ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
в этом буклете мы хотим познакомить вас с признанными
Церковью явлениями «Владычицы и Матери всех народов»,
чьи Чьи послания в нынешнее непростое время являются как
никогда актуальными и утешительными для мира и Церкви.

Явления в Амстердаме
В торжество Благовещения, 25
марта 1945 г., Божья Матерь явилась в Амстердаме обыкновенной женщине Иде Пеердеман.
Это было первое из 56 явлений,
происходивших между 1945 и
1959 г. Правящий епископ Амстердама монс. Г. Бомерс, после
переговоров с Конгрегацией вероучения, решил позволить официальное почитание Девы Марии
под новым титулом «ВЛАДЫЧИЦА ВСЕХ НАРОДОВ». Это произошло 31 мая 1996 г. Шесть лет
спустя, 31 мая 2002 г., его преемник, епископ И.М. Пюнт, выразив свое личное убеждение,
сказал, «что сверхъестественный характер явлений в Амстердаме очевиден».

МАТЕРЬ ДЛЯ ВСЕХ
«ВЛАДЫЧИЦА ВСЕХ НАРОДОВ», называемая также
«МАТЕРЬЮ ВСЕХ НАРОДОВ», на протяжении 14 лет обращалась ко многим нациям и народам. Она взывала к Святейшему
Отцу, епископам, священникам
и монашествующим, к семьям, к
мужчинам и женщинам и ко всем
людям доброй воли. Верующие,
иноверцы или неверующие, образованные или совсем простые
люди – все должны узнать Её и полюбить как свою Матерь: «Кем бы
вы ни были, Я могу быть для вас
Матерью, Владычицей всех народов» (31.05.1954). В пророческих
видениях Она показывала современную ситуацию в Церкви и в
мире и предостерегала от морального разложения и потери веры,
от катастроф и войн. В посланиях Она постепенно раскрыла
план, с помощью которого Бог через Матерь хочет спасти мир от
грозящей ему великой всемирной катастрофы и ввести его в новое время, исполненное Духа и мира. Но желанный мир в семьях
и среди народов зависит от того, насколько мы сегодня и сейчас
исполняем то, чего ждет от нас Матерь всех народов.

УРОК ФАТИМЫ

То, насколько важен наш ответ на просьбы Божьей Матери в Амстердаме, мы видим на печальном примере истории явлений в Фатиме (Португалия). Там Дева Мария, Царица
Розария, в 1917 г., в конце Первой мировой
войны, предостерегала, что Россия распространит свою атеистическую идеологию по
всему миру. Она предупреждала также о драме Второй мировой войны. Для того чтобы
предотвратить всё это, Она указала нам на
конкретные благодатные средства: молитву
Розария, причащение в умилостивление за
грехи в первую субботу каждого месяца и
посвящение себя Её Непорочному Материнскому Сердцу. Но, к сожалению, несмотря на то, что явления были
признаны высшей церковной властью, к словам Девы Марии не отнеслись с достаточной серьёзностью. И тогда воинствующий атеизм распространился с быстротой молнии и десятилетиями держал
в порабощении множество стран. Таким же образом нас постигла
драма Второй мировой войны, и миллионы людей погибли на
фронте, в концлагерях или в городах, подвергшихся бомбардировке. Глубоко потрясает мысль, что
все эти неописуемые страдания
и бедствия могли бы быть предотвращены, если бы просьбы
Божьей Матери были сразу исполнены! Но Дева Мария, как
любящая Матерь, никогда не
покидает нас. Так, в 1945 г., в
конце Второй мировой войны,
Она вновь поспешила нам на помощь, на этот раз в Нидерландах, в Амстердаме.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПОДЛИННОСТИ ЯВЛЕНИЙ
В Амстердаме Господь даровал столь многочисленные и поразительные доказательства подлинности явлений, что подобное вряд ли
можно ещё найти в истории явлений Божьей Матери. ВЛАДЫЧИЦА
ВСЕХ НАРОДОВ вновь и вновь приводит доказательства подлинности Своих посланий, когда многочисленные предсказания
с годами исполняются.
Уже в 1950 г. Иде Пеердеман было показано воссоединение Германии. В одном из видений Владычица указала на жирную линию, проходящую через Германию, и сказала: «Европа поделена на две части» (10.12.1950). После этого Ида увидела, как Божья Матерь одним
движением руки стёрла эту линию. Почти 40 лет спустя, в 1989 г., мы
сами стали свидетелями падения берлинской стены.
За 23 года до высадки американцев на Луну (1969 г.) Ида уже видела

это событие. При этом она на себе ощутила состояние невесомости,
которое в точности описала своему духовнику (07.02.1946).
В другой раз в видении Ида была перенесена в собор Святого Петра.
Там она увидела всех епископов мира в белых митрах, Святейшего
Отца в тиаре и с большой книгой. Никто в мире – а меньше всего
сама Ида – не мог даже догадываться о том, что в этом впечатляющем видении 11 февраля 1951 г. она увидела II Ватиканский собор,
состоявшийся только одиннадцать лет спустя.
Но, пожалуй, самое сильное доказательство подлинности явлений
Божья Матерь даровала Иде в ночь с 18 на 19 февраля 1958 г. Она
сообщила, что в начале октября – то есть через восемь месяцев
– умрёт Папа Пий XII, который в это время был ещё абсолютно
здоров. И действительно, Папа Пий XII скончался 9 октября
1958 г. в Кастель-Гандольфо. Это
доказательство было для духовника
Иды, доминиканца о. Фрэ, тем более
убедительным, что он знал: день
смерти человека определяет и знает
один лишь Бог.
Можно с уверенностью судить о
том, сколь важны Амстердамские
послания для Церкви и мира, если
Господь для того, чтобы доказать их подлинность, обращается к
таким событиям, как II Ватиканский собор и смерть Папы Пия XII.

Титул Девы Марии – Владычица, Матерь всех народов
Уже во время Своего первого явления Божья Матерь представляется
прекрасным библейским именем «Жена».
[следует отметить, что в голландском оригинале слово Vrouwe
означает «Жена» и «Госпожа». Но поскольку в русской традиции
более распространено обращение к Божьей Матери «Владычица»,
в дальнейшем будет использоваться именно это слово - прим. пер.].
В Своих посланиях Она более 150 раз использует это имя как
новый титул: «Я – Владычица, Мария, Матерь всех народов. Ты
можешь говорить: ВЛАДЫЧИЦА ВСЕХ НАРОДОВ или МАТЕРЬ
ВСЕХ НАРОДОВ» (11.02.1951).
Для того чтобы глубже понять, почему Божья Матерь является как
«ВЛАДЫЧИЦА», нужно открыть Священное Писание, потому что
только в нём нам раскрывается вся глубина значения слова ЖЕНА.
1. В книге Бытия мы читаем о ЖЕНЕ, Которая в единении со Своим
Сыном поразит змея в голову: «Вражду положу между тобою и между
женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт 3, 15).
2. На свадьбе в Кане Галилейской нас встречает ЖЕНА – Заступница
и Посредница благодати: «Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено?
еще не пришёл час Мой. Матерь Его сказала служителям: что скажет
Он вам, то сделайте» (Ин 2, 4-5).
3. Евангелие от Иоанна являет нам также ЖЕНУ – Соискупительницу
на Голгофе: «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого

любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой» (Ин 19, 26).
Это подтверждает Амстердамское послание от 6 апреля 1952 г.: «Во
время Крестной Жертвы Сын провозгласил это имя всему миру».
4. В книге Откровения мы читаем о ЖЕНЕ, облечённой в солнце: «И
явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце; под
ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд» (Откр 12, 1).

Таким образом, «ЖЕНОЙ» Дева Мария именуется всегда, когда речь
идёт о Её призвании быть Матерью для всех людей всех времён.
Ведь Она Сама напоминает нам: «Человечество вверено Матери»
(15.08.1951).

Матерь всех народов даровала также множество утешительных
обещаний, связанных с этим именем: «Под этим именем Она спасёт
мир» (20.03.1953). «Владычица всех
народов сможет принести мир
земле. Но Её нужно просить об
этом, призывая этим именем»
(11.10.1953). Она – воистину Матерь
для всех народов, племён и рас, к
какому бы вероисповеданию они
ни принадлежали. Она любит
всех Своих детей, даже тех, кто
ещё не познал Её материнской любви, и особенно тех, кто ничего
не желает знать о Ней.
Итак, именно МАТЕРЬ ВСЕХ НАРОДОВ испросит и даст нам
прочный мир на всей земле, истинное единство в Святом Духе.

МОЛИТВА О ЛЮБВИ И О МИРЕ
В первом послании от 25 марта 1945 г. Божья Матерь говорила о
Своей молитве так, как если бы она была уже известна: «Молитва должна быть распространена!» Но только шесть лет спустя, в
праздник Девы Марии Лурдской, 11 февраля 1951 г., Она продиктовала её Иде, которая находилась в это время в Германии. Универсальное значение этой молитвы для Церкви и мира доказывает тот
факт, что Божья Матерь сообщила её Иде во время пророческого
видения II Ватиканского собора. Молитва звучала так:

Господи Иисусе Христе, Сын Отца,
ниспошли ныне Духа Твоего на землю.
Да обитает Дух Святой
в сердцах всех народов,
чтобы они были защищены
от погибели, бедствий и войны.
Владычица всех народов,
бывшая когда-то Марией,
да будет нашей Заступницей.
Аминь.

Потом Владычица продолжила: «Дитя, эта молитва так проста
и коротка, что каждый может читать её на своём языке перед
распятием. Те, у кого нет распятия, пусть читают её про себя».
Она просит, чтобы каждый произносил эту молитву хотя бы один
раз в день, медленно и сосредоточенно. «Я уверяю тебя, что мир
изменится» (29.04.1951).
Божья Матерь Сама объяснила, почему Она даровала эту молитву:
«Она дана для того, чтобы испросить для мира Дух истины»
(20.09.1951). «Ты даже не можешь представить, сколь большое
значение она будет иметь. Ты не знаешь, что принесёт будущее»
(15.04.1951). Она послана Отцом и Сыном как Матерь всех народов,
чтобы принести в мир единство и согласие и «чтобы под этим
именем и посредством этой молитвы избавить мир от великой
всемирной катастрофы» (10.05.1953).
В связи со Своей молитвой Владычица говорит нечто очень важное:
«Просите Её [Владычицу всех народов] предотвратить все
катастрофы! Просите Её изгнать
дух вырождения из этого мира! Из-за
вырождения происходят бедствия.
Из-за вырождения возникают войны.
Творя Мою молитву, вы должны
просить, чтобы мир был избавлен от
всего этого. Вы не знаете, как велика
и значима эта молитва перед Богом»
(31.05.1955).

«БЫВШАЯ КОГДА-ТО МАРИЕЙ»
Первой, кому было сложно понять смысл слов «бывшая когда-то
Марией», была сама Ида Пеердеман, вслед за ней ту же трудность
испытали её духовник о. Фрэ и, наконец, епископ Хёйберс. В первом
печатном издании он просто опустил непонятное ему выражение. Но
Божья Матерь не была согласна с этим изменением. «Владычица всех
народов, бывшая когда-то Марией, да будет нашей Заступницей» –
это должно остаться так!» (06.04.1952). Она уже и раньше объясняла
это коротко, ясно и просто: «Бывшая когда-то Марией» означает,
что многие люди знали Деву Марию как Марию. Теперь же, когда
наступает новый период времени, Я желаю быть Владычицей всех
народов. Это понятно каждому» (02.07.1951).
Таким образом, выражение «бывшая когда-то Марией» ни в коем
случае не означает, что мы уже больше не можем обращаться к
Божьей Матери «Мария», ведь мы много раз повторяем это имя,
молясь на чётках. Это означает, скорее, что мы должны знать
Деву Марию не только по имени, но также знать и о Её призвании
быть нашей духовной Матерью. Наше отношение к Ней должно
стать подобным отношению ребёнка к своей матери. То, что эти
отношения мать-дитя могут стать ещё более глубокими и личными,
конечно, относится и к христианам, но ещё больше – к четырём
миллиардам нехристиан, т.е. к большей части человечества. Ведь,

хотя они и знают Деву Марию
по имени, но не знают того, что
Она – Матерь всех народов, а
значит, и Матерь каждого из них.
Но если люди признают Деву
Марию своей Матерью, тогда
всё изменится: Ту, Которая когдато была для меня только Девой
Марией, я узнал и люблю теперь
как свою Матерь.

ИЗМЕНЕНИЕ МОЛИТВЫ
В последние годы у верующих, священников и епископов вновь и
вновь возникали трудности с формулировкой «бывшая когда-то
Марией» – так же, как некогда у Иды, её духовника и у епископа
Хёйберса. Поэтому в Конгрегацию вероучения в Риме неоднократно
приходили запросы по этому поводу.
Из пастырских опасений, что в молитве Владычицы всех народов
могут быть неправильно поняты слова «бывшая когда-то Марией»,
Конгрегация вероучения в июле 2005 г. выразила желание, чтобы
эти слова были убраны из молитвы.
Для того чтобы не возникало никаких сомнений, что титул
«ВЛАДЫЧИЦА ВСЕХ НАРОДОВ» относится к Божьей Матери, в
молитву были введены слова «Пресвятая Дева Мария». Правящий
епископ И.М. Пюнт 6 января 2009 г. дал этой версии разрешение
на публикацию. Вот как звучит теперь окончание молитвы:
«Владычица всех народов, Пресвятая Дева Мария, да будет нашей
Заступницей».
Некоторым людям, уже давно знакомым с Владычицей всех народов,
не так легко принять новый вариант молитвы. И всё же, только
по послушанию, основанному на
любви, с благословения Церкви и при
поддержке епископов и священников,
эта молитва и образ могут и дальше
распространяться по всему миру.
Божья Матерь Сама сказала: «И
теперь Владычица всех народов
обещает даровать истинный мир.
Но народы должны будут вместе с
Церковью – пойми хорошо, вместе с
Церковью, - творить.. Мою молитву»
(20.03.1953).

БЛАГОДАТНЫЙ ОБРАЗ ВЛАДЫЧИЦЫ ВСЕХ НАРОДОВ
Амстердамские послания отличаются ещё и тем, что Божья
Матерь Сама подробно объясняет, как должен быть написан Её
благодатный образ. Размышляя над Её образом, все люди должны
понять, почему Дева Мария – наша Матерь.

1. Дева Мария – МАТЕРЬ для всех нас,
потому что Она в единении со Своим
и нашим Искупителем страдала за
нас как СОИСКУПИТЕЛЬНИЦА.
Поэтому на благодатном образе мы
видим Её стоящей перед Крестом Её
Божественного Сына, излучающим
свет, лучами которого Она полностью
пронизана. На ладонях Её простёртых
рук видны сияющие раны.
Вокруг Её талии повязан пояс, символизирующий плат на чреслах Её Сына
и означающий нераздельное единство
Соискупительницы со Своим Спасителем.
2. Дева Мария является МАТЕРЬЮ
для всех нас также и потому, что Она как ПОСРЕДНИЦА, в
единении со Своим Божественным Сыном, передаёт народам
всю благодать. На Её образе это показано таким способом, что
из каждой Её пронзённой ладони исходят три луча: «… лучи
благодати, искупления и мира» (31.05.1951). Они падают на овец,
символизирующих Христово стадо – т.е. все народы земли.
3. МАТЕРЬЮ для всех нас Дева Мария является не в последнюю очередь также и потому, что Она, как ЗАСТУПНИЦА, ходатайствует за нас перед Богом и защищает нас от зла, от сатаны. Библейская истина о том, что Матерь, поправшая змея,
защищает нас от сатаны и побеждает его, проиллюстрирована
особенно выразительно. В отличие от Чудотворного Медальона, на Амстердамском образе уже не
виден змей, потому что он полностью
побеждён. Невозможно ещё яснее показать силу материнского заступничества Девы Марии!
Благодатный образ, тем самым, троекратно описывает призвание Девы
Марии быть Матерью для всех людей
всех времён. Она Сама сказала о нём
совершенно неожиданные слова: «Этот образ должен предшествовать [провозглашению догмата – прим. пер.]. Этот образ
должен обойти весь мир. Это – разъяснение и изображение нового догмата. Поэтому Я Сама даровала этот образ народам»
(08.12.1952).

ДОГМАТ МАТЕРИ ВСЕХ НАРОДОВ

В истории явлений Девы Марии это поистине единственное в
своём роде – Божья Матерь просит о провозглашении нового
догмата! По Её словам, это будет «последний и величайший»
(15.08.1951) догмат о Деве Марии. Обращаясь к Святейшему

Отцу, Она говорит: «Позаботься о последнем догмате –
увенчании Матери Господа Иисуса Христа, Соискупительницы,
Посредницы и Заступницы!» (11.10.1953)
Многократно в Своих посланиях Матерь обращается
непосредственно к богословам и объясняет им истины веры,
содержащиеся в догмате, и его большое значение: «Скажи
вашим богословам, что они всё это могут найти в книгах! … Я не
приношу нового учения» (04.04.1954). «Церковь встретит большое
сопротивление принятию нового догмата» (15.08.1951).
Сегодня, более 50 лет спустя, Католическая Церковь
действительно находится в этой трудной ситуации. С одной
стороны, кардиналы и сотни епископов желают прославления
Девы Марии как Соискупительницы, Посредницы и Заступницы
посредством соответствующего догмата. Того же желают
и
известные
богословы,
множество священников и
миллионы верующих. Даже
святые очень любили и
часто использовали титул
«Соискупительница»,
например, Леопольд Мандич,
Максимилиан Кольбе, Эдит
Штайн, падре Пио и Тереза
Калькуттская. Также и Папа Иоанн Павел II многократно
использовал этот титул.
С другой стороны, среди кардиналов, епископов и богословов есть
много тех, кто считает понятие «Соискупительница» вызывающим
недоразумения и поэтому принципиально непригодным для того,
чтобы богословски корректно описать единственное в своём роде
место Девы Марии в истории спасения.
Для того чтобы эта истина в своё время могла быть провозглашена
в виде догмата, все богословские разногласия относительно
титула «Соискупительница» должны быть разрешены благодаря
углублённому изучению, диалогу в атмосфере взаимопонимания
и, прежде всего, благодаря молитве и жертве. Когда будет
провозглашён догмат, зависит, конечно же, только от Святейшего
Отца. Но новый догмат о Деве Марии наверняка не будет
провозглашён до тех пор, пока содержащиеся в нём истины веры
будут оставаться непонятными для большинства, и пока большая
часть верующих не будет почитать Деву Марию.
Тем не менее, мы уже сейчас можем знать о благодатном
воздействии этого догмата на Церковь и мир. Ибо Владычица всех
народов обещает новое сошествие Святого Духа и, благодаря Ему,
– истинный мир: «И Владычица осталась со Своими апостолами
до тех пор, пока не сошёл Святой Дух. Точно так же Владычица
может прийти к Своим апостолам и народам всего мира, чтобы
ещё раз заново испросить для них Святого Духа… Когда будет
провозглашён догмат, последний догмат эпохи Девы Марии,

тогда
Владычица
всех
народов дарует миру мир,
истинный мир» (31.05.1954).
Но что можем сделать мы,
верующие, для того, чтобы
народы узнали Деву Марию
как Соискупительницу и
чтобы однажды Она была
торжественно прославлена
догматом
и
наступил
желанный мир? Матерь Сама
даёт нам ответ: «Это – Моё
послание на сегодня, потому
что время не терпит.
Должна начаться всемирная
кампания за Сына и Крест, за Заступницу и Вестницу покоя и
мира, за Владычицу всех народов» (01.04.1951).

принимайтесь за это дело искупления и мира, и вы увидите
чудо!» (01.04.1951) «Помогайте же всеми доступными средствами
и заботьтесь о распространении, каждый – своим способом!»
(15.06.1952) «Эта кампания предназначена не только для одной
страны, эта кампания – для всех народов» (11.10.1953). «Все они
имеют на это право. Я уверяю тебя: мир изменится» (29.04.1951).
«В распространении должны участвовать монастыри»
(20.03.1953). «Эта молитва должна распространяться в церквях
и при помощи современных
средств» (31.12.1951).
«Таким образом весть о
Владычице всех народов
распространится по всему
миру, из города в город,
из страны в страну. Эта
простая молитва сотворит
единую общину» (17.02.1952).

ВСЕМИРНАЯ КАМПАНИЯ

В настоящее время молитва переведена более чем на семьдесят языков, и миллионы образков с ней уже достигли множества
стран на всех континентах. За последние годы в санктуарий в
Амстердаме поступило много прекрасных свидетельств, сообщений об обращениях, даже об исцелениях больных и других
чудесах, происшедших потому, что люди с помощью образка
смогли узнать в Деве Марии свою Матерь. Даже кардиналы и
епископы с разных континентов совершали паломничества в
Амстердам и во время Международных дней молитвы свидетельствовали о милостях, полученных в их епархиях. Во многих
странах верующие заботятся
о том, чтобы «странствующий» образ на краткое или
более продолжительно время
посещал семьи и молитвенные группы, приходы и монастыри, школы, дома престарелых и даже тюрьмы.

Матерь просит нас распространять Её МОЛИТВУ и Её ОБРАЗ – это
будет тем конкретным вкладом, который смогут внести все люди
доброй воли, чтобы проложить путь для догмата и для мира во всём
мире. Она Сама даёт название этим действиям по распространению:
«всемирная кампания» (11.10.1953) или даже «дело искупления и мира»
(01.04.1951).
Эта всемирная кампания предстала Иде в виде прекрасного образа:
земной шар был покрыт миллиардом снежинок. «Так же, как
снежные хлопья летят по всему миру и толстым слоем покрывают
землю, так и молитва вместе с образом будет распространяться
по миру и проникать в сердца всех народов. Так же, как снег тает
и проникает в землю, так и плод,
то есть Дух, войдёт в сердца всех
людей, ежедневно читающих эту
молитву» (01.04.9151).
Будучи убеждённой в чрезвычайной важности всемирной кампании, Ида до конца своей жизни
без устали работала, рассылая во
все концы света образки с молитвой. При этом она часто ощущала свою неспособность, так что Владычица однажды ободрила её:
«Ты боишься? Я ведь помогу. Ты заметишь, что распространение
пойдёт как бы само собой» (15.04.1951). «Мария возьмёт на Себя всю
ответственность за это» (04.04.1954).
Каждый из нас, даже ребёнок, может участвовать в этой кампании,
предлагая всем братьям и сёстрам, верующим или неверующим,
образок с молитвой. Призыв Матери всех народов к сотрудничеству
направлен ко всем нам: «А теперь Я обращаюсь к тем, кто хочет
чуда. Ну что же, говорю Я им: с большим пламенным усердием

Из мировых средств массовой
информации мы узнаём об угрожающих жизни опасностях, число
которых ежедневно возрастает и которые с каждым днём всё больше
пугают нас. Человечество в растерянности и не видит никакого
решения. Но у Божьей Матери оно есть. Как когда-то в Фатиме,
Она вновь предлагает нам верный план спасения, «всемирную
кампанию», в которую, благодаря нашему миссионерскому
усердию, должны быть вовлечены все народы.
Благодаря сотрудничеству с епископами и священниками и использованию находящихся в нашем распоряжении средств связи и массовой информации, распространение образка с молитвой в наше
время может осуществиться очень быстро и результативно. Имен-

но к этому призывает нас Владычица всех народов, говоря: «Эта
молитва должна распространяться в церквях и при помощи
современных средств, … дабы
мир был избавлен от погибели,
бедствий и войны» (31.12.1951). Но
мы все должны в полную силу с
новой убеждённостью содействовать этому. Ибо по тому пути, который зовётся «МАРИЯ», «ВЛАДЫЧИЦА » и «МАТЕРЬ», Бог хочет вести всех людей к истинному миру. Она Сама ручается
за это: «Владычица исполнит
Своё обещание, и наступит
истинный мир» (31.05.1955).

«Кем бы вы ни были,
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Я могу быть для вас Матерью,
Владычицей всех народов»

