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Die Pfarre Lainz-Speising befindet sich mitten in Wien Hietzing und damit in einer privilegierten Lage. 
Neben guter Infrastruktur und öffentlicher Verkehrsanbindung in die Wiener Innenstadt hat sich Lainz 
einen fast dörflichen Charakter bewahrt. Die historischen Straßenzüge aus dem Biedermeier, die trotz 
des Baubooms der vergangenen Jahrzehnte erhalten geblieben sind, und die zahlreichen Grünflächen 
locken ungebremst Zuzug an. Aufgrund der hohen Miet- und Eigentumspreise kommt verstärkt eine 
wohlhabende, gebildete Bevölkerungsschicht in den Bezirk und damit in die Gemeinde. Das spiegelt 
sich auch im Pfarrleben wider: ein anspruchsvolles, überdurchschnittlich akademisches „Publikum“ 
stellt hohe Anforderungen an die Seelsorge und bringt sich aktiv in das Pfarrleben ein.  

�

)����	������*�����!�	����	�+�	����

Die moderne Pfarrkirche von Lainz-Speising ist nicht nur spirituelles Zentrum, sondern zugleich 
theologisch-seelsorgliches Programm der Gemeinde. Die alte Lainzer Pfarrkirche (heute von der 
syrisch-orthodoxen Gemeinde genutzt) war durch das  Anwachsen der Bevölkerung nach 1945 zu 
klein geworden. In unmittelbarer Nähe wurde in den Jahren 1966 bis 1968, kurz nach Ende des 
Zweiten Vatikanischen Konzils, die so genannte Konzilsgedächtniskirche errichtet. Architekt Josef 
Lackner versuchte mit seinem Baukonzept die Liturgiereform des Konzils umzusetzen: Die Kirche 
präsentiert sich ohne Turm und verzichtet damit auf jedes triumphalistische Gehabe. Der breite,  
niedrige Betonkubus fügt sich unauffällig in ein Ensemble umliegender Wohnhäuser ein. Erst seit 
kurzem wird abends das Bischofstor beleuchtet, weil man heute ein stärkeres Bedürfnis nach 
Sichtbarmachen der Kirche hat. Im Inneren ist der Zentralbau dialogisch angelegt, mit dem Volksaltar 
mitten im Kreis der Gläubigen und dem Priester auf gleicher Augenhöhe mit der Gemeinde.   
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Die Pfarre Lainz-Speising ist eine Jesuitenpfarre, unmittelbar neben dem Kardinal-König-Haus, einem 
Bildungszentrum der Jesuiten, gelegen. Das Exerzitienhaus ist in einem ehemaligen Jagdschloss 
sowie einem Neubauteil untergebracht. Im Erdgeschoß dieses Schlösseltraktes stehen der Pfarre 
Räumlichkeiten wie Pfarrsaal und Pfarrbüros, im 1.OG eine Kaplanwohnung und ein Gruppenraum zur 
Verfügung, die Kirche ist über eine moderne Glasbrücke mit dem Bildungshaus verbunden. Auch 
geistlich strahlen Jesuitenkommunität (derzeit 9 Mitglieder) und Bildungshaus auf die Pfarre aus.  

)����	����,���	�

Die Pfarre Lainz-Speising ist – nicht nur gemessen an Wiener Verhältnissen - eine ausgesprochen 
lebendige Pfarre. Über 50 Pfarrgruppen mit unterschiedlichsten inhaltlichen Schwerpunkten kommen 
regelmäßig zusammen: Mutter-Kind-Treffen, Familienrunden, Frauengruppen, Bibelkreise, ein 
Ethikforum, der Chor „Musica Viva“, ein Dritter-Welt-Kreis, das Umweltteam und viele mehr. Ausdruck 
des lebendigen Pfarrlebens sind  auch zahllose Aktivitäten, um den sozialen Zusammenhalt unter den 
Pfarrmitgliedern zu fördern, etwa die sonntäglichen Pfarrcafes, die Veranstaltung von Pfarrausflügen, 
Picknicks, Wallfahrten, Tanz- und Singabenden und des jährlichen Pfarrballs. Zweimal jährlich gibt es 
einen großen Flohmarkt zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen. 

Einen besonderen Schwerpunkt der Pfarre bildet die Kinder- und Jugendpastoral. Sichtbarer Ausdruck 
dessen sind die oft mehr als 20 Ministranten bei Sonntagsmessen. Darüber hinaus gestaltet ein 
engagiertes Team Kinderwortgottesdienste, -Kreuzwege oder - Maiandachten. Zur Erstkommunion 
kommen zahlreiche Familien aus anderen Pfarren nach Lainz-Speising. Ebenso engagiert ist die 
Jugendarbeit, für die als Ort der 2001/2002 renovierte Alte Pfarrhof zur Verfügung steht.  

 
����	-�(���	-���!��	�

Die Pfarre Lainz-Speising hat rund 5.800 Gemeindemitglieder. Geleitet wird sie seit 2001 von 
P. Wolfgang Dolzer SJ.  Die Pfarre beschäftigt zwei Teilzeit-Mitarbeiterinnen im Sekretariat sowie 
einen Mesner. P. Hans Brandl SJ leitete die Jugendpastoral bis Herbst 2012, sein Nachfolger ist 
Fr. Stefan Hofmann SJ. 
Die ehrenamtliche stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates ist Frau Christa Paster.  

Der Pfarre stehen drei Örtlichkeiten zur Verfügung:  
Die Kirche, Pfarrsaal und Pfarrbüro, der Alte Pfarrhof als Jugendzentrum (13., Lainzer Straße 154), 
das Jungscharheim (13., Steinlechnergasse 16) sowie fallweise der große Park des Kardinal König 
Hauses (13., Kardinal König Platz 1 und 2). 

Eine besondere Herausforderung im Jahr 2012 ist die Sanierung der 1968 fertiggestellten Pfarrkirche. 
Von April bis September diente der Gemeinde die nahe gelegene Pfarre St. Hemma als 
Ausweichkirche. Nach feierlicher Wiedereröffnung wurde am Christkönigssonntag 2012 – zugleich das 
50-Jahr-Jubiläum des Beginns des II. Vatikanums - ein Fernsehgottesdienst gefeiert.   

Eva Maria Hoppe-Kaiser  
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  Einheit  2008 2009 2010 2011 

Einrichtungskennzahlen  

1 Mitarbeitende       

1.1 Mitarbeitende /MA (Vollzeitstellen)
xx)

 Anzahl 4 4 4 4 

2 Flächen           

2.1. Grundstück m² 4.509 4.509 4.509 4.509 

 Pfarre Kardinal König Platz (PKKP) m² 2.500 2.500 2.500 2.500 

 Alter Pfarrhof (AP)                        ca.  m² 950 950 950 950 

 Jungscharheim (JSH)   m² 1.059 1.059 1.059 1.059 

2.2. davon: versiegelte Fläche m² 2.053 2.053 2.053 2.053 

2.3. Beheizbare Nutzfläche Gesamt m² 2.079 2.079 2.079 2.079 

 Pfarre Kardinal König Platz (PKKP)   m² 1.495 1.495 1.495 1.495 

 Alter Pfarrhof (AP)                        ca.  m² 353 353 353 353 

 Jungscharheim (JSH)   m² 231 231 231 231 

Umweltkennzahlen  

3 Wärmeenergie            

3.1. Energieverbrauch gesamt  kWh 211.098 236.359 243.355 233.017 

 Pfarre Kardinal König Platz(PKKP)  kWh 117.935 135.332 130.964 139.260 

 Alter Pfarrhof (AP)                         kWh 40.436 41.145 51.823 42.517 

 Jungscharheim (JSH)   kWh 52.727 59.882 60.568 51.240 

3.2. davon aus regenerativen Energien  kWh 0 0 0 0 

3.3. wb. Energieverbrauch kWh  227.985 243.449 219.019 240.007 

3.4. bereinigte Energiekennzahl (EKZ)    kWh/m² 110 117 105 115 

 wb. Energieverbrauch PKKP kWh 127.369 139.392 117.867 143.438 

 ber. EKZ PKKP kWh/m² 85 93 79 96 

 wb. Energieverbrauch AP kWh 43.671 42.379 46.641 43.793 

 ber. EKZ Alter Pfarrhof                            kWh/m² 124 120 132 124 

 wb. Energieverbrauch JSH  kWh 56.945 61.678 54.511 52.777 

 ber. EKZ JSH      kWh/m² 247 267 236 228 

3.5. wb. Energieverbrauch / MA  kWh/MA 56.996 60.862 54.755 60.002 

3.6. Kosten der Wärmeenergie gesamt € 17.204 17.554 18.256 19.843 

4 Elektrische Energie            

4.1. Verbrauch Gesamt  kWh 41.273 45.017 42.887 39.424 

 Pfarre Kardinal König Platz (PKKP) kWh 22.210 27.624 28.986 24.726 

 Alter Pfarrhof (AP)                         kWh 13.534 12.817 12.283 13.098 

 Jungscharheim (JSH)   kWh 5.529 4.576 1.618 1.600 

4.2. davon aus regenerativen Energien  kWh 20.637 22.509 21.444 20.406 

4.3. Verbrauch/Fläche  kWh/m² 20 22 21 19 

4.4. Verbrauch/Mitarbeiter kWh/MA 10.318 11.254 10.722 9.856 

4.5. Kosten des Stromverbrauchs ges. € 6.662 7.366 6.854 6.338 
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  Einheit  2008 2009 2010 2011 

5 Gesamtenergieverbrauch       

5.1. Gesamtenergieverbrauch in kWh kWh 252.371 281.376 286.242 272.441 

5.2. Gesamtenergieverbrauch je MA kWh/MA 63.093 70.344 71.560 68.110 

5.3. Anteil regenerativer Energien % 8,2 8,0 7,5 7,5 

6 Papier           

6.1. Verbrauch Gesamt  kg 414 396 

6.2. Anteile    

6.2.1. Büropapier/Textbehelfe(Kopien/Drucken) % 97,6 97,5 

6.2.2. Umschläge  % 2,4 2,5 

6.3. Verbrauch / MA kg 103,5 99 

6.4. Anteil Frischfaser-Papier % 100 100 

6.5. Anteil Recycling % 0 0 

7 Dienstreisen / Anfahrt MA            

7.1. Dienstreisen gesamt  km 8.125 2.430 

7.2. Anteile     

7.2.1. Schienenverkehr % 0 0 

7.2.2. Straßenverkehr % 100 100 

7.3. Dienstreisen /MA km/MA 2.031 608 

7.4. Motorisierter Pendelverkehr / MA km/MA 1.868 1.868 

7.5. PKW Fahrten % 100 100 

8 Abfall           

8.1. Abfall gesamt t  6,106 5,785 

 Pfarre Kardinal König Platz (PKKP) t 5,014 4,213 

 Alter Pfarrhof (AP)                          t 0,958 1,311 

 Jungscharheim (JSH)   t  0,134 0,262 

8.2. Anteile     

8.2.1. Restmüll % 56,7 59,9 

8.2.2. Papier % 22,5 23,7 

8.2.3. Plastik (nur PKKP) % 0,4 0,4 

8.2.4. Biomüll % 20,4 21,6 

8.3. Abfall je Mitarbeiter  t/MA 1,526 1,446 

8.4. Kosten für Abfallentsorgung     

 Abfall gesamt € 1.660 1.660 

9 Versiegelte Fläche           

 als Indikator für Artenvielfalt       

9.1. Versiegelte Fläche / MA m²/MA 513 513 513 513 

9.2. Versiegelte Fläche /Gesamtfläche  % 45,5 45,5 45,5 45,5 

10 CO2           

10.1. Emission insgesamt (Wärme+eE+PKW) t 53,5 56,3 60,2 56,4 

10.2. Emission aus Heizwärme + e Energie t 50,5 56,3 57,2 54,5 

10.3. Emission PKW / Dienstwagen u.MA-Anreise t 3,0 1,9 

�$�T$�����������'�� � !19T!�����	�������� � #$T#����,������

�,��T,�������� � � �!T���	����/���!������ � 0�J���0���/���������������/���������

��11�T��������1��������1���������� �,T���������,�������� � 9�T9���/���������

UUE�8����8'�����������������,�����/����(��������������������0���������'���������#����������������

����4������������,�����������

Pfarre Kardinal König Platz Alter Pfarrhof Jungscharheim Steinlechnergasse 
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    Entwicklung des elektrischen Energieverbrauchs 
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