
PFARREIENGEMEINSCHAFT
DER FIDEI

PFARRBRIEF

ST. MARTIN SCHLEIDWEILER-RODT
ST. ROCHUS ORENHOFEN

ST. REMIGIUS ZEMMER

26. Jahrgang Nr. 10

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

���������������������������������������������������������
��� ���� ����� �	
����� ������� ����� ���� ��
�� ���� ��� ����
�	
 ���������������������������������!������������������
��������������������
����"�����������������#�����	
���$
"���%&�"� ����������	
��� ���� �
�� �������� ��"�"���� ����
�	
������	
����"�����������'	
��	
��������������������������
'	
����	
����"�"���"���(������
�������)�������������*�"�����
����������������������"����������	
�����+�����������!�"��
�������������������������
�����,��������������	
�"��������
�����-�������������
�
�����"��.�������������"�/�#���� $
������������������0�
���������	
�
�����1����+����������
������2��	
�3�#���
����4��"�0�������+��� ���������$
���� 2��	
�� ���"������� ��� ����� �����.����� (�� 5�67�8�� 4�	
�
��������	
�����"���"������
�������� �����9��:�
����

� ��'�������2�������������2��	
�"�����������
������'������;�������������(����2��	
������:�������
	���<�===�������
�	
��	
��� >	
���������������'�������������������	
� �
���?�����"�������2�����������
���	
�'.���������������"���������2��������������@����������������
������������������	
�'������+�����

 
����+���$����'��������������������
����������
�������"����������2��"�������������"��������
�������"����������>
�����"��A���	
�%"�������������1�������	
���;�������������>
����.��
��"����������
��	
��"��,����%�	
���������2��	
�����	
������������#��������"�����>	
������'���������������(�������$
���������������#�������������2��	
�"��%�����%���������������������������������
��������	
��"���"�/�
B���
������������2��	
��:����	
��	
��"�
����@C�����������	
��"�������	
���������
������������"�� 
���,��
����

��������%�����"�
�����������	
������	
�(��
������������"����
>����.������	
��A%���������������������%	
����#�	
�������������������	
�����������������
2��	
�"��%���� ���#�����
������������"���������.�������� ���#����������	
�����(��"�"�����
�������.�������(��D�EF���������2��	
��
������������� ����	
��(���������"��.�����������9�����
����������������
��.��"�
����3�,������
�	
������"�
����3��������������A�	
����������?�����������������"��
�����/��	
����
������55�EF��9������2�.����� ��A������"���
���
�������� ������;�������"�����	
����
��������������������A%��������9����"�"�����������������?������#�����"����������������2���������	����$

��� �����������;����
�������
��������'�����"�
�����������������	
������������������������	
�"����4����$
���(��������?�����"����%
���(���
����(���"�����������������'������	������������	�������������������
���"����	
����������"�������
����%
��	
���������������	
���������4�&�"�������������������?��������	
�$
��������
����	
�(����������%
��������+���.���������������2��	
��.���;�������"�����	
�������"�
��������$
����������#���� �������������9��"����������3����������������������	��������:����	
�������"�����
#�"���������������������������������2��	
����������	
�����#�
�
����"�
 �����	
�����"���"��������$
���������	
���:���������(����2��	
����������G���������������������'�����"����������'���"��	
��
��������
��7=���%���"�����������������������������@�
>	
����	
�����������������������������������
���������������'���������	
���������B#��"��C������
���
������������?��	����	
��	
���������������4��"����������������;��������������������'	
 
�������
��
������#�������������������������������������������������"���.�������	
���������)�������
�
��2�����

��������������"����������	
��"���?�����"���� ����"��	
���+������������������������"������������������
��	�
������������������	����������������	���������������
����������������	�����������������������������
���	�� �!������;�.���������������������,�������H����������"��#��	
�������,�����������'�����/��$���%��
�����
��������������	�����������&����������'�(������
�����������	������$��
��������)���*��	�+����,�����
���
	��-����������������������
���.�����������
���������/��/�����*��
��'!�I����������"������:�������������
����
����"���������������>	
����	
��>
�����������"����-���@�

0������"��1��"�.�����

�������	�
�������������	�����������



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

�����������������
� � �����������������������	��
�
��������������
2���� �J��K����� ���	
�����������������	���
3�����	��� �L��������� ���	
�����������������	���

����	����	������	�	���	��������MM�4���N��	����	�����+����	���
�	��
�����MM�4���N������	��������������
�����������������

� � �

��		�������������
� � �����		����� �!
���
������������	��
�
���������������

��4�	�	�����	� �L�������� +���	���
�������
�

��	����	���5�6��������		��

��� ������
�
�K��������

����������	�����������	���
������!�
�����MM����"�	�����#�������$��������$�������
%������	��	�	����

� � �

"��	������#�������


��4�	�	�����	�
2����5��������
�

$���%�&!��'�������

3�����	���
���	�������
�

�
��� ������
�K��������
�

�
�L��������
�O� ������

���(
�	)��	*�����
+������������������	���7������������������	�����		�8�
��	��������������7������������8�
�

����+
��
�
$,
�-
�

��	��������������76��	���
������8�
+���������
�

(
���������������

3�����	���
�
�
�
2����

�
�L��������
�
�
�
����K�����

.	��
�/����(
���������	�
�	)��������9�����������
+�������������&�
��������������'�������������	������(�����
���)����	�������	��	�������������MM�4������	����	�����4��	�(��)����
���MM�4������	��	���	�����������MM�4������	����	������	��	�'	����
����	
��������������MM�4����
'����������*���"�����+������	�������(���
�	���

� � �

���������0�������

�������
�
3�����	���

�
�J��K�����
�
�L��������

���������
���1�&!��� �!
���
����
���	
���������
���+����	��!���������
��+�����
���	
��������
����	��	���	�+�����P���Q���+	��+�����������	����������$������
+���	����,������4��	�������	���(����������4����

� � �

��		�����2�������


��4�	�	�����	�

��	����	���
�
2����

�
�L��������
��� ������
�
�-��������

�0���		����� �!
���
���
+���	���
+���	������������	���
���%��	����'����	��������4������+��������MM�4����
!	����������������	��	��,�����

 � �

"��	��������������

�������

�
�O� ������

"��	������
�0�1�&!��� �!
���
�������	'�9��������::000'�
%������	��	�	����
�

$���%�&!����������

�������
3�����	���

�
�L� ������
�O� ������

$���%�&!��
�0�1�&!��� �!
���
���
.������������/���������������'�,��0�7
���	��		;�����8�
%������	��	�	����

� � �

"�		�
��������������


��	����	���

�
�O� ������

"�		�
������
�0�1�&!��� �!
���
�������	'����������
%������	��	�	����

 � 

(
�������#�������
� � (
�������
�0�1�&!��� �!
���
�������	'�6�		�����
3�����	���
2����

��� ������
�O� ������

(���
�	����,���	������������	�������'����������
%������	��	�	�����

� � 

���������'�������

2����
�

��		�����3�������


��4�	�	�����	�
3�����	��

�
�J��K�����
�

�
�L��������
��� ������

���+!�
������	*�����
���	
��������
�

�2���		����� �!
���
��������
������������
+���	���
+���	���
��������	���#��������	������#�����$'������	��
����4�����
&���
	���������������+���!������	�*���4*��	�
�

$���%�&!��2�������
 � $���%�&!��
�2�1�&!��� �!
���
�������	'����	�<'�6����
3�����	���
�


�O� ������
�
�

+����������
���MM����	���!������$+�����




"�		�
��������������


��	����	���5�6��������		��

�
�O� ������

���1�	����	
+���������
���	����(�����������1���������������	2������!���	��(����������
MM�4��������������+)�������+�����



(
���������������
 � 

(
�������
�2�1�&!��� �!
���
����	'�=���	�
2��	� �O� ������ +���������
� � �

�����������������
 � ��� �!�		��4���55�����
��
�����������
3�
���
��
���	
���
�	
��

�J��K�����
�L��������

���	
��������
���	
��������
���MM�	���������	����������������
���������4��������

� � �

��		�������������
 � 1���������	���		����
��
����������
���4�
	�
���� �L�������� +���	���
�
��
�� ��� ������ +���	���
� � �

"��	������'�������

�
��
��

�
�O� ������

"��	������
���1�&!��� �!
���
���
+���������
�

$���%�&!��3�������

3�
���
�

�
�O� ������

$���%�&!��
���1�&!��� �!
���
����
+�������������'�3�������������	�������'�������7���	����
�
�8�
���MM������������K��	�������.���
��4�
�	��	�+������%��	��(���1�����	��	���	����+��
����&	�������
�	��	���	�+������(��	��	�%��������������	�$�����


"�		�
��������������

���	
���
�	
�

�
�O� ������

"�		�
������
���1�&!��� �!
���
����
+�������������'�3�������������	�������'�������7���	����
�
�8�

 � 
(
�������0�������

2��	�

�
�O� ������

����*6���������	�	� ����+!����,���
+�������������'�3�������������	�������'�������7���	����
�
�8�

 � �
���������2�������

2��	�
�
��
��
�

�
�J��K�����
�O��K�����
�L��������
�

���������
���1�&!��� �!
���
��������
������������
���	
��������
'�����������������7���	����
�
�8�
���	
��������
���$��������$�������P������Q�
�

��������������������
���������
���������������� �������!�
�

��		�������������

���4�
	�
����
���	
���
�	
��
�
�
�
3�
���
��

�
�L��������
��� ������
�
�
��� ������
�O��������

�����		����� �!
���
��������
������������
+���	���
+���	����	�������&�)
����������
���+	����	������"���������	��	�(�����������!�������4�����
�	������������	
����"����
!	�������������$�	�	�)�������	����	����������	��������
%������	��	�	������������	�����������(�����
�
�

+�
��	��	�5	7�
�����	�	78
���47�

���	�����	�&!�7�


���$����	��7���� ����$����������	���� �L��������
�&!9	7����
!�7:� �������	���� � ����������

+��7��		����:�� -������P%��Q�5�����-��5��O�����5��-��-��5��L�� ��5��O�R�L�����73�	
���		
���
��	
8�5�- �����
�

;�
�	�8	����	�:  ���������	���)�*���
!������	�	�*���
�����	
$�	������������ %��� � ������!
�� &�)
�����������	����������	
��������
"��	������������ .��������� ������!
�� +���	����	�������&�)
����������
� � � #������ ������!
�� +���	����	�������&�)
����������
$���%�&!�������� (�����+������ �J��K����� %�S������,������������
��������*���	��������	�����
� � � %��� � �J��K����� %�S������,������������
��������*���	��������	�����
� � � .��������� �L��������� %�S������,������������
��������*���	��������	�����
� � � #������ �L��������� %�S������,������������
��������*���	��������	�����



"�����������������#��������
� ��$�� � � � %��&������'�
 ��
�� 
� ��$�
6	��������������!������(�����+������ � � � � !������	�(��	
����#������
!����&�1��������(�����+������� � � � � � 4���	��������)����
	���P#�����Q�
!���!������������#������ � � � � � !��	���������.���������
4������(����+�����#������ � � � � � "�����+������)	��	���P%��Q�
!�������!��	�)���	�����#������ � � � � �	������������.���������
�	���'��������#������
�	���	�+����%���
�����	���������%��� � � � � � � �
�����������
����
�
���
�2��
>�
!����6,2����.���������

�
�
��	����	���	���
4�������������������&�,����+�����	��$"����������������	���.��	�����*�����6������� �����������"�	������������$
���	���,
�����������������������	���	����������+,����������������&�������@�>���
���	��
	���	���(��2�	���������
���!���	��(�����.��	������������������������������(�����+�������%������.���������,
����������!�������+���
���
����		������
<����	��	���
�	�������	���	�

��	��	
9		�	��	����		��
������	1�

��������	
�	�����������
�����
	�5�����������
���
���	�	���	��5�
�	

������	����	�������	����������$
����������&������������	��������	��	���������	�����+�����������7�����������������+���������@�
�
=
	����	

6���!�����������������(�����������������������!�
���������2������ �	��������� ����������	������	������	���
	�����������)��������'�����������(��
��*����)�������������4�������	�������+������+���	����	�������
���������������
	�,��6	����	���@�5	��	��������	��=
	����	
��
�>
	������	���	���	��������	����������
	��	
������������
��	������	��	
��
���>
	����	���	���>��
�
���������	<��
?�

@
����������	
�	��������

4����+����	���������	������(�2���
�������������������2������������!������2���������������	2�������������	��������
���������	�������������
���������	
����9	�	������������������
���	����	��������@
��������	�����
���
�����
�������	��	
			��4��

�� ���.��	$!�	�����	�����+��������������+�������
�� 	�����������
	������'�������
��������������2���������(���	2�����!��1�������������	
���
�� &���)����������������')���������������,����������3�,������������,������
�� ���.�������!�������������������+���������������*������%����,�������������
�� ���.������������,�����#��*���,����������������',�����	������	����+������!������������������������

���+	�����1���	���	����	���	�����.��������"�	���������������	���������������������+	�����6	���������������$
*�����#�������	������������������	��������	���������������	����������@�������'����������"���������������'�������
�1����� (��� ��� >�������� ������ �����4� ���2�4RR+++�
�����$�������R��+�$��	���R2����������R��	��R)�+�R	�$�����$
�����$����$����	���	��$���$	����$��	����$����������R�������������	��������������
���	����������=
A
�9��������������=�	������	��	�	���
@	���
����
����������	�������		���B��
���@
���
�A
����������	����
	�	����
6	����������������&����������,��4�����������6�����	������(�,������������������������
�	�������>���������	���
@��������������������������	�������������	��
�
��
��	����	�� >�����+	�������	��+�����+���������"��7����	����������������	���
�������������������
�����������������	
���������(��)���������2�������*�������������������
�,������������'���	���>��������+�����+���+���������	���>�����������,�������,������	2�����
	���+��������������+����+	��(2�����	�������	���	
���	����������������������������

������(	��������� >��������#��	�����	��� �	��� ���� 	���,�������	���� ������	
�A
���9	�	���������������
����
����@������
��
	���������
�	�	�
�������	����	�	���@
�����������		�	�	�����������9
���	>�����5���	����
��

9		�	���������	��������
���	�������@���		����
�����	�	������

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

���	����	������������	�
+���������	������	����	������������������
�����������>�����+���(2��������	������+������1������*���	�����	
���
	����+���+���������.���������+�����
���
����6	������������������7	��	���	������������	����+����*�����������	����
��+	������� � � � � � � � � � � ����������	��
�����
�
C����		�	��D�	��
@
���
������
(����42�����	
���+�������	��������	��������������	2��������+���������������������������	�������4������������	�$
����������������������+�������+	�������������������������4��������	2�����	
���	��"������������	��
�����������	��+�����
���������',�����	������������+��������������	
���������������	������
�	������	
��
1�	��
����
	��
�	��
@������		����	�������
�	��
�� �!���
��������������	�����	������
<������
����	�	�1��	��	������	�=�	����	����
���@�������������
	�	�



������A@������������E���������

"5����������<���#���#$����#�#%%���#&�P<	'�9���?@�AAQ�5�����	���������������	���
	����������������������������	����>��������2��������4���������+����+�������������
������ ����	�� ����	�� !)������ ���1������������� 	��� ��� ���	�� ��� ��������2����
)	���
������������	���4�
������������
�������#���������,�����	��������������������(��������������3���(������
(���������	
�������������.����*�����������4�����������������N�������
��������������������>�������������������
����!�
��� �)�����������������������������������������������6���4�
����*�����������������,��������	
����������������
����������1�����+��������4�
���� �1���������������#��������������������(���	���)������������������ �������	����
+���+������������(2�����,����������������"�	��
�����
������
������#��#���
5�
����#$��#$5�
�����?�
�
'�F%�����$��#����#$'��������
*���
�����%�#
6���)�*��
������	���������'���������������������������4����������������4������������������������������������
!���4�������������!����	���������������!�� ������+�����	���������'�� ���
	����������������,���*���/'�	�����
�	�2	�0��������!��
����������	������������
�����	�����2�����+	�����+�������!�
���7	���������������
����� ����	���(�����������������������,
������!����������	���/�	��������	�	��80� ����&��2�)����������
�	���������������
���'�����	��4����������������(����������!����	
������������������ ������	���+	������� �,��
�������������
	�����+���*���� �����������'��������
��)��N�����!�
���� ������'�����������,
������!�����	���
����������������������������������+��������	�������������������	������!�����	�����������	��*������(���22��
���2������������*��)�������������	�������>�����������������	���������������������	�����#���������+�������	���
*��������	����������+�������#��������*��������,�����������������#����	��!�
���������������*�������������������
�����������
�	������+�������������	��)������������&����������������!�
�����������������'����������������������
���������������#��������*���������������
4���	���������&����������*���/'�	������	�2	�0����+������,
���������!�
���*���	�����+����+�������������$
���������������������	����������������%����+��������'�����������������	������6	��)�������!������(	������	�������
���	����"	2�����	�����������	�����+,��4�/�	��	
��������������'	�������������	
�����	����	�����
�80���������
'�	������	�2	��������������������������)������+���������)������������+����!�
��������	������������'	��������$
�����&�������(��,�����+������	��	��4����������������#�*����������������	���	����+���	������'	�������������&������
*����	�����1������6���+���������	
�������������N�+	����������	����+��8��
������'�
���
��%�����9##�#��
%�#���#�
����'�F���
���#��
���
�#�����
��<�%���#���$��*���
A
�����%�#����$��(�#��$�#%��
�������
$�
'�F%�����$��#����#$��
'������4�
.��������4� ����+�����-9������ �O� ������ +�������������'�3���������������'�����������������
(�����+�����4� 6�������	���-J����� �O� ������ +�������������'�3���������������'�����������������
%��4� � �����	���-O������� �O� ������ +�������������'�3���������������'�����������������
#�����4� (	���	���-L������ �O��K����� '�����������������
�
����#�
�#���#��������


4��J��.���
���+���	��7)�������	��%������	������� �����������
��	������"	2���!���T>>>���	��
*��� ����� ���	��������.���
������� /%������	�����	�0�����)����������+������*����������
�������	���������2��������%������	����
������	��������������))������6����)�������*���
6�������	���!�U��
���������	��������������������������.���(�����$���$'	��������������
����	���������������	���������� �������������&����	�������*����	����������	��������&�
���
������	�����1�����4�	�����������	����������������"���������������������%�������$

2�)����6�����������	����1�����������+������������������+	������������&�
��������	��	����4�����2������+��������
��������!	���������&�
���	
������������������������+��������*�������6���%������	�����
���������%���������������
+������������������������+�������)�2����7	����	�����+������>������
����������������������+	��+)�����������(2	$
�����	���������������������� ��
�����������*���	���������� ���"��������22������
����	���	������+�������6�������
�����������	������)������*����)������������	���������������������+������������%����	����������,
����&�
�����������
%������	�����
�����5���������������	��+���������2		������������+�������
5�"��%
�F�������$����
��&�����#��
�#���#��
���#$����#$#����#���$��)���#���������
���A
��#�$�
�
�#$�#$������#��
����
��������#������#�����!�	������������������������������������������	�����
���������������&������������"	2������	�����"	���>>���	���������������������������&�����������,
���	��1�����������
���������������)�����(���,�������%������	��������)�������������$����������������������������������(2�����	���)����������
6	������������������
���&�
�����������	
���������������3��+1�
��������	���+�����+	�!�������������������$
��
���������������	�
�����*������)������������2���1��������4������������&�
�������������������
��
�������$������#����������#$������#�
�#����#�����#�������$�
���������
�9#�����#1��$�
A
�#�$����#$������������6���!����������%������	��	�	������ ������(��� ������&�������������������������
+������������+�������,��������%������	������������4�������������2���1��������&�
������������������������	����

1����
������
$��1�
���,���#$�����9#���$�
������
����#
6���������)������,��
������������������	������(��1��������������������	B		��$�����2�������	����	����������
P��'���	���	��,���Q������6���&��3������	���������	��*���	����������������	��� ����	������(������	���+��������
'�����S��������1�##����������1����
�����#���
%�#�����#�%���#���$���������$�
�����
�
� ��
�����$�#�$�
�����#$�#���'�
#��
$�A1�
���,���#�����������6	����,��>�����������,�����@�



=���
	A@�	�A*	�����:@����	���
����$�	878
1��!	�&!��	�	�*���	���,&��
��
+�������������	��������)	���	����������	������	��	��*����������	��+���!
������	���	�
���&!���&!�
�0�������	�	����������?CQ������+�������1������������	����������+���7������7���������������	��	������	������+	��
�,���������	�������������������������������������	����	����������������������	���	������������
���������	������
���%�������������)	��������������������*�������������4*����+������+����������	��%���2���	��2��
����������
	�������	������*����������	�����������	������������@����	����
���
�G�
�,AH=���
	A@�	����
:-B�*	�����	�
�������������������	:���+����V
�����$��������

���������;�	��6���	�������������	���2�����	����	�������D�	�	��������������	����		��9�����
�
�
�	!�7�	
�

"�	�78
���	��78
����.�78
����7�

��
&!�
6���'	������	����.��������������������"�	����������(2�������+1���*���-K��:��,��+���1��,
����
����1�
����	��	
�	���	�!�
���&!�������	������
&!��	@��7�	���
���7��
@�
��	����������
���	!���	�
�
'8
���	�����	���������	��	5������'�8���	�
6�����������	�����������	������"�	���������������*��������	���',����,����	��'�,�������������������+��������

	
1�
	�
�&!�77�����
�����	��
�������&!��	!�
���&!��"�	���&!.	78
���	�	����	�	=�	�����	����
@��
��	��
�	���
*
�����	��
�����	�����������������	����������������.����������,��������'��������	�������
%	������+�������������,��������+�����
������4�
����������+,���������	��'�,����������7���������������4�
����������
�,��������6�����������������"�	���������������	����

����������	��
�����
�

�&!���������

�

+�		�	������78
*���	���
�	�
)�����������	��������������������+�����4*���������
��1������!	�����+������,�����4*������	���������"�	�����$
���������!	�����+�����	
��
����	��������������
�����
������������,��������	��	�4������������"�	��
,����

�
&�'�!(4)!>�&�)�6�(�"4"(!�(��;%�6�)��.)4!�.�!.'�%�

W�����
������,��������������������������������	���*	��������*���,��������������	�������&��������	��������7����
+�������������3��������������4����2�)������(���	���)����
���

�

&�'�!(4)!>�&�)�6�(�'>($+.�(��.)�!%>�%��;%�6�)��.)4!�.�!.'�%�

W��,�����!	�$���������+��������������������������������4�
�����,���������)	���������������������������
"����������������������!�
��������	�����,�������
W��,��	�������������	���"������	�������������	�����	
�������&�������
��������������&��������	������&�	�$

�����������	������

�
I,&!���
�7�

�
��7

6����)������"�	��
���������������	�������	���� ���������������	�������#����	���*����*����+�����������
/�������	��&!����:� ��������

�
J77	�	�������	��
'8
���
�

<�	�
�����7�

�8
� 6�����	�4�� ��� ��5��K��K���� '8
�
�&!���������
  6�������	�4�� ������5��-������� �
�	!�7�	 ����	�4�����������5��K��������
���������������������������������������������������������������������������������������������� � � � ��������������
�

�����
������
"�	������	������
��� � � � � !���4� �9KO�RLL�9�� ����=�	����<���AC'�E�AF'AC'��
�	2�	��(��2�	��(���	��� � � � !���4� �9K�RJ��K$��L�
&������	�����������>�	
����'�,������ � � !���4� ��J9R�9JJLO�J�
�7�

�8
�
"�	��������)���4���	���	��	��	����
!���4� �9KO�RLL�9�� � � � � !���4� �9KO�R-�K�P.��������Q�
�	U4� �9KO�RLL�9-�
�$�	��4��2�	��	��$������V�$��������� � � ��
�����4�+++�2�	������$���������
���	��&!�@��!����&!�$�����	+
��

���2��	����6	��	������	��!���4���J9�9 JO� �K�R�&������������������*	�(�����	��!���4���JK�-- LO-L�


