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Liebe Pfarrgemeinde von Henndorf!  Wir Menschen sind unterwegs. Wir sind unterwegs auf den Straßen unseres Lebens. Wir gehen nicht alleine; wir sind umgeben von vie-len Menschen, die mit uns zusammen gehen und uns auch gute Weg-begleiter sein können. Als Christen wissen wir, dass auch Jesus mit uns ist. So wie damals den Emmaus-Jüngern, ist er auch uns stets ein treuer Begleiter auf den Straßen unseres Lebens. Mehr noch: Er ist selber der Weg, wie er uns im Johannesevangelium zugesagt hat: „Ich bin der Weg!“  Ein Wegbegleiter auf Euren Lebens- und Glaubenswegen wollte auch ich Euch sein. Als Pfarrer habe ich elf Jahre lang viele Men-schen in Henndorf begleitet: Bei der Taufe in ihrem Hineingehen in die Gemeinschaft der Kirche, bei der Erstkommunion, bei der Fir-mung, bei der Trauung, und so manche habe ich auf ihrem letzten irdischen Weg begleiten dürfen.  Nun gehen unsere gemeinsamen Wege auseinander. Ab 1. September werde ich Pfarrer in Wals und Großgmain. Dankbar denke ich an die Zeit in Henndorf zurück: An viele gemeinsame Gottesdienste und Feiern, an zahlreiche Gespräche, an schöne Begegnungen, an so manche gemütliche Stunde, an unser Beisammensein und gemeinsa-mes Gehen auf unseren Lebens- und Glaubenswegen.  Ich wünsche Euch auf allen Euren Wegen alles Gute und Gottes Se-gen! Bitte nehmt meinen Nachfolger genauso herzlich auf wie mich! Auch er möchte Euch ein guter Wegbegleiter sein.   Es grüßt und segnet Euch Euer Pfarrer Virgil Zach   
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FEST DER EHEJUBILARE 

 

 

Sonntag, 19. November 2017 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMUNG 2018 – Vorankündigung 

 
Das Sakrament der Firmung wird in Henndorf am Samstag, 21. 

April 2018 durch Bischofsvikar Dr. Gottfried Laireiter, 

Stadtpfarrer von Neumarkt/W. gespendet. 

 

Wichtige Informationen: 

+ Voraussetzung für die Teilnahme an der Firmvorbereitung: 

Besuch der 4. Klasse NMS Henndorf, einer gleichwertigen 

Schule bzw. eines Gymnasiums 

+ Anmeldung zur Firmvorbereitung: 

Für Schüler der NMS Henndorf erfolgt die Anmeldung 

im Rahmen des Religionsunterrichtes. Alle auswärtigen 

Schüler mögen sich ab Anfang Oktober während der 

Amtsstunden in der Pfarrkanzlei anmelden. 

+ Notwendige Dokumente: Jene Kandidaten, die nicht in 

Henndorf getauft worden sind, benötigen einen neuen 

Taufschein ihrer Taufpfarre. Dasselbe gilt für alle 

Firmpaten, die nicht in Henndorf getauft worden sind. 

 



Keine andere Bank erfüllt mehr Wohnträume in Österreich.Finanzieren ist Vertrauenssache. Besonders, wenn es um die eigenen vier Wände geht. Ihr kompetenter Raiffeisenberater kennt nicht nur Ihre Region wie seine Westentasche, er weiß auch, welche Finanzierungslösung am besten zu Ihren Wünschen passt und  
wohnen.raiffeisen.at

Hand drauf:



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

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

��

� �����,�������- ���� � ������*�	�����
�����
�������!�������.����/	���!�0�
�
�*����/�-$�������



Unser Hotel in Paphos       Gottesdienst Troodos-Gebirge 

  Kykko-Kloster       Ausgrabungen Salamis 

  Ausgrabungen Paphos       Paulus-Säule Paphos 

  Gottesdienst Strandkirche       Nikosia, Nationalmuseum 


