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1974 Katholischer Kindergarten St. Bonifaz 

1978 
Winfried Grundschule Erstkommunion St. Bonifaz – Frau Neuss als 

Religionslehrerin 

1980-86? Katholische Jugend St. Bonifaz – Zeltlager + wöchentliche Gruppe 

1982 Stadtgynmasium Reli-Lehrer: Dieter Wolf, Uschi, Schirner – danach Abwahl 

1985/87 Vortrag von Eugen Drewermann im Offenen Kanal gesehen  

1991 
Katholischer Kirchentag in Dresden 

Gesprächsrunde mit attraktivem Mädel, Gerhard Schöne kennengelernt 

  Hühnersuppe für die Seele/ Gerhard Schöne + Reinhard Mey Lieder 

1995 Evangelischer Kirchentag in Hamburg 

1995-98 RadioZeit mit Eugen Drewermann, 1-2 Vorträge Urania 

1996 Moderation/ Rhetorik Kurse bei Pater Thomas Griessbach, Dominikaner 

1996/97 Gruppendynamische Therapie TU Berlin 

1997 Weltjugendtag in Paris – Hinweis Pater Reinhard Körner 

1997 Katholische Studentengemeinde – Reise nach Assisi und Rom 

1997 Jahreswechsel Taize-Treffen in Wien 

1998 Katholikentag in Mainz: Männerunde, über Bischof totgelacht 

1998 Taize mit Elise/ Miri 

1998/99 Psychodrama Gruppe Uni Wien 

1998-01 
Lorettos Wien, Alphakurs, Jugendtreffen Pöllau, Pfingsttreffen Salzburg, 

Hausgruppe Stefan 

1998/99 KHG Wien, Konstantin Spiegelfeld – Fusswallfahrt nach Mariazell 

1998 Jugendreise nach Israel mit Rudi Pahnke 

1998 – Karmel Birkenwerder, Fastenexerzitien: Inneres Beten 

1999-03 Gestaltgruppentherapie WgKK MH 

1999-02 Wohnheim Serviten, Pater Gregor als Beichtvater 

1999-00 Schwester Usha Exerzitien, Gemeinschaft Seligpreisungen 

2000 Anselm Grün, meine Mutter übergeben 

2000/01 Exerzitien im Alltag Pater Schweiggl 

2000/01 Hildegard Goss Mayr/ Internationaler Versöhnungsbund 

2000-02 Viele Vorträge von Helmut Wolff gehört 

2000-05 
Diplomarbeit-Auseinandersetzung mit Mystik Allgemein, 12 Mystikern und ihren 

persönlichen Erfahrungen, Teresa von Avila 

2002? Heilende Gemeinschaft Jörg Müller 

2003? Etwas Daskalos 

2003 
ökumenischer Kirchentag in Berlin Zins Vortrag, kleine Liebelei, 

Radiogesprächspartner Drewermanns 

2003? Theozentrum Exerzitien, vorher wieder los? (Christoph Benke) 

2003? Quäker Wien – David/ Gespräch in Dortmund 
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2004? 
Thich Nhat Plumvillage – innere Klarheit bei Film von ihm, 

Achtsamkeitsmeditation, Zen Meditation Karl Obermayer 

2004? Schamanen Ottakring: WS, Gruppe, Bergwandern (Dvorjak) 

2005 Tia – Alles vergeht, aber die Kirche bleibt 

2006 Austritt aus der Kirche, Kurzexerzitien Maureder 

2006 ff Verschiedene: Bahai, Thomas Hubl, Pyar Troll, Advaita VHS Kurs, 

2007/08 Gurushopping in Indien 

2010 2 Tage Heiligenkreuz J 

2012 Wiedereintritt Katholische Kirche, Gespräche vor und nachher 

2012 

Exerzitien Willi Lambert 

Kurzzeitiger Gedanke, Jesuit zu werden, abgelehnt GCL – Halbjahr? Rita Kupka 

Baier kennengelernt 

Katholikentag in Mannheim 

Intensive Beschäftigung mit Goldsmith, etwas Ferrini 

2013/14 
Exerzitien im Alltag/ Theologische Kurse – beides abgebrochen 

UniWien: Methoden Bibelwissenschaften, Jesus Biographie 

2014 Exerzitien Willi Lambert KKH Austritt aus der katholischen Kirche 

2014/15 
Bibelkurs Birkenwerder, Sylvester Birkenwerder 

UniWien Methoden Bibelwissenschaften 2. Mal 

2014-16 Begleitung Christoph Benke – bis 2016?? 

2015 Berlin: Exerzitien auf der Straße 

2016-17 Holotropes Atmen + ähnliche Erfahrungen 

2016/17 
Tantra Ausbildung John Hawken/Petr Malek – abgebrochen, 

Art of being Festival  

2017-20 Einige Fastenübungen, mal einige Wochen wenig oder 1:0:1 Fasten 

2018 Festhalte-Therapie + Geburtsatmen + Atman Atmen 

2018/19 Körperarbeit  + Einzelatmen + Bowen + etwas EMDR 

Seit 2019 Intensiver Joel Goldsmith, Bill Skiles 

2019/20 Aufstellungen Dwari, Karin Sowieso, Oscar, Dan van Kampenh… 

2020 Fernkurs Haus Gries 
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