����
������ ���� ���� ����� �������������� ��������� ���� �������
������ �������������������� ���� �������� ���������������
������������� ���������������������� ��� ����� ����
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
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���� ����� ���� ��� ������� ���� �������������� ���� ����
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�

Dr. Katharina Karl 

 

Institut für Salesianische Spiritualität (ISS) 
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Jugendpastoralinstitut Don Bosco (JPI) 
Alte und neue Gesichter… 
���� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ������� ��������
�������������� ��������� ����� ������������� ���������
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����� ������ ���� ���������� ����� ���� ����� ��������� ����
������������������� ��������������������������������������
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�
Das  Team  des  JPI  im  Frühjahr  2017  (v. l.):  Rosemarie  Behm, 
Prof. Dr. Katharina Karl, Angelika Gabriel, Claudius Hillebrand 
und Maria Walleitner. 
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staltungen� ���� ���� ������������������ ���� ���������
���� ������������������� ���� ������ ������������ ������
�������������������������������������
�����������������������������������Provinzstudientag�
in München mit „500 Jahre Reformation“, zu dem P. 
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
„Wir sind eine Familie! Jedes Haus sei eine Schule 
des Lebens und der Liebe“ befassten sich Studienwo
chenenden��������������������������������������
�������� ���� ���������� ���� �������������� ��������������
�������� ����� ����� ������������ ��������������� ����
������������������ ���� ����������������������� ���������
���� ��������� ���� ���� ��� ��������� ������� ���� �����
�������� ��� ����� �������� ��� ����� ����������� ���������
����������������� �����������������������������������
��������������������������
��������������������������������������������������������
����Jugendpastoralinstitut� ��������������������������
����������������� ���� ������� ����������������� ����
������������� ���� ��������������� �������������� ������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�

��
������������������������������������� �������� ��������
Publikationen�����������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
nen in der „Benediktbeurer Schriftenreihe zur Le�����
gestaltung im Geiste Don Boscos“. Nr. 46 befasst sich 
����P. Theodor Hartz SDB������–��������������������
������������������������������������������ �������
������������������������������������������������������
��� ����������������� ��� fünf  jugendliche Märtyrer 
des  Salesianischen  Oratoriums  in  Posen� ����������
��������� �������������������������������������������
���� ��������� ����������� ��� ��������� ������� ���� ���

������������������ ���� ����������� ������� ����� ����
������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������� ���� ���������� �������� ���� ���� ��������� ���
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���� ����������� ���� �������� ����������� ������� ��� �
����������� ���� ���� ������� ������������������� ���� ����
������������ ��������� ���� ���������� ���� ��������
Medien zu Don Bosco und allen Themen des „Salesia�
nischen“ im deutschen Sprachraum dar.�
�

P. Franz Schmid SDB 
�

Don-Bosco-Club Benediktbeuern 
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���� ��� ������������ ����� ������� ������ �������������
����Team����� ��������������������������������������
������������ ���� ��������� ������� ��� ���� ����� �����
��������� ���������� ������������� ���� ��������� ��������
���� ����� ��������� ���� �������� ����������������� ���
�����������–�����������������������������������������
���������������������������–�������������������������
������Öffnungstage���������������������������������
���� ��������������� ���� �����–������ ���� ����������
�����������������–�������������������� ������� ������
��������������–�����������������������������������������
�
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������

��
���������� �����������Einzelveranstaltungen��������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
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���������������������������������������������������
�������������������
��� ���� ������� ������������������ ������� ���� �������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������Loi
sachtaler Überraschungswoche������������������������
���� ������������ ��������� ����� ��������������� ���� ����
�����������������������������������
���� ����� ������ ���� ������ �������� Weihnachtsfeier�
������������������������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������������������������
����� �������� ���������������������������� ��� ���������
������������������������������������������������ �
��������

Sabine Maier 
�

God for You(th) 
����������������������������������� ������������ ����
���������� ���� �������� ������ ����� ��� ������ ��������
�����������������������������������������������������
������������������������Gebetszeit������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������24/7Gebetswo
chen� ��������� ����� ������� �������������� ��� ��������
���������������������������������������������������
����� ����� ���� ���� ������������� �������������� ����
������������������������������������������������� �
Josip Gregur������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������� �����������������
�������������� ����������������������������� ����� ���
���� ������������� ���� �������� ��������� ������������
����Sonntagabende���������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������
����� ��������������� ����� ��� ���������� ����� ��� ����
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
�

Juwel Kloster Benediktbeuern e. V. 
������������� ������������������ ���� �������������� �����
����������������������������������������������������
������������������������������Aktivitäten�����������
���������������������������������������������������
liebten Verkaufsmesse „Handwerk und Kunst aus d���
Heimat“ an Pfingsten wurde erstmals eine Versteige�
����� ����������� ������������� ��� ������������� �����
������������� ���� ������ ������ ���� ������ ������ ����
€���������������������������������������������������
������� ��� ������ ������������ �������� ��������� ����

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
geführt. Die „Juwel�Begegnungen“ mit Bischof �������
���������������������������������������������������
���������������������������� ���� ��������������� �
��������������������������������������������������
�

�
Über die Rückkehr des Kronos freuten sich am 22. Juli (v. l.) Er
win Wiegerling, P. Reinhard Gesing SDB, Karoline Wiegerling, 
HansOtto Pielmeier, Renate Waßmer, die Vorstandsvorsitzende 
der  Sparkasse  Bad  TölzWolfratshausen,  Josef  Draxinger,  Eva
WiegerlingHundbiß und Stefan Hundbiß. 

����������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������
������������������������������������Kronos� ����������
������� ��������������������������������������� ��� �
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������
�

Alfons Siefritz 
 

Klosterladen Benediktbeuern 
���������������������� ����������������� �����������������
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Weitere Einrichtungen und Gruppen im Kloster

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

November. In den letzten (adventlichen) Wochen ent
wickelten sich die Klostergewürze zum Renner und so 
ist die Palette derzeit so gut wie ausverkauft. Und schon 
sind neue Ideen herangereift und werden umgesetzt: 
So wird ab sofort Klosterweihrauch in drei verschiede
nen Sorten im Klosterladen zum Verkauf angeboten. 
 

 
Schulung für die Mitarbeitenden des Klosterladens beim Gewürz
Seminar von „Gewürze der Welt“ in München. 

Auch  im Segment Veranstaltungen/Lesungen war der 
Klosterladen 2017 wieder aktiv. Besonders erfolgreich 
und gut besucht war die Lesung von Oliver Pötzsch aus 
seinem Buch „Die Henkerstochter und der Rat der Zwölf“ 
am 29. September, die durch einen Schreibworkshop am 
Folgetag ergänzt und wesentlich bereichert wurde. 
 
Besuchern  des Klosterladens  ist  es  schon mehrfach 
positiv  aufgefallen: Simone Spohr  ist  auch  in Sachen 
Arbeitskleidung  ihrer  Angestellten  aktiv  geworden 
und  hat  für  eine  einheitlichfreundliche,  aber  keines
wegs uniforme Ausstattung ihrer Mitarbeiter und Mit
arbeiterinnen gesorgt. 

Simone Spohr 
 

Zeiten des Aufbruchs im Fraunhofer-
Zentrum Benediktbeuern 
Das FraunhoferInstitut  für Bauphysik  IBP richtete  in 
der Alten Schäfflerei des Klosters Benediktbeuern das 
FraunhoferZentrum für energetische Altbausanierung 
und Denkmalpflege ein. Im zurückliegenden Jahr 2017 
wurden in diesem Zentrum viele neue Forschungsideen 
zur  energetischen  Sanierung  schützenswerter  Altbauten 
angestoßen. Sowohl im Bereich Dachausbau, als auch 
für  die  energetische  Ertüchtigung  von  Bestandsfens
tern  entwickelten  die Wissenschaftler  des  Fraunhofer 
IBP  zusammen  mit  Partnern  neue,  denkmalgerechte 

Lösungsansätze.  Bei  der  energetischen  Optimierung 
der  bestehenden  Einfachfenster  konnte  nach  einer 
ausführlichen  Konzeptionierungsphase  auch  baulich 
begonnen  und  konnten  unterschiedliche  Varianten  in 
der  Alten  Schäfflerei  umgesetzt  werden.  Auch  nach 
Beendigung  des  vom  Bundeswirtschaftsministerium 
geförderten  Vorhabens „ENOBReversible  Innen
dämmungen“ lassen einige Firmen weiterhin ihre 
Systeme  messtechnisch  begleiten,  um  das  Langzeit
verhalten in der Praxis zu untersuchen. 
 

  
Am 18. November 2016 wurde das FraunhoferZentrum 
Benediktbeuern feierlich eröffnet. Nun soll sich das Zen
trum mit Leben füllen und sollen weitere Forschungs
aktivitäten erfolgen. Zusammen mit dem Gremium des 
Fachbeirats des Zentrums ist es das Ziel des Fraunhofer 
IBP, die Vernetzung der Denkmalpflege  (Forschung) 
in Bayern weiter zu fördern. In diesem Gremium werden 
Vertreter  von  Wissenschaft,  der  Denkmalämter  und 
kultureller Einrichtungen wie auch des Klosters Bene
diktbeuern ihre Expertise einbringen. 
Im Bereich der Wissensvermittlung fiel 2017 der Start
schuss im Rahmen einer Seminarreihe, die das Fraun
hofer IBP in Kloster Benediktbeuern auch im nächsten 
Jahr  in  vier weiteren  Seminaren mit  interessanten 
Themen wie z. B. „Energieeffizienz im Baudenkmal“, 
„Schimmel, Algen und Schädlinge – Wirkmechanismen 
und Prävention“, „Akustik im Altbau und Baudenk
mal“ sowie „Baufeuchte und technische Trocknung“ 
fortführen wird. 
Seit der offiziellen Eröffnung wird mit Hochdruck weiter 
an der Fertigstellung der Instandsetzung der Alten 
Schäfflerei gearbeitet. Die bauaufsichtliche Abnahme 
des  Gebäudes  ist  nun  im  Frühjahr  2018  geplant.  Ab 
diesem Zeitpunkt kann das Gebäude dann auch für Ver
anstaltungen und Seminare offiziell genutzt werden. 
Weitere  Informationen  zum  FraunhoferZentrum  fin
den Sie unter: www.denkmalpflege.fraunhofer.de 
 

Christine Milch 
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Ein unerwartetes Geschenk für das Archiv 
des Klosters Benediktbeuern und die Sa-
lesianer Don Boscos 
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den „Herrn Inspektor“ und an seine Familie und bittet 
seinen Oberen, den Brief an seine „Lieben zu Hause“ 
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Der  Doppelbrief  von  P.  Theodor  Hartz  im  Original  mit  dem 
Kuvert, in dem er versendet worden ist. 
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Ingrid BöskeDammeier überreicht Klosterarchivar P. Dr. Franz 
Schmid die Briefe von P. Theodor Hartz. 
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P. Franz Schmid SDB / Dr. Jürgen Werlitz
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