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Der Fisch soll
schwimmen?!
Bürger gestalten
ihre Stadt.
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Die Pfarrei wählt
am 20. März

Umfrage in St. Benno

Time to say
goodbye: Sr. Sara
verabschiedet
sich.
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Der Frauenbund hat
am 14. Juli gewählt

Du hast die Wahl!
Jugendliche wählen
ihren Beruf.
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Warum bist
DU hier
dabei?
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Wichtige Kontakte und Beratung in Krisen
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Pfarrei St. Benno
Allgemeine Hinweise
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Time to say goodbye:
Auch ich hatte die Wahl! von Sr. Sara Thiel
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Aus unseren Kirchenbüchern

Neues Leben imWasser der Taufe empfingen

In Gottes Hand geborgen

Vor Gott in Treue und Liebe verbunden Ein Trauerfall stellt Hinterbliebene vor schwere Aufgaben.
Wir gehen gern gemeinsam mit Ihnen die ersten Schritte
in dieser schwersten Zeit.

Wir helfen Ihnen weiter.

089 - 620 10 50
www.trauerhilfe-denk.de

„Vielen Dank,
   dass Sie mir in dieser
   schweren Zeit geholfen haben.“
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Ein Trauerfall stellt Hinterbliebene vor schwere Aufgaben.
Wir gehen gern gemeinsam mit Ihnen die ersten Schritte
in dieser schwersten Zeit.

Wir helfen Ihnen weiter.

089 - 620 10 50
www.trauerhilfe-denk.de

„Vielen Dank,
   dass Sie mir in dieser
   schweren Zeit geholfen haben.“
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Besondere Gottesdienste, Kirchenmusik,
Termine und Veranstaltungen
Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen imWochenblatt
oder auf unserer Homepage www.st-benno-muenchen.de
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Das Bessere wählen
– aus biblischer Perspektive

von Ludwig Sperrer
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das kannst Du bei uns 
lernen:

Gitarre
E-Gitarre
Jazz-Gitarre
E-Bass

Violine
Viola
Violoncello
Kontrabass
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Fagott
Klarinette
Saxophon

Klavier
Gesang

Instrumentenkarussell
0XVLNDOLVFKH�)U�KHU]LHKXQJ
Musikgarten

NEU: 

Schlagzeug

Harfe

4XDOL¿�]LHUWHU�0XVLNXQWHUULFKW
ganz in der Nähe!

www.artetonal.de

Tel. 089/12001202
info@artetonal.de 

Linprunstraße 35
������ 0�QFKHQ
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Der Fisch soll schwimmen?!
Aktion „Bürger gestalten ihre Stadt.“

vonMartina Mittermeier
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Du hast
die Wahl!
Schwester Sara im Gesprächmit
Jugendlichen aus den Pfarreien
des „Himmels über Neuhausen“ 4����& )�����
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Weißt Du schon, was Du
nach der Schule vorhast?
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Wie hast Du Deine Wahl getroffen?
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Wer oder was
hat Dir dabei geholfen?
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Was war schwierig bei
dieser Entscheidung?
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Was ist Dein Traum?
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Vielen Dank für das Gespräch!

�J

Frauenstraße 40 · D-80469 München

Telefon: +49(89)22 36 13

www.wirtshaus-im-braunauer-hof.de

Ein herzliches Grüß Gott und Willkommen  
bei uns im Wirtshaus im Braunauer Hof!

Bei uns erleben Sie  
traditionelle Braukunst   

und herzliche bayerische  
Gastlichkeit.   

 
Gerne organisieren wir  

Ihre Advents- und 
Weihnachtsfeiern,  

Geburtstage und Feste  
jeglicher Art. 

Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch!

 
Ihre Wirtsleute  

Kristina und Mario Klaric  
mit Team
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Das Leben ist doch
kein Cocktail. von Carl Wilhelm

Macke, Geschäftsführer des
gemeinnützigen Vereins
„Journalisten helfen Journalisten;
www.journalistenhelfen.org
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Katholische Kirche und Demokra-
tie – das scheint von Grund auf ein
Widerspruch zu sein.
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Kann sich die Kirche hinsichtlich
ihrer Struktur auf ihre Ursprünge
berufen?
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Demokratie in der Kirche??
Interviewmit Konstantin Bischoff,
Mitglied der Vollversammlung des SynodalenWeges
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Warum tut sich die Kirche so
schwer mit demokratischen
Strukturen in den eigenen Reihen?
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Ich frage mich, von welchem
Gottes- undMenschenbild
solche Kleriker ausgehen ...
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Wie erleben Sie denn in diesem
Zusammenhang den Synodalen
Weg?
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Haben Sie wirklich Hoffnung, dass
der Synodale Weg etwas verändern
wird – und was?
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Und wenn es nicht gelingt?
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Sterne amHimmel über Neuhausen?
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Himmel über Neuhausen:
Kein Zwang, sondern beste Wahl

von Ludwig Sperrer
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PASTE

SPAGHETTI AGLIO E OLIO I 7,90
mit Knoblauch, Olivenöl und Chili

SPAGHETTI BOLOGNESE E,G,I 8,60
mit Fleischsauce

TAGLIOLINI NAPOLI A,D,I 8,50
mit Tomatensauce, Babymozzarella und Basilikum

SPAGHETTI CARBONARA A,D,G,I 8,50
mit Speck, Ei und Sahne

SPAGHETTI MARINARA C,N,I,D 13,80
mit frischen Meeresfrüchten und Gambas

SPAGHETTI RIESENGARNELEN C,I 15,50
mit Riesengarnelen

TAGLIATELLE VEGETARIANE A,D,I 10,60
mit Gemüse und Parmesanblättern

TAGLIOLINI SALMONE B,E,I 11,80
mit Lachswürfel und Lauchzwiebeln

TAGLIATELLE „SAN BENNO“ A,I 14,20
PLW�5LQGHUÀOHWVSLW]HQ�XQG�&KDPSLJQRQV

PENNE ALL´ARRABBIATA I 8,50
mit pikanter Tomaten-Knoblauch-Sauce

PENNE GORGONZOLA D,I 9,40
mit Blattspinat und Gorgonzola

LASAGNE AL FORNO A,D,I 8,90
mit Mozzarella im Holzofen überbacken

RIGATONI AL FORNO D,I,1 8,90
mit Mozzarella, Vorderschinken, Champignons und Erbsen, überbacken

RISOTTO „SAN BENNO“ D 12,50
mit Kalbsstreifen und frischen Champignons

RISOTTO PARMIGIANO D 10,50
mit Rucola, Kirschtomaten und Parmesanblättern

RISOTTO MARINARA C,D,E,N 11,80
mit frischen Meeresfrüchten

PESCE

LACHSFILET ALLA GRIGLIA B 17,90
mit Kräutern gegrillt

BABY CALAMARI ALLA GRIGLIA I,N 18,50
mit Kräutern gegrillt 

PESCE MISTO ALLA GRIGLIA B,C,I,N 23,90
Gegrillte Fischvariation mit Kräutern

RIESENGARNELEN ALLA GRIGLIA C,I 25,80
Riesengarnelen vom Grill mit frischen Kräutern 

CARNE

PAILLARD ALLA GRIGLIA  18,50
dünnes Kalbsschnitzel vom Grill

PICCATA LOMBARDA D,G,I 18,50
Kalbsmedaillons in Zitronensauce

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA D,G,I 19,80
Kalbsmedaillons, Parmaschinken und Salbei in Weißwein - Marsalasauce

DOLCI

TIRAMISÚ A,D,I  5,90
mit Löffelbiskuit und Mascarpone   

PANNA COTTA D,H 5,50
auf Fruchtspiegel  

PROFITEROLES D,I 5,40
kleine gefüllte Windbeutel mit Schokoladenguss

„SAN BENNO“ – TELLER A,D,I 7,90
gemischte Dessertvariationen

Zusatzstoffe: 1 mit Farbstoff; 2 mit Konservierungsstoff; 3 mit Antioxidationsmittel; 4 mit 
Geschmacksverstärker; 5 geschwefelt; 6 geschwärzt; 7 mit Phosphat; 8 mit Milcheiweiß (bei Fleisch-
erzeugnissen); 9 koffeinhaltig; 10 chininhaltig; 11 mit Süßungsmittel; 13 gewachst
 
