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ПРИНЕСИ ЭТОТ OБРАЗ В МИР!
А ТЕПЕРЬ Я ОБРАЩАЮСЬ НЕ ТОЛЬКО К ТВОЕЙ РОДНОЙ СТРАНЕ, 

НО И КО ВСЕМУ МИРУ. МИР ГИБНЕТ.
МИР ПЕРЕЖИВАЕТ КАТАСТРОФУ ЗА КАТАСТРОФОЙ. 

МИР РАЗРУШАЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ И МАТЕРИАЛЬНО.
ВОЙНЫ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР 

ПОКА НЕ ПРИДЁТ ПОМОЩЬ ОТ ДУХА ИСТИНЫ.
СНОВА ПРИВЕДИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО КО КРЕСТУ.

АмстердАмское послАние от 15 ноября 1951 г.
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ДЕНЬ МОЛИТВЫ В ЧЕСТЬ ДЕВЫ МАРИИ, МАТЕРИ ВСЕХ НАРОДОВ 

«Ланксесс-Арена», Кёльн-Дойтц, торжество Пятидесятницы, 31 мая 2009 г.

Доклад о. Павла Марии Зигля

Через Марию, Матерь всех народов,
Бог указывает нам путь к истинному миру

Дорогие братья и сёстры, дорогие паломники со всех концов земли!

Приход Матери всех народов – кульминация «Эпохи Девы Марии»
Многие из вас уже с давних пор являются верными почитателями Матери всех народов. 

Но для тех, кто, к нашей радости, сегодня впервые с нами – а таких людей очень много, – мне 
хотелось бы немного объяснить единственное в своём роде значение титула «Владычица всех 
народов».

В этот день, ровно 50 лет назад, 31 мая 1959 г., Дева Мария в 
последний раз явилась в Амстердаме как Владычица и Матерь всех 
народов (см. фото 1).

Какое счастливое совпадение, что сегодня, в этот золотой юбилей, 
мы празднуем День молитвы в епархии Его Высокопреосвященства 
кардинала Иоахима Майснера.

Тем самым мы исполняем настоятельное пожелание Божьей 
Матери, которое Она выразила 54 года назад: «Вы должны забо
титься о том, чтобы каждый год вокруг этого престола, у этого 
образа собирались народы. Это большая милость, которую Мария, 
Мириам, или Владычица всех народов, дарует миру» (31.05.1955). 
Следовательно, Сама Божья Матерь пригласила нас, чтобы одарить 
особыми милостями. Это Она сегодня – истинная Хозяйка!

В 1830 г., с явления Непорочной Девы на Рю дю Бак в Пари-
же (2), где Она даровала нам Чудотворный Медальон, началась так 
называемая «Эпоха Девы Марии». Этот отрезок времени назван так 
потому, что ни в какую другую из предшествующих эпох Божья 
Матерь не давала нам почувствовать Свою материнскую любовь 
и присутствие в столь многочисленных местах Своих явлений, 
большинство из которых были в Европе. Вспомним лишь некоторые 
из явлений, признанных Церковью, например, Ла Салетт, Лурд, Нок 
в Ирландии, Фатима, Борен и Баннё в Бельгии. Нам было крайне 
необходимо Её могущественное и оберегающее присутствие и 
прямо-таки осязаемая близость, потому что в прошед шие 180 лет 
сатана, в своём фронтальном наступлении против Бога, как никогда 
раньше, пытался уничтожить человечество, Церковь и весь мир.

Итак, явление Непорочной Девы на Рю дю Бак и дарование 
Чудотворного Медальона (3) ознаменовали начало столь важной 
для всех нас «Эпохи Девы Марии».
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Урок Фатимы
Дорогие паломники, я хочу напомнить вам о Фатиме (5), чтобы 

затем, в связи с Амстердамом, показать вам, насколько решающим 
является наша помощь. Явления в Фатиме драматическим обра-
зом показывают нам, что происходит, когда слишком мало 
верят словам Девы Марии, а Её материнской воле следуют с 
промедлением. 

