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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder und Freunde
unserer Pfarrei,
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Die "Ich bin Worte" Jesu.
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Oh Gott, wer bin ich ?
���'2!�&�������� �%� )��

���� �� ���� ��%&��

Jesus at the Gay Bar.
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AmDu zum Ich.
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Wer bist Du?
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Wichtige Kontakte und Beratung in Krisen
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Ich bin ... die Neue im Konvent von St. Benno.
Gestatten, dass ich mich vorstelle:

Sr. Lucella M. Werkstetter
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Bitte beachten Sie bzgl. kommender

Gottesdienste
und Veranstaltunge

n

die aktuellen Informatioen im

Wochenblatt oder auf unserer

Homepage www.st-benno-m
uenchen.de

Gerne nehmen wir Sie in den Mail-

Verteiler für das Wochenblatt auf.

Bitte wenden Sie sich hierzu

an das Pfarramt.
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Traurige Nachricht kurz vor Drucklegung

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

Am Sonntag, 20. Februar 2022,
erreichte uns zum Pfarr-
gottesdienst die Nachricht,
dass die in St. Benno allseits
geschätzte Frau Barbara Hierl
im hohen Alter von 96 Jahren
von Gott zu sich gerufen wurde.

Eine Würdigung ihres Lebens
finden Sie in der nächsten
Bennopolaris-Ausgabe.

Barbara Hierl
* 18. Januar 1926 + 20. Februar 2022
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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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„Ich bin das Licht.“
 � ����� ����� E�!� N$��G
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„Ich bin“
spricht auch Jesus.
Aus Selbstbezogenheit?
Für uns!
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„Ich bin die Auferstehung
und das Leben.“ E�!� ��$�OG
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„Ich bin die Wahrheit.“ �!�$ �L$ JG
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„Ich bin der wahre Weinstock.“
E�!� �O$ ��G
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„Der Mensch wird
am Du zum Ich.“(Martin Buber)

von Eva Hille, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin
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2. Falsche Überzeugungs-Test
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Wovon hängt eine gesunde
Selbst-Entwicklung ab?
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Dazu ein Beispiel aus meiner Praxis:
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„Sei Du selbst!“
von Sybille Böhm
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Praxistipps & Lesung mit 

Christine Schniedermann

Mit Kindern das  

Kirchenjahr entdecken

Fastenzeit – Ostern – Erstkommunion

Mittwoch 16. März, 19:30 Uhr

Ort: Pfarrsaal Bennopolis 

Kreittmayrstraße 29, 80335 München

Pfarrbücherei St. Benno  
 Café Inspiration³

www.st-benno-muenchen.de

Buchhandlung  
Michaelsbund
www.michaelsbund.de
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vonMonika Prestel
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"Oh Gott, wer bin ich ?"
Firmvorbereitung als Weg auch zu sich selbst
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Nah trotz digital!
Rückblicke auf die Firmvorbereitung 2021

Trotz Distanz bei der
Firmung waren wir
uns nah, so nahmit
demHeiligen Geist.
Nah trotz digital!
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An Wunder

Tausend Gründe zu gehen,
Ein einziger reicht,
dass ich bleib'…

Ey, es wär schön blöd,
nicht an Wunder zu glauben
Und es wär zu schön, um es
nicht zu riskieren
Und auch wenn viel
zu viel dagegensteht
Wir wissen eigentlich,
wie's besser geht ...

Wann haben wir
angefangen, aufzuhören?
Ich halt fest, an deinem
kleinen "vielleicht".
Ey, es wär schön blöd,
nicht an Wunder zu glauben.
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am
stag: P

von 11.30 - 

jede Pizza nur

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
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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.“



von Dr. Sabrina Mittermeier
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Jesus at the Gay Bar
oder: Queer-Sein in der katholischen Glaubensgemeinschaft
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von Norbert Trischler,
Seelsorger für obdach-
und wohnungslose Menschen

Wer bist Du?
Eine Geschichte von Anthony de Mello
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Liebe Christen und Christinnen
von St. Benno!
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Unsere obdachlosen Freunde
auf der Straße
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Unser christlicher Wert ist anders!
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Der Penner auf der Straße
ist mein Bruder!
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Mit offenen Augen durch den Alltag!
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das kannst Du bei uns 
lernen:

Gitarre
E-Gitarre
Jazz-Gitarre
E-Bass

Violine
Viola
Violoncello
Kontrabass

%ORFNÀ�|WH
4XHUÀ�|WH
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



Basteln und
dabei Meditieren
Meditationssteine
- eine Anleitung
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Weiße Blattstücke aus dem
Gotteslob herausreißen
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Stein weiß bekleben - Grundierung
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Textzeilen oder Wörter auswählen
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Ausschnitte neu kombinieren
– Text gestalten
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für das Café Inspiration³
Monika Prestel
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Der inspirierende Moment, wenn eine Idee Wirklichkeit wird:

Gottesdienst „3G ganz neu:
Gesehen gehört geachtet“
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Das Nagelkreuzgebet mit
Kardinal Reinhard Marx

(������� =������� 0��E %�	�	 ��	 ��� ���
������������%�	 �� 3	� *��%���

von Tobias Klein
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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 
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Thüringen, das Land im
Deutschlands
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Brief an die Gläubigen im Erzbistum München und Freising 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

in vier Wochen finden die Pfarrgemeinderatswahlen statt, mitten in einer Zeit, die uns alle im Erzbistum 

aufgewühlt hat. Es sind stürmische Wochen der Diskussionen, der Wut, des Zweifels, der Enttäuschungen. 

In vielen Pfarreien, Familien und Gruppen ist das Gutachten über den sexuellen Missbrauch durch Kleriker 

und kirchliche Mitarbeiter in unserem Erzbistum diskutiert worden. Nach dem ersten Gutachten im Jahr 

2010 in unserem Erzbistum und nach der breiten MHG-Studie im Bereich der Deutschen 

Bischofskonferenz von 2018 über sexuellen Missbrauch, ist das nun noch einmal ein Blick auf eine dunkle 

Seite der Vergangenheit und auch der Gegenwart der Kirche, die viele Menschen verstört und auch empört. 

Besonders die Betroffenen und auch Pfarreien, in denen Missbrauchstaten geschehen sind, wurden dadurch 

erneut konfrontiert mit diesem Leid. Auf die Betroffenen richten wir unser erstes Augenmerk. 

 

Gerade weil wir das Leid der Betroffenen sehen und sie bestmöglich unterstützen wollen und weil wir auch 

in der Prävention nicht nachlassen werden, will unser Erzbistum diese Aufklärung und weicht ihr nicht aus. 

Das habe ich sehr deutlich gemacht und daran halten wir weiter fest. Gleichzeitig können wir festhalten, 

dass es seit dem Jahr 2010 schon viele Veränderungen durch die Aufarbeitung und intensive Befassung 

gibt und viele Zeichen des Aufbruchs gesetzt sind. Wir arbeiten konsequent daran zusammen mit vielen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir gehen den Weg der Erneuerung und der Veränderung konsequent 

weiter. Bitte vertrauen Sie mir und auch den vielen an meiner Seite, die daran mitwirken, sowie auch all 

den Priestern und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in Treue und Verlässlichkeit ihren 

Dienst für die Verkündigung des Evangeliums tun. Unser Auftrag, die Botschaft Christi zu bezeugen, geht 

weiter.  

 



Auch die 3. Vollversammlung des Synodalen Weges Anfang Februar hat mich ermutigt, in dieser 

Perspektive weiterzugehen. Wir sind auf einem guten, aber natürlich nicht einfachen Weg. Und deshalb ist 

es wichtig, dass wir weiter miteinander gehen. Wir alle sind mitverantwortlich, dass das Evangelium weiter 

gelebt und verkündet wird. 

 

Ich möchte alle, die darüber nachdenken, die Kirche zu verlassen, ermutigen, weiter mitzutun: Wir und ich 

brauchen auch die kritischen Geister, die Zweifelnden und Suchenden. Es wird keine Zukunft des 

Christentums in unserem Land geben ohne eine erneuerte Kirche. Dafür wollen wir uns miteinander 

engagieren. Und dafür danke ich allen, die sich einbringen in den Pfarreien, die mithelfen in den 

Gottesdiensten, in der Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen auf die Sakramente, im Pfarrgemeinderat 

und in der Kirchenverwaltung, in der Arbeit der Caritas, in Bildungseinrichtungen, in der Jugendarbeit, in 

der Sorge um die Kranken und Schwachen. Danke! 

 

Für mich ist eines ganz entscheidend: Das Projekt des Jesus aus Nazareth ist größer als wir und größer als 

die Kirche. Und an diesem Projekt werde ich weiter mitarbeiten; auch für die kommenden Generationen. 

Und darum bitte ich auch Sie alle und danke Ihnen für Ihr Engagement und Ihr Glaubenszeugnis.  

 

Im Gebet mit Ihnen allen verbunden, grüße ich Sie sehr herzlich. 

       Ihr 

   

 Reinhard Kardinal Marx 

Erzbischof von München und Freising 

 

München, im Februar 2022 

 

 

Über die Aktivitäten des Erzbistums und des Erzbischofs im Bereich von Aufarbeitung und Prävention 

finden Sie wichtige Informationen auf der Website des Erzbistums: https://www.erzbistum-

muenchen.de/im-blick/missbrauch-und-praevention. Besonders hinweisen möchten wir noch einmal auf 

die neue Anlauf- und Beratungsstelle für Betroffene sexuellen Missbrauchs im Erzbistum, die telefonisch 

zu erreichen ist unter der Rufnummer: 089 / 2137-77000. 
 



vonMichael Zeller,
Vorsitzender des
Pfarrgemeinderats
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Neuwahl des Pfarrgemeinderates
Ein Rückblick auf die Wahlperiode 2018-2022



Dr. Martin Babl, 47
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"Ich möchte weiterhin einen Beitrag zu dem
lebendigen Gemeindeleben in St. Benno leisten."

