
Разъяснение и пасторское слово о Владычице всех народов 

 
Почитание Девы Марии как Владычицы и Матери всех народов – это хорошая 

и ценная практика, но она должна быть отделена от посланий и явлений, не 

признанных Конгрегацией вероучения. Такова суть разъяснения, появившегося 

после консультаций с Конгрегацией вероучения и после того, как в последнее 

время в стране и за рубежом появились различные сообщения об этом 

почитании. 

 
Разъяснение, о котором идёт речь, является результатом бесед, которые я провёл с 

Конгрегацией вероучения по поводу сообщений и вопросов, недавно появившихся в прессе. 

 

Образ Матери всех народов и молитва разрешены к использованию – именно в том виде, 

который был одобрен Конгрегацией вероучения в 2005 году. Разрешено также проводить 

дни молитвы в честь Девы Марии как Владычицы всех народов, не ссылаясь на явления и 

послания, которые не являются признанными. 

 

Следует избегать того, что может быть понято как (косвенное) признание посланий и 

явлений, поскольку Конгрегация вынесла отрицательное суждение в этом отношении, и оно 

было подтверждено Папой Павлом VI. Для многих этот факт станет новой информацией. В 

2002 году, когда епископ Пюнт прокомментировал свою позицию относительно 

подлинности явлений, было известно только уведомление 1974 года. В восьмидесятых годах 

ХХ века мой предшественник верил, что было бы возможно разрешить это почитание; и в 

итоге епископ Бомерс разрешил его в 1996 году. 

 

Для всех, кто чувствует себя сопричастным к почитанию Матери всех народов, хорошей 

новостью в этом разъяснении, одобренном Конгрегацией вероучения, будет то, что 

почитание Девы Марии под этим именем разрешено и что для него найдены слова 

признания.  

 

Многим верующим причинит боль отрицательное суждение о явлениях, которое вынесли 

Конгрегация вероучения и Папа Павел VI. Всех их я хочу заверить, что понимаю их 

разочарование. Явления и послания вдохновляли многих. Я надеюсь, что утешением для них 

станет то, что почитание Девы Марии под именем «Матерь всех народов» будет 

продолжаться как в часовне в Амстердаме, так и на молитвенных днях, которые я и сам 

несколько раз посещал в прошлом. 

Таково решение Церкви, которому мы должны подчиниться, уповая на то, что Господь 

направляет Свою Церковь и не оставляет её; но это никоим образом не должно повлиять на 

нашу горячую любовь к Марии, Владычице и Матери всех народов. 

Я искренне надеюсь, что все мы, в добрые и недобрые времена, будем только укрепляться в 

любви к нашей Небесной Матери, Которой Господь доверил нас с Креста: «Жено, се Сын 

Твой!» (Ин 19, 26). Вот, мы дети Твои, под Твоей защитой мы укроемся... 

 

Харлем, 30 декабря 2020 г. 
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Перевод с голландского оригинала 


