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Projektkennblatt 

der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt 

 

 

Az  33645-01-43/0 Referat Umweltbildung Fördersumme € 124.962 
    
Antragstitel Entwicklung interreligiöser Umweltbildungsangebote für den Nationalpark Eifel  
Stichworte Achtsamkeit, Anthropologie, Bibel, Christentum, Laudato Si, Enzyklika, Ethik, Gruppenleitung, Ha-

gencord, interkulturell, interreligiös, Islam, Judentum, Jugendliche, Koran, Mit-Welt, Naturerlebnis-

pädagogik, Fachdidaktik Biologie Universität Bonn, Papst Franziskus, Programmhandbuch, Schöp-

fung erfahren, Schöpfungsbewahrung, Schulklassen, Seelsorge Nationalpark Eifel, Teamer*innen, 

Theologie, Theologische Zoologie, Tiere, Tikkun Olam, Toporowsky, Umweltbildungsprogramm  

Laufzeit Projektbeginn Projektende Projektphase(n) 

20 Monate 29.06.2017 28.02.2019 Projektabschluss 

Abschlussbericht Mai 2019   

Bewilligungsemp-
fänger 

Förderverein des Instituts für  
Theologische Zoologie e.V. (FITZ) 

Tel 0251-5301696 

0171-9917598 

 c/o Haus Mariengrund  Projektleitung 
 Nünningweg 133 | 48161 Münster  Petra Runte 

Kooperationspartner - Institut für Theologische Zoologie (ITZ) 
- Seelsorge in Nationalpark Eifel und Vogelsang (NPS) 

 - Fachdidaktik Biologie der Universität Bonn 
- Zentrum für Islamische Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (ZIT) 
- School of Jewish Theology, Lehrstuhl Jüdische Religions- und Geistesgeschichte an der  
  Universität Potsdam 
- Nationalparkverwaltung Eifel, Wald und Holz NRW 
- Hermann-Josef-Kolleg/Gymnasium Steinfeld 
- Städtische Realschule Schleiden  
- Dt. Pfadfinderschaft St. Georg und St. Nikolaus Jugendstätte Rursee  

Zielsetzung und Anlass des Vorhabens 
Anlass des Projektes ist die Problematik, dass aus dem anthropozentrischen Selbstverständnis, der Mensch sei die 
„Krone der Schöpfung“, die Natur weitestgehend zur „schönen Kulisse“ und „Ressource für den Menschen“ degra-
diert wird. Ziel des Projektes ist es, Jugendlichen einen neuen Zugang zu ihrer Um-Welt als lebenswichtige- und vor 
allem gleichberechtigte(!) Mit-Welt zu vermitteln, der sie intrinsisch zum Umweltschutz motiviert. Der Appell von 
Papst Franziskus mit seiner Enzyklika „Laudato si“, sich für den Erhalt unserer Erde interreligiös zusammenzuschlie-
ßen, gab dem Projektvorhaben sein Profil: Durch die Bündelung ethisch-religiöser Begründungen für den Umwelt-
schutz seitens der unsere Gesellschaft prägenden Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam sollte ein inter-
religiöses/kulturübergreifendes Umweltbildungsprogramm entwickelt werden. Mit Hilfe der Forschung des Instituts 
für Theologische Zoologie Münster zu einer (theologischen) Würdigung der Tiere und der gesamten Mit-Welt, der 
langjährigen Expertise der Seelsorge im Nationalpark Eifel mit spirituellen, naturerlebnispädagogischen Jugendpro-
grammen und der Begleitung der Biologiedidaktik am NEES-Institut der Universität Bonn sowie weiterer Part-
ner*innen sollten drei dreitägige Umweltbildungsprogramme entstehen, darunter auch ein „Wildnis-Camp“. Zu 
Schulungszwecken und zur Verbreitung der Ergebnisse sollten die interreligiösen Impulse zur Schöpfungsbewah-
rung und die konkreten Programmabläufe inkl. Materialien in einem Programmhandbuch dokumentiert werden. Das 
Handbuch sollte Teamer*innen befähigen, in waldnahen Naturgebieten selbständig Jugendgruppen/Schulklassen 
anzuleiten und für den Mit-Weltschutz zu stärken. 

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden 
1) Verantwortlich für die Projekt-Logistik (Personal, Finanzen, Zeitplan) und die Projekt-Ergebnisse war das Kern-

team: Projektleitung, Theologische Leitung, Programmleitung, Redaktionsleitung und Grafik (4-5 Pers.). 
2) Die Programme wurden unter der Leitung der Seelsorge in Nationalpark Eifel und Vogelsang erarbeitet. Dem 

Konzeptionsteam (Kernteam + Fachdidaktik Biologie, Nationalparkverwaltung Eifel, Gymnasium Steinfeld, Städ-
tische Realschule Schleiden, Dt. Pfadfinderschaft) kam die Rolle eines Beraters zu. In monatlichen Arbeitstref-
fen wurden die Programmtestläufe und Methoden religions- und biologiedidaktisch sowie zielgruppenorientiert 
ausgewertet und in Teilen ergänzt. 

3) Die ethisch-religiösen Begründungen zur Schöpfungsbewahrung wurden unter der Leitung des ITZ mit christli-
chen, jüdischen und islamischen Theolog*innen erarbeitet. Deren theologische Impulse flossen in die Pro-
grammkonzeption und Ausarbeitung spezifischer Methoden für das Programm ein. 

4) Die Dokumentation in einem Programmhandbuch - Aufbau, Systematik und Gestaltung der interreligiösen und 
interdisziplinären Fachbeiträge, der Programme und Materialien - erfolgte im Redaktionsteam (Projektleitung + 
Grafik) in Abstimmung mit der Fachdidaktik Biologie und den Autor*innen. Das Buchprojekt wurde von zwei 
ehrenamtlichen Lektor*innen unterstützt. Das Redaktionsteam verantwortet auch die PR des Projektes. 

5) Evaluation: Seit Projektbeginn hat die Nationalparkseelsorge Eifel Programm-Testläufe durchgeführt und zu-
sammen mit dem Konzeptionsteam kontinuierlich Themen, Methoden und Logistik evaluiert. In der Projektlauf-
zeit, 29.06.2017 - 28.02.2019, haben über 700 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an 27 Veranstaltun-
gen im Nationalpark Eifel teilgenommen. 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt  |  An der Bornau 2  |  49090 Osnabrück  |  Tel  0541/9633-0  |  Fax  0541/9633-190  |  dbu.de 



 

Ergebnisse und Diskussion 
1) Im Projektzeitraum wurden drei Dreitagesprogramme mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten und Variati-

onsmöglichkeiten (je nach Gruppenbedarf) entwickelt: 1. Programm „NOAH - Frieden stiften. Schöpfung retten“, 
2. Programm „WALDAPOTHEKE - Natur tut gut. Take care!“, 3. Programm „OFFROAD - In der Wildnis lernen“. 

Die neuen Programme können seit dem Frühjahr 2019 bei der Nationalparkseelsorge Eifel gebucht werden.  
(s. Flyer „Dreitägige Programme im Nationalpark Eifel für Schulklassen/Jugendgruppen“) 

2) Die Programmabläufe wurden mit der Beschreibung von mehr als 50 Methoden, einer umfangreichen Textsamm-
lung aus rund 100 Impulsen und Gebeten, Arbeitsblättern und Rezepten in einem rund 400-seitigen Programm-
handbuch für Teamer*innen zur Anleitung von Jugendgruppen/Schulklassen zusammengestellt. 

3) Das Programmhandbuch umfasst ferner theologische Beiträge aus einer christlichen, einer jüdischen und einer 
islamischen Perspektive zur Begründung der religiösen Maxime zur Schöpfungsbewahrung. 

4) Aufbau und Format des Programm-Handbuchs orientieren sich an dem Ziel der bestmöglichen Nutzerfreundlich-
keit. So steht das Programmhandbuch kostenfrei und ohne Anmeldung auf der Projektwebsite „schoepfung-
erfahren.de“ zum kostenlosen Download zur Verfügung. Neben dem ökologischen Aspekt der digitalen Veröffent-
lichung ermöglicht der individuelle Ausdruck, eine programmspezifische Zusammenstellung und vermeidet unnö-
tiges Papier-Gepäck bei der Programmdurchführung. 

5) Zusätzlich wurde im Projektverlauf ein kleines Wald-Handbuch mit Tipps zur Achtsamkeit in der Wildnis für das 
Programm „OFFROAD – in der Wildnis lernen“ entwickelt. Das Wald-Handbuch soll Natur-„Besucher*innen“ für 
die Empfindlichkeit der natürlichen Mit-Welt sensibilisieren und praktische Orientierung bieten. Ein Prototyp ist 
dem Abschlussbericht beigefügt. 

6) Interessierte Veranstalter/Teamer*innen können bei der Nationalparkseelsorge Eifel Schulungen für die eigene Pro-

grammdurchführung besuchen. 

7) Erste Transferpfade für die Programme zeichnen sich ab: Nationalparks, die bereits an Schulungen der Nationalpark-

seelsorge Eifel teilgenommen haben und Bildungseinrichtungen (wie das Christian-Schreiber-Haus im Bistum Berlin) 

planen die Programme für ihren Standort zu evaluieren! 

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation 
1) Das Projekt trägt den Kurztitel „SCHÖPFUNG ERFAHREN. Interreligiöse Umweltbildung im Nationalpark Eifel“. 
2) Mit Projektbeginn wurden Projektlogo, Corporate Design und die Website schoepfung-erfahren.de eingerichtet. 
3) Zu Projektbeginn wurde außerdem ein Pressegespräch veranstaltet. Im Projektverlauf wurde punktuell über 

Facebook von einzelnen Arbeitstreffen berichtet, die reihum bei allen Partner*innen stattfanden.  
4) Über das Dialogforum „Religionen für biologische Vielfalt“ entwickelte sich eine Kooperation mit dem 

Abrahamischen Forum Deutschland e.V. 
5) Zur Programmdurchführung wurden - neben dem Projektteam - zehn weitere Teamer* innen der Nationalpark-

seelsorge Eifel mit den Werten des Programms vertraut gemacht. SCHÖPFUNG ERFAHREN wurde darüber hinaus 
persönlich präsentiert: bei Predigten, gegenüber pastoralen Mitarbeiter*innen des Bistums Aachen, des National-
parks Eifel, des Pfarrverbundes Hellenthal/Schleiden, beim Pastoralteam und gegenüber dem Aachener Bischof, 
Lehrer*innen des kooperierenden HJK/Gymnasiums Steinfeld und Waldführer*innen des Nationalparks Eifel. 

6) Nach Projektabschluss stellte die Nationalparkseelsorge SCHÖPFUNG ERFAHREN rund 65 Lehrer*innen auf einer 
eigenen dreitägigen Fortbildung vor. Das ITZ wird die neuen Programmangebote der Nationalparkseelsorge Eifel 
sowie das Programmhandbuch u. a. auf dem Ev. Kirchentag Dortmund im Juni 2019 vorstellen. 

7) Zur Bewerbung der Programmangebote im Nationalpark Eifel und für das Programmhandbuch wurden je ein 
Flyer entwickelt, gedruckt und hauptsächlich digital veröffentlicht. 

8) Domradio Köln hat das Programmhandbuch im Mai 2019 angekündigt. Weitere Medien, wie z.B. „Kirche und 

Leben“ im Bistum Münster (größte Kirchenzeitung Deutschlands), werden zum 4. Jahrestag der Umwelt-Enzyklika 
im Juni 2019 über die Projektergebnisse berichten.  

Fazit 
1) Das Programmhandbuch erscheint als eine Antwort auf den Appell der Enzyklika „Laudato si“ zu deren 4. Jahres-

tag (18. Juni 2019) und zu einem Zeitpunkt, der aktueller ist denn je: Durch den im Mai 2019 veröffentlichten 
UN-Bericht zum Artensterben sowie durch die von Greta Thunberg initiierten „Fridays for Future“-
Demonstrationen europaweit ist das Interesse an Umweltschutz und die Frage nach neuen Handlungskompeten-
zen auch bei Jugendlichen präsenter denn je. 

2) Das Projektvorhaben war „ein Mammut-Projekt“: Das entwickelte Umweltbildungsprogramm vereint Forschung 
und Erfahrungswissen aus unterschiedlichen Fachbereichen. Es vereint verschiedene Theologien. Es galt darüber 
hinaus, viel Expertise und Erfahrungswissen in eine Systematik zu „übersetzen“ und erstmals zu verschriften.  

3) Eine besonders große Herausforderung stellte das Team-Building dar: verschiedene Organisationen und Arbeits-
weisen an unterschiedlichen Orten mussten miteinander bekannt gemacht und auf einen gemeinsamen Nenner 
gebracht werden. Durch ungeplante personelle Ausfälle (Schwangerschaft, Krankheit und beruflich bedingte Per-
sonalwechsel) war das Einhalten des Zeitplans unerwartet belastend. Dank der großen Affinität zum Thema und 
einem hohen Engagement aller Partner*innen ist das Vorhaben dieses Pilotprojektes gelungen.  

4) Das Programmhandbuch spiegelt den intensiven Arbeitsprozess sowohl in der praktischen Programmerprobung als auch 

in deren systematischen Verschriftung wider. Nun steht es vor seiner Bewährung an anderen, neuen Standorten. 
5) Ein wichtiger Grundstein ist gelegt. Das Programmhandbuch zeugt für zweierlei Potenzial: 1. sich konfessions- 

und religionsübergreifend für das gemeinsame Ziel „Schöpfungsbewahrung“ zu solidarisieren; 2. den Um-Welt-
(Mit-Welt-)Schutz als ein Kernelement unserer christlich (jüdisch oder islamisch) geprägten Kultur zu begreifen. 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt  |  An der Bornau 2  |  49090 Osnabrück  |  Tel  0541/9633-0  |  Fax  0541/9633-190  |  dbu.de 
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Veranstalter

Seelsorge in Nationalpark Eifel + Vogelsang
GdG Hellenthal/Schleiden
Vogelsang 86a in 53937 Schleiden
Tel. 02444/575 99 87 oder 0151/64 547 866
nationalparkseelsorge.de

www.schoepfung-erfahren.de

DREITAGESPROGRAMME

FÜR JUGENDGRUPPEN

UND SCHULKLASSEN 

SCHÖPFUNG ERFAHREN

Die Bewahrung der Schöpfung und der Respekt vor allem 
Lebendigen sind Kernelemente der drei großen monothe-
istischen Religionen. 2015 rief Papst Franziskus mit seiner 
Enzyklika „Laudato si“ dazu auf, sich religionsübergreifend 
zu solidarisieren, um die Zerstörung „unseres gemeinsa-
men Hauses Erde“ zu beenden. Die Programme NOAH, 
WALDAPOTHEKE und OFFROAD greifen diesen Appell auf. 
Sie möchten Jugendlichen ökologisches Erfahrungswissen 
und spirituelle Erfahrungen der Naturverbundenheit 
ermöglichen, um sie für einen religiös-ethisch begründeten 
Umweltschutz zu motivieren und zu stärken. 

„WO DAS STAUNEN ÜBER 

NATUR-BEGEGNUNGEN IN 

DANKBARES ENGAGEMENT 

MÜNDET“

SCHÖPFUNG ERFAHREN wurde im Rahmen eines Koopera-
tionsprojekts des Institutes für Theologische Zoologie in 
Münster und der Seelsorge in Nationalpark Eifel + Vogelsang
entwickelt. Maßgeblich begleitet wurde die Programm-
entwicklung durch die Fachdidaktik Biologie der Universität
Bonn, die Nationalparkverwaltung Eifel, das Gymnasium 
Hermann-Josef-Kolleg Steinfeld, die Städtische Realschule 

-
verband Aachen sowie interreligiös durch jüdische und 
islamische Theolog*innen der Universitäten Münster und 
Potsdam. „SCHÖPFUNG ERFAHREN. Interreligiöse Umwelt-
bildung im Nationalpark Eifel“ wurde gefördert durch die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).
 

ORGANISATORISCHES

Die Gruppe ist 3 Tage in der Natur zu Hause. Es geht ums 
Beobachten, Staunen, Aktiv-Sein und um das Erfahren von 
stillen und meditativen Zeiten. Bäche, Flüsse und Täler, der 
üppige Wald und seine vielfältigen Kräuter und Bewohner 
sind Lehrmeister*innen. Es gilt, die Mit-Welt zu entdecken 
und als schützenswert zu erfahren.

  Dauer 
3 Tage; andere Zeitumfänge können individuell  
vereinbart werden

  Ausstattung 

festes Schuhwerk, robuste und wetterfeste Kleidung

  Information und Anmeldung 
Seelsorge in Nationalpark Eifel + Vogelsang 
Georg Toporowsky, Pastoralreferent 
Email: georg.toporowsky@bistum-aachen.de 
Telefon: 02444/575 99 87

  Teilnahmebeitrag 
 

WALDAPOTHEKE 30€ s. o. 
 

  Unterkunft 
Die Unterbringung für die Programme NOAH und 
WALDAPOTHEKE erfolgt in einem Jugendgästehaus 
Ihrer Wahl. Gerne geben wir Ihnen Empfehlungen. Im 
Programm OFFROAD bauen sich die Teilnehmenden 
ihre Unterkünfte im Wald selber.



PROGRAMME

NOAH – FRIEDEN STIFTEN. 

SCHÖPFUNG RETTEN.

Auf den Klimawandel und die Zerstörung der Natur reagieren
viele Menschen mit Resignation und Apathie („Was kann ich 
schon tun?“) oder mit Ignoranz und mangelndem Verantwor-
tungsbewusstsein. Das Programm „NOAH – Frieden stiften. 
Schöpfung retten.“ möchte Jugendliche für den Schutz der 
Natur sensibilisieren, indem es auf diese Haltungen antwor-

Religionsübergreifend – in Judentum, Christentum und Islam  –
ist der biblische Noah ein Vorbild als Friedensstifter und Retter
der Schöpfung. Es gab und gibt Menschen, die sich wie Noah 
gegen die Zerstörungsgewalt gestellt und lebensrettende 

tierung geben können für das Handeln im eigenen Leben.

Klimawandel und Naturzerstörung sind nicht nur „von außen“
kommende Phänomene, sondern jede*r hat einen Anteil daran 
und trägt Mitverantwortung. Diesen Anteil wahrzunehmen 
und eigene Handlungsoptionen für den Schutz der Natur zu 
entdecken, soll die Jugendlichen über das Programm hinaus 
in ihren Alltag begleiten. Die Jugendlichen erfahren: Auch 
sie können wie Noah Leben und Vielfalt bewahren und ein 
Netzwerk für den Schutz der Natur bauen. 

WALDAPOTHEKE – 

NATUR TUT GUT. TAKE CARE! 

Durch guttuende Erfahrungen in und mit der Natur möchte 
dieses Programm Jugendliche für den Naturschutz gewinnen.

Durch Kochen mit selbst gesammeltem Wildgemüse und die 
Herstellung einer wohltuenden Kräutersalbe wird die heil-
same Wirkung der Schöpfung für die Jugendlichen unmittel-
bar erfahrbar.

Die bewusste Erfahrung, dass Natur gut und heilsam für den 
Menschen ist, kann ein Gefühl von Dankbarkeit wecken. Die-
ses Gefühl, sich (jemandem) zu verdanken, ist eine wesent-
liche Begründung für Religion. Menschen staunen über die 
„Wunder“ der Schöpfung und stellen die Frage nach einem 
Schöpfergott.

Der jüdische Schabbat, der christliche Sonntag und der mus-

spirituellen Dankbarkeit. In diesem Programm erfahren die 
Jugendlichen Dankbarkeit in ihrer ursprünglichen Natur-Ver-
bundenheit mit Feuer, Kräutern, Früchten. Daraus erwächst 
zugleich die eigene ethisch-religiös begründete Motivation 
für einen wertschätzenden Umgang mit der Schöpfung.

Anhand von „role models“ sowie durch eigene Erfahrungen 
sollen die Teilnehmer*innen für einen dankbaren und 
wertschätzenden Umgang mit allen Lebewesen ermutigt 
und bestärkt werden. Abschließend werden die Erfahrungen 
der Teilnehmenden gesammelt und in konkrete, persönliche 
Handlungsoptionen übertragen.

OFFROAD – 

IN DER WILDNIS LERNEN.

Die Natur mit ihren Phänomenen und Prozessen soll von den 
Jugendlichen unmittelbar erfahren werden. 

In diesem Programm werden drei Tage und zwei Nächte 
in der Schöpfung verbracht mit der Möglichkeit zu nicht 
alltäglichen Erfahrungen. Dabei geht es darum, als Einzel-
ne*r gemeinsam in der Natur anzukommen, sich auf sie 
einzulassen und sich möglichst naturverträglich in ihr zu 
verhalten. Die Natur selbst ist dabei Anlass und Impuls zu 
„entschleunigen“, achtsamer und bewusster zu leben und 
den Alltag hinter sich zu lassen. 

Die Jugendlichen werden behutsam angeleitet, das eigene 
Verhalten gegenüber der Natur in den Blick zu nehmen. 
Intensive achtsame Naturerfahrungen, spirituelle und 
wildnispädagogische Übungen verändern Wahrnehmung 
und Handeln zu sich selbst und gegenüber der Mit-Welt 
nachhaltig. 

Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten gegen-
über anderen Lebewesen mündet in die Einbeziehung 
interreligiöser Impulse und die Frage, welche Schlüsse die 
Teilnehmenden für ihr Handeln aus diesen Tagen ziehen. 

Hinweis

Die Gruppe übernachtet außerhalb des Nationalparks 
witterungsgeschützt draußen. Auch wenn wir ermöglichen 
wollen, die Natur intensiv und abseits aller menschlichen 
Zivilisation zu erfahren, ist dies kein Survival-Kurs. 

www.schoepfung-erfahren.de
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PROGRAMMHANDBUCH

FÜR TEAMER*INNEN 

MIT JUGENDGRUPPEN 

UND SCHULKLASSEN

IN DER NATUR

SCHÖPFUNG ERFAHREN
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WALDAPOTHEKE und OFFROAD greifen diesen Appell auf. 
Sie möchten Jugendlichen ökologisches Erfahrungswissen 
und spirituelle Erfahrungen der Naturverbundenheit 
ermöglichen, um sie für einen religiös-ethisch begründeten 
Umweltschutz zu motivieren und zu stärken. 

„WO DAS STAUNEN ÜBER 

NATUR-BEGEGNUNGEN IN 

DANKBARES ENGAGEMENT 

MÜNDET“

SCHÖPFUNG ERFAHREN wurde im Rahmen eines Koopera-
tionsprojekts des Institutes für Theologische Zoologie in 
Münster und der Seelsorge in Nationalpark Eifel + Vogelsang
entwickelt. Maßgeblich begleitet wurde die Programm-
entwicklung durch die Fachdidaktik Biologie der Universität
Bonn, die Nationalparkverwaltung Eifel, das Gymnasium 
Hermann-Josef-Kolleg Steinfeld, die Städtische Realschule 

-
verband Aachen sowie interreligiös durch jüdische und 
islamische Theolog*innen der Universitäten Münster und 
Potsdam. „SCHÖPFUNG ERFAHREN. Interreligiöse Umwelt-
bildung im Nationalpark Eifel“ wurde gefördert durch die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).
 

PROGRAMMHANDBUCH

Das Handbuch wendet sich an Teamer*innen mit Gruppen
im Alter zwischen 12 und 18 Jahren und verfolgt das Ziel, 
Jugendlichen einen neuen Zugang zu ihrer Um-Welt als 
lebenswichtige, heilsame und gleichberechtigte Mit-Welt 
zu vermitteln. Es erläutert Kerngedanken aus Judentum, 
Christentum und Islam zum Mensch-Tier-Natur-Verhältnis 
und zu dem religionsverbindenden Auftrag zur 
Schöpfungsbewahrung. 

„BEGEGNUNG IN AUGEN-

HÖHE IST EIN SCHLÜSSEL“

Die Programme NOAH, WALDAPOTHEKE und OFFROAD 
ermöglichen Jugendlichen unterschiedliche Zugänge zur
Natur. Das Handbuch enthält drei 3-Tages-Abläufe mit 
einer Auswahl von über 50 Methoden u. a. aus der Natur-
erlebnispädagogik, Biologiedidaktik und jahrelangen Praxis.
Die Materialsammlung umfasst Impulstexte, Arbeitsblätter
und z. B. eine kleine Rezeptsammlung für das Verkosten 

„NATUR UND SPIRITUALITÄT 

SCHAFFEN HANDLUNGS-

KOMPETENZ“

Das Programmhandbuch steht zum kostenfreien 
Download bereit unter www.schoepfung-erfahren.de.
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Durch Kochen mit selbst gesammeltem Wildgemüse und die 
Herstellung einer wohltuenden Kräutersalbe wird die heil-
same Wirkung der Schöpfung für die Jugendlichen unmittel-
bar erfahrbar.
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in der Schöpfung verbracht mit der Möglichkeit zu nicht 
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I. PROJEKTPARTNER*INNEN

II. INTERRELIGIÖSE LEITFRAGEN die Natur kann dann zu einem bewussteren 

Leben im Alltag führen. 

„DAS PROJEKT SCHÖPFUNG 
ERFAHREN IST IN 
VIELFACHER WEISE EINE 
BEREICHERUNG FÜR 
UNSERE GESELLSCHAFT“

Zum anderen zieht das Projekt eine direkte 

Verbindung von der Natur zur Religion. Da 

auch wir, das Abrahamische Forum, ein Pro-

jekt zum Thema Religionen und Naturschutz 

haben, schätzen wir diesen Aspekt des Pro-

jekts „Schöpfung erfahren“ besonders. Der 

Naturschutz ist in den abrahamischen Reli-

gionen durch den Auftrag zur Wahrung der 

Schöpfung und in anderen Religionen durch 

Riten und Lebensweisen fest verankert und 

sollte daher besonders von Glaubensge-

meinschaften und religiösen Einzelpersonen 

umgesetzt werden. Um dies zu erreichen ist 

es notwendig, den Bezug zur Natur wieder 

in den Alltag der Menschen zu bringen. 

Dazu eignen sich die verschiedenen Veran-

staltungen des Projekts. So konnten die Teil-

nehmenden zum Beispiel bei der Kräuter-

wanderung die Verbindung der heilenden 

und damit daran erinnert werden, dass Gott 

Zuletzt sollte noch ein weiterer Mehrwert, 

den das Projekt mit sich bringt, genannt 

werden. Durch die thematische Konzentration 

der Veranstaltungen auf die Natur bietet 

sich die Möglichkeit, nicht nur eine Religion 

anzusprechen, sondern viele. So konnten 

interreligiöse Veranstaltungen entstehen, 

die den Dialog unter den Religionen fördern 

und Gemeinsamkeiten der verschiedenen 

Glaubensgemeinschaften hervorheben.

Das vorliegende Handbuch zur interreligiösen

Umweltbildung von Jugendlichen ist das 

Ergebnis eines 20-monatigen Pilotprojekts. 

Anspruch und Ziel ist es, durch die Vernet-

zung der Religionen und Zusammenarbeit 

verschiedener Forschungsgebiete, einen 

Im Folgenden kommen hierzu verschiedene 

Autorinnen und Autoren mit ihren jeweiligen

wissenschaftlichen, katechetischen und 

Verantwortung der jeweiligen Autor*innen.

Die Herausgeber*innen

unterliegen in Teilen dem Copyright des 

Artikels: D. Williger, Jenseits der Grenzen, 

Journal of the European Society of Women 

in Theological Research 27 (2019) 109-132, 

doi: 10.2143/ESWTR.27.0.0000000.

Die Vertiefung des islamischen Beitrags ist 

eine verkürzte Version des im Herder-Verlag 

-

verschmutzung als religiöses Dilemma. Von 

der Natur als Emblem Gottes, in: S. Binay und

M. Khorchide (Hrsg.), Islamische Umwelt-

Freiburg 2018.
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SCHÖPFUNG ERFAHREN – INTERRELIGIÖSE LEITFRAGENII. INTERRELIGIÖSE LEITFRAGEN

LAUDATO SI: DIE ABKEHR VON EINER 

ZERSTÖRERISCHEN ANTHROPOZENTRIK
Dr. Rainer Hagencord

Die Forderung nach Paradigmenwechsel 

Zum Thema Schöpfung

1 Er weiß, 

2 und 

3

1 Papst Franziskus, Laudato si. Rom, Bonn 2015, Abs. 2; im 
Folgenden abgekürzt, z. B. LS 2.

2 Ebd.

3 Vgl. Neues Testament. Brief des Paulus an die Römer 

Zur Methode der Enzyklika

4

5

Zur Verabschiedung eines „despotischen 

Anthropozentrismus“

 und 

8

9

8 LS 2.
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SCHÖPFUNG ERFAHREN – INTERRELIGIÖSE LEITFRAGENII. INTERRELIGIÖSE LEITFRAGEN

DER DREIKLANG DER PROGRAMME: LEITGEDANKEN 
Dr. Rainer Hagencord

Die folgenden drei Fragestellungen, die kon-

stitutiv für sinnsuchende Menschen sind, 

ziehen sich wie ein roter Faden durch das 

interreligiöse Mit-Weltbildungsprogramm:

1  Wie verstehen wir uns als Menschen?    

(Anthropologie)

2  Wie wollen wir leben?  

(Ethik)

3   Wie wollen wir glauben?  

(Theologie)

Diese Fragen stellen sich je nach Alter und 

Lebenserfahrung mal mehr und mal weniger 

tualität und nachhaltige  Handlungskompe-

tenz entstehen können, sind Erfahrungen 

und deren Deutungen gerade im Übergang 

von der Kindheit zur Jugend grundlegend.

Wenn junge Menschen im Rahmen der vor-

legt das Programm drei Antworten nahe:

1  Mich selber als Mitgeschöpf und nicht als 

vom Himmel-Gefallene*n sehen lernen.

2  Allen Mitgeschöpfen in Augenhöhe begeg-

nen und mich nicht als Herr oder Herrin 

aufspielen.

3  Mich der göttlichen Wirklichkeit inmitten 

der natürlichen Mit-Welt aufschließen 

wollen.

Im Blick auf die herkömmliche Theologie und

Pastoral ist dieser Ansatz durchaus unge-

wöhnlich, denn er verlässt klassische Wege 

einer anthropoegoistischen und naturver-

zeit haben sich eine Theologie, Anthropologie

-

wickelt. In diesem Programm werden hinge-

gen Ansätze verfolgt, in der Menschen „mit 

Grundfragen nachgehen.

Abich hat schon in den 90er Jahren des 

letzten Jahrhunderts den Industrienationen 

attestiert, dass sie sich auf der Erde wie 

gesamte Planet lediglich eine Ressource 

darstellt, da der Mensch selbst weder mit 

resultierende Verantwortungslosigkeit 

haben drei Welten zu ertragen: Die natürliche 

Dritte Welt.

der letzten Jahrhunderte im Rahmen einer 

unheiligen Allianz von neuzeitlicher Philo-

sophie und verbürgerlichter Theologie die 

Bahn brechen konnte. 

René Descartes als maßgeblicher Philosoph 

fasst 1644 als Eigenschaften Gottes, die der 

könne, die Ideale der modernen Industrie-

nationen zusammen: Unabhängigkeit (sub-

stantia independendis), Unbegrenztheit 

des Wachstums hinaus), höchste Einsicht 

(substantia summe intelligentis) und höchste 

Macht (substantia summe potentis), von der 

Bäume. 

„Die Allwissenheit in der Unabhängigkeit ist 

das bindungslose Wissen, durch das Men-

schen dem Gott ähnlich werden, der selber 
10 Dies stellt die Grund-

falsch handeln, sondern vor allem falsch 

denken. „Die herrschende Rationalität ist 

Daher bedarf es nicht nur neuer Gedanken, 

damit dieses geschieht, sondern auch eines 

 

-

gende Bildungsprogramm entfalten will. 

Für eine ethisch-religiös fundierte Ausein-

andersetzung mit den oben genannten 

Leitfragen und zur Erläuterung der zuvor 

genannten Antwortangebote werden im 

Folgenden ein christlicher, ein jüdischer und 

ein islamischer Impuls wesentliche Anhalts-

punkte liefern. 

10  K. M. Meyer-Abich, Praktische Naturphilosophie. 
München 1997, S. 138.

DIE GRUNDLEGENDEN
FRAGESTELLUNGEN DES 
PROGRAMMS 

1  Wie verstehen wir uns als Menschen? 

(Anthropologie) 

2  Wie wollen wir leben?  

(Ethik)

3  Wie wollen wir glauben?  

(Theologie)

DREI MÖGLICHE 
ANTWORTEN BZW. ZIELE

1  Mich selber als Mit-Geschöpf und nicht 

als vom Himmel-Gefallene*n sehen 

lernen.

2  Allen Mit-Geschöpfen in Augenhöhe  

begegnen und mich nicht als Herr 

oder Herrin aufspielen.

3  Mich der göttlichen Wirklichkeit  

inmitten der natürlichen Mit-Welt     

aufschließen wollen.



II. INTERRELIGIÖSE LEITFRAGEN – THEOLOGIE 

III. PROGRAMME
barung Gottes, die in der Natur sichtbar wird,

jedoch beschmutzt oder gar zerstört. Dass 

durch (bewusstes) Beschmutzen und Zer

stören verneint wird, was Gott will, nämlich 

die Natur, hierin zeigt sich die Paradoxie. 

Denkt man in diesem Kontext auch an die 

Aussage des Propheten Muhammad, dem 

letzten Propheten der Muslime, der sagt, dass

die ganze Welt eine Moschee ist, so scheint 

sich dieses Paradox weiter zu verhärten. Es 

ist daher umso wichtiger, sich diese Aspekte

bewusst zu machen, ganz im Sinne von 

verantwortlichen Sachwaltern, die Antwort 

geben müssen über ihren Umgang mit der 

Schöpfung.

„UMWELTZERSTÖRUNG 
BEDEUTET DIE 
ZERSTÖRUNG VON 
GOTTES OFFENBARUNG“

„Es liegt ein feines Geheimnis in jeder 

Bewegung und in jedem Laut dieser Welt. 

Die Eingeweihten gelangen dahin zu erfassen,

was der wehende Wind, die sich biegenden 

Bäume, das rauschende Wasser, die 

summenden Fliegen, die knarrenden Türen,

der Gesang der Vögel […] sagen.“ (Ali Al 

Khawwas) 82 

82 Zitiert nach: E. de Vitray-Meyerovitc (Hrsg.), Anthologie du 
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LOCAL HEROES
Georg Toporowsky

Auch heute brauchen Jugendliche Vorbilder. 

Orientierungsmarken außerhalb der eigenen

Person verleihen dem Einzelnen Sicherheit. 

Es braucht ein Angebot an ermutigenden 

Lebensentwürfen, gerade auch mit Blick auf 

den Naturschutz.

Für diese Vorbildfunktion sind die „großen“

Heiligen, wie Hans Mendl dies in der Zeit-

schrift rabs überzeugend darlegt, nicht

immer gut geeignet, sind sie doch, insbeson-

dere für Jugendliche, oft zu weit entfernt 

von der heutigen Lebenswirklichkeit, wirken 

wie mit Patina versehen, geglättet und mit 

einem oft unerreichbaren Anspruch und 

einer eher abschreckenden Radikalität.41

Mendl plädiert daher dafür, als Vorbild für 

Jugendliche besser „Helden des Alltags“ vor-

zustellen. Ihr Vorteil gegenüber den großen 

Heiligen besteht nach Mendl darin, dass sie 

relativ „normal“ leben und zeigen, dass man 

auch heute inmitten der Welt verantwortlich 

handeln kann. Und: Sie leben noch, man 

kann mit ihnen in Kontakt treten. Zudem 

sind sie den Jugendlichen auch insofern nahe,

als sie (im Gegensatz zu vielen Heiligen) keine 

Kleriker sind, keine Funktionen in der Kirche 

bekleiden, sondern eher als „Heilige der 

Unscheinbarkeit“ zu betrachten sind.  

 

 

 
 

41 H. Mendl, Mein Herzensthema: Local heroes
und andere Vorbilder!, in: rabs 4/2018, 4-6. [„rabs“=
religionsunterricht an berufsbildenden Schulen].

Diese Sicht auf die Alltags-Helden muss 

bewahrt bleiben. Auch diese dürfen nicht auf

einen Sockel gestellt werden. Die Problematik

des Nachahmungslernens war die Ursache 

für das langjährige Verschwinden des 

Vorbilds aus der Pädagogik.

Ziel der Auseinandersetzung mit local 

heroes ist es nach Mendl demnach, dass 

sich Jugendliche an den local heroes reiben 

sollen. Sie sollen sich mit den Dilemmata-

Situationen und den Wertoptionen ausein-

andersetzen, sie dürfen aber auch anders-

lautende Prioritäten setzen und können 

auch „nein“ sagen. So dient das Lernen an

Lernen der Jugendlichen.42 

EMPFEHLUNGEN FÜR 
TEAMER*INNEN

Grundlagen und Voraussetzungen für 

die Gruppenleitung zum Einstieg und 

Dreiklang des Programms: 

Anthropologie – Ethik – Theologie 

basierend auf Gestaltungsmerkmalen 

für interessenförderliche Programme der 

Fachdidaktik Biologie, Universität Bonn 43

Georg Toporowsky

Voraussetzungen zum Einstieg

Der/die Teamer*in

hat und vermittelt eine grundsätzlich 

wertschätzende Haltung gegenüber den 

Teilnehmenden;

fördert eine wertschätzende und lern-

förderliche Atmosphäre;

kommt in Beziehung zu den 

Teilnehmenden, lernt diese und ihre 

Lebenssituation sowie den Bezug zu 

Thema und Programm kennen;

Programm und seinen Inhalten und 

sieht diese selbst als bedeutsam an             

(„Du selbst bist die Botschaft.“);

orientiert sich an der Lebenswelt der 

Teilnehmenden und bezieht die Erwar-

tungen der Teilnehmenden mit ein;

ermöglicht ein ganzheitliches, vielfältiges 

und mehrperspektivisches, aktives 

Lernen mit allen Sinnen;

ermöglicht vielfältige Arbeitsweisen 

zwischen Kontemplation und Kognition;

bespricht und vereinbart den Ablauf mit 

den Teilnehmenden;

sorgt für eine Transparenz des Lernens; 

kennt den Veranstaltungsort und seine 

leitet möglichst zu zweit die Gruppe, die 

nicht mehr als 12-15 Personen umfassen 

soll;

achtet auf einen verantwortlichen 

Umgang mit den äußeren Bedingungen, 

insbesondere auf das Wetter:

indem er im Vorfeld die Teilnehmen-

den auf das Mitbringen adäquater 

Kleidung hinweist,

indem er hilfreiche Ausrüstung 

mitbringt (Zecken- und Insekten-

schutz, Sitzunterlagen, ggf. Regen-

schutz),

indem er für die Teilnehmenden 

gefährliche Wetterlagen (insbeson-

dere Gewitter und Starkregen) 

verantwortlich wahrnimmt und ent-

sprechende Maßnahmen (Abbruch, 

Rückzug in einen geschützten Raum) 

einleitet;

fördert das soziale Lernen in der Gruppe, 

regt zu Gespräch und Austausch an, ist 

„Anwalt“ der vereinbarten Werte und 

achtet auf deren Einhaltung, insbesondere:

gilt die Regel „forum internum“, d. h. 

alles, was in der Gruppe erlebt und 

besprochen wird, bleibt auch dort,

gelten Freiwilligkeit und Selbst-

bestimmung (niemand muss in der 

Gruppe sprechen oder eine Übung 

mitmachen, wenn wichtige Gründe 

für den Einzelnen dagegen sprechen),

kann jede*r jede Übung jederzeit 

variieren oder beenden, sollte aber 

die Gruppe nicht verlassen. 
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Grundlagen zur Anthropologie 

Der/die Teamer*in

lebt einen achtsamen und wertschätzen-

den Umgang mit Lebewesen vor und 

ist darin von den Teilnehmenden als 

Vorbild erfahrbar;

verfügt über ein hohes Sachwissen über 

und eine authentische eigene Beziehung 

zur Natur sowie über eine hohe 

methodische Kompetenz;

 

Lernortes Natur und macht sie entdeck- 

und erfahrbar; 

(therapeutische Landschaften), womit 

er primäre Naturerfahrungen der 

greift wertschätzend und integrativ 

Wissen und Vorerfahrungen der 

Teilnehmenden auf;

Expert*innen und regionalen Vorbildern;

Verbundenheit der Teilnehmenden zu 

sich selbst, zu den anderen Gruppen-

mitgliedern, zur Natur und zu Gott;

sich aktiv einzubringen;

unterstützt die Teilnehmenden in ihrer 

Autonomie und Freiheit, den eigenen 

eigene Wertehaltung zu entwickeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlagen zur Ethik

Der/die Teamer*in

lebt authentisch eine wertschätzende 

Beziehung zur Natur;

Teilnehmenden;

bietet den Teilnehmenden die 

Werthaltung 

und daraus abgeleitete individuelle 

Handlungsmotivationen und -optionen 

zu entwickeln;

bestärkt die Teilnehmenden in ihrer 

schon gelebten wertschätzenden 

Haltung gegenüber der Natur;

zeigt handlungsrelevante, weiter-

führende Aspekte auf;

einer den Werten des Programmes 

des Programms bezüglich 

Essen, 

materieller Ausrüstung,

nachhaltiger An- und Abreise (ggf. 

CO2-Abgabe); 

Expert*innen und regionalen Vorbildern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlagen zur Theologie 

Der/die Teamer*in

lebt authentisch eine eigene tiefe 

spirituelle Beziehung zur Natur, die 

aus eigenem Erfahrungswissen und 

einer Verbundenheit zu den drei 

abrahamitischen Religionen gespeist 

wird;

abrahamitischen Religionen und kann 

diese inhaltlich und methodisch ins 

Programm einbringen;

des Lernorts und kann darin (mit den 

Teilnehmenden) „heilige Orte“ anbieten 

bieten;

ist in der Lage, das im Programm von 

den Teilnehmenden Erlebte mit Gott und 

der Spiritualität der Teilnehmenden in 

Verbindung zu bringen.
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OFFROAD – IN DER WILDNIS LERNEN
Georg Toporowsky

HINTERGRUND UND 
INTENTION  
DES PROGRAMMS

Dieses Programm lehnt sich in seiner 

Intention und Herangehensweise an die

Grundlagen der Wildnispädagogik an:

Naturdinge, Naturphänomene, Natur-

prozesse und die Umgebung als Ganzes 

mit dem Menschen mittendrin sollen 

unmittelbar erfahren und in ihrer Bedeu-

tung erfasst werden. 

Die drei Tage intendieren, Natur möglichst

intensiv und abseits aller menschlichen 

Zivilisation zu erfahren und dabei das 

eigene Verhalten gegenüber der natür-

lichen Mit-Welt in den Blick zu nehmen.

Im Programm „OFFROAD – In der Wildnis 

lernen“ werden drei Tage und zwei Nächte 

in der Natur mit der Möglichkeit zu nicht 

alltäglichen Erfahrungen verbracht. Die 

Gruppe bietet hier einen wichtigen Ort für 

Austausch. Es geht um die Wahrnehmung 

anderer Lebewesen und meiner selbst, um 

die Schärfung der Sinneswahrnehmungen 

in der Natur und deren Resonanzen auf die

Teilnehmenden. Sie sollen sich mit der Wahr-

nehmung der Natur und der Wahrnehmung 

ihres eigenen Lebens „ausfüllen“ und so

die Grenze zwischen Mensch und Natur, 

zwischen Innen und Außen weicher werden

lassen. Die Natur selbst führt die Gruppe

dorthin. So schauten z. B. alle Teilnehmenden

bei einem nächtlichen Gewitter über der

Wald-Unterkunft in tiefer Naturverbundenheit

und gleichsam „andächtig“ ins Freie, und 

diese tiefe Naturerfahrung wurde bei der 

Abschlussrunde als prägendstes Erlebnis 

der Tage benannt.1 

Durch den permanenten Aufenthalt in der 

Natur gelingt es wie bei keinem anderen 

Programm, zu einer wachsamen und 

absichtslosen Wahrnehmung der Natur zu 

Flow“ münden, wenn Teilnehmende für sich 

– losgelöst vom Programmablauf  – eine 

gemeinsame, naturverbundene Betätigung 

hölzernen Wasserrades am Bach. Solch ein

spontanes und mit größtem Eifer durch-

geführtes Projekt kann für die Bauenden 

erfüllendes „Programm“ genug sein.

Am ersten Tag geht es darum, einzeln und 

gemeinsam in der Natur anzukommen, 

sich auf sie einzulassen und sich möglichst 

naturverträglich in ihr zu verhalten. Das 

braucht in der Regel methodisch nicht 

angeleitet zu werden; die Natur gibt selbst 

Anlass und Impuls zu „entschleunigen“, 

achtsamer und bewusster zu leben und 

den Alltag hinter sich zu lassen. Es können 

entweder mit Programmbeginn die Regeln 

für einen achtsamen Umgang mit der Natur 

weise gegeben werden. Bewährt hat sich ein

WALD-

HANDBUCH

(Prototyp).

Am zweiten Tag werden die Teilnehmenden 

angeleitet, gleichsam bei sich selbst anzu-

kommen, das eigene Leben in den Blick zu

nehmen und sich auf die ihnen wesentlichen

dazu sind ihre Verbindungen und Assozia-

1 Vgl. M. Huppertz und V. Schatanek, Achtsamkeit in der 
Natur, S. 224-226.

tionen zur Natur, in unserem Fall (im National-

park Eifel) besonders ihre Verbindungen zu 

den Bäumen. Die Teilnehmenden können 

für sich dabei entdecken, was für sie ein 

„erfülltes“, zufriedenes Leben ausmacht, 

indem sie es mit Werten und Aktivitäten 

füllen, die ihnen persönlich wichtig und 

bedeutsam sind und indem sie sich von 

Aktivitäten trennen, die sie nur erledigen, 

die aber nicht nachhaltig zu einem zufrie-

denen Leben führen.

Nach der Beschäftigung mit diesen „Grund-

steinen“ oder Grundbestandteilen des eige-

nen Lebens bekommen die Teilnehmenden 

ein Orientierungsangebot vorgestellt, welches

Udo Schroeter in seinem Buch „Bin am Meer“

entworfen hat. Die von ihm vorgestellten 

und gleichsam von Generation zu Gene-

ration tradierten vier „Grundsteine“ des 

Lebens bilden eine sehr anschauliche Vorlage,

mit der die Teilnehmenden sich intensiv 

auseinandersetzen können. In diesen vier 

der Schöpfung ihren (angestammten) Platz

und lädt dazu ein, sich über die Bedeutung 

dieses Bereichs im eigenen Leben auszu-

tauschen bzw. für sich „Agreements“ zu 

fassen und diesem Grundstein mehr Gewicht

im eigenen Leben zu verleihen.2 Diese Aus-

drücklichkeit, das eigene Verhalten gegenüber

der Natur in den Blick zu nehmen, unterstützt

wesentlich die Programm-Intention: durch 

intensive, achtsame Naturerfahrungen und

wildnispädagogische Übungen das eigene 

Verhalten über die Veranstaltung hinaus 

auch im Alltag zu verändern und die Bezie-

hung zur Natur nachhaltig zu wandeln.3 

2 Vgl. U. Schroeter, Bin am Meer. Eine Erzählung für Männer, 
München 2014.

3 Vgl. M. Huppertz und V. Schatanek, Achtsamkeit in der 
Natur. S. 226.
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Die Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Verhalten gegenüber anderen Lebewesen 

mündet am letzten Tag in die ausdrückliche 

Einbeziehung religiöser Texte und der Frage,

welche Schlüsse die Teilnehmenden für ihr 

ziehen.

Basishinweise zum Programm

Das Programm OFFROAD ist kein Survival-

Kurs. Es eignet sich für max. 15 Teilnehmer*-

innen ab ca. 16 Jahren (Klasse 10) und sollte 

witterungs-bedingt nur in den Monaten Mai 

bis Oktober durchgeführt werden. 

Der Aufenthaltsort muss im Vorfeld sorgfältig

ausgewählt werden und von den zuständigen

Behörden genehmigt sein. Das Installieren 

einer wetterfesten, stabilen Box für die logis-

tische Grundausstattung ist äußerst empfeh-

lenswert und sollte ebenfalls im Vorfeld 

genehmigt werden.

Die Natur sollte so wenig wie möglich durch 

die Veranstaltung beeinträchtigt werden. So

wird z. B. nach Möglichkeit Reisig fürs Kochen

verwendet. Der Bau der eigenen Unter-

künfte stellt für die Teilnehmenden in der 

die viele jedoch genießen, weil es Freude 

macht, sich handwerklich auszuprobieren 

und gemeinsam etwas Lebensrelevantes zu 

Bauten nach der Veranstaltung vollständig 

wieder aus der Natur entfernt werden.

Mit Programmbeginn sollte für die Gruppe 

Folgendes bereit stehen:

ein schützendes „Dach“ 

(idealerweise ein Tipi)

Planen (wiederverwertbar), Schnüre, Seile, 

Beil, Spitzhacke, Spaten, Sägen (für den 

Bau der eigenen, witterungsgeschützten 

Schlafstätten sowie für den Bau einer 

Waldtoilette, die anschießend vollständig 

durch die Teamer *innen entsorgt 

werden muss)

Bänke und ggf. Tische  

(z. B. Bierzeltgarnituren)

Kochutensilien und Geschirr 

nachhaltige Reinigungs- und Körper-

Programm (möglichst ökologisch und 

regional)

Die im folgenden Programmablauf nur mit

Titel benannten Methoden werden 

im Folgekapitel IV „Materialien“, im 

Methodenschatz genauer beschrieben. 

eine umfangreiche Textsammlung 

und Arbeitsblätter, Rezepte für die 

Logistiklisten.

Erläuterung

Methode (s. Kapitel IV 

„Methodenschatz“)

Rezept oder Anleitung (s. Kapitel IV  

„Rezepte und Anleitungen“)

TE = Teamer*in/nen

TN = Teilnehmer*in/nen

TAG 1
ANKOMMEN
IN DER NATUR

1  Einstiegsphase

Ankommen, Orientieren,  

Verstauen des Gepäcks 

Vorstellen des/der Teamer*in/nen

Vereinbarung zur Anrede

Vorstellen des Tagesablaufs

2 Kennenlernen

Entschleunigungsritual 

Mein Medizinbeutel (nur Einführung: 

Medizinbeutel als Ort für alles Wichtige, 

was mir in den Tagen begegnet: 

Gedanken, Gegenstände, Impulse) 

Wer bin ich?  

3 Mittags-Imbiss

ohne Feuer, kleine Mittagspause

4 Einführung in den Bau der Unterkünfte

Wenn ich stehe, dann stehe ich

5 Einführung ins Wald-Handbuch

Erklärungen zum Umgang mit Wald, 

Gelände und seinen Bewohner*innen

6 Achtsamkeit und Naturwahrnehmung

Baumbegegnung 

Baumsteckbrief 

Wie viele Farben?

7 Planungs- und Bauphase

Bereitstellung von Material und 

Werkzeug laut Materialliste

Bau der eigenen Schlafunterkünfte und 

einer Wald-Toilette (3 - 4 Stunden)

Sammeln von Reisig und Feuerholz 

8 Körper- und Sinneswahrnehmung

Je nach Uhrzeit entfällt dieser Punkt.

Ortswechsel (!)

Barfußweg 

Eulenblick 

Gehmeditation 

9 Vorstellung der Arbeitsweise

Werte und Vorgehensweise

Ziele und Inhalte

Ausprobieren, Sammeln neuer 

Erfahrungen

10 Blitzlichtrunde

Erwartungen, Wünsche, Interessen, 

Befürchtungen der TN an:

Teamer*in/nen

Gruppe

Thema/ Methoden

 

11 Vereinbarungen für die Tage

Kontrakt der Werte

Möglichkeit der Mitbestimmung 

wertschätzende Atmosphäre 

12   Achtsamkeit mit sich selbst  

und der Mit-Welt

Mein Medizinbeutel

Warum gehst du in den Wald?
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13 Abendessen

Kräutersammeln

Essensvorbereitung

Feuermachen (in Kleingruppen)

ohne Streichhölzer  

(mit einem Feuer-Set!)

mit nur einem Streichholz;  

Impulstext: Geschichte vom 

Streichholz (s. Textsammlung)

Gebet zum Essen (s. Textsammlung)

14 Abendrunde

Ortswechsel(!)

Aufsuchen eines „heiligen Ortes“

Ankommen am neuen Ort 

Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung 

der umgebenden Natur und Gottes 

Gegenwart in der Natur 

Einführung „Révision de vie“: Wie war 

der Tag für dich? Was war besonders 

schön? Was war schwer? Ist dir heute 

in der Natur Gott begegnet? Wofür 

möchtest du danken? Worum möchtest 

du bitten?

Wichtigste Viertelstunde am Tag

Mein Medizinbeutel  

(Teilen der Fundstücke des Tages)

TAG 2
SELBSTREFLEXION

1 Frühstück

2 Warming up / Vertieftes Kennenlernen

Mein Lebensweg

Wer hat schon mal?

Wer bin ich? –  

Vorstellung mit einem Tier

3 Vereinbarungen für den Tag

Tagesablauf

4 Morgenrunde

Wanderung zum „heiligen Ort“

Morgenlob: Bedeutung des Morgens/

bewusster Tagesbeginn

Wie geht es dir? Was hat dich in der 

Nacht beschäftigt? Gibt es Restthemen 

von gestern? Wofür möchte ich Gott 

danken/ worum bitten? Austausch im 

Plenum

5  Achtsamkeit mit sich selbst  

und der Natur

Geräusche-Landkarte 

Melodie der Schöpfung 

Impulstext (optional): Roman de la 

Rose, Wenn ich Dich, o Schöpfer, Gott 

gebe dir

Mein Lebensbaum

6 Mittags-Imbiss

ohne Feuer, kleine Mittagspause

Vier Grundsteine des Lebens 

8 Abendessen

Vorbereitung

Impulstext zum Essen: Psalm 104  

(s. Textsammlung)

9 Abendrunde

Ortswechsel(!)

Wanderung zum „heiligen Ort“

Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung 

der umgebenden Natur und Gottes 

Gegenwart in der Natur 

Impulstext: Oriah Mountain Dreamer

Wichtigste Viertelstunde am Tag

Impulstext: Segensgebet  

(s. Textsammlung)

Rückkehr ins Basislager

Tagesausklang (z. B. am Feuer)

Sing my Song (optional)

TAG 3
ETHISCH-RELIGIÖSE IMPULSE
UND HANDLUNGMÖGLICHKEIT

1 Frühstück

2 Warming up

Auswahl s. Tag 2/Nr. 2

3 Vereinbarungen

Tagesablauf

4 Morgenrunde

Wanderung zum „heiligen“ Ort

Morgenlob: Bedeutung des Morgens/

bewusster Tagesbeginn (Vertiefung des 

Morgenlobs vom Vortag)

Morgenrunde: Wie geht es dir? Was ist 

dir über Nacht klarer geworden? Gibt 

es Reste von gestern? Wofür möchtest 

du Gott danken/ bitten? Austausch im 

Plenum

Impulstext: Gebet für unsere Erde  

(s. Textsammlung)

5 Achtsamkeit mit der Mit-Welt

Ameise

6 Mittags-Imbiss

ohne Feuer, kleine Mittagspause

7 Abbau

Aufräumen, Abbau aller Bauten, Packen 

(ca. 1 Stunde)

8 Rückblick und Auswertung

(ca. 1,5 Stunden)

Arbeitsblatt: Journey in the Nature

Feedbackbogen ausfüllen

Abschlussimpuls (s. Textsammlung) 

Feuer löschen
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IV. MATERIALIEN

„DIE WILDNIS IST NICHT 
EIN ORT, DEN WIR BESUCHEN –
SIE IST UNSERE HEIMAT.“
Gary Snyder



107

SCHÖPFUNG ERFAHREN – MATERIALIEN – METHODENSCHATZIV. MATERIALIEN – METHODENSCHATZ

ERKLÄRUNG UND 
SYMBOLERLÄUTERUNG

  Programm NOAH – 

Frieden stiften. Schöpfung retten. 

   

  Programm WALDAPOTHEKE –  

Natur tut gut. Take care! 

  Programm OFFROAD –  

In der Wildnis lernen.

TN = Teilnehmer*innen

TE = Teamer*innen

 = Verweis auf eine Methode

  Ziel  

Was soll erreicht werden?

  Teilnehmer*innen (TN)  

Anspruch an TN/Gruppe

  Teamer*innen (TE) 

Anspruch an TE

   Gelände/Raum 

Anspruch ans Lernumfeld

  Dauer 

Zeitlicher Aufwand der Methode

  Material 

Notwendige Ausrüstung/Unterlagen

METHODENSCHATZ
alphabetisch

  Ablauf 

Chronologische Reihenfolge

  Auswertung 

Rückblick auf die Methode

  Hintergrund 

Idee und Vertiefung

  Sicherheit 

Bitte unbedingt beachten!

  Quelle 

Ursprung und weiterführende Links

  Anhang 

Textsammlung, Arbeitsblätter ...

* Die mit Stern gekennzeichneten Methoden sind 
Empfehlungen der Fachdidaktik Biologie, die im 
Programm SCHÖPFUNG ERFAHREN bisher nicht 
angewandt werden konnten.
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SCHÖPFUNG ERFAHREN – MATERIALIEN – METHODENSCHATZ AIV. MATERIALIEN – METHODENSCHATZ

Biologisches Wissen

Wissenswertes: Ameisen-Wissen (s. Anhang) 

Theologischer Impuls aus dem Koran

 Paraphrase (Nacherzählung) der Geschichte 

aus dem Koran (An-Naml)

Arbeitsblatt: König Salomo und die Ameisen 

ähnliche Geschichten in Bibel und Talmud 

(s. Anhang)

  Auswertung 

Die Methode kann mit einem gemeinsamen 

Rückblick im Plenum abgeschlossen werden.

  Hintergrund 

Kommunikation / Sozialleben / Wahr-

nehmung: Sprache ist nur eine Form der 

Kommunikation

-

logie der Ameisen (vgl. Ameisen-Wissen 

im Anhang)

-

keiten von Tieren

in der Natur besser zu verstehen und 

wertschätzender mit ihr umzugehen.

  Sicherheit 

Achtung! Ameisen unterliegen in Deutsch- 

land gesetzlichen Schutzbestimmungen. 

-

-

duen dieser Arten inklusive aller ihrer Ent-

  Quelle

https://bit.ly/2I76KtE

 

  Anhang 

Wissenswertes: Ameisen-Wissen

Arbeitsblatt: Ameisen-Beobachtung

 

die Ameisen (An Naml)

Arbeitsblatt: König Salomo und  

die Ameisen

Ähnliche Geschichten in anderen 

Bibel: Bileam und die Eselin

Talmud: Rabbi und das Kalb

AMEISE

 Programm 

OFFROAD 

Achtsamkeit 

Naturwahrnehmung

Interreligiöser Impuls

  Ziel 

Augenhöhe mit kleinen Tieren

Gottesbeziehung zu Mensch und Tier 

bedenken

lernen

Gemeinsamkeiten der Religionen  

kennenlernen 

  Teilnehmer*innen (TN) 

Anzahl: 10 - 20 TN

Schwierigkeitsgrad: mittel (mit Ruhe beo-

Fitness: mittel

  Teamer*in (TE)

biologische Grundkenntnisse zur Waldameise

   Gelände/Raum 

 

  Dauer 

ca. 2 Stunden 

  Material 

Popcorn (pur; ohne weitere Zutaten)  

und weißer Faden

Augenbinden

  Ablauf 

Vorbereitung 

-

Beobachtung

 Was machen die Ameisen? Wie wirken sie 

 

Besuch?

Beobachtung von Ameisenstraßen

Wie lang sind sie? 

Über eine Ameisenstraße werden im 

Abstand von einem Zentimeter zwei 

weiße Fäden gespannt. Wie viele 

 

Minuten hindurch? Berechne die  

Anzahl der in 12 Stunden hindurch-

die Ameisenstraße. Was kannst Du 

beobachten?

werden 

Arbeitsblatt: Ameisen-Beobachtung 

(s. Anhang)
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LOCAL HEROES

  Programm 

NOAH . WALDAPOTHEKE 

  Ziel 

 

 

  Teilnehmer*innen (TN) 

  Teamer*in (TE)

   Gelände/Raum 

 

  Dauer 

 

  Material 

 

 

  Ablauf 

Einführung

Held*innen

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Local Heroes

Projektentwicklung

 

 

 

Austausch im Plenum

 

Abschlussfrage

 

  Auswertung 

  Hintergrund 

  Sicherheit 

  Quelle

 

  Anhang 

Filmempfehlungen

 

-
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SCHÖPFUNG ERFAHREN – MATERIALIEN – TEXTSAMMLUNG AIV. MATERIALIEN – TEXTSAMMLUNG

ERKLÄRUNG UND 
SYMBOLERLÄUTERUNG

  Programm NOAH – 

Frieden stiften. Schöpfung retten. 

   

  Programm WALDAPOTHEKE –  

Natur tut gut. Take care! 

  Programm OFFROAD –  

In der Wildnis lernen.

  Methode  

Zuordnung

  Quelle 

Ursprung

TEXTSAMMLUNG
alphabetisch

ATEMPAUSE FÜR DIE SEELE

Lauschen können

Mich ins Freie setzen

Horchen auf den Wind

Hören auf die Vögel.

Ganz Ohr sein

Beim Spazierengehen durch Feld und Wald

Durch mein achtsames Atmen und Gehen

Frei sein von Gedanken.

Zuhören können

Auf meine Herzensstimme horchen

Deine Worte wahrnehmen

Gegenwärtig sein im Gespräch.

    Programm 

 Geräusche-Landkarte

  Quelle 

Pierre Stutz, Atempause für die Seele, 

Freiburg 2004.

AUFTAUEN 

Das ist der Frost, der aus dem Boden bricht! 

Er geht dem grünen, blühenden Frühling 

voraus, wie die Mythologie vorausgeht der 

wahren Dichtung. Er überzeugt mich davon,

dass im Innern der Erde das Gebläse in vol-

lem Gange ist. Die Erde ist eben kein Bruch-

stück toter Geschichte, sie ist lebendige 

Dichtung – keine versteinte, sondern eine 

lebende Erde. Mögen wir Metalle schmelzen

und sie in die allerschönsten Formen gießen, 

nie würden sie mich doch so entzücken wie 

jene Formen, in die sich die geschmolzene 

Erde ergießt. Und nicht nur sie, auch Alles, 

was sich auf ihr eingerichtet hat, ist so plas-

tisch wie der Ton in des Töpfers Hand.

  Programm 

 Bodenschätze entdecken 

  Quelle 

Henry David Thoreau, Auftauen, in: 

A. Matthes, Das Heilige im Alltag oder Vom 

Swing der Dinge, München 2012, S. 207.
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SCHÖPFUNG ERFAHREN – MATERIALIEN – WISSENSWERTESIV. MATERIALIEN – WISSENSWERTES

ERKLÄRUNG UND 
SYMBOLERLÄUTERUNG

  Programm NOAH – 

Frieden stiften. Schöpfung retten. 

   

  Programm WALDAPOTHEKE –  

Natur tut gut. Take care! 

  Programm OFFROAD –  

In der Wildnis lernen.

  Methode / Aufgabe 

Zuordnung

  Quelle 

Ursprung

WISSENSWERTES
alphabetisch

AMEISEN-WISSEN

Allgemeines: 

Wie die Wespen, Bienen und Hummeln 

gehören die Ameisen zur Insekten- 

Die Zahl der bekannten Ameisenarten 

beträgt weltweit etwa 9.600, wird aber 

auf 15.000 geschätzt. In Mitteleuropa 

kommen 161 Arten vor.

Das Gesamtgewicht aller Ameisen der 

Erde entspricht etwa dem Gesamtgewicht 

aller Menschen der Erde.

Ameisen konnten fossil bereits in 92 Millio- 

nen Jahre altem Bernstein nachgewiesen 

werden. Der Ursprung der Ameisen liegt 

aber vermutlich in der Kreidezeit vor ca. 

130 Millionen Jahren.

Waldameisen (Gattung Formica):

Im Nest von Waldameisen leben eine 

oder mehrere (manchmal jedoch bis zu 

1.000!) Königinnen.

Das Nest der Waldameisen reicht unge-

fähr so weit in den Boden, wie es ober-

irdisch herausragt.

Waldameisen können ca. das 60-fache 

ihres Körpergewichtes tragen. Im Ver-

Gewicht von 4,2 Tonnen tragen können.

In einem Nest können bis zu einer Million 

Ameisen leben. Eine Million Waldameisen 

wiegt nur 3,5 kg.

Das wichtigste Sinnesorgan der Ameisen 

das Duft- Sinnesorgan. Sie haben zwei 

-

förmigen Einzelaugen und drei kleine 

Stirnaugen. 

 

 

 

 

Arbeiterinnen und Königinnen entstehen 

aus befruchteten Eiern, die Männchen 

dagegen aus unbefruchteten Eiern.

Ein großes Waldameisenvolk kann an 

einem Tag bis zu 100.000 Insekten ver-

diejenigen Insekten, von denen sie Honig- 

tau erhalten.

In der Nähe von Waldameisenkolonien 

ist die Produktion von Waldhonig der 

Bienen größer.

-

zenarten im Wald.

Zur Verteidigung können Ameisen die 

Ameisensäure aus ihrem Hinterleib bis 

zu einem Meter weit verspritzen. Amei-

sensäure ist u.a. auch im Brennnessel-

gift vorhanden.

 Programm 

OFFROAD 

 Ameise

  Quelle 

B. Hölldobler und E. O. Wilson, Auf den 

Spuren der Ameisen – Die Entdeckung 

2016.

M. Kaiser-Benz, Millionenvolk im Wald. 

2018 [online] abgerufen unter  

W. Kirchner, Die Ameisen – Biologie und 

B. Seifert, Die Ameisen Mittel- und Nord-
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SCHÖPFUNG ERFAHREN – MATERIALIEN – ARBEITSBLÄTTER AIV. MATERIALIEN – ARBEITSBLÄTTER

ERKLÄRUNG UND 
SYMBOLERLÄUTERUNG

  Programm NOAH – 

Frieden stiften. Schöpfung retten. 

   

  Programm WALDAPOTHEKE –  

Natur tut gut. Take care! 

  Programm OFFROAD –  

In der Wildnis lernen.

  Methode / Aufgabe 

Zuordnung

  Quelle 

Ursprung

ARBEITSBLÄTTER
alphabetisch

AMEISEN-BEOBACHTUNG

Vorbemerkung: 

Achtung! Ameisen unterliegen in Deutsch-

land gesetzlichen Schutzbestimmungen. 

Einige Arten, darunter auch die Rote Wald-

ameise (Formica rufa), sind als „besonders 

geschützte Arten“ ausgewiesen. Fangen, 

Entnehmen, Verletzen oder Töten von Indi-

viduen dieser Arten inklusive aller ihrer Ent-

wicklungsformen ist damit streng verboten.

Nähere dich einem Ameisenhaufen stets 

langsam und mit größter Vorsicht, ohne auf 

Ameisen oder ihre Straßen zu treten. Ameisen 

reagieren auf Erschütterungen, z. B. auf das 

Stampfen unserer Füße. Wenn wir uns leise 

verhalten, können wir ganz nahe an einen 

Ameisenhaufen oder an eine Ameisenstraße 

herangehen, ohne die Ameisen bei ihrer 

Arbeit zu stören.

Einige Ameisenarten können bei Gefahr 

Ameisensäure über 10cm weit versprühen. 

Ameisensäure ist in diesen geringen Men-

gen für den Menschen ungefährlich, sollte 

aber nicht in die Augen gelangen. Gib ihnen 

keinen Anlass zu Abwehrverhalten.

Beobachtungsaufträge:

Suche in der Umgebung nach einem Amei-

senhaufen. Hocke dich in die Nähe des 

Ameisenhaufens und sei ganz leise.

Kannst Du das feine Knistern hören, dass 

tausende Ameisenbeinchen erzeugen?

Suche in der Umgebung eines Ameisen-

haufens nach Ameisenstraßen. Folge den 

Ameisenstraßen und zeichne sie auf einem 

Lageplan ein. 

Wie lang sind die Ameisenstraßen?

Wohin führen die Ameisenstraßen?

Was wird auf den Ameisenstraßen  

transportiert?

Über eine Ameisenstraße werden im Ab-

stand von einem Zentimeter zwei weiße 

Fäden gespannt.

Wie viele Ameisen laufen während zehn 

Minuten über die Ameisenstraße? Rechne 

das Ergebnis auf zwölf Stunden hoch.

Folge einer Ameisenstraße, deren Weg auf 

einen Baum führt. Vermutlich erkennst du, 

dass den aufsteigenden Ameisen absteigende 

entgegenkommen.

Kannst du einen Unterschied zwischen 

den aufsteigenden und den absteigenden 

Ameisen erkennen?

Streue etwa 10 m vom Ameisenhaufen ent-

fernt zerriebenes Popcorn (oder ein kleines 

Stückchen süßen Gebäcks) auf die Ameisen-

straße.

In welche Richtung wird das Futter  

abtransportiert?

Wie tragen die Ameisen das Futter?

Versuche die Geschwindigkeit des Trans-

portes zu bestimmen (z.B. Sek/m)

Nutze die Rückseite für Notizen!

 Programm 

OFFROAD 

 Ameise 

  Quelle 

Julian Kokott, Fachdidaktik Biologie,  

Universität Bonn
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HEILSAM SEIN

Suche dir einen ansprechenden und ungestörten 

Platz in der Natur, um still und aufmerksam 

zu werden. In dieser Stimmung und Haltung 

schaust du auf die Tage in der Natur zurück. 

Notiere dir zu den folgenden Fragen Stichworte:

WELCHE ERFAHRUNGEN 

WAREN HEILSAM FÜR DICH?  

WAS WAR STÖREND UND 

UN-HEILSAM? 

AN WELCHEN STELLEN IN 

DEINEM LEBEN MÖCHTEST DU 

HEILSAMER MIT DIR SELBST 

UMGEHEN?

AN WELCHEN STELLEN IN DEINEM LEBEN MÖCHTEST DU 

HEILSAMER MIT DEINER MIT-WELT UMGEHEN?

WAS HILFT DIR, DEIN VORHABEN UMZUSETZEN?

PRÜFE ABSCHLIESSEND DEINEN MEDIZINBEUTEL, OB ER 

VOLLSTÄNDIG IST. SUCHE DIR BEI BEDARF EIN WEITERES 

NATURSYMBOL, DAS DICH AN DEIN HEILSAMES VOR-

HABEN ERINNERT.

 Programm WALDAPOTHEKE 

 keine Methodenzuordnung

  Quelle 

Seelsorge in Nationalpark Eifel 

und Vogelsang, 2018.
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ASCHURA-SUPPE

Zutaten (8 - 10 Personen)

100 g Aschura-Weizen  

(im türkischen Laden erhältlich)

100 g weiße Bohnen

100 g Kichererbsen

2-3 Orangen oder ein Obst der Saison

500 g Zucker  

(gerne auch weniger)

100 g Rosinen  

(nach Geschmack mehr oder weniger)

100 g getrocknete Aprikosen

100 g getrocknete Feigen

2 EL Stärkemehl

 gemahlener Zimt/Rosenwasser

150 g gehackte Walnusskerne

1 Granatapfel

Wilde Zutaten

keine

Material

Schüssel

großer Topf

Bedingungen

Lagerfeuer/Herd

Schritte

Weizen, Bohnen und Kichererbsen  

getrennt über Nacht in Wasser  

einweichen

abgießen

Weizen 1 Stunde, Bohnen und  

Kichererbsen 20 Minuten kochen

erneut abgießen 

 

 

 

Orangen/Obst schälen und mit Trocken-

obst in Stückchen schneiden

Weizen, Bohnen, Erbsen, Früchte und 

Zucker in einen großen Topf geben und 

mit Wasser bedecken

Stärke mit einem Glas Wasser verrühren, 

zugießen und 20 Minuten kochen lassen

Kerne aus dem Granatapfel nehmen

fertige Speise nach Geschmack mit  

Rosenwasser und Zimt würzen

in eine Schüssel oder kleine Schälchen 

füllen

Nüsse und Granatapfelkerne darüber 

streuen

heiß oder kalt servieren

Aufwand

hoch; ca. 120 - 200 Minuten

Tipps

am Vortag beginnen(!) 

alternativ: regionales und saisonales  

Rezept (s. Wildnis-Suppe)

  Programm NOAH 

  Aschura

  Quelle

C. Gohary und M. Gohary, Orientalisch 

kochen. Gerichte und ihre Geschichte, 

Göttingen 2004, S. 194.

ERKLÄRUNG UND 
SYMBOLERLÄUTERUNG

  Programm NOAH – 

Frieden stiften. Schöpfung retten. 

   

  Programm WALDAPOTHEKE –  

Natur tut gut. Take care! 

  Programm OFFROAD –  

In der Wildnis lernen.

Kochen am Lagerfeuer 

Zeit für die Vorbereitung. In der Regel kann 

das Kochen oder Grillen erst beginnen, 

wenn sich ausreichend Glut gebildet hat.

  Methode / Aufgabe 

Zuordnung

  Ziel  

Was soll erreicht werden?

  Quelle

Ursprung

WICHTIG: Gemäß den Werten von 

SCHÖPFUNG ERFAHREN und dem Ziel, der 

Mit-Welt in Achtsamkeit und „Augenhöhe“ 

zu begegnen, sind die folgenden Rezept-

vorschläge konsequent vegetarisch bzw. 

vegan zusammengestellt. Die Lebensmittel 

sollten aus fairer, ökologisch-nachhaltiger 

Landwirtschaft und möglichst regionaler 

Herkunft stammen sowie saisonal sein.

REZEPTE UND ANLEITUNGEN
alphabetisch
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Konzeption und Didaktik

Georg Toporowsky, Seelsorge in National- 

park Eifel + Vogelsang, Programmleitung

Krystina Antons, Hermann-Josef Kolleg/

Gymnasium Steinfeld

Dr. Jonathan Hense, Fachdidaktik Biologie 

der Universität Bonn

Simon Hesselmann, Förderverein des 

Instituts für Theologische Zoologie

Marlis Knoll, Hermann-Josef Kolleg/ 

Gymnasium Steinfeld

Julian Kokott, Fachdidaktik Biologie der 

Universität Bonn

Brigitte Mevissen, Städtische Realschule 

Schleiden

St. Georg und St. Nikolaus Jugendstätte 

Rursee

Prof. Dr. Annette Scheersoi, Fachdidaktik 

Biologie der Universität Bonn

Maria Schneiders, freie Mitarbeit

Sebastian Schell, Fachdidaktik Biologie 

der Universität Bonn

Dr. Hans-Joachim Spors, Nationalpark-

verwaltung Eifel

 

St. Georg

Interreligiöse Expertise

Dr. Rainer Hagencord, Institut für Theo-

logische Zoologie, Theologische Leitung

Theologie, Westfälische Wilhelms- 

Universität Münster 

 

-

sche Theologie, Westfälische Wilhelms-

Universität Münster

Dr. Deborah Williger, School of Jewish 

Theology, Universität Potsdam

Unterstützung Programmdurchführung

Jasmin Daus, Förderverein des Instituts 

für Theologische Zoologie

Andreas Schneider und 16 weitere 

Teamer*innen der Seelsorge in  

Nationalpark Eifel + Vogelsang

Schüler*innen des Hermann-Josef Kollegs/ 

Gymnasium Steinfeld und der Städtischen 

Realschule Schleiden

Julia Wolter, Abrahamisches Forum 

Deutschland

Lektorat

Ingeborg Rehder, Förderverein des  

Instituts für Theologische Zoologie

Heinrich Völkering, Förderverein des  

Instituts für Theologische Zoologie

Gestaltung und Satz

Tonja Cappiello, Förderverein des Instituts 

für Theologische Zoologie

Projektleitung

Petra Runte, Förderverein des Instituts für 

Theologische Zoologie

Projekt-Förderung

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

DANKE

DANK AN ALLE, DIE ZUM GELINGEN BEIGETRAGEN HABEN

22.-23.08.2016: Auftakt im Nationalpark Eifel mit 
Unterzeichnung des Kooperationsvertrages

Gruppen-Impressionen
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SCHÖPFUNG ERFAHREN – DANKEV. DANKE

bei der Biologiedidaktik der Universität Bonn

für Theologische Zoologie in Münster

17.09.2018: Das Konzeptionsteam traf sich 

14.11.2017: Pressekonferenz mit Vortrag