Парадокс заключается в том, что, хотя явления в Фатиме и были 
признаны высшей церковной властью как сверхъестественные, 
всё же с осуществлением желаний Божьей Матери ждали 
слишком долго. 

В 1917 г., в конце Первой мировой войны, Дева Мария, 
Царица Розария, явившись в Португалии, предостерегала, что 
Россия распространит свою атеистическую идеологию по всему 
миру (6). Но Её словам не придали большого значения. И тогда 
воинствующий атеизм распространился с быстротой молнии и 
поработил страны, которые, одна за другой, были насильственно 
захвачены.

На фотографии (7) мы видим вторжение СССР в Чехословакию 
в 1968 г. Жители Праги внезапно оказались перед свершившимся 
фактом. Этот словацкий рабочий из Братиславы (8), возвращаясь 
домой с фабрики и внезапно увидев перед собой советские танки, 
с болью от бессилия прямо на улице разодрал свою рубашку.

Только в СССР было разрушено более 50 000 церквей и 
монастырей, миллионы людей погибли в исправительных лагерях 
ГУЛАГа. Не будем забывать: всё это мы могли бы предотвратить, 
если бы прислушались к предостерегающим призывам нашей 
Матери в Фатиме!

Точно так же Царица Розария предупреждала о драме Второй 
мировой войны – более чем за двадцать лет до её начала!

Явление ВЛАДЫЧИЦЫ, МАТЕРИ ВСЕХ НАРОДОВ в 
Амстердаме венчает «Эпоху Девы Марии» (4). Возможно, сейчас 
вас это удивляет, но впоследствии вы хорошо это поймёте. 
Если мы исполним желания Бога, которые Матерь открыла 
нам в Амстердаме, то это приведет нас в новую эпоху, к новой 
Пятидесятнице, в новое время.

Со времени явлений в Амстердаме прошло уже 50 лет, но, тем 
не менее, они не утратили своей актуальности. Напротив! Ведь в 
наше время, когда практически все сферы жизни Церкви и мира 
пребывают в почти безвыходном кризисе, и мир на земле, как 
никогда прежде, находится под угрозой, явления Владычицы всех 
народов приобретают ни с чем не сравнимое значение.

Для ближайшего будущего чрезвычайно важно, чтобы все мы  
глубже понимали: достижение желаемого мира в семьях и среди 
народов во многом зависит от того, чтобы мы сегодня и сейчас 
делали именно то, чего желает Матерь всех народов, явившаяся в 
Амстердаме! Всё зависит от нашей помощи!
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Для того чтобы предотвратить коммунизм, национал-социализм 
(9) и Вторую мировую войну, Она указала нам на конкретные благо-
датные средства: молитву Розария (10), причащение в умилос-
тивление за грехи в первую субботу каждого месяца и посвящение 
себя Её Непорочному Материнскому Сердцу. 

К сожалению, Её материнская просьба не была выполнена, и из-
за этого миллионы людей погибли в концлагерях (11) и на фронте. 
Солдаты, не отдавшие свою жизнь на поле битвы, попали в плен. 
На этой фотографии (12) мы видим немецких военнопленных в 
Москве перед их депортацией в Сибирь. 

То, с какой ненавистью сатана хочет уничтожить всё (13), что 
напоминает о Боге, лучше всего можно показать на примере мо нас-
тыря в Монте Кассино, пожалуй, самого знаменитого и красивого 
бенедиктинского монастыря в мире. На этих фотографиях мы 
видим его до и после бомбардировки (14 и 15). 

Города Европы, прежде всего Германии, лежали в руинах, не 
говоря уже о японских городах Хиросиме и Нагасаки, ставших 
жертвой атомной бомбардировки. Это – аэрофотосъёмка Хиро-
симы в сентябре 1945 г. (16), месяц спустя после того, как первая в 
военной истории атомная бомба сравняла город с землёй.

Мы собрались сегодня в Кёльне, поэтому разрешите мне пока-
зать вам фотографию, которая также была сделана в 1945 г., когда 
Кёльн, подобно многим другим немецким городам, напоминал 
город-призрак (17). Это случилось потому, что мы, к сожалению, 
не приняли всерьёз слова Девы Марии в Фатиме. Сама мысль о 
том, что все эти неописуемые страдания и бедствия могли бы быть 
предотвращены, глубоко потрясает.
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Дева Мария является в Амстердаме
Но, как любящая Матерь, Дева Мария никогда не 

оставляет нас! Так, в конце Второй мировой войны Она 
вновь поспешила нам на помощь, на этот раз в Нидерландах. 
Божья Матерь тихо и незаметно для мира явилась 40-летней 
Иде Пеердеман в её квартире в Амстердаме 25 марта 1945 г., в 
торжество Благовещения (18). На протяжении 14 лет Матерь 
всех народов обращается в Своих посланиях (их было 56) 
к отдельным нациям и народам – между прочим, больше 
всего к Германии. Она обращается к Папе, епископам, 
священникам и монашествующим, к семьям, мужчинам, 
женщинам и детям и ко всем людям доброй воли. Как 
Матерь, Она предостерегает от упадка веры и морального 
разложения, от бедствий и войны. Она говорит, что хочет 
спасти нас от грозящей нам великой всемирной катастрофы, 
чтобы затем ввести в новое время, исполненное Духа и 
мира. Для этого Владычица всех народов напоминает нам 
о ценности и Божественной силе таинств, особенно Святой 
Евхаристии. 

Она просит нас – прежде всего – о любви. Однажды 
Ида даже увидела слово «ЛЮБОВЬ», написанное большими буквами на небосводе. Поэтому 
Владычица ведёт человечество обратно ко Кресту, как наивысшему выражению любви, источнику 
милосердия, центру творения. Поэтому мы сознательно установили Крест нашего Искупления 
вместе с образом Милосердного Иисуса в центре Кёльнской арены.

Свидетельница явлений Ида Пеердеман
Многие из вас сегодня впервые здесь, поэтому мне непременно хотелось бы сказать несколь-

ко слов о Иде Пеердеман. На этой фотографии (19) ей двадцать семь лет. Ида была чрезвычайно 
скромна и образцово послушна своему епископу и своему духовнику. Несмотря на то, что она 
была не замужем, все близкие ей люди знали её как женщину с сильным материнским чувством.

Ей было всего двенадцать лет, когда однажды, возвращаясь домой после еженедельной  
исповеди, она впервые увидела «Владычицу» в белых одеждах и излучающую свет. Это 
произошло 13 октября 1917 г. – т.е. в тот же самый день, когда Божья Матерь в последний раз 
явилась в Фатиме, и когда произошло чудо с солнцем (20). Но об этом двенадцатилетняя Ида 
ещё совершенно ничего не знала. 

Много лет спустя Ида описывала глубоко потрясшие её видения – мы видим это на 
фотографии (21), – во время которых она наблюдала не только пагубные события, которые 
следовало предотвратить, но также и величественное обновление Церкви, которое непременно 
наступит благодаря новой Пятидесятнице Любви.
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Доказательства подлинности явлений
К положительному мнению о Иде Пеердеман епископ Бомерс 

пришёл, конечно же, благодаря личным встречам и беседам с 
ней, а также благодаря доказательствам подлинности явлений, 
которые Господь в большом количестве и таким поразительным 
образом даровал в Амстердаме. Вряд ли что-то подобное можно 
ещё найти в истории явлений Божьей Матери.

Владычица всех народов сказала о Своих посланиях: «Мои 
знамения заключены в Моих словах» (31.05.1957). Это означает, 
что Она вновь и вновь приводит доказательства подлинности 
Своих посланий, когда многочисленные предсказания с годами 
исполняются.

Ограниченное время доклада позволяет мне привести лишь 
несколько примеров.

Уже в 1950 г. Иде 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 (23), о которой президент ГДР 
Хонеккер десятью месяцами ранее сказал: «Стена простоит 
ещё сто лет» (24). Убеждённость Хонеккера очень легко понять, 
глядя на фотографию военного парада (25), который состоялся в 
октябре 1989 г., всего лишь за несколько недель до падения стены.

За 23 года до высадки американцев на Луну (1969 г.) Ида уже 
видела это событие (26). При этом она на себе ощутила состояние 
невесомости, которое в точности описала своему духовнику 
(07.02.1946).

Ида умерла 17 июня 1996 г. в возрасте 90 
лет. Правящий епископ Гаарлема-Амстер -
дама, монс. Генрих Бомерс, глубо ко почитав-
ший Иду, лично возглавил заупокойное 
богослужение (22). Я думаю, что не будь 
епископ Бомерс убеждён в подлинности 
явлений и посланий, он никогда бы этого не 
сделал.

Во время заупокойной Мессы он сказал 
в проповеди: «Мы все, собравшиеся здесь 
сегодня, любили Иду Пеердеман, восхищались 
ею и уважали её. Во всяком случае, я хочу 
сказать, что знал Иду достаточно хорошо 
… Она до последнего дня оставалась совер
шенно здравомыслящим человеком и всякое 
прославление её лично вызывало у неё глубокое отвращение … Для меня несомненно то, что 
она была абсолютно честной и говорила правду о том, что пережила». 
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Позиция Церкви
Разумеется, впоследствии не только епископ Хёйберс и его преемники, но и Конгрегация 

вероучения в Риме занялись событиями в Амстердаме. 
Исследования и опросы, проводимые епархиальной комиссией, продолжались несколько лет. 

В мае 1974 г. Конгрегация вероучения послала епископу Гаарлема монс. Сварткруису письмо, 
а также опубликовала в «Оссерваторе Романо» уведомление о своей позиции «non constat 
de supernaturalitate», что означает: «сверхъестественный характер явлений» до настоящего 

времени ещё «не установлен».
В 1996 г., 22 года спустя, епископ Амстердама Генрих 

Бомерс и его викарный епископ Иосиф М. Пюнт, 
побуждаемые многочисленными просьбами внутри страны 
и из-за рубежа, а также после переговоров с Конгрегацией 
вероучения, решили позволить официальное почитание 
Девы Марии под титулом «Владычица всех народов», 

В другой раз в видении Ида была перенесена в собор Св. 
Петра. Там она увидела всех епископов мира в белых митрах, 
Святейшего Отца в тиаре и с большой книгой (27). 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 (28), который в это время был ещё 
абсолютно здоров.

«Слушай внимательно! Нынешний Святейший Отец, Папа Пий 
XII, будет взят к нам в начале октября этого года. Владычица всех 
народов, Соискупительница, Посредница и Заступница, введёт его 
в обитель вечной радости».

Божья Матерь пожелала, чтобы Ида никому не говорила об 
этом. Её духовник с пониманием отнёсся к её полному молчанию, 
но велел Иде оставить у него запечатанный конверт с содержанием 
по слания Божьей Матери. Дома она хранила копию этого послания.

И действительно, Папа Пий XII умер в начале октября (29) в 
Кастель-Гандольфо († 09.10.1958). В тот же день Ида поехала к 
своему духовнику и показала ему копию того послания, которое 
в этот день исполнилось. Это доказательство было для духовника 
Иды тем более убедительным, что, будучи священником, он очень 

хорошо знал: день смерти человека определяет и знает один лишь Бог. 
Запечатанный конверт о. Фрэ (доминиканец) послал в Рим (30). 

Можно с уверенностью судить о том, сколь важны Амстердамские 
послания для Церкви и мира, если Господь в доказательствах их 
подлинности обращается к таким великим событиям церковной жизни, 
как II Ватиканский собор и смерть Папы Пия XII.

(На фотографии 31: оба епископа во время Второго 
международного дня молитвы в Амстердаме в 1998 г. На заднем 
плане – предстоятель на Св. Мессе, австрийский кардинал Альфонс 
М. Штиклер из Рима († 2007 г.), который уже давно верил в 
подлинность посланий в Амстердаме) 
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опубликовав письменное сообщение. 
Это произошло ровно 13 лет назад, 31 мая 1996 г. Среди прочего в нём сказано: 
«Следует различать явления/послания, с одной стороны, и титул Девы Марии «Владычица 

всех народов», с другой.
В настоящий момент Церковь не может ясно определить свою позицию по отношению к 

сверхъестественному характеру явлений и содержанию посланий. Каждый свободен вынести 
суждение согласно своей совести.

Молитва «Господи Иисусе Христе, Сын Отца…» с содержащимся в ней титулом 
«Владычица всех народов» уже с 1951 г. имеет церковное одобрение монс. Хёйберса, 
бывшего тогда епископом Гаарлема. С нашей стороны нет никаких сомнений относительно 
официального почитания Девы Марии как «Владычицы всех народов». 

То, что сегодня на Кёльнской арене, в торжество Пятидесятницы, мы можем столь открыто 
говорить о явлениях Владычицы всех народов и о Её посланиях, стало возможным также и 
потому, что правящий епархиальный епископ Амстердама монс. 
Иосиф М. Пюнт 31 мая 2002 года письменно выразил свою 
позицию «относительно подлинности явлений Девы Марии как 
Матери всех народов в Амстердаме в годы 1945-1959». (32) 

В опубликованном им письме говорится:
«Как уже известно, мой предшественник, монс. Г. Бомерс, и я в 1996 г. 

разрешили официальное почитание [Божьей Матери как «Владычицы всех 
народов» – прим. пер.]. …

Между тем, прошло уже шесть лет, и я констатирую, что это 
почитание вошло в жизнь миллионов верующих во всём мире (33), и что 
оно находит поддержку многих епископов (34). 

В первую очередь, задача местного епископа, полностью признавая 
приоритет Святого Престола и в согласии со своей совестью, 
высказаться относительно подлинности частных явлений, происходящих 
или происходивших в его епархии.

Для этого я ещё раз посоветовался со многими богословами и психологами 
относительно результатов прежних исследований и возникших в их ходе 
вопросах и возражениях. … Я также спросил о суждении нескольких 
собратьев в епископском чине, в чьих епархиях широко распространено 
почитание Девы Марии как Матери и Владычицы всех народов, 
относительно духовных плодов почитания и его дальнейшего развития (35).

Принимая во внимание все эти заключения и свидетельства, а также 
развитие почитания, и взвесив всё в молитве и богословском размышлении, 
я прихожу к констатации наличия сверхъестественного происхождения 
явлений в Амстердаме».
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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).

Почему «ВЛАДЫЧИЦА» (т.е. «ЖЕНА» - прим. пер.) всех народов? Для того чтобы понять, 
почему Божья Матерь в наши дни является как «Владычица всех народов», нужно просто 
открыть Священное Писание, потому что в нём нам раскрывается вся глубина значения слова 
ЖЕНА.

1. Уже на первых страницах Библии, в книге Бытия, мы читаем 
о ЖЕНЕ, Которая в единении со Своим Сыном поразит змея в 
голову (36): 

«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).

Католические библеисты всегда, нисколько не сомневаясь, 
признавали в этой ЖЕНЕ Деву Марию, Которая в единении со 
Своим Сыном победит сатану. В Амстердаме Дева Мария тоже 
указывает на то, что:

«Я раздавила [главу] змея. Своей ногой. Я соединилась с Моим 
Сыном так, как Я всегда была соединена с Ним» (15.08.1951). 
«Она победит сатану, как это и было предвозвещено. Она будет 
попирать стопами главу змея» (31.05.1955).

2. На свадьбе в Кане Галилейской нас встречает ЖЕНА – 
Заступница и Посредница благодати (37):

«Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришёл 
час Мой. Мать Его сказала служителям: что скажет Он вам, 
то сделайте» (Ин 2, 4-5).

Иисус обращается здесь к Своей Матери «ЖЕНО» не для того, 
чтобы Своим суровым отказом отстраниться от Неё, но чтобы 
напомнить Ей о Её призвании быть Матерью всего человечества.

В Амстердаме Дева Мария сознательно ссылается на события 
в Кане, чтобы, с одной стороны, напомнить о Своих исполненных  
согласия отношениях с Сыном, и, с другой стороны, чтобы 
показать, что Иисус даже хотел, чтобы Она как «ЖЕНА» 
испросила это чудо. «Не Сам ