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Der vom deutschsprachigen Pallotti-Institut organisierte 4. Studientag im Mai 2015 

beschäftigte sich diesmal nur indirekt mit Pallotti und seiner Vision eines universalen 

Apostolates; vielmehr ging es um parallele Entwicklungen in Kirche und Staat, denn:

„Pallotti steht mit seinen Ansätzen nicht alleine oder isoliert da, vielmehr ist er im 

Kontext seiner Zeit zu sehen. Impulse auf sozialer, karitativer, aber auch pastoraler 

und theologischer Ebene begannen gerade in seiner Lebenszeit sich an mehreren 

Orten den Weg zu ebnen. Unabhängig von der Frage, inwieweit Pallotti die Ge-

danken seiner Zeitgenossen (…) gekannt haben mag, lagen gewisse Entwicklungen 

(…) gewissermaßen in der Luft“, so B. Proksch in ihrem Buch „Beteiligung – Vielfalt 

– Dialog“.

Was also lag „in der Luft“? Wie haben sich seine Visionen in anderen Bereichen 

und an anderen Orten entwickelt, konkret im Bereich der Glaubensverbreitung, der 

Caritas, der Katholischen Aktion und schließlich bei Zusammenschlüssen in Politik, 

Gesellschaft und Kirche?
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