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Die letzte Kapitelsversammlung 
der Mitbrüder in Heiligenkreuz war 
für unsere Fratres Marcel Callo 
und Florian von besonderer Be-
deutung. Ihre Zeit als "zeitliche 
Professen" läuft im August aus. 
Unsere beiden Mitbrüder (und mit 
ihnen Frater Samuel in Heiligen-
kreuz) standen nun vor der Frage, 
ob sie sich "usque ad mortem" (bis 
zum Tod) Gott in der Gemeinschaft 
von Heiligenkreuz/Stiepel weihen 
wollen.  
Die Gemeinschaft hat den Ansu-
chen statt gegeben, so dass wir 
am Maria Himmelfahrtstag (15. 
August) in Heiligenkreuz ein gro-
ßes Fest feiern dürfen. In einem 
Pontf ikalamt um 15.00 Uhr in der 
Stif tskirche werden die drei Mitbrü-
der endgültig in die Gemeinschaft 
aufgenommen. Für alle, die nicht 
bis nach Österreich reisen kön-
nen, gibt es einen festlichen 
Gottesdienst am Hochfest des 
hl. Bernhard v. Clairvaux, am 20. 
August, um 18.30 Uhr in der Ma-
rienkirche zu Stiepel. Am Vor-
abend zu Maria Himmelfahrt wer-
den zudem sechs Novizen ihre 
zeitlichen Gelübde ablegen, und 
vier weitere Kandidaten das Novi-
ziat (Erprobungsjahr) beginnen. 
Wir haben also allen Grund, Gott 
dankbar zu sein für all seine Gna-

de!�

������������������������������������#�����>� *'����������'��$�

�������

��������������������
1��2����$�������
,
���������!�
��$�������������

/����!�������
M��$� 	$��
���������	�$�������	�����

��$����� ��� �������� 4��$��$���� 	��

4�	�	������&� ���� 	$���� ��	�����)�	�

)�	�� �	�������O�)	�����$� 	��4�	�	����

���&� O� 	$�� ���	���� !�����	���

��"� >&���

��� 
	�� ��� ���	���	��@�

����#$������ ��� (���� ��	� $��&�	�$� ���

����� �#�� ��	���� %	����&� 	�� ���� ���

��������	��>9���H�������������:������

���@*� �#���	�� ����� �����������4�
������

�����	��������������	��	��� ��	����%����

��
����� 	�� ���� ���������
�	���$�����

�	�����������������	������������ 	���

�	���� ���� !�����"� �������� 4�	�	����

���&��� 5 � !5$���"�� M����� ��	����

�������������)	������ 	
��������������

���� 4����� ������ 	�� ���&����� ��	
�

M�������
������� ������  ��� �	�$����

%����� ���
�'	����*� ���� 	$�� ��&�����


������� $���� ���$� ��&�� )#���$���

)	�� 	$
� '	��� %�����;� M��#��	�$� ��	K��

�	����1�����&�����	���(#��*�����)	��

������ ������
� 4����� ���*������ ���

�	���� H������ �	�������*� �7
�	�$� ���

�$	�	���M��	*����$���	��������������

$�� $����� �	�� ���$�� M����	������ '���

������
�4��������� 	$��� &�#���	����

%	����&����� &���)	����� ���

����

���$� ������ �������� ��	����� 	��� '���

�	�����1��7����������������������%�	�

��*����� ��$��� ��	��4������ ���&���� ��$�

������	����� 	��*� )	��� ����������������

'�������������� ������(	���� &���(	�

����	�� ����� �	�$�� ����)7$������	�����

%�� )	��� �	�� ������	� 9#�����$� ��� ����

4�$��� 9���� #�����$
��*��	�� �	��


��� '��� ��� �������� ,.� ��$��� �����

���#$���)������9	��������������
�

�	�$��	���� ������� ���� &)�	���� ����

�����#����	��������
#��	�$���%	����&�

	��������	�����������������)#���$���

��
�����������������%�	��� '���4���

&���'	���+������	�����������������

���$� ��� (���� ���

�� ��	��� ������

������������=� 	
� M��������� 	�� 9	��

����M��������� ���M���������	��� '���

����
��������� �������	�$���������*�
5��0����������8$
����������

0������������

3����'�����#.��������
��6-������������2���'����7�����;���
���������������5?.��'������)������
'��
������$��@A���B���������	��'�������5���'����94���'��:�
���5��!
$���9C���'��:�/�������
'����������'���D�



#�����C�*'����������'��$������������� ����!������"����

����	��
	�������������

3��$���4�����	�
������

���$ $�����
%�� 	��� �	���)���� ������'����7���	�$*�

)���� 	���	��� ��
�	���$���� ��$�� �#��

��$������	������ �#������M�'	&	����	��

������� ���� )���� �	�$� H����� ����

��$�������$��	���������� ������������

����	����
�	���$�����	������

 ��� ��$��?..G� 	��� ����7�$�	�$��	�� ��	�

�$��� %����H�$�=� ������ ���� ��	������

)�	$���)������)	�� 	
��������-�+�	�

���	�$����������������E�%	����$������

����������������/�������M�'	&	���)	���

���$� 	
��	���
� ��$��)	�����F�M��&��

�7����$������

��	����� ����	&	�	���� ��� �	���
� ����

��������*� �#������)	��'��� ����
������

������ 
#����� ���� �����*��	�� 9���

����	�����	�������$����������������*�

����� ��	���	�$�� ����������� )��$����

��������	$���6������

3���
������� ����	��

/5��6$�$���7008�
�
� ,F�� ������� )�������	�� �+�������

������� 5����� �#���*� ��
���� 2	����

����+���	���9	���$����� 	$���+�	���	�

�$����������	��4�	�	������&����������

0�� ���� �6��$�)�	$�� #��������� �	��

	$��(�������
����	����	��������*� '���

��
��	�� �������*� �	�� (�������������

�$���� ���� �'�����	��$��� 27�������$�

�6�����	�$��� (�����)�����*� ����$�

��$����
� ���� ����	�	�7�� &�� �#$�����

0���
� �	�� 	�� 	$��
� ��$����
�'���

�����$��� ���� !��3��� ��� 
����
"*�

!�	�� &�
� ����"� �	�$�� ���� ������+����

��*� �������� ���� �	��� �C	�����	�����

+��
�����4	���������5$�	�����'������

$��*� ���� ��$����
� 	����	�� &�
����*�

���&���� �	�� �	�� $��������'������ :�	�

�$���	���	����:�	�������	�������������

����� �6��$�� 	�� ��	����� $����� 	$���

�������� ���� 4�	�	������&� ����������

/��� ��� 	������ '����7���	�$*���������$�

����� ��� �������� ����������	� $7������

���� ��	����� ����#����� )����*� )��� ���

�	����#���������	�$�*� �	���������� &��

���	�$���*� ���� ������� �	�
��� ��������

�	������ ����	�	�7�� )������ �������� 9	��

6����� ���� �	�$�� $����	&)	������

���$���������)	�������������������

'����������������)�������

���	�$&�	�	�� �	���)	�� ���$*���������$�

	�� ���� ?� ��$�&�$����� ���� �������� ���

)��$���������*������$	����	����������

���� �6�����	�$��� (����� ���#$��� )	����

 ������ �	���)	�� �#���	���	���#���*�

�	�� '��� �������� ����������	� $	��$���

����$	��� )������� �	�� ��	����� $	���

�	���� )���'������  	����� �#�� �������

�6�����	�$�����
�	���$�����

�
� ����$��������*� �	��)��$*� ��
�

?.�� ������*� )������ )	�� 
	������ ��	�

���� +�	���	�$��� ���������� ��� �������

5����� ���� ��� +���	��� $	��� 	�� ��	�����

�	���  ��
����� �
� ,G�-.� /$�� ��	�

���*� �	�� '��� ������
� �	��$���$���

��	���	�$��
��$
��)	���������+�������

�������������������������������������

������	��������	��� �	�����&��$��&�	�$�

�	����������

5��5��'�..+E���<�������,�������
/�����<�"����
������0�����+
����������#���.�'��'��*�����<����
�����
����F�
����������G�����+

'���$����������
������,������
�

)���'�����
/�''$������
���#���.�'D�

3������#��
�'��
�����������5��
*��'�������������
��������'����

)��'����$��
��

3���-����'�%�''���,����
���3���3'������/��$�'������H�%�����



#������� *'����������'��$� ������������������������������������

H����5��5����������5��������������#���.�'�
!��$���5��!
$�������������)�����.���������#���
�������0�'���$������+�
��+��'���A��'��
5��������$����'��������<�
�����������
�+
����-���
����5��#��������9&�����:�����
�+

������#�����.������	''��������
)��'����$��
��

��� ��,
	$������������������������������
����

���6$����$��

,
���������!�
�
 ��� �������� 4�	���������� M��������


�������������������������*����� ��	�� ��$�

����
	������:	����&	�������	
�2�$����	���

'���������	��*�$	����	
����	���	�
������

������	������
���
����������*��	����1���

�����#����!2��	�	�������+������8���	�	���

��	�7������������������"���

0
�'�������������$�����������������������

�	��� #�������$����� %$����� �������K��

+�����=������������	�� ����	���� 	$�� 	��

����������������7��	���� 	����������	�

	��$��'���4�	�	������&���	�9	��*���
�

������������� '�����	������%����������
������&������������������� ��$�	������������� �����	������ 	$�� &�*�����#K��� 	$��

����)��$�������	�	���9�����
	��	$
�8��	�$���	�$��#����������������	��46$������	����	��
�(������

/������������''���	
������
�����
�������3���'������
5�����*'�
���������



������������ ����!������"���� #�����I�-����$�

2�
������$������
��������'����
�������������������
�������
���������
�������
��.'�����
��������	
������*���"������

#���J��'�
����������'��J��������-������6)��������2�����D7����� ���� ��
3�����������
�������������������2���'��
������
��K
�'?
��

"�!���������
�����

���$���	��

�

�

,
�����! 	����
�����	����

$���,
��������������������
�	�������
 �

���
������*'������#���.�'�����L�>���
����	�.�?����!
���
	'�����H�%����<�	���������.������L�����'����
����

	����
���3����������)�������L����'�

����������2������-���*����'���
����2��
��''�L�������



�

������ ��	
��	� �	���� ���� �����
���	������	�������������������������
����	������������	����������������
���� ��	���������  �� �
�	��� ���
������ ���� !������ �	��� � �����
�����"����	��������#����"�����$
�����������������	������ �
���� ��	��������� �������� ���$
	���� ��	� ����	�%�&�""��� '����
�	��� �	��� ���� !����	� ������ ��$
�	
���� ���	�� ������� ��� ��� ����
����
#���������!�����(��������������
���� ���� ����������������	�� &���
���"����� )����� � ��	����� �
	� ����
#������� ���	���� ��	� �	������$
	�������'���� ���*����	
�%������$
%���� +�� ��	��� �
	� ����� ���(���
�������'���� ��� ��	����"����	� ���
)������ ��	� )���� ����� �""��,� ����
������� ������ �	� ��� )����-� ����
�������������

��� ��	� +���	��$
�������	� � ���� ����
'�����  .�		- �
���	� .�		-� ��� �
����� �� /��������
��� ���"�����	����
���"�� 0� ���� .($
����%���� /��"���
�
	� ����� ���� ��$
� � 	 � � � � � � � " ��
��������	� � ��� �
���� 1�	�	���	��
��� ���� ��	��$
������ �������� �
#��� ���	� 2�$
������ �	�� 3�"�4�
����� ������ ����	�
+���	�� � �� �� �� 	�
���� ���� '���"�
 ����� �� ����$
����� ����� ����
&�	�� ���� ����$
�� � �� %� � � ���
/�� '�����  5���
���� ��	���� �����
/� 	�����6�� � ��	�
��� ������� ���
/�����-� ����� 2�$
������ 3�"�4� /�
������� ���������� �	����"������
���	�	� 0���� ���""��� ��/��-� ����
�����/	�3	���,� ����������7�����
������	������"�6��
5���������0����	/�����	$.����� ���" �
�������
	"���� ���*����	
�%��������
�(	��� ���������������.����	�	���
&���'��"�����	�����7��	,� .�""�- �

����
�����	�����������

9:��,	���
)���	����
���	��4�)��;-$� 4�����

$�����	$�����<���=��
1���89�� �����8:������899;�%������
�������<=�������"�%������ ���*���$
�	
�%� ���"�������� >���	� '��� ��	�
�
	����������+	"���������� ���	��$
���� 2����������� � ��� ��� �	��� ����
&��"�� *	����"���-� ���� ���� >��	��
���������	��������������-���������
2�%������ ��� ���� �	�����	������	�
����2������+�������
���� +	(����������	� ����� ��� 8?��
���� 899;� ��� ���� ��� *����	
�%�
������� ��	� 2������� &��� *����	
�%�
�	��3	��/$>�����2�������	
@�������
'��"�����	��������"�����������	�$
����� �������.������������%�������
)�A$3�	��������	���	�� � 7���	�
#��"� ��� 7��	-� �����	� .�����$
�������
#�� #����� %������ ���� ����  ���%�
��B�� � ������ C��	�"��%� 
��	� ����
���������������2������*����	
�%�
�	��"������������
	����������.���$
����"���	-����"� �����������2�����
*����	
�%� ������-� ����� ���� ���
#�������������'	������������%�$
������ *���	���"���� ���"�� .��	� �	���
����&��"��3	����-���� ������
��	�����
�����	�"�� ��������� ������� � .��$
�����%�������������������
#�� 3	��"������������ ����� ����

5��B'���������*����'�$���������H����,�$�

*'������E�����

#�������� -����$� ������������������������������������



�	�����$���������)����	�$�����	������

�	�������������� ����9��������	��)���

�����	�
����	�����	���!0����"�	
�����

����#������� ������ ����   2*� �	����

������� ����$� ������� ���� ����$���

���$���

%���
��	�� 	�� ���� � ����$	�$��� ����

 �����$��� 1����� 6�����)	������

���� ��	�*������ �	�$� ,DGD��	�� ��������

��$����#������	�$�� ����	����� �	�K��*�

��	��'���� 
	�� ������ ���� ���&�� �	�$�

�������	��������� ���&���$��������$�

	$���� 	��� ��� &�� '�������*� �����

 �����$�����)	�����'���	�	���	��*�����

)	�� �������� ����� '��� 4��&����������

��	������$����$������	����	����	������

���6���	������!�����������

;���������������

4����!���������	$���=�
0
��7�$����� ��$��H7$��� �	�$����� !+����

���� ����	���� �����"� &�
� ?.�� �����

�����������*�������&���������������

���$� �	���� ��$��=� !0�$� $���� 
	��

����
� �����$���*� 
	�� 2������ ����

���&���*� ����� �	�$�� 
	�� ���&��� ����

�����;"�

%��)�����$����	������������$����
���*�

�	�� ���������
�������	����� 	�� ����

(�	�&	���� M	���		��$��� �6����� �	��

�	�$����$�����	��2������	�����J�!9	��

�	��� ���� 1��;"� �� ! 	�� ������ 
����

)��;"�

��
	���	�� 	�$��������$���	
��	�����

�	�$��� �$�
�� 8�  	�� �����*� �	��

 �����$����� '�
� ,-�� ������� ,DE,�

�	�� &�
� D�� M�'�
���� ,DGD� 	�� ����

����9���� ��	�����������	��������� ���

�����	�$��*� ��	�� ���$� ,DD.���������

)�����*� 6����� �	�$� ��
� '�������

���*� )	�� ��� ���� ��
��	���� ����	����

��'6���������$�����������	��*��	����

����������	�$��#��	

���&��#���)	��

�����

M��� �	�� &�$���	�$���  ��
�����	��

���� 	
�+�����$���6�������� �	��)��

�	�� )	������	�����*� )��� 	�� ����	��

���$� ,DPF������� ����$�$*� �����������


	�� ���� � 	��� '� � �� ��
� 	�����

!2��	�����
����"� '��� ������ E.�

��$���*� �	�� �	��� (�����#��� &�� ��
�

���'��$������������� ���$��*������ �	��

����� ������ ���� %�	�������� ���� ��$��


����	������

 ��$� �#��
	�$�����������	����������


�$�*� ���� ��� $����� 	�$� �	��� 0�����

��$��� ������
6�$�����������������	�

��� ��C	
	�	��� �������	��� ��	��� ���

������ ������ �#�� ������� +��	
��

�������*������ ���&�	�� ���$�� �	�� 	
�

 ���$����� &)	��$����������������	��

�$�� ��)��� ���� !'��������
� ������"���

/��� ��� ��������� �	�� 0���*������ �	��

�������������&��	�����������)7������	��

9����$� )��� ��*� ���	�� �	�� ��	����

��#�� ����	���� ������ 
	�� �	�&�����

�����

5��	������
���3������&�.���'�������'�����������-�
������������
����������2�������������3������&�.���'�#����������������0�+


��������/���0���
'����������K
����'�������*,���'���
���
���$������������''����,������������J������������,��#���.�'�

������������ ����!������"���� #��������-����$�



$����� ��� �	�� 9�$�� &)	��$���'	��� '���

��$	������� �������	����� /��� )���

�#�����������*��)�	K*�������	�����	���

:�	�� �����$�*� ���� ��� �������� )	���

���$������	������������������6�������

���&�$6���=� !0�$�������*�)	����$
���

�	�����$	���"�

��� ������� )	�� ���*������ +��� 2��$����

���$��������������������5$����������

���� �	�� ���������H��� ��	�����#����

��

��� $���� 9	�� �#����� ���������

��	�*� )	�� ��� �	�� �������� ����������

)	���� 0�$� ������ 
	�$� ��$��� ���� 
�	�

�����7�$����������$� 	������	�*������

�� � � 	�� 	 � �� �� �� $	 �$ �� � &�
�

!��������"*��������� 	��� �#�� �	�������

�$	'���)	��
	�$���$�����)�����������

�����

����

3���3
��	��<�)�
�� �����������

-�� 	
�����,�����

���� 
�	��� ���	� M������ ���$� ��	��

)����� >$�����?P*�??�����?.@*�
������

	�$� ���� ���� ���L�	����� �	����	������

9���� 	
� �	����������� ����� 	�� ����

��$���� +����� )����*� 
������ �����

4�	�&�
�	���������������	������	������

%	�
��� $����� �	���� 
�	���� M������

����$�����������	�����'�
��	��������

���*�����
�	�����$)����������
	�$*�


	�� ���� �	������ �	�� 4��� ������ &��

�����$��*� ��� �	�� '��$	������ ��	�� 0�$�

������ &�� 
�	������$)�����=� !M�� ���*�

	�$� �����$�� 
	�� ���� �	������ ����

�������	����"�� /
� ,F� /$��
�������

�	�$� �	�� �	����������	����� '��� ����

�	��$�� ���������/
�,P�-.�/$��)������

	�$�
�	���M������'���&��4�������$��

��������
	��	$����&����	��$����$�����

0�$� )��� �#���	�$� ��*� ����� 
�	���

M������ )����� ���$� �	�$�� ��������*�

����������	���������$�	
����������	��

�	�� �	�� ��)���$��� ���� �
��&�����

)����� ���� )	�� ��$���� ������*� '���

�	��� �	�	��� :�	��� /
� ,F� /$�� ��K���

)	�����������	�$�	
��������������

���� ����$����� 0�$� )��� ��$�� ����	&�*�

)�	�� )	�� &�� ��7�� )����� ���� 	�$�/��

�#���	�$�	��$������ ���
������� 	�$�

 �� $����� 	�$� �	��� 0���� Q*� ���� ����

�#����� )	�� ���� ���#���� ������*������

��������	���������������	�$�������	��

!��#��$��"*� �������� �	�� ���&���

��������
������$�����)	����

M��*� ���&� ��� )�	�� 	��� ��� ���$� �	�$���

���� 	�$� H��&�� 	�� ����	�� )��*� $����� 	�$�

�	�������
	�� 	������	�����&�$�*�)��

���$���	������������	�$��������� ����

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

+������2��$��������
�	��
�+�����*�

���� �#�� ���� ������������7�	�������

����	���*�������� 	�$� �#��������������

�����
���� ������$��*� ���� ���� �����

	
� �7�$����� ��$�� �	������	�	��� /$��

O�!9	�����������	����������*����$�����

�	�����������"�����$���	�������	�����

)	����  	�� &���7��	���  �
�*� �	�� ����

$��&�	�$� ����#K��*� ��$�� ���� 
	�� �	�

��
� �����	��$��� ����)����� ����$�

�	��!�7���������9���"�&���	��
������

�	�$��������	�*�)���	����������
�����

$��������$����$����

+���2��$���*���������������	���*���$���

����	�$���������*�	��)���$�
�:�������

�	���������	��� �	��*�)	���	������
����

�	��� ���� ��� ���� ��������$��� ��	��

���$� &�� �������� ��������������� ���

&��
�	����M������	
�����*��	���������

H���	����(���� '��� �	�$������*� ������

���$�� ���� ��	��� M������ ��K��� ���&�

��$	���������'�	
��������	��)������*�

����� ��� H��&�� ������� )��*� 
	�$� �	�$��

��&������$���� 0�$� )�����*� )�� ����

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

�	����	��$�� 	����/
�F����$����	�/$��

���$
	������ )����� )	����	
� �	�����

������� ����������� ���&�� �	���� 	�$� 
	��


�	���� M������ 	�� �	�� �	��$�*� )	��

��$
�������&���	��)��� ��� ��$����	��

�	�$*������)	�� &�� ��7��)����������	��

��������$������������$������

%	���� 
�	���� M������ )������ 
	�� 	
�


��� ��)��� ������ ���� &��� 
	�$� ����

����� �
� 4�
��7�
���� 0�$� ����� ����

	$
�&��'�����$��*� ��� ������� ��$	�� ��	��

���� �	�$� ���� �	�� ������ ��&����	��

����� 0�$� )�������� 
	�$*� ����� ����

��	�����������������	����)�������������

����'�����������$��	�$�*�)�������������

0�$����$�����	�
	�*�������	������ ��	����

�	��� ����	�	��$�� ������� ������
� )���

���$*� ����� ����� �	��� �	�������	� ����

4���������)����*�������������������

����	�����+����������7�������7������

,.� �	������ $������� )	�� ���*� �����

'���	�K���)	���	���	��$���

 ���K���'��������	��$��
�	����
�	��

M����� !����� 4�	�&*� ���� 	��� �	�$��

������� �	��$�*� ������� �	��$�� 	��� ���

'����� $	����� ��
� ��������"�� 0�$�

������ &�� 	$
=� !9	����$��������	�$���

������;"� ��	�� M����� ����������� 
	�=�

!0�$� )������ H�� )��� �����*� ����� ���


�	�����*� 	�$� ������ ��$)�	���"��M��$�

��
� ���� �	��'����7���	�� ������7���

)��*� �������� )	�� ���� &��� �	�$�	����

�	��$��� 9	�� �
���������� ���$�� &���

����	���� ���� )	���	�� �	��$����������*�

��$������ ���� ����� ���� 0�$� ���
��	�

���� ������ ����� ���� ��$��� 
�	���

M������	���	�����$����	���	��$������

$	��	��� M��$� ��
� �������	����� ���

���	���� 	�$�
	�$����$�������������

�	��$�� ���� ����$�*� ����� ��� �	��� ����

�	��$����$���C���	��$��)����

���'�����-�
�����������
&M%*#��2��

#�������� -����$� ������������������������������������



+����������#����$���������������$�

��)����*�
	�$�������$���&��&����	��

���*�$�����&�������$��=��
,��  ����$�
�� ��	���� ����$	���'�����

����=� !�����	�7�� A��	���	�$��B��$�����

�	�JR� ��
�������� &�� ����$���� '���

5��	�'��C����� ��	������$�	��=�����	����
��	���������������	��������
���������	��
�	���
� �$�
�� ���������	�$�� ������

����$*���������	����$������	����
��	�

7'	��	��$���+����$������������
����

����'����� ����$���� '��� 5��	�'��C�

���� ����:	����&	������*� 	$��
� ��	��	�

���� ���� ��	���	�$��� +����
���� ���

�������� ���
����
�	�� ��$�����

 ������ '��)�	��� �	�$�� &����&�� ���$�

��#��	�$� �	��� ��6K���� ����	��	���

#���� ����$���� '��� 5��	�'��C� '���

����������$*��	�����$�	������	��	����
?�� 0
�2#���	�� �����	�� '�����������

��$������� ����
	��$��� (�$��7�	��	��

'������������$�$��� ��� �������	���	���

�#�� ��
��	����������������	�	����	�

�7�� 	�� ��	��� (�$��� ���� 1��������7�	��

�	��'	����	�	��
	���	���&������0�$������

��� �	��
�$�H7$�	��� �	�����	����	� ����

1������	����� ���� :	����&	����������


	�*� �������� (���)����*� ��	�������

 ���$� ��	��� ����	��� �	�����	�� )	��

���$�����$�1����7��� 	
�!���	���	�
�

�������� ��	����"*� �������� ����
	�

��$���1���������	$�*��	��,DDE�����#��

����)����*�)���������������$� 	

���

�$�� 	���	����	���	�$��+�
	�	����������

��������������

����
 ���:	����&	��������������	����� 	��� ����

H#������ ��#������ ���� ����	� 4�	�	�

������&���	�9	���
	���������7����	�

�$��� 4��$��$���� ���� '��������*� ���

����	�$�����������$���$�������)�������#��

���� �	��� +�����*� ����� ������ ����$�

�������������
	��$�� ��$��?..P�
	��

�	��
�+���'������� &�� !����$�����9	��

�������9��� 	
���	���������2������

�����	��	"���6������$����
-��/����� ����������������$�'���	��

���� �	�$� ��$�	�K�	�$�
	������4��������

���� �	��� ������ ��	'�� ��$������&�	��

���$���������	��	�����*��	�����$�����

:	����&	����������� �� ��	��� ����$	�$���

������	����	���	�$��������)��������	����

)�	���$	���	���&	�$���
6����

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

��$>(�����������������$��6�������*

���
��$���������� ��-���,�����	������

'$��*�������2��	��7:��%$��7008�

�

������	�	�7�*���$��'���$�����4����������

 �������$*������������*�'���$����%$�

����7���*��	��������	������*�
�	���

��$��'���$����� �
�������4�����;�

�
:�� �	���
� ����������� �������
��$��

	�$� 
	�� &��7�$��� �	�� 9����� ���� $���

����$���� '��� 5��	�'��C� 	
� �������

��	���� ��$�	������ 	�����	�� ���� &�� �	�
���*� �	�� $����� 	
� �	��������� ����

����$	���'���������'��� ������ ����$�

���$��� ����$���� ����� ����� 	�� ��	��
�

1��)���=�

��� !������� �������� "��� #���$����������
��	������� 	���%!
��� 
�� �������&������
"��� ���� ���������'�������(� 	�

� ���� �'��)���
��
� #��� ���	��� ������� ����� ����
� ��
���
������ $���  ���� $���� *���	� ���(�  ����
����� $�������	��� ��$� ������ ���
+�������
��
� 	�
� � ����� ��������(� 
�� 
���� ���� �� �$�
	��������������� �
������,(� 	�

�$���	�
�
�����(� �
� 
����������$���� ��	�
���� -�

��.�*���������	�/��������
%�� 	��� �#��
	�$� ����7�$�	�$��	�����'���

�	����� %$��*� ���� ��	��� ���� ��	����

��������� ��	����� 8� 	
� ��$������ ����

2�$��/�	'���	�7��8�$	���	���	���
����

��
	��$��� 2�$
��� �	�� ���K)����

�����$���&���#���������$������������

�������	��2�
*�
	����
�	�$����$�'���

�������� �������	����*� ����	����� 0$���*�

�	�����4��������������$*���	����������

��#K������9#���$���

�����������
�0���
 ����������������� ��	(�
����	���1������������������
��	���2��$����
���� ���'���(� 	��� #�������� ���� ������������
���� ���'�)��#�� ��
��������� 	�����2��#�

���&	�$������������$��
�%������	����

���	�$��
	���� (�$����$��� #���� ���

���������*���$�	�����������	�	�����	��

����$���� '��� 5��	�'��C� ������� ��*�

��������������$*����$���'��� ��������

���$�*� &�'��� ��$��� '��� 	$
� ���	����

���������$��)	����
������ ����$� '�����$�� �$�����	�� ����

! 	����� �
��������	�"�� /����� ��	��

�	������ �$�����	��$��� ��$������ ����

����9���� ��	����(�$����������2�$����

�����&��)�����*���������������$� ������

�	����M��$)������ 	
����������������

(�$����$�&	�	����=��

��%���������)�$$���
�345�����������6��
���
#���#�
$�
� ��	� ������ ���� 7����

�#�
$�
�
��(� 
��	���� 	�����(� 	�

� 	��� ���
�����
 ��)�����	���8-��������
������������	�$���
����$�%�������������������������)�$$����
�����	���1���������
��)�������

��
������
�$� ������ 
���
�� �����(� 
���	���� 
��� �
�� �$�
����
�� ��� 	�$� ���
����(� 	��� ����� ���
���	��� 
����(� ���� ���������� ��	� ���� ���
������#��
������4�9���
���	����#��������	�
�
�� ������ 
�� ���������� ����������
�
� �����
)���� �$� ����	�� 	���� ��� ������ :������
����
���� ��	����� �������	��� )������+������

����9�$�
+�-��� ��� �	��� 
�������(� �������
����� �	��� ������ ����������� �
�(� 	�
� 
+�����

	�����)�������;��<�������
(	����� 4���� ������ ����$=� %
��	�	��

����� ��������� �#�� �	�� �	�$�� 2�$��

������� 9��� �	����������*� 6����� '	���

��	�$��
	������9����������$������
�

��$�	�����)�����=��

�9�
������$!�� 	������
�� #���	����'���
	�
���)������
(� 	���%�++��� #�$�*+������(�
	���&����� #�$�*��������(� 	���/����� #�$�
%�������8����� �����$!�����
����0������
����!���(� 1�� ��	 � 8����� ������
������
�$���
����	�
�0�����=7
�>(?@(�	�
�	���%���

����
����
 ���	���
�	��$��&�	�$���9����$*���&��
������$�	�*� ����������������� ���$�

�	�������������$������:���

������	��


	������:	����&	��������	�$����
� ����
�

����A�

�$�
��
�

������������ ����!������"���� #������4�-����$�



������������������������������������#������;� H��������0'�
����

�������	��

�����!�
 �
�
�?D����	�)������

)	����� ��)�	�=����

������$)�������

���� ���� ���&���

 	6&���� ������� 	��

��	����� �	�*� �
�

$	����	������
�	��

��
��� ���� ����

�������� ���� ����

��
�	���$���� &��

��������� %�6������

)����� ���� ���

�������� ����$�

��	�$��������$�	��

���� �	�� +�	��� ����

$��� %��$��	��	��� ���

��	���5$�	��	��*�������	���	����������	�����H��	�7�
�����$���������*���������
��������	�����'�����	��	$
���	����������

����������������������������4����$������	����	��������	���#���� &���

���
	������M�'	&����0
�����$����� ����	��

%��$��	��	���	����������	���������(���*�%�	��������	�
	��������	
	&�����*�)��#�����	�$��	����$)����������������

�������������	���������#��������	������<����������!�
 �

�����''�2���������"��������������
�������E�������������*'������#���.�'��0���������3��������"�������
5��5�����%��������������#�'������5�������K
�'?
��



#��������H��������0'�
���������������� ����!������"����

���$���������������������
�	���
	$�����

0
�2�$
�������-�� !�	���������+���	'���"��������	��:	�����
&	�����
6��$��'�����	�����
	����
�������� 	$�����������
����	� 4�	�	������&� ��� �	
���� 9������ 	$���� 5$����� ����
�����������������	��������	������� ���	��$���
���
�����
����� ����� 0�� �	���
� )�������$6���� ������$���*� ��
�
,...���$������������������
����������2�$�*�����$�����	��
���� ������	��	��$��� 5$����� 	�� ���� '���	����$���� &	�����
&	���	��$��� +������� &�� ��$6�*� ���7���*� �	�� '��� 	$��
�
����������	$������������$�	�$�$�	��$�����
�2��
���������
�$��*� ���	�$��
�'�
�4	

��� ���������$�� �	���� �����	��
����5$�����$�����$��$�	
������	��*�&�	����	��H#�����'�������
4�	�	������&���:	����&	�������>
	���	�	������	��������6��
�$��@�����������(�	�����'�������	
����9������'������#���


��� 8� �	���� )���)�	�� ��������� ��������	�
�� �8�����������
5 �!5$����8����	�� ���������	��"�� 	��5 �����:	����&	���
����$��� 	��S������	�$����$����� &)�	�9��$�������,������&�
���� ����
�5$����� ����	�$�� ���� 	��� 	�� ���� ����	��$���
5$���������	��� ��������&�I�� � ���%��6������1�������	��� �#��
�	����	���������	������'����	���#�����������	����������

�	������	

����

#�$�������$�����

"��?����������

,��$����
��� ����� � $��� ���� �����
��)�	������ ���$=� 0
� :�	�
�$�����������&���	�������
��
� 1������ ��T��� $��
����������$��� %�� 	��� �	���
���K���	��� %	��#$�����	��
���� ��	��� ���� :	����&	���
���� '��� 4�	�	������&��
���$� ������
� ��������
��	����� 	��� �	������$�	���

��)	�
����

B���������!���
�������5��#
.�����#�����<�����
*����������)��'����$��
�������
������#���'�����

����#���.�'��� ���$����� �

3������-����'�%�''����
��������
+
�$����2�N�������)'���������������



������������������������������������#������>� H��������0'�
����

@�������$�)�����<	

 	����������������������������
�$����������	 �����$��������

<������� �3�	���1���	���

-�����"�''��������������
������������� ���� ���� ���� ���� ����
/����������3�����A��������������5������� 0��8�'����+"�''����������4���-��������

0��J��*���$��F�
��������������"�''�������������
�
��������+� �����)8��.
�$��������������������

-����� ���-������5����$<�����)�
.���+
��������������*���$��F�
���	'���+
"�''�������������#.���
�������*���+
$����'
����������,�������J��� ��$D�



#������C�*'�����.�������#���-������������������ ����!������"����

1����7���	�� ������

��

���)�������

�	�� ������ �������
���� ������ (���� '���
������� ���� &)�	� ��	���
���*� �	�� ��� '����������
$����*� 	�� 	$���� �	���
���*� ������*� �	��#$��
��
��� ���� ���� �����
�7$��� &����	������ 	��
������ ����	����� >�	��

�	����� ������ ,.� �	�
�����@*� ���� �����
9���*��	�� ��������	
�

��*������������
	��
�	�����$������*�$�����
��7��	��*� �	����� ����
'��� ����
� �	�� H������
�����$��� ���#$���

��������	�������

�����)���)	��� ��$�����
����� 	��� �	��� �	�� ���
�������#���	��M��$����

������J�

M��*�H�����
������	���
5$����� $����� ����
���&���� +#�� �	����
��	�������	����	�����	�������������9�	�
���� :�
��� ��*� )�����$� 	

��*���	��
����� ���)���	�� 	��*� 	������$���	����
:�	���������9������������������	�$�&��

'��#������

������ �������
����������(����
�	���� ��������
���� $��&�	�$���
 ��� �#�� �	��
!��	������� :�	�"��
%�� 	��� ���� 
���
��*� ��	����� $	��
����7���� �������
���� ������$�

��*� �	������
)���������������
���� ��	�$��� ���
���� ���� %������
�#���	��&�#���	�

��������������

%	�� �� 	�� ��

,
	$�����)�	�������

���1�����������

����,����������	�����

,	!
	��$���#�$!���*
���������!�
&���(	��

����������A�
?.� ��$��� :	����&	������������ ��	�����
$�������&�	��*������$	���	�������������
�������� 	

��� )	����� H����� ��	������
	$��� ������� ��������� ��������	�$�

)�$���$
������������

%	�� #���� ������ ��$��� �7�	���*� ����$���
���*��	�����)�������������*� �	�� �������
	��������� ���� �
�	�$�	���� ��	��� ����
�	�� '�����)�������'�����*� ���� ���&��
��$������ ���*�$����� �	���� ���������
!�/M��20%��%2"� �����	���� ����

�������#�&���

 	�� ��
�	���*� '��������� ����$� ����
�������
�	������� ���� ���� �	��$���
'�������*� 	��� ������� ���#�*� 
	�� )	��
'	��� 1�����)�����������	���$���� ����
%	��#$�����'��
6���� �	�$� $	��� �	��

�
������ �7�	���� ��	������ ������ ���
���������������(���*� 	�������������

���������	�������$��$������

 	�� %����$�	����� ���� �����*� �	����
��	���� H������������� &�� '�����&��*� 	���

	�� '	��� 9�$
��*� H����$� ���$� 
	��

������8� 9#�����$� ���� 9	����� M���

�������	����	�$��)�	�*�)�������$�	K�=�

�(���%2+%��*� ��M���9�((�
+�42��������������
�$��	����	����*�
&�
�������� 	

���)	���������*� ��	���
�	�$�� (�	���� !��	�����"� �������$��

)�������

%	�� ��	���� 4	�)�	�� ��	� ���$� �������

���=�

/����� H��&	���� ���� ����H7$�	���� �����

�����
��	�
�������9#�����$�&�����;�

������ %�	��*� ������
� ������ ������*�
)#���$���������	��������:�	�������%	��
����	����*� �	�� ����� �	���� ��������	�
�$��� :���

������	�*� ��&�� �������

��	�$����������

M���&������)���������	��+�����	������
U�����$�	����%��	�����$�����)���������
�����*� ������� ���� M����	������ 	��

��	�����&����	�;��*�.'���5��0������9-����:�"����5��������������
#�����.������/,��'��� �

5��!
$�������������)�����.�������������
������
#����������0�'���$������+�
��+��'��



������������������������������������#�������� 5������.����'�

�
��������������
��������#
$�����

��
��������������
��#������
$�����

A�����������5��-�N���'�����
��
H������!������

�����
��+B�������������
�����
*'������#���.�'�



#������I�5������.����'������������� ����!������"����

�#
��������������
���������
$�������
��������������
��#�����	
$�����



#�������� 5������.����'� ������������������������������������



������������ ����!������"���� #��������5������.����'�



#�������� 5������.����'� ������������������������������������

������''���D��������������
�
������#���.�'���
*'�����'�����



#������4�5������.����'������������� ����!������"����



�

#������;� 5������.����'� ������������������������������������

Menschliche Seele eigentliche Aufgabe der Kirche  

Erzbischof Schick mahnt in Stiepel Neubesinnung an; Festpredigt an-

lässlich des 1000-jährigen Jubiläums einer Kirchengründung durch 

Heinrich und Kunigunde  

Bamberg/Stpiepel (bbk) Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat eine 

Neubesinnung in Kirche und Gesellschaft angemahnt. Es gebe eine Gefahr, 
dass auch die Kirche – bei aller Bedeutung – sich zu sehr auf das Gesell-

schaftlich-Sozial e sowie den menschlichen Leib und sein Wohlbefinden 
stürze und darin aufgehe, sagte Schick am Sonntag im Bochumer Stadtteil 

Stiepel. „Unser eigentliches Aufgabenfeld ist die Seele des Menschen, die 
wir ins Gespräch bringen und ins Bewusstsein heben müssen“ , so Schick im 

Zisterzienserkloster anlässlich der 1000-Jahrfei er der örtlichen Kirche. 
Seele totgeschwiegen 

In der gegenwärtigen Zeit würde die Seele vergessen, ja sogar totgeschwiegen, sagte Schick. Dies habe „verheerende Folgen“ , 
auch eine erschreckende Zunahme psychischer Erkrankungen. Eine Gesellschaft, der die Seele fehle, sei kalt und hart. „Die Soli-

darität schwindet. Der Zusammenhalt nimmt ab. Der Einsatz für das Ganze geht zurück“ , so der Bamberger Erzbischof. Dies 
dürfe die Kirche nicht zulassen. Von der Seele sprechen und Seelsorge tun sei eine der wichtigsten Aufgaben der Kirche von 

heute. 
Eine Kirche, deren erste und wichtige Aufgabe die Seelsorge sei, müsse ihren Dienst auf die drei Kräfte „Vernunft, Wille und 

Gedächtnis“  ausrichten, so Schick. Die Seelsorge müsse die Vernunft beflügeln, die nicht alleine von der Wissenschaft, sondern 
auch vom Glauben lebe. Nicht Individualismus und Egoismus, sondern Gottes- und Nächstenliebe seien vernünftig: „Sie geben 

dem Leben des Einzelnen Sinn und fordern das Gemeinwohl jeder Gesellschaft“ . Der „Wille“ setze das Vernünftige in die Tat 
um und entziehe dem Unvernünftigen, dem Schlechten und Bösen den Boden. Das Gedächtnis als dritte Kraft der Seele erinnere 

daran, „dass wir zur Erkenntnis Gottes gelangen sollen, dass Gott der gute Vater ist, und dass das Gesetz Gottes in unsere Seele 
eingeschri eben ist“ , sagte Schick wörtlich. 

Aufgabe weltlicher Regierungen 
Der Bamberger Erzbischof erinnerte an das Werk von Heinrich und Kunigunde, die im Jahr 1007 das Bistum Bamberg einge-

richtet hatten und später heilig gesprochen wurden. Als Kaiserpaar hätten sie in ihrem gesamten Herrschaftsgebiet Kirchen, 
Klöster und Pfarreien gegründet und reformiert, darunter auch die Dorfkirche von Stiepel. Ein Anliegen von Heinrich und Kuni-

gunde sei es gewesen, dass ihr Reich politisch und gesellschaftlich funktioniere. Das Gemeinwohl sollte gedeihen und blühen. 
„Das zu bewerkstelligen, ist Aufgabe von weltlichen Regierungen, auch heute“ , sagte der Bamberger Erzbischof.  
Datum: 15.06.2008  
Autor: mk — Pressemitteilung der Erzdiözese Bamberg —  
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