Allergene: a Glutenhaltiges Getreide; b Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse; c Eier 
und daraus gewonnene Erzeugnisse; d Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse; e Erdnüsse und 
daraus gewonnene Erzeugnisse; f Soja(bohnen) und daraus gewonnene Erzeugnisse; g Milch und 
daraus gewonnene Erzeugnisse; h Schalenfrüchte; i Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse; 
j Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse; k Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse; l 
Schwefeldioxid und Sulphite; m Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse; n Weichtiere und 
daraus gewonnene Erzeugnisse

SPEISEKARTE
FÜR SELBSTABHOLER

Öffnungszeiten: 
täglich von 11.30 - 22:30

Loristraße 14
80335 München

Telefon: 089/200 62 930
www.san-benno.de 

info@san-benno.de

Alle unsere Nudeln sind Hausgemacht

mit Kartoffeln und Tagesgemüse

mit Bratkartoffeln und Tagesgemüse

Allergene und Zusatzstoffkennzeichnungen auf der letzten Seite.

Bestellen Sie unter: 
www.san-benno.de

oder telefonisch:
089 / 20062930

Bestellen Sie unter: 
www.san-benno.de

oder telefonisch:
089 / 20062930

Alle Preise in € inkl. MwSt.

Sam
stag: Pizzatag

von 11.30 - 15.00 

jede Pizza nur 8,20 €

Individuelle Planung Ihres Festes!

Hausgemachte Nudeln und 

knusprige Pizzen aus dem Holzofen, 

modernes italienisches Flair trifft 

traditionelle Küche!

Loristraße 14

80335 München

089 20062930

info@san-benno.de

Eintreten  …

Genießen …

Wohlfühlen

Hier ist Platz für:

Ihre Feiern ...

Feste ... oder 

Geburtstage

Individuelle Planung Ihres Festes!

Hausgemachte Nudeln und 

knusprige Pizzen aus dem Holzofen, 

modernes italienisches Flair trifft 

traditionelle Küche!

Loristraße 14

80335 München

089 20062930

info@san-benno.de

Eintreten  …

Genießen …

Wohlfühlen

Hier ist Platz für:

Ihre Feiern ...

Feste ... oder 

Geburtstage

Individuelle Planung Ihres Festes!

Hausgemachte Nudeln und 

knusprige Pizzen aus dem Holzofen, 

modernes italienisches Flair trifft 

traditionelle Küche!

Loristraße 14

80335 München

089 20062930

info@san-benno.de

Eintreten  …

Genießen …

Wohlfühlen

Hier ist Platz für:

Ihre Feiern ...

Feste ... oder 

Geburtstage

Stelzentänzer zu
Gast in St. Benno
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Ausscheidende im Vorstandsteam
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„Das Leben gehört dem Lebendigen an, und wer lebt,
muss auf Wechsel gefasst sein.“ J. W. v. Goethe
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��!��� ! ��!��+ ���� �, �0 0��!!� # !��

��,� ����*���������� ����������� ���
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������
 &, 6��'� ��� ������,� ������
��� �����,��� ��� �������.+ � � ���� ��
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 �* ��������� ��� ����
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�*����� ���  ����� ������, ,�� ����, %���
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.�, ��� (!�� ��� ����.*,,���*� �����
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 <���,,�� ,��
%*��.� ����� ��(����� ��� �C�E ��� 7�'A
&��)�����*�Y ��� ����� �� ��� '�����,���#
����� ����!���'��
 /���� ��� �������1�
�����-'������ ,�� ��� 9��������� 1*� ��

����* '(� ��� ���������'� ��, ��G#2-������
��!� -�, ��� ��� ��� '����� �*�� ,��� ���
���� ���������
 ���� �C�E ��� %������
%��� ��� �, �� 
 /�� "�� ��� D*�������#
�)�������� !����� ���� ������� %8� ���.���
'(� ��� ������,��� �� ��� 9�,����� ���
��� 	*  � ��� ���� �� ��� 0�����
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�!�� �� �4 ! ��!� ���� �, �� .��� ����� ��'
��, �������N /*��+ ������ 4�����.
�!��'�  � ��� :��������+ ! ��!� �
 ���  1��#
�������� ��� D*��������)��������
 ��� ���
���� J� ������ %��� ��� �, ��+ ���� (!�� 1���
����������� �, D*������ ��� ��,�� 1��#
����� ,�� �  �� ������'*��������� ������
������,��
 ��� !���� ����� �����-��!����
��'��������*���*��+ ��' ��� ��� �� 9*��
��� /��. ���� ��������� !���� .���
 �C�F
����� ��� � � ������,�������� �����������
(!�� ��� ��������
 �  � 	���������
����� (!�� ����� �����+ ��� ����� (!�� ���
������*����� D���- ���� 1*� ���# ���
�����!�� ��� ,������ ������,�������
.8���� ���� �� ��� ��� ����)�� ���,��4 /��
�������� ��  ��� ���. ��� �, �� 	�� ��-�;
5!������4 ��� 0�����)�('������� ������#
��� ����+ ���� �, 0�����!������ 2���� ����
���� !��*����� �*�� ��,,� '(� � .*�* 
1���������� ��� � ���+ ���� ��� ��,
:,����� ����������!��+ ���� %*��.� ����
1�������� $��������*��� )���������� ������
� .*�* � ���+ ��� ��� ��� 1�� � ' ��>��� �� #
'������� 2���� ���� '(� ��� ��1����,��.�
�� ��� !� ��!��� ���� �.8� 1������� � 
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/�� �*���,,����  -��� ��� ���� ���,� 
������� � 1��  *�N &� ��� ����,�� .*��#
��� ��� ���'��� ��� �*�� ���� 1�� � /����
����� ,�����
 /�� ���,,� ���(� ���
 /��
<����1����� ��
 ����* .*���� ���� ��C#
2-������ ��!� -�, �C�C ����� �* '�����+ ���
�� ������ ��� ��) ��� ���
 :�� ���� ����
1�� � ������ D������� ������ ��� ����#
!*�� ,������ �������� ���� �!������
������ *��� .*����� ��� �� ���� �����#
����-�.��� �*�, �����'�����
 �!�� �����
���������� �������*� ��� ��������� .���#
��1� 0�-'�� �� 9��� �������
 :�� �* ���#
����� ����� ������, ��� &��� �� ����,
0�!������!���
 <� ������� ��*>�� ������
��� 7�������� �)������ ��*�� ��� 7*�*��#
D*������'���+ ��� ��� GC <�������� �, ��� 
�� �����+ ��������
 D*  �� $)��,��,��
��!�� ��� ��� ������ ���,�� ��' ���
��
 ��!���� �� ��� � ��� ,������ ���
���(� ��� 1�������!��
 :�� ��� '����� ��
��*>�����+ ���� 7�������� �)������ ����
���� ��1*� ����� ��� �!�� ���  �����


6����� .*����� ��� ��'����� ��� ������-�#
.����� ��� D������� ���� ��� ������ !����#
!��
 :���� D*����������, O����������
�8�,���+ %*��.� 	�����P ��� ����,,��
,�� 1�� �� �� '����� �-���� �����  *�����#
���� ������'*������� ,�� ���1*�� ��,���#
����
 :�� �* ����� ��� �, �J
 ���� ���
������!���� �!��� ,�� ����, ����)������
7�������� �)������ �������.�
 /��. �����
)��1���� �)���� ����� ��� ���� �� ���
6���+ ��, 0�!���������� �, ���� ���
�!���� ����� �����. �� �8�� 1*� �
CCC
���* '(� ������ D����� ?$������� '�� �
D
@
��������� !��(�'����� ������ ��� 0�����
�, 6�!��*� �� (!���������
 &�� ���.�+ ���
������ 7�������� �)������ !����,,� ���,� 
������ ��� ���� � ��� �*''��� ��� .8����
��� ���� ���� ����� ��8>���� %���� ��
%������� ����� ���8��� ����������
�!��� !�����
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 �� � ��� ��� 0/�� <����1����� ��

����* ��� ���*��� ����� ,�� '����� 	��#
��� %���� �����> �� �� ������ ���8��
����*.����� ����� ����
 /�� &��� ����
�������� ���*� ����  ������ ������
 /�
��� 	����� �����> �� ����� ������ ��,���#
��,� ��������!�������� �� ��� �C�� ������
.����+ ��� �� ,���� ��'��!�+ !�� ��,
����'�����
 /�� <�����  ��> �����  ����
��' ���� ������


	����� �����> �� ��� ,�� �  �� D*���� -���
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Bereits in vierter Generation 
stellen wir unsere Fleisch und 
Wurstspezialitäten selbst her. 

Überzeugen Sie sich von 
unserer Qualität: 

x Party und 

Cateringservice 

x Mittagsgerichte 

x Schinkenschmankerl  

x Grillspezialitäten 

x Fleisch aus der Region 

 

Ihre Münchner 
Traditionsmetzgerei 

Schleißheimer Str. 83 

80797 München 

Telefon: 089 180 789 

Fax: 089 123 44 65 

– die Bibel
lebensnah
& inspirierend
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Lebkuchenherzen:

Große Freude
über neue Fahne
von Sebastian von Voss,
Leiter von Kindergarten
und Hort St. Benno
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St. Benno Kirche

Egeler, Franz: Nudeln, Eier, Eierlikör, Marme-
lade, Honig, kaltgepresste Speiseöle, Bauern-
0uo|7��-m70��;u7��;YÁ];t7��t;7�"�[;7�"�rr;m7�
hausgemachte Pestos und Tomatensaucen

Fischbeck, Rosmarie und Josef:� �-u|o@;tm7�
�;lÁv;7��0v|

Forellenhof Schönwag, Wessobrunn: Forellen 
_�"-b0tbm];�=ubv1_��m7�];u��1_;u|7�bv1_v-t-|;

Graßmann, Erhard: Honigprodukte

�oW�v;u;b��t0;u|��u-�v9 Emmentaler, Berg-
h�v;7� �-�;umh�v;7� !o|v1_lb;uh�v;7� �-l;l-
0;u|7� �7;trbt�7� ,b;];mh�v;7� ubv1_h�v;7� �u��-
|;uh�v;

Lechner, Barbara und Michael: Kuchen, Tor-
|;m7� 	;vv;u|v7� "1_l-t�];0�1h7� �;=;];0�1h7�
verschiedene Strudel, saisonal Zwiebelku-
1_;m7��-@;;-�vv1_-mh7��t�|�1_;m7��:�:l:

�;v;u;u� ��9� �ubtt_�_m1_;m7� ];]ubtt|;� �;YÁ-
gelprodukte aus eigener Erzeugung, haus-
];l-1_|;u��-u|o@;tJ��m7��u-�|v-t-|7��u;�;tm�
und Semmeln, selbsterzeugte Pommes

�-b;u7� !o0;u|9� "1_�;bm;Y;bv1_7� !bm7Y;bv1_7�
�;u��1_;u|;v7��;YÁ];t7�)�uv|�-u;m7� �-ll7�
��v;7��uo|�;b|;m� P�-ul��m7�h-t|Q7��b;u7�)bt77�
Feinkost, Nudeln

Mayerhofer, Ludwig:� �-u|o@;tm7� �;lÁv;7�
�0v|7� �b;u7� ��=v|ub1_;� �m7� �bm];t;]|;v7� �t�-
l;m7��-m7-u0;b|�Pv-bvom-t��7�;m|vhu�m�;Q

Fam. Murr, Sonnenhof: Hausgemachte 
t;bv1_J��m7�)�uv|�-u;m�P!bm7Y;bv1_7��-ll-
Y;bv1_7� "1_�;bm;Y;bv1_7� )bt7Y;bv1_� �m7�
)bt7J)�uv|vr;�b-tb|�|;mQ7� 	ov;m7� v-bvom-t�
"r-u];t7��ubtt�Áuv|;
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Weil man Frische schmecken kann!
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