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Barmherzigkeit verändert die Welt 

Manche fragen sich, was ist mit der Welt los. In den Nachrichten hören wir von Flüchtlingsströmen, Terror, Krieg, 
Gewalt. Man hat den Eindruck die Welt und der Umgang der Menschen miteinander wird zunehmend kälter. 

Papst Franziskus hat von Anfang an nur eine Botschaft: Das Evangelium über Gottes Barmherzigkeit der Welt 
neu zu verkünden. Die Barmherzigkeit Gottes selber annehmen und weitergeben, kann diese Welt, die immer 
kälter wird, verändern. 

Nun hat Papst Franziskus am 8. Dezember 2015 die Heilige Pforte im Petersdom geöffnet, damit die Menschen 
in diesem besonderem Heiligen Jahr Gottes Barmherzigkeit neu erfahren können. Weitere Kirchenpforten der 
Haupt- und Wallfahrtskirchen in Rom werden folgen. Das Bistum Erfurt hat den Erfurter Dom und den Wallfahrts-
ort Hülfensberg zu Heiligen Pforten für das Heilige Jahr benannt. Auch das Urheiligtum in Schönstatt gehört da-

Papst Franziskus sagt: " Wie sehr wünsche ich mir, dass die 
kommenden Jahre durchdrängt sein mögen von der Barm-
herzigkeit und das wir auf alle Menschen zugehen und ihnen 
die Güte und Zärtlichkeit Gottes bringen." 

Jesus sagt in LK 6,36 "Seid barmherzig, wie es auch euer 
Vater ist!" 

Pater Kentenich schrieb vor 50 Jahren in einem Weih-
nachtsbrief an die Schönstattfamilie, dass nach all den Jah-
ren der vielen Kämpfe um seine Person und um Schönstatt 
eines klarer geworden ist, das Gottesbild als den barmherzi-
gen Vater: "....Das gilt zunächst vom Vaterbild. Für uns war 
allezeit Gott der Vater der Liebe. Darauf weist die starke Be-
tonung des Weltgrundgesetzes hin, das den Familiengeist 
von Anfang an bestimmt und durchdrungen hat. Wir wissen 
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, dass der Grund 
aller Gründe für alles göttliche Wirken letztlich die Liebe ist. 
Alles, was von ihm ausgeht, geschieht aus Liebe, durch Lie-
be, für Liebe. Allezeit haben wir es als unsere besondere 
Sendung aufgefasst, dieses göttliche Weltgrundgesetz zu un-
serem Lebens- und Erziehungsgrundgesetz zu machen.  

Was ist Gottes Barmherzigkeit? 

Barmherzigkeit ist ein unverdientes Geschenk Gottes. Ich habe kein Recht darauf. Gott liebt mich als sein Kind. 
Und darum möchte Gott uns beschenken und in der Barmherzigkeit uns sein Herz zeigen. Diese Barmherzigkeit 
Gottes, die wir erfahren dürfen, müssen wir weitergeben. 



Wir wussten auch, dass wir unter dieser Gottesliebe mitzuverstehen hatten als charakteristisches Merkmal sei-
ne barmherzige Liebe. Was für uns aber neu ist, das ist die außergewöhnliche Größe dieser göttlich barmherzi-
gen Liebe. Haben wir bislang stärker uns leiten lassen von dem Gedanken der gerechten Liebe - will heißen: 
von der Einstellung, dass wir uns diese Liebe durch Handeln und Wandeln, durch Liebesopfer jeglicher Art ver-
dienen müssten -, so halten wir auch heute noch an dieser gläubigen Überzeugung fest, bemühen uns nach wie 
���������	
��	���	�
	��	������	�
��	����	��	��������	������	
�
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wir auf dem Wege, diese unsere eigene Mitwirkung nicht gar zu wichtig zu nehmen. Wichtig für uns ist nur Gott, 
der Vater und seine barmherzige Liebe. Letzten Endes liebt er uns nicht einmal so sehr - wie wir schon von An-
fang der Familiengeschichte an gelehrt -, weil wir gut und brav gewesen, sondern weil er eben unser Vater ist 
oder weil er uns seine barmherzige Liebe dann am reichsten zuströmen lässt, wenn wir unsere Grenzen, unse-
re Schwächen und Armseligkeiten freudig bejahen und als wesentlichsten Titel für die Öffnung seines Herzens 
und das Durchströmen seiner Liebe innewerden..." (13. Dezember 1965) 

Pater Kentenich spricht von seinen Erfahrungen und dass der Schönstattfamilie ein tiefes Gottesbild vom barm-
herzigen Vatergott geschenkt wurde. 

Wir spüren die Nähe zu Papst Franziskus und freuen uns auf dieses besondere Gnadenjahr der Barmherzigkeit 
Gottes. Der Papst möchte, dass diese neue Glaubenserfahrung zum Handeln führt, indem er sagt: "Ein wenig 
Barmherzigkeit macht die Welt weniger kalt und viel gerechter." 

Das wünsche ich Ihnen zum Weihnachtsfest und zum Neuen Jahr 
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