
Разъяснение епископа Харлема-Амстердама относительно  
Матери всех народов 
 
После консультации с Конгрегацией вероучения и в договорённости с ней я заявляю 
следующее: 
Почитая Деву Марию, Матерь всех народов, многие верующие выражают своё желание и 
служение всеобщему братству людей с помощью и по заступничеству Девы Марии. «Мария 
– наша Матерь, Она – Матерь наших народов, Она – Матерь всех нас» (Папа Франциск, 
проповедь 12.12.2019), Она приглашает нас сотрудничать с планом и желанием Бога, чтобы 
мы все были и всё больше становились братьями и сёстрами (ср. Папа Бенедикт XVI, 
энциклика Caritas in veritate, 42). 

Папа Франциск в энциклике Fratelli tutti пишет: «Для многих христиан этот путь братства 
также связан и с Матерью, имя Которой Мария. Обретя это всемирное материнство у 
подножия креста (ср.: Ин 19: 26), Она заботится не только об Иисусе, но также и “обо всех 
прочих Своих детях” (ср.: Откр 12: 17). Властью воскресшего Господа Она желает родить 
новый мир, где все мы — братья и сёстры, где есть место для всех отверженных нашими 
обществами, где царят справедливость и мир» (Fratelli tutti, 278).  

В этом смысле использование для Девы Марии имени «Владычица всех народов» 
богословски допустимо. Молитва вместе с Девой Марией и по заступничеству Марии, 
Матери наших народов, способствует росту более сплочённого мира, в котором все 
осознают себя братьями и сёстрами, сотворёнными по образу и подобию Бога, нашего 
общего Отца. 
 
Однако признание этого имени нельзя понимать – даже предположительно – как признание 
сверхъестественной природы некоторых явлений, в связи с которыми оно, по-видимому, 
появилось. В этом смысле Конгрегация вероучения подтверждает обоснованность 
отрицательного решения о сверхъестественности предполагаемых «явлений и откровений» 
госпоже Иде Пеердеман, принятого св. Папой Павлом VI 05.04.1974 и опубликованного 
25.05.1974. Это решение подразумевает, что всем предлагается прекратить любое 
распространение информации о предполагаемых явлениях и откровениях Владычицы и 
Матери всех народов. Поэтому использование образа и молитвы никоим образом нельзя 
рассматривать как признание – даже предположительное – сверхъестественного характера 
событий, о которых идёт речь. 
 
Что касается самого имени Владычица всех народов или Матерь всех народов, то 
Конгрегация в общем не отклоняет его использование при условии, что оно чётко отделено 
от признания предполагаемых явлений. Когда Дева Мария упоминается под этим именем, 
пастыри и верующие должны следить за тем, чтобы все формы такого почитания не 
содержали никаких указаний, даже косвенных, на предполагаемые явления или откровения. 
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