Ansgar Haase, 45
0�������(���� �' D������'���#����$ ������ ��&����*���� 5�������$
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"Ich bewerbe mich wieder für den Pfarrgemeinderat damit
ich mit meinen beruflichen Fähigkeiten die Pfarrei unterstützen
und Themen von jungen Familien einbringen kann."

Ingrid Heuer-Schwirz, 65
:���%��# �' D������'���#���� ��# ������&��#> ��%#����&����������>
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"In dieser schwierigen Zeit für die katholische Kirche möchte ich mich
weiterhin für diese und speziell unsere Pfarrei einsetzen.
Mein Schwerpunkt kann die Bildungsarbeit bleiben."

Teresa Brentano, 34
���' <%���*��#���!����#������

"Ich kandidiere, weil ich mich mit meiner Familie in St. Benno sehr
wohl und angenommen fühle und der Gemeinde gern etwas

zurückgeben würde. Dabei sehe ich meinen Schwerpunkt in der
Förderung der Zusammenarbeit von Pfarrei und Kindergarten sowie der

Gestaltung von Kirche für die Familien."

Unsere Kandidatinnen und
Kandidaten stellen sich vor
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Sebastian Knaak, 43
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"Ein lebendiges Gemeindeleben liegt mir am Herzen.
Es liegt unserer ganzen Familie am Herzen
und macht uns Spaß. Daher engagieren wir uns."

Klaus Keil, 58
:���%��# �' D������'���#����$ ��&����*����� ��������
��# ����� d ������$ ����&�����������%��

"Ich kandidiere für den PGR, weil ich die Arbeit als
Pfarrgemeinderat bisher sehr interessant fand und
mir die Pfarrei St. Benno sehr am Herzen liegt."

Tobias Klein, 45
����%*������'���������> ��'&��%�����>
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"Durch meine Mitgliedschaft im Nagelkreuz-Zentrum sowie
Tätigkeit als Firmbegleiter möchte ich das Gemeindeleben aktiv
gestalten. Ich möchte St. Barbara im PGR repräsentieren und

Aktivitäten in beiden Gemeinden unterstützen."

Brigitte Kuhn, 59
:���%��# �' D������'���#���� ��# �'
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"Mein Engagement für die Pfarrei in der
aktuellen Situation der katholischen Kirche steht

unter demMotto "in guten, wie in schlechten Zeiten ..."
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Manfred Lange, 54
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IMit dieser Bewerbung für den PGR, möchte ich an meine bisherigen
positiven Erfahrungen in unserer Gemeinde anknüpfen und mich mit

Freude und Begeisterung für die Zukunft der Pfarrei einbringen."

Martina Mittermeier, 65
:���%��# �' D������'���#���� ��# /!�����#�� �������� #�� ������&��#��$
��&����*���� K��T 5�� �����!�a$ ���'&��%�������

"Auch wenn ich die Institution Kirche kritisch sehe, ist es mir wichtig,
in St. Benno und im Pfarreienverbund „Himmel über Neuhausen“
ehrenamtlich mitzuarbeiten. Es macht Spaß, mit den engagierten
Haupt- und Ehrenamtlichen gemeinsam eine lebendige Kirche
vor Ort zu gestalten."

Veronika Langbein, 73
:���%��# �' D������'���#���� ��# ������&��#$
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"Ich möchte kandidieren, um all die Fragen (auch die
kritischen) und Gedanken und Ideen von unseren
Gemeindemitgliedern im Pfarrgemeinderat einzubringen."

Monika Reiter, 71
:���%��# �' D������'���#����$ �' /!�����# #�� ������&��#��
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"Ich kandidiere, weil ich weiterhin aktiv bei der Gestaltung des
Pfarreilebens mitwirken möchte. Sollte die aktuelle Lage hoffentlich

bald wieder Feiern ermöglichen, würde ich gerne wie schon seit
vielen Jahren die Leitung für Vorbereitung und Durchführung

von verschiedensten Festen übernehmen."
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Michael Zeller, 41
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"Ich kandidiere wieder, weil ich auch weiterhin im Pfarrgemeinderat
das Gemeindeleben in St. Benno aktiv mitgestalten möchte.
Als Vorsitzender ist es mir wichtig, dass der Pfarrgemeinderat Ohr und
Stimme für alle Pfarreimitglieder ist."

Petra Spies, 59
����*!''���!�2!�&��������$ ��%����� �#2����'��*�$
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Öffnung der Kirche als Stätte der Gemeinschaft und Begegnung
für Jung und Alt. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass nach
zwei Jahren der Distanz die Kirche auch als Begegnungsstätte
geöffnet wird, z. B. für Konzerte oder literarische Lesungen.

Außerdem ist es mir wichtig, dass man der Jugend Raum gibt.

Benedikt Spies, 19
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"Ich kandidiere, um gerade nach diesen schwierigen Zeiten die
Kirche zu einem offenen Ort für alle zu machen, besonders für junge
Menschen. Ich möchte meinen Schwerpunkt auf die Jugendvertretung
legen und den Austausch zwischen den Generationen fördern."



OPwww.muenchner-bauernmaerkte.de

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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