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Anlässlich der Heiligsprechung Pallottis schrieb Francesco Amoroso SAC in der  
bergamaskischen Zeitung „La Domenica del Popolo“ über „Vinzenz Pallotti:  
Prophet des Laienapostolats“. Auch wenn heute nicht mehr so stark auf das Laien-
apostolat abgehoben wird, sondern vielmehr auf das Zusammenwirken aller Stände 
im Apostolat, zeigt der Artikel in klarer Weise auf, wie es Pallotti gelang, „die Wand 
zu durchbrechen, die das Laientum vom Klerus entfernt hielt“ und Laien in seine 
Vereinigung des Katholischen Apostolats einzubinden.

Neben diesem Artikel in deutscher Übersetzung fasst dieser 7. Band zehn Kurz- 
biographien von Mitarbeitern Pallottis zusammen, wie sie in den UAC-Nachrichten 
des Jahres 2012 abgedruckt waren: Raffaele Melia, Giacomo Salvati, Elisabetta  
Cozzoli, Angelo Palombi, Antonia Bronzini, P. Francesco M. Vaccari, Tommaso  
Alkusci, Bernhard Maria Clausi OM, Marianna Allemand, Bernardino Fazzini.  

Es ist interessant zu lesen, von welchen Persönlichkeiten Pallotti in der reichen  
apostolischen Tätigkeit umgeben war. Vielleicht dient es ja auch als Anregung zu 
sehen, wie vielfältig Apostolat sein kann.


