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Liebe Leserin, lieber Leser,            Calahonda, den 28.05.2014 

Wenn ich diese Zeilen schreibe, wird in Regensburg gerade bei strömendem Regen der 99. 
Katholikentag eröffnet. 30.000 Dauergäste und mehrere 10.000 Tagesgäste werden erwartet. 
Viel Prominenz aus Kirche und Politik. 1000 Veranstaltungen stehen unter dem Leitwort   

  auf dem Programm. Jede zehnte davon 
hat die Ökumene im Blick, was der Präsident des Evangelischen Kirchentages, Andreas Barner, 
besonders begrüßte und darauf verwies, dass auch beim nächsten Evangelischen Kirchentag 
2015 in Stuttgart Ökumene großgeschrieben werde.  

Vom Apostolischen Nuntius Nikola Eterovic ließ der „Ponitfex Maximus“, der „größte 
Brückenbauer“ wie ein Ehrentitel des Papstes lautet, eine Botschaft überbringen, in der er dazu 
ermutigt, als Brückenbauer in Kirche und Gesellschaft für den Glauben Zeugnis abzulegen. „Wir 
Christen haben den beständigen Auftrag, Brücken der Beziehung zu errichten“ und dürfen dabei 
die Sorgen der Menschen am Rand der Gesellschaft nicht außer Acht lassen. „Mit Christus 
Brücken bauen heißt vor allem zu beten“ betonte Papst Franziskus.  

Wenn es einen „größten“ Brückenbauer gibt, dann muss es auch viele große und kleine 
Brückenbauer geben. Dazu gehören auch wir. Bauen wir mit, jeder nach seinen Möglichkeiten 
und Fähigkeiten, an Brücken zu den Mitmenschen. 

 
Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir, miteinander verbunden über die Brücke 
des Gebetes, eine schönen und erholsamen Sommer  
      Ihr               Ihre  
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