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� ��� � ���	� 
 �� � �������������� ���� ����� � ����� ��� � ������	� ��� ������ � ���� ������ �� � �� ����  !	� " �#
���������� $���� � � ��� � � � �	���#�� $�������% ���$��&�� ��� ����
 �� � ��������������#'������������� ����#
������������������������������( ����)�*+ ��� ������� � &�����
 �� � �������������,���- ������+ ��#
� ����������������
 �� � �������������������������� ������������������ ������$���	�� ������ �������
�. ������������'��$����������$��������$�� ������'�$������ ���� �������/ ������ $���������" ������ ���������
� �� ���������0 ��� ���	�� ��������� 0 ���������������/ $�� $������������������ ���� �������$��������.  &�)�
*� ���1 ������������� $���0 ��� ����� ������
 �� � �����������$������'�2 $����� ���'�&����������'������� ��������
������0 ����+ . ����&���� ��������/ $������������������� $���0 ��� ����� ������� ������ $�������" ������ ����	,�
� ������������������������������3 �����&�� ��� ����
 �� � �������������)�+ . ����&���'�
 ����������� ������
4 ���� ����� ������5 $������'����6 $����&'������ �������������7 �����0 ���'��	�	�� $����� ���������� �� ��'�����
7 ����8 �$��������������" �������	�
� ���0  �������� 1 ��������� 
 �� � �������������� 9�������������������&$�&����� � $������� 
 ������������#
� �������'��:��� ��� ��������������&���'�*�����; ���������� �����,	�/ ������ ����. ����������������������
( ����'� ���� � ��� �$�� � $�� �:������� 3 ����������� 7 �������������������'�������������:�����)� *������
�$ ��; �������������,	�- ���� ����9�'�� ����'������ ��<�= ������0 �������; ��������������������������'���#
��������� ����������� �����$ &�	�
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= ���������; ������������ ���'�������� �����������������:�������" ���������� �������'������ $���� ���������
�� ��������������� � $����� ��� $���������	� � ���; ������������������������������� 5 �. ������ $����> ���
���$����)�� $������" ������ ����'���� �����������$������ ��� $������� �� ������������������������/ ��#
�������	�

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

- ������" ������ ���������� ��	� ����� $����	�� �. ����������������� ������������� ��$������" ������ ����'�
����������= ����&$�����'������:������ $��������  ������� ����= ����$���������2 �:���� ��	�1 �����������
� ��� ��������� *= ����2 ����������,'� 9������������ ������������� �. ������ = �����?��������� ������	� � ���
� ��������� ���������������. ������ ��������*������:������,�+ ��� ���'������'������������������������#
� ������ �� � ��&�����'� ��������������� 5 ����2 ��&��������������'������� �� �. �� ��������������������
@ �����&$���2 ������ ������	�

� �� ��� ���4 ���������������$���������'��������������� $���������������$����������������������2 ���0 �#
�� ��� ������ $�������" ����������&$����'�� $��������� �������������A��$���������$ �������A����������

 �� � �������������'�������" ������'���������&������������. ������@ �����&$���2 �	�
1 ��������. ������������������1 ������$�������'�������
� � �� ����� �����	�� �� ��� ���
 �� � ��������������
���������+ ��� ��������5 �����:����&��������6 ���0 ��� �&������������� ���������������������������$�#
����	�
� ���3 ��������
 �� � ��������������&������ �������'�*��:������; �������,����*�� ���,'��$������@ �����#
&$���2 �������������	�� ���" �������*� $�� ������,'��$�� �����������������0 ��� ����4 �� �0 ��������������

                                                
1  Bundesgemeinschaft für Katholische Erwachsenenbildung in Österreich (Hg.), Menschen erweckende Erwachsenen-

bildung (Festschrift für Ignaz Zangerle), Wien 1983. 
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B. ���������� ������� ���������� $��4 �� �$��" ����$�C�������+ ���. �����'������ �$��� ������������ ��������
��:������ ����	�- ����������*/ $�� ����,��������������������� �����������@ �����������������'�������'�
��������*�����. ������@ ����,����	�
� ������> �'�. �������� ������� ����" �������������&������ ���� $��������@ �����������������'����$�����&#
��� '��$������� $��@ ����������������� �����'��������> �� ����&��� '�� $����" �������#�����@ ������������
������ ������������ ������ 5 ����&$�����������. ����	� " ������ ���� � ������������������ @ ����D���� ��������
�����2 ���0 ��� ���/ �������������" $��	�- ���� ����������������+ ���� ���� ���@ ��������'��������� ������ $��
����� $�'�����������������*���2 �$������,'�� ����	�

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

� ��������" �������� ����� ��$����� �� ����0 ��� �E �" ������F ��A�� �� ���% ���E �
� �����	�/ ���&��������������������'�� ���� �� ������	�B� ���� ����������� ����������� 2 2 ������������4 ������������ �#
������'�� ������������'�$���������������+ ���. ��������� $�����������$�������	C�

1 ���������������: ����������������5 � �������� �� ��������������� ��������������5 � �������" ���������
����" ��������	�� ���*/ $�&�" $����#" ����&�'�������� $�������- �� ���������� $��� �� ��'�� ��������$����
��� ������ ; �; G� �� � ������������� ���'� �. ���� ���: ���� ���� *" ��� �����,� ������ " ��������	� / $�� �$��� ����
&$������������������; ���������� ���� ����  ���� !���'���������� ������������H �9�&������5 ����$��������
������. ���������������������� �� ��	�� ������������������ � �������+ ��� ������ $���������������������
� �� ��	�� ���� ��2 ��� ������ ��������������0 ��� ����4 ������������ �������'������������@ ���������������
" ��# �	� � �$ �	��� � �����$��� ����������������:�����	�

( ��$�$��� ���. ������������. ���$�������( ���������$�������������������������&�:����� ���� ���)�

• % � ��� ����� �� ���& 	�����	���	�
 ��� ��� �������������������������������������������4 ���������������
( ����	�� ���( ����������������������������� ��������� ���� �����'����9������������������� ����&������
��������� $���������	�4 �� ��������� ���&����������������� �������� �����'�$����� �������F �������#
 ����� ���� ���. ����$������� �������. ����	�
 ������ ��������� ������������������2 ���0 ��� ���7 ����#
8 �$������" �����������������1 ����'�� �����������( ������� ��� ��&�� ���������� ������&���	�
� ���� $������2 �� ��������� ��� $������+ ��� ������ $����������@ ����'�� ����������" �������������H ������#
���'������������@ ������������������������� . �� �����7 $�����������	�1 ������. �����*4 ��������2 ���$#
���,��$�� ����� ����������� �����'�������������������'�����9���������+ ��� ������ $�������� ������9��
��������( ���������� ������6 ��� �����������" �������������������������� ��������0 ��� ����*3 �����,�
�����$������� ������� �����. �������*� �0 ����&���,	�

• % �	����� ������� �����!�@ " ��I�� ������ ��������2 �������� �����������+ � ���&�������4 �������� ���������#
���$����'�� $�� ���� ������" ������������������:�������@ ���������� �����������������= ��������#
������������� �� ������	�� ���	�7 �������� $������������� $������ �������������������������������������
�0 ������ � �� ��'� � ���������� ��� �����$����� � ����	� B/ ��	� 1 . �������� ��� @ ( �� � � '�JKKC� � ������
���������������������$������������������L �����:���$ ����� � ����'��������$ �������$�� �����@ �����
���'��������$�$��� ���������������'����������������= ���������������������������������
 �������������
�&��� ��" ������������ �� ��	�
� ���. � ���'�������� ������������9�����= ��������������	�� $������������������'������� ����:��������� ��
�������� �� ��������E �= �������������� ��������5 ��9�&��������� ����$ ���������$ ��� ��������'�*��#
�$������ � �����,� ��� ����E � = ��� �0 ��� ���� ��������'� �$���� ���� ��������� 3 ������ ��� �$� ��� ��
�:������$�� ��������
 ���������E �
� ���' ��	���� ������������; ������������� ���������/ ������ $�������������� �� ������ ��������������
�� ���������� ������� @ �����#����� " ��������������������������$�� ������� 
 �������������� � �� ���
��:����	�� ���������� ��� ����&�:���&�����0 ���	�
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� ��������������� �� �������
 4 '������$���6 �������������:���% ���������'�9���$����������� ���������#
� � &������4 �����8 �����������. ���������� ��$������������������� ���6 �������	�

���"�!
����
��	�#������	�	��
���������$����	�� ��%��
�
���	�&�	����
	'��

� ������$�$��� ���4 ��������������������5 2 ���������
 �� � �������������	�5 ���� ������ ��������� $��������
����� ��2 �� �����������. ����'������������������������� ��������������&�� ��� ����� ��&����$��������$#
�$��� ����� ����������- ����� ���������:���&�������� ��������	�� �� ������������5 ���������������'�����
���������� ������" ������������'������ �� ������������9�� �����&$�&������
 �� ���������$�����������	�� ���
M ��������������������� �$������
 ������������� ��'�� ��������� ������ ��� �� ��������&���)��������% ���#
����'����������������� �'�������������� $����'� �������� ����.  �������� ���������������$���� ����
% ���������	�

= ���� �� ������������������� ��������������$��'�������������� $������������)�� �������0 ����)�

• �����$������� $�������( ����� ����� �� � '�

• ���� ������ � ��:���� ��� ���� " �	� �'� ���� . ���� ����� % $�����$���� ������� ���� / ������ $������ ����
+ ��� ����� $���������" �� �������������4 �� &������'�

• ����� " ������������'������� ����$� � ���� . ���� " $������� ������� $�����'��$������� �������'� � �������
����" ���������" $������
 ����� ������������&��������� ���
 ��0 ���������/ $������������������

• 
 ����( ��$�$����� ����> �� �'���������
 ��������������� �� �������������@ ������ ���� �	�) 	� � ����� ������'�
������� �������������( ������$�'���������������������F �����������������'��$������� �� �������� �#
�:�������4 �� &����'������( ������$��������� �'������������ ��> '�� �������:�> ����
 �� �������������
����� �� ���A��� �������� ��&� �����A���������
 ��� � &���������+ ��� ������������������������� ��#
���������� � ���������	�

� � ��� $���������$�$��� ����
 �� � ��������������� ����������:����'�$�������� ����� ���������������
. ����( ��$�$����������&���	�� ���5 �������� �� ����2 $��������������" ��2 2 ������������������ �� ���A��$#
������������������" ���������A�� . ����� ������ ��� ����� �����'�� ���������������$�$��� ����= ������
�:��	�

��(�����
���
��	�#������	�	��
���������)��*����+��	
�	��%�	��	�	��!
���	'��


 ���" ����2 �����2 �����
 �� � ������������������*�������������@ �����,	�� ���&�� ��� ���
 �� � ���������#
��������$�������> �����'��� �������� $������� �� ��������������*+ ��������+ �������,'��$�������	������� ��#
 ���������'�� ������ ����$����@ ���������������� �� ������������'������2 $������������ ���������������#
���D�������'�����3 �� ��������3 ���������&�����'��� ��� $������= ���	�� ������������ $�������������������))��
������� � $�� ������ 
 ��������'� 5 ����� ������������. ������ 1 $������'� � $�� ������ � �������� . ��������+ ��#
� �������������� *5 ����,'� � $������ = ������ ������� B9�� ��� ������ 
 ������:����&���C	� � �� ���������� ��
��������" �� �� ����������	�

 ��� @ ������ ����� ����> �� ���� �� ������� ( ��$�$�������$�����	� 5 ��� ���� �:������� �������� ��$����	� 
 ����
���������� �� ��'��������( ��$�$����� $��4 �� �0 ����B@ ������C������������ $��( ��$�$���������������������
����'�� ����������������� $������$���� ������� ����	�*� � ������,��$������� $������� ����" �:���������� ���
��������'�� $����� ���� �� � $��6 �$������� �������� ���$��&���� $����������; �������	�� ��������� ������#
�� ��� �2 ����������������� ��� ��:��������- �� ���'��$������+ �������$�� ��������/ ��:��������������
����������
 ���������	�- ����$�� . ����� �� ����. ������+ ��� �������������������� ������ ����- ������� ��#
������������������������� ����� �����	�+ � ����� ��������������&�� ��� ���
 �� � ���������������$� ����
������ �'�9���$�����������������E �
 ����*���������� �� ��,��$�� ����������� . ����. ����������������������'�
�����. �������������� $���� ������*���������� �� ��,�� �����	�
 �����:�������; �������. ���������@ �����#
�����������	�
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��,�#
�������
�	�����
���� ���	�%-���	�
���'��	
��

N &����������&����5 2 ��������������������� ������'��$������" ������������F ����; ������)�*� �����$����������
����'�����������= ����������'����������� ��������������	,�BF $��� 'I�C�
; �������������� ��������� ���� ���������1 �����������N &�����	�� ���������� ��'�� ������ ��������2 :�'�
��������������������� ��� �$��� ������ �.  ������������	�

" ���������������� ���; ��������� �$������	�� ����" ��������������������������@ ����; ������	�% � ����> ���
������ ���9��$ ���$ ������ ��������������	�
� ���� $����������������'�������������( ������������� �� ����������5 ������� �����������	�
 ������������
�� �'���������� � ���$��&������� � ��������  ������� ���� " . ������������������������ 
 �������� � ������
����&�����������$ �� �:����	�B- 7 �J'� C�
� ���� ����������:�������; ����������� ��������'�������������������( ��������������'�������������������
�� ��� $����������� �� ���������	�1 ������ ���� ���$��&����� �������= $�������5  ��������� ������6 �$������#
���������� �:������������E �- ������������ ��������������@ ��������������5 �&����������� �:���������
�������9������ ����0 �����������. ����� ��������E �
= ������������������'� ��������$����������� �:����'�� ���N &������������� ���)������������������" ��������

 �������$������$> �� ���&�����������9���������	�
 ��� �����$ ��� �������� �����0 &������ ���( ��$�$����
�������'� � ��� ��� ������ ��� ���� 6 ������������ �. ���	� N &������ ���� �$ �� ����������������������� � $��

 �$��$���	�/ $�������������������A��� �����:���� ����� $��� ��������A��$ ������� ����������� ������������
( ��$�$���������������� � �� ���� B�	4 	� � ���������� �� . ���� � ������� 
 � ��������� B� ��������C����&��C	�
� ���� � ���; ������������� ���������� ���������� �����������������	�
 �����. ����������� ��'��������
 ��#
�������������'�����*����9����� ���&��� ����������,'��$�������� ����� ���������'�� $�������� $��������#
������ ��	�
 ���$���������� ���� �������A�����- ��������A�����*( ��,���� ��������� �����	�

��.��	�������
�	����
�������������	�*������
����	�	��/	�
�
��	���

+ �����������= $�����&0 ��������������)�% ���������� �����" �:������A����$��� ���������������( ������$��A�
" �����������������" ��2 �: ��������������7 �����$�����:���)�
�= ��������������� ��> '�� ������������������� ��������������������� �������'������������'�� ��������������
����� ���� ���:�������'�����" �������������������A�����9��5 � �������" �� �����������A�������2 �&������	�
� ��������" ��2 �: ���������$�������������'�&$������ �������'������������� �����. ����������O������&#
��������" �����������	�


 ��� ����������� ������� �����������
 �� � ������������������'�����/ ���:����������&���$��� ����� �� ���
���������������7 �����$�������5 ���������� $������������ ������� ���'�������� �����������������������#
����( $������'��$�������� �����4 �� &����������������� ��������A��$� $����������������������/ ��#
���� $������ �. ������ 3 ����������������� " $����'������� �� ������������������� / ������ $������ �. ������
� ���������� + ��� ���	� *� ��� + ��� ������� ������� $������� ��� ���������7 �����$����� ��� $�����������
�����0 �����7 :������������� ��� ����� ������'������������ ���� $��9������1 ����������+ ��� ������������#
������� ����)�= �����������+ ��� �E �= �������5 ��������3 ������������@ �����E �= �����������" ��'�� �������
5 . ���E �= $����&$��������@ ��������� �� ����5 ����������E �= �����������= �������� ������" �.  &E �= ���
��������( $�'�����" ��� �����������/ ������������ ������( $��E �- ���� ����> �� �)�= �������9����������������
����������" �����������������
 8 ������'���������� ���&$���������� $����� ��������	,�B% � ��'�C�

1 �����&$���'���������� �$��2 ����������������� 4 �������������������������� 7 �����$�������� � $��
" �:����������0 ���� ������&0 ����������� ���� $������6 $����&	�1 ������������
 4 ������. ���������$> ��/ ��#
���� $�����	�� ����������������� ���������� �����������4 �������������� ����������������������&0 ����	�
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� ��� ���� 
�	
� ������	
��
�� 	��* � �� �	����������������������� �2 �&�������� �����	�= ��������������)�*�?���� ����; �������������E ,�
+ ?���&��������: ��������
 �������������� $��������= ��&�� �&���'������������������� ���. ���������	�; �������#
 ��� + ?���&�������������������� " $�������������� ������������$������� ��������:�'� ����� 4 �������������
���� 2 ���0 ��� ���� " $��	� + ?���&� � ��� ��� @ ����� � ������ 1 �������� ���� ����� 2 ���0 ��� ��� / ����������� ����
; �������'������� ����$����'����*����������,'�� ������9������( ������ ���������'�����$�����:���� ������ ��#
���	�6 �����������������$���������)�*5 �����$���������� ���; ��������F ����,�B6 ����I'!C	�� �����:��������
�� ����������������� ����������; ���������0 ����&�������'��$�������$���������" �����������&������$�'��������
" $������$������
 ����������; ���������. ��������= ���������� ��� ���'��� ������
 �����������������= �������#
���	�I�
" $�����= ��&�� �&���� �������$� ��� " �� ����� � F ����������������	� 
 �� ����������( ���������������� �������#
 ����+ ?���&����� ����������'�������� ��� ������������5 2 ���������������. ��������+ ��� ����F ������������
����������������" $�����������" ������&����&$��������� $����	�5 $����( ��������� 	�� � ����2 �$��������������#
���	�5 ��������� �������� ������ $��*����� ����F ����,����$��	�� ��������������� ���F ������= ���� ��&�� �&����
� �������� � ������ - �� $��&$������������� ��� . ��������'��� ������� ������� 1 $�������������'������ " $���
������������������� ����� ���	�1 ������������ ������
 ������� ������� ������� ����@ ������#������ ������#
��������$�	�

#
��0	��	��*	��-��
��	������	�	���������
���
	�1	
���
���

+ �������$��� ����������� ����� ������ ��	�+ ������� �������� ������������0 ���� ����� $����'�� �����������
������$> ��5  ����� ������� ����+ �������$�����������������F ������������ ���$����������	�1 �������������/ $�#
� �������7 � ��'������������� �����*+ ?���&,�����	�
������ ����4 ������������ ��������� ������( � ���&�����������0 ���� ����+ �������$������� ����. ��'����
������������7 �������&$����	�
= ��������� ����������� ������� ���+ �������$��� $������0 ���� ���E �� ���0 ���� ���+ �������$���. ��������7 ���'�
������������ ��1 ������0 ���'����������� ����������� �����	�� ��� ������� ���+ �������$���� ��������4 ����#
�������������2 ���0 ��� ����" $��'������� ����������������'��� �����������. �������������= ��������F �����
; ����������$������������	�� ��������������+ ��� ���� ���*���" $��,����'��$��������&������� ��������������
����'�������������������� ������0 ���� ����� ��5 � ������������������'�����3 ��������6 ���0 ��� �&�����������	�
5 �������������������5 ������ �������� �������������� $���$�������+ ��� �����������+ ��������$����#
�� ��	�/ ������������ ����������������� ����� ���'�&�����������6 ���$��������� ��������$�������������9����
7 ���� ���� � ������� �������'� ������������ 5 ���������������� 6 ���$����������	� � ���� �. �� ����  ������� ��
+ �����������������+ ��  ��	����� ���������������� ��, �� ��	������ �������0 ���� ����� �	�

" $����������&��������*���������� �����,'�� ������������������������	�4 ��$������������������5  �����'��������
����� ���������$��������	�

2
�	��	
���
������$����	�	���	�	�	��

� ���" �������&$��������$���������������5  ��������. �������� ������� ���+ �������$������/ ���������� ������
; ����������������3 ��������� ���������$�����*� ���������������������������,	�������*����4 ��. �������� ��
������� ����5 ������������������� �������� $���&�����������0 ���� ����" ��������	,�
� ���4 ����������������� �������&$����'��$���������������� $��������:> ������ $�����������������" $�#
�������������&������� ���������	�� ���" �������&$��������$������������ ������� ���" �����*���@ � �������
H ����������,'��� ������'�� �����������4 ������������������ ��������������5  ���������" ��������������������'�
�$������� ������ �� ����H ��������������������������" ���������������4 ���������� $������	�
 ��� ���������

                                                
2 Vgl. dazu J. Sudbrack, Meditation III. Sprirituell, in: LThK 7 (1998) 49f. 
3 Glaubenskongregation n. 1. 
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� / �I��������'J��������������'�������������� �������" $���*����������H ���������������. ������0 �������@ ��#
�������+ ��� ����� ���� ������������������������������ ��&����'�����������������" ������ ������������#
�������������������	,�" $���$����������� �����= $���������( ����	�4 �����������������1 �	�5  ������� �����#
�������'��2 �� ����������$ ��������	�

" �������� ������� $�������������= ���� �:����������4 �������������������	�� � ��&�� ��� ���
 �� � ���#
������������������ ���� ����� ����� $���/ ����:����������4 ��������������= ��&���&�����. ������2 ���0 ��� ���
@ �������������@ ���������� �� �����	�P ������������
 8 ������������ ����� ����/ ��� ��������������@ �#
��������$����������������� $�������4 ������������ �����������������������. ���� �������������������� :��#
����� ���� �����)� @ � ��$�A���������$�A�$����$	�" �������$�&��������� ���������" ��2 �: ��&$����'����
����" $�����������:��	�

5 $���������� �������� . �������������������$����$�������� ������� �� ����������0 ����( �������� ������������
� ����> ��	�= ���� . ������ ��������������������'�� ��� �����'���������������������	�
 �����$� ���" $��� ��#
������������ . ��������� ��������������= ������� ����������� �� �������. ����'�� $���������� �����" ������
������ ������= ������" $����	�

 ����$�*����&���,�4 ������ . ������ ������������� $�������" ������ ������ ��������� �� ��������� ������
���� �� ������������������2 �����������" ��2 2 ��'�������9���������" ������$���$������������3 �� ��������
- ����� ��������B����9����������= ��<C�� ������������������������3 �����. ���	�
 ������������������ ��
�2 ������������2 ��������� �� ����. ��������
 ��������������������� ���" ���������������	�

! ��� ����" � �	�	
� �������	
��
" ������������ $��������� ������� ����
 ��� :���������	�� ���������������'��������������� �������������
������*2 $����� ����6 ����������,'����������4 ������������������	�
 ��� ������9���'�������� ������� �� ����� ��
����. �����
 ���������������/ $�&�������������.  &���$�������	�� �������. ����������7 � ��'�� ���� �����#
�� ���5 ?��$���2 $����� ���������������������� �����	�� ���; �����������9��$ ���������= ���'�������� ����������
1 $������'�������� ��( ����������� ���������������+ ��� ����B" 5 ��C������. ������ �����" �������� ��2 ��� �#
���'�����@ ������������" ������ �������������������	�� ��������� �����$> �����% ������������'��$����������
� . ���������<�

�
	���	������
��	�3��
����	�����
��	��+���#����	�	���
��	��0	���

� ���� $���������������� ����������'����������� �� ������ ������; ���������������� ��� ���5  ������������#
��. ������$��	�B" 5 �J�C�
 ��� �����$ ��&$�&�����)�*
 ���; �����'���������������� ����6 ��� ������ ���� ��:�����'�
� ���:����������������6 ��� ����������. ��������% : �����'�9��������" $���������������������������� �����
1 �������" �����	,�B" 5 �J�'�C�

 �����:�������; ������������� ���������= ���� ������ $��������� ������ �����	�� ����� ����������� ���������#
����0 ���
 ����������������������� ���'�2 $����� ����� ����� ��E �� $������� ���� �� �������5 ���������������#
��������� $�������� $���$� ����E �
6 �2 ���4 �����&��Q / �	������������/ ���:������� $��� �� �������5 ���������������� ����������?&��&��*� ���� �������
���,����I!	�� ��������IR R !������&����� $�	�*� ���� �� ���&������ �������������� �������2 $����� ����� ��2 ��
����� �����> ��'���������0 ��� �������� ����" ������ ��������� ��� ��&�� ���	,�� ������� ����" ������ �����
������ $������6 $����&���� �������� �����	�� ��������� �� �����������6 ��� ��'����������= �����*��� ������#
� ���4 �������������4 �����������������'������������ ��2 �.  �������" ��� ����&��������� ���������2 $����� ��
��� ���������� �����	,�B� ; �I� C�*5 ������������������ ����� �:����� � &��'�$��������" ��� ����&���'�����
�������� ��/ ���� ���� �������'��� ���� ������ �������������� ������������&���	,�

                                                
4 Glaubenskongregation n. 6. 
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����*��
�
���	�#����	�	���	�����
��	��

" ��������" �������$����������" ������ ������ ��&����� �����	�

• � �����������������9�����; �������������2 ���0 ��� �	�
 ��������� ��������'�������= �������������� ��#
���������&�����������&����������'��$���������������/ �������������� ��� �:�������������������� ��
����/ $������'�����*� �����#@ ����,'�������� ����� ��� ����&�����/ $�� ��:�������4 �������	�

• 6 $����� ����
 ��������������; ������������������ ���� ����������/ $����������� ������� ����" �#
�������	�����������$������9����� ��������� ���� ���� ���� �����'������������*= ���,��$������� �����#
������)�5 $�������:�'�/ ���0 �����'�� ������������+ � ��'�/ ���������������/ ���������	�% � �������H �#
�����������������������'��$�������� ������" ������������H ��'���������. ��� ���� ��� �� ������
������$> ���� ������$�	�

• � ��������������������$������@ ����$���������$���	�� ����� �� ����������$�� �����
 ����������������
6 $����&����'������������ ����������������������
 ��������������4 �� �0 ���� ������'��$������
��������� �����������2 $����� ����
 ���������������@ ����$���������$���	�3 ���( ��������������������
� �� � ����� $����	�� ������������&$������ $���$���������� �������6 $����&��'�� �������$ ������
�������� R ���F ������ ��	�

• � ���2 $����� ���
 �����������$����� ��9���� ��� :���&��������+ 0 ��� �&��������&�����$�������� ��
6 $����&��'������� �������� ������� ����" �����:������ ��2 ��� ������. ����	�� ��������������� $��� $��#
����������&���������������6 ��������������	�; �������������������������6 �������	�� ����� ���������
���� ������ ��� � ������'� � ��� � ���� ���� � $�2 �$����������������. ����'�����$ ����� 
 ��� ���#
�����2 �$������������������	�= ����������������������*@ ������,���������E �= ��������� ���������
����4 �� �0 �������2 $����� ���:������@ �������������������" �� ���������� �������E �

� ���/ �����������2 $����� ����
 ��������������� �� ������������7 .  &������������= ���	�

1
��	��	��#
������	��	�����
��	��
��	��3��
�
�4�#������	�	��
����������
	�������	��
�	�	���������

; ������� ��� 
 �� � ����������������������� ��� �������� = ���� ������� ������������ � ��'� �$������ � ������ ��
; ���������$��� �����'��� ������������= ������������������� :���&����������+ 0 ��� �&����������� � � � ��	�� 	�� ���
���� + ���������� ����������� ���� � ���$��� ���� 4 ������������������� ����� �. �� 
 4 � IR R I� ��� 4 ����������
�������������( �� � ���� � �# ���� 	
��� �� ������� � � � �) ���	�������&�� ��� ���4 ������������������������������
4 ��������� �. �� ���� " ������ ����� ������������ ���	� 
 �� � . �� ��� �� �� ����� *��� ����� ���������� �#
���������� ��'�������� ��������� ������ ������������������������� ������4 ������������������� �� ��	�5 ���
�$���6 $����&�����" ������ ���������. �����'�������&������ ��������� ��������������������������@ �����'�
������$���������4 ���� ������= ���$����������������6 ���0 ��� �&�����������,!��������$�������
 �����#
����� #��$� ( �������A��$��� �. �� � ��$&����������'� �. ������5 � �A� . ���������4 ��� ���������������. ������
� �����������������	K�
= ���&����&�� ��� ���4 �����������������. ���������E �

3 ��: ��������������$�������+ ��� �������������������2 $����� ����= �����������4 �� &���� �:����� ��#
���� �. �� 3 ��������:���'� �:������������� � $����� 2 $2 ��:���� / ���2 �� ������� ���� �. �� ���� �������� $����
�� ������������� ����� $���������/ ��2 $����������������������� ������ ����@ �����	�

; ������� ���
 �� � ��������������� ������������" ���������
 � �����������������������/ $��:�����������
" ������ ��������������� � ���� ���'�������� ��� ��� 5 ���������������$����'������������*� ���$��������,'�
�$���������4 �� ���������A������������������ $����������.  &�� ����������� ����A���������������� ������
������� �����2 $����� ����� �������� ������; ������������ ������ ����+ ������������&���	�

                                                
5  W. Thierse, Sich eindringlich-aufdringlich einmischen. Über die Bedeutung kirchlicher Bildungsarbeit, in: EB 

3/2002, 131. 
6  Thierse, 131f. 
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� ������������������ ���������$ ��&�������� �����. ����'�� �� ���H 2 ��$������������
 � ������������#
������������������������������/ ���� ��:���������������� ������������� ��2 �� ������; ������� �&����
��������&���	� � ��� � ����&$�&���� ��� 
 ������� �. ������ � ����'� ������� � ���:���������'� ���������������
5  ���������@ �����'��������4 �� �����������5  �0 2 ��������������������( �����	�

� ����� �� � ���� 
 �� � ���������������� ��@ ���$��� �. �� / ����:���������:���&���� ������� " ������ ����������
�����. ������� ���$�'����$���� ��� ����������� $����&����������������������'��������+ �������������:���
������ �������0 ������6 �$�����������= . ��������� ��������&�������� ���� �������	�

�
	�*��
�
���	��
�	��
���	������	�
	���	�

5 $�2 �$� $&��������&����������)�� ���� �� ����. ������$ ��� ����*2 $����� ���,����������" $�������������� ��#
���	�� ���1 ������$����������� ������= $���" $����'�������� ������/ ��2 ��� �����'�������������" ��: ��#
��������1 �������F �������" $�����������= �����������
 � ���������������> �'��. ����������������� ������ ���#
 ����� ����S �������. �������$������
 ��������������= ����� �����		�

4 �����&��Q / �	��:����������������� 2 $��$��� ����5  ��������*5 � ���������; ��������,�B�	�� � C��. ���$�� ��#
���'�����4 ����������� �� ����
 � ��������������$�������
 �������������� $��������	�� ���" ����&������
����H 2 �����F ����; ���������:����9�'�*�� ������� ���$����������
 ��������. ������" ��� ����&�������0 �����	�
� ����������4 �� ����������������������= ����'��� ������������ �����5 ���&���������� ��� ������'��������
�  ����������= . ��������+ ��� ���'������� ������4 ����" $�������� ����������'������� :���������	,�� ���
6 �2 ��� � �����$ ��&$�&�����'� � ����������:���� ������ 
 � ��������� � $������ 5 2 ��������� = ���������2 �� ���
��������
 ���������+ ��� ����B�	� R C	�
 �����&���������������� ���������- ����� ����������/ ���:��������
����+ ��� ���'����������� �. ���������4 ����������� �.  ������������	�� ���5 2 ���������= ����������:�������'�
*�������� ������ . �������5 ������$��������2 �������,	�- ���� ����> �� ��� ����������������5 $��������������
� �� �������B�	�� �C�*� ���" �������������
 � ������������:�����������:�������������������������
 �������
������� 5 ���&������������� = ���'���� ������� 9���� % ����������� 4 �������������������������'����� ��� " �#
� ���&�" $��������������� �0 2 ��� ���L ���������	,�

 � ����������$�*2 $����� �,�� ����������� . ������������������$ �������������L ����������" �����������#
�������������" ������ ������� ���	�*( ������������������" ��: �����,��� �����������7 �����'��$����������
% � ��������������'�� ���� ���� $��F �����������)�1 ��������������% : �����'��. �������������	�

# ��$ � ���������� � ��	������% 	�� ���� ��	� ��& �
� ��H �����$��������������� ��������4 ���������4 ���� �����)�
 ����� ����������������� ������'������( $ �����
���� �������� � �� ��������������	� 5 ��������'��������  ������� ��������&���$��� ���'��� �������� ����������
" ������ ����� + �������� ��� ����'� ���� &$���������� �� ���� &$���S ����� � ������������� �� ��������� ����
�� &�	�5 ������ ��������������������� �������'�� ������������������$��	�

+ ������ ��� $��)�
1 ����7 ��� ����� ���������� 	�� 2 �������5 �������)�*H ���������������:�������&����������7 $��������� �� ������/ ��#
���������������" ����� ��������3 �� �������$����������&���0 ��� �	�T �- �������������/ ����� ��������
 �����������
B- ������. ������ � $�� 
 �$�������&������'� F ��������� �� 	C� � :��� ���� = ���� $�������� &�� ��� �������� ����������
 ������� ����5 $�������������$�������
 ��$2 ������P ����������������� ����������������H ��	,�

� ������� ���5 ��� �������� �� �����$> ���� $����	�� ������������������ % ��������������'� ���� ��� �� �������� �'����
� �������� ���� ������� $����	� � �����������4 �� �$��� ������ ��������������������� ���$���� ���� ������� ���#
�������� $������� �� �������������������	�- ����$ ��� ���� �� ���������������1 �����	�- ���� ����
 ���:�� ���#
������� � ���������'������� ���� �����$�������������'�� ����������� ������= ���������� �� ������	�5 ��������$ ��
� �����������������9�� �������
 �� ���������$������H ���$�����$������ �����7 $�	�5 ����������������� ����������
���� = �������� . ���� " $��� ��������� ��'� � ��� $����� ���� ���� = $���� ���� = $���� ��� @ ����� �������'� � ���� �� ��
��� ������= $�������5  ��������������5 �&�����������������" ������������" ������F ������������������������" �#
����� ������$��� ������������:�&��	� - ���� $�������� �� �����������������'����� �������&����� ���+ ��� �����������
�������7 �����'������������������
 ��������������� �� ������	�
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5	�+�� ��	�	�������	��4�

� ����� ������������������+ ������&������*F �������������1 ���,���������������1 ��������������*" $���
��������� $������( $���������� � &�,��$�� ������������������ �����	�B7 0 ���R '� C�

 ����� ������1 �����.  &�����" ����������������� �� ��)�� ����$��������&0 ������ ���� �����&�����'��� ������
1 �������������	�H ��������&����� ��&�����������; ����������<�


