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�Habe Mitleid mit dem Herzen 

deiner Heiligsten Mutter, umge-

ben von Dornen, mit denen die 

undankbaren Menschen es stän-

dig durchbohren, ohne dass je-

mand einen Sühneakt machen 

würde, um sie herauszuziehen.� 

Darauf sagte die Heiligste Jung-

frau: �Meine Tochter, schau mein 

Herz, umgeben von Dornen, mit 

denen die undankbaren Men-

schen durch ihre Lästerungen 

und Undankbarkeiten es ständig 

durchbohren. Suche wenigstens 

du mich zu trösten und teile mit, 

dass ich verspreche, all jenen in 

der Todesstunde mit allen Gna-

den, die für das Heil dieser Seelen 

notwendig sind, beizustehen, die 

fünf Monate lang jeweils am ers-

ten Samstag beichten, die heilige 

Kommunion empfangen, einen 

Rosenkranz beten und mir wäh-

rend 15 Minuten durch Betrach-

tung der 15 (neuerdings jedoch zwan-

zig, die Red.) Rosenkranzgeheim-

nisse Gesellschaft leisten in der 

Absicht, mir dadurch Sühne zu 

erweisen.� 
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che Unserer Lieben Frau befand 

sich ein Herz, umgeben von Dor-

nen, die es zu durchbohren schie-

nen. Wir verstanden, dass dies 

das durch die Sünden der 

Menschheit verletzte Unbefleckte 

Herz Mariens war, das nach Süh-

ne verlangt.��
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�Es ist wahr, dass deine Oberin 

allein nichts vermag, aber mit 

meiner Gnade kann sie alles. Es 

genügt, dass dir dein Seelenführer 

die Ermächtigung erteilt und dei-

ne Oberin die Andacht einführt, 

ohne dass man weiss, wem sie 

geoffenbart worden ist.�   
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�Tochter, der Grund ist einfach: 

Es geht um die fünf Arten von Be-

leidigungen des Unbefleckten 

Herzens Mariens:  

1. Gegen die Unbefleckte Emp-

fängnis, 2. gegen die Jungfräulich-

keit, 3. gegen die Gottesmutter-

schaft, zugleich mit der Ableh-

nung, sie als Mutter der Men-

schen anzuerkennen, 4. wegen all 

jenen, die öffentlich versuchen, 

den Kinderherzen die Gleichgül-

tigkeit, die Verachtung und sogar 

den Hass gegen diese Unbefleckte 

Mutter einzuflössen, 5. wegen 

jenen, die sie direkt in ihren heili-

gen Bildern verunehren.� 
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��Was dich betrifft, so versuche 

mit deinen Gebeten und Opfern 

unaufhörlich, mich gegenüber die-

sen armen Seelen zur Barmherzig-

keit zu bewegen.� 
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�Meine Tochter schreibe nieder, 

um was man dich bittet; und al-

les, was dir die Heiligste Jung-

frau in der Erscheinung offenbar-

te, in der sie zu dir über diese An-

dacht sprach, schreibe ebenfalls 

nieder. Was den Rest des Ge-

heimnisses angeht, bewahre wei-

terhin Schweigen.� 
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