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„Das Engagement für ein 

Ehrenamt in der Kirche“. 

Dies ist das Thema, das 

Montagabend von den 

aktiven Mitgliedern des 

A r b e i t s k r e i s e s 

„Öffentlichkeitsarbeit“ des 

Pfarrverbandes Erdinger 

Moos im Stadl in Reisen, 

analysiert wurde. In sei-

nem ursprünglichen Sinn 

ist das Ehrenamt ein so-

zusagen „ehrenvolles“ 

und freiwilliges öffentli-

ches Amt, das ein Bürger 

übernimmt, ohne eine 

Bezahlung dafür zu er-

warten. So sind vor allem 

in der Kirche helfende 

Hände herzlich willkom-

men, da ein kirchliches 

Ehrenamt eben genauso 

wichtig ist, wie das 

hauptamtliche Mitwirken. 

Den enthusiastischen 

Teilnehmern des Abends 

ist aber auch bewusst, 

dass viele Bürger sich 

fragen, was ihnen das 

Ganze überhaupt bringen 

soll? Was haben Sie 

denn davon, freiwillig für 

die Kirche zu arbeiten? 

Und genau diese Frage, 

haben die ambitionierten 

Ehrenamtlichen an die-

sem Abend auch beant-

wortet. „Indem wir ande-

ren Menschen helfen, 

bekommen wir so viel 

zurück. Ich habe un-

glaublich viele nützliche 

Dinge fürs Leben gelernt 

und das Gemeinschafts-

gefühl, die Tatsache an-

deren Menschen eine 

Freude zu machen und 

wirklich etwas bewirken 

zu können, ist wirklich 

unübertrefflich“, betont 

Andreas Huber, Mitglied 

des  A rbe i t sk re ises 

„Öffentlichkeitsarbeit“ des 

Pfarrverbandes Erdinger 

Moos. Er geht der ehren-

amtlichen Arbeit schon 

seit über 30 Jahren nach 

und spricht aus Erfah-

rung. Auch andere wichti-

ge Aspekte, wie zum 

Beispiel die Brauchtums-

förderung, das Schaffen 

von Erinnerungen, die 

Förderung der Gemein-

schaft und natürlich ganz 

wichtig, die Vorbeugung 

vor Vereinsamung, wer-

den bei dem Treffen ge-

nannt. Wer möchte spä-

ter schon alleine sein? 

„Die Kirche kennt keine 

Einzelkämpfer. Das ge-

meinsame Miteinander 

ist das, was zählt. Egal 

ob organisierte Senioren-

nachmittage oder die 

Vorbereitungstreffen für 

die Firmung. Kirche 

schweißt zusammen“, 

merkt Alfred Neumaier, 

ebenfalls Mitglied des 

Arbeitskreises, an. Man 

muss auch nicht Theolo-

gie studiert haben, um 

ehrenamtlich in der Kir-

che tätig zu sein. Ein 

bisschen Offenheit, Ver-

antwortungsbewusstsein, 

Spaß am Organisieren 

und am Umgang mit 

Menschen reichen aus, 

um in der Gemeinde et-

was bewegen zu können, 

Mitspracherecht zu erhal-

ten und andere Men-

schen glücklich zu ma-

chen. „Es braucht nicht 

immer viel. Manchmal 

reicht ein bisschen Zeit 

schon aus, um einem 

Menschen ein Lächeln 

ins Gesicht zu zaubern“, 

erwähnt Georg Weiller, 

Mitglied des motivierten 

Arbeitskreises, zum Ab-

schluss. 

 Vanessa Huber�

Gemeinsames Treffen der Mitglieder des Arbeitskreises 

„Öffentlichkeitsarbeit“ des Pfarrverbandes Erdinger Moos 
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