
PFARRBRIEF
Pfarrei St. Maria – Katholisch im Hamburger Westen

Maria Grün · St. Paulus-Augustinus · St. Bruder Konrad · St. Marien Altona · St. Petrus
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Wo bist du Mensch?
���������	
����
Wir spielen Verstecken
Ich suche dich
Und du suchst mich
Wer wird erster sein
Im Finden?
Im Gefundenwerden?

Mühsam ist das
Manchmal auch zu viel
Wo zuerst suchen?

Im Zentrum, am Rand,
im Mangel,
in der Fülle,
im Kleinen, im Großen

�������������������	����
Und höre ich einmal
auf zu suchen
�������������	���������	

Manchmal laufe ich davon
Manchmal verliere ich mich
In all dem Trubel
���	���������	
����
Findest du mich 
dann besser?

Ach,
Wenn doch
Unsere Verstecke
Dieselben wären
�����������	
����
Ich lass dich gewinnen!
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Liebe Gemeinde,
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Vermeldung St. Maria 9./10. Februar 2019 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
Ende September vergangenen Jahres wurde Ihr Pfarrer Dr. Thomas Benner verabschiedet. 
Er hat die Leitung der Pfarrei Franz von Assisi in Kiel und die Aufgabe des Dekans für 
Schleswig-Holstein übernommen. 
 
Leider konnte der für Ihre Pfarrei St. Maria als Nachfolger vorgesehene Pfarrer aus 
persönlichen Gründen seinen Dienst hier nicht antreten. 
 
Wir sind es in unserer Kirche seit Jahrhunderten gewohnt, immer einen Priester als Pfarrer 
an der Spitze einer Pfarrei zu haben. Diese Zeit geht nun zu Ende. 
 
Das heißt konkret für Ihre Pfarrei St. Maria, dass zukünftig für die Leitung der Pfarrei kein 
Priester mehr als Pfarrer eingesetzt werden kann. Es wird aber weiterhin Priester als 
Pastoren für die priesterlichen Dienste geben. 
 
Das Erzbistum Hamburg wird in eine Entwicklung gehen müssen, in der zukünftig die 
Führung und Leitung der Pfarrei in die Hände befähigter Laien gelegt wird. Dafür gibt es 
bisher noch keinen fertigen Plan. Ich habe daher Generalvikar Ansgar Thim damit beauftragt, 
diese neue Entwicklung aufzunehmen. Er hat bereits am vergangenen Donnerstag (7. 
Februar) zusammen mit Domkapitular Bonekamp die Gremien Ihrer Pfarrei darüber 
informiert. Gemeinsam soll nun differenziert und partizipativ überlegt werden, wie die 
Führungsverantwortung in Ihrer Pfarrei gestaltet werden kann. Dafür brauchen wir Zeit. 
 
Sie können davon ausgehen, dass es in naher Zukunft auch in den anderen Regionen 
Hamburg und Schleswig-Holstein Pfarreien ohne einen Priester als Pfarrer geben wird. Für 
die Pfarrei St. Lukas in Neubrandenburg steht dies z.B. bereits fest.  
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
wir erleben in unserer Kirche beschleunigte Veränderungen. Bei allen Veränderungen 
müssen wir nicht ängstlich sein. Gottes Geist und sein Wille werden uns leiten, zu guten 
Lösungen zu kommen. Ich danke allen ausdrücklich, die in der Vergangenheit, in der 
Gegenwart und auch in Zukunft mit ihrer kostbaren Zeit, mit ihrer Kraft und mit ihrer 
Glaubensüberzeugung das Evangelium Jesu Christi hier in der Pfarrei St. Maria verkündigen. 
Ich wünsche uns allen Gottvertrauen für den weiteren Weg für unsere Kirche und für Sie 
alle. 
 
Ihr +Stefan Heße, Erzbischof von Hamburg 
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�����:�������	�@�	(�����������	���������
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+������(�� ���� ����	��� ��� :����(��	 
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Quelle: fokolar-bewegung.at

Q
ue

lle
: K

ar
m

el
ze

lle
 H

am
bu

rg

Q
ue

lle
: T

ra
ue

rc
af

é 
/ 

Kö
ni

g-
C

hr
is

tu
s-

G
em

ei
nd

e 
O

es
ed

e



>`

1����%������%���@���
���������	��
���	�
�������
	�����	����	

��	� $����	����(�-
��5������$��&�	����
q����� ���5� ���
>D%=%[F>D!� >aEFF�
��� ������������!�
�����E� C��� 6�-
�������!� ���������
3������������6����%

�	���5���%�R��(����������	���	�����6����

1����%������%���C����
�&������	��
���	�
���
	��	���%�

��	�$������)�(���5���q����������������!�
>D%=%[F>D� ��� >fEFF� ��� �������������
&�	����	"�����5%�&%������(��!�c`�[>�cD

������������%
������
�����

�����:(��������	��������E�&�5��(�!�
[F%=%[F>D�������������!�>a%^%[F>D

+����������"	�����)�����5�	E
��5��������h������%��

$�����������%�%���
�������%���%��

������	"���"(�� ��� N	�����!� [[%=%[F>D 
���� DEFF� Q� >>EFF� ��� ������������ 
&�	����	"�%

&%�;���	!����%�IF^FJ�c`�^~c~�> %̀
��	3��(��;���������T

16���?�������%�������
��	!������������

��	3��(��� *���������
3��� N	����������	����
��� ��!� [c%=%[F>D� ���
20:00 im Gemeinde-
����%

�	%���	��	�
��	���	������

Q
ue

lle
: O

be
ra

sb
ac

he
r 

Se
ni

or
en

na
ch

m
itt

ag
 O

es
ed

e
Q

ue
lle

: c
hr

is
tli

ch
e 

G
em

ei
ns

ch
af

-
te

n 
in

 L
im

ba
ch

-O
be

rf
ro

hn
a

Q
ue

lle
: D

om
ra

di
o.

de

Q
ue

lle
: K

irc
he

ng
em

ei
nd

e 
Ve

hl
en



18

WIR SUCHEN EUCH! DIE 

�����������������	!�-
*�� ���� �����	� ��� ����!� ���� ������

6��	� ���� ��������%� ���� @����������	-
��	������� ���� ��� ������� ������ ���� ����
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�����������3�������%

���� ����� ��	!� &��������	!� ����	� ��5���
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@����������	��	������� ����� ���	� �����
8�	� ����� ���� ���3���� 6��	� 3�	� ���������
@��������� ����%� ���� ���� ���� <���	� ����-
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��	!���	���
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��	����@	���
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�./0������$D;�.431�;�031�P0��31�4EB�

Quelle:  St. Marien Kevelaer
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I&�	��� �	"�J!� j�	��� $"����� I&�	��� �	"�J�
���� j�	�������	� �����	�� I$�%� &�	���J!�
��	�������	����������������	���&�����-
	����������	��������������������������-
���%�)�����#�����6������	"��	�������	�
R������������ ������� *�(�� ��(�� ������ ����
�	���� +���	�(���	���	� 3�	� �	�"����%�
����N	�����3�	�+�������������3�	�H	��-
����B��� ��	� &�����	�����	����� �.���� 8�	�
*�(�� o� �.����� $��� ��(�� ��	��� ���� #�����
6������	"��	�����	������%��%�@��������-
����������%

���� +����	���o+����Z�3���� ��� &�	���
�	"�� ��	�� 3�������� ���� ��	� ��(�������
���������	���8�����3�	�R�������(��	�(��-
3��B�� ��������������%� +�������(������
������	�=F%=%[F>D%

;�	��	���������������(�!�
��	��&�����	������������

*����E�������	��������h������%��
&�����	����������	�#�����6������	"��	
&����E�F>aF�D[�[D�cF�`F

7$������ <������q���3������/���	��"�3����
���.B���!� ��� ������� @���� ���� �������-
��������	�R�����3���	�.���(���!��������
$�����(����5�����#������	"��	%

Quelle: Erzbistum Hamburg

Quelle: Erzbistum Hamburg
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�(�����������T
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;����	����������������(��8�	���	�43"��-
���$���������������%

��	3��(������������"	T�

Y��	����������	���N�	��(�	�5������	��-
����	�<������ �.(���� �(�� ��	�(����� ����
������8����������������	�������E

$������!�=%=

�@�>FE=F�� MG 12:00

$������!�>F%=

MA 12:00

$������!�> %̀=%

�+�>FE=F�

*���������N�g�	����%

�����	�#������

Quelle: Pfarrei Heilig-Kreuz Rheingau

Quelle: Pfarrei St. Mariae Geburt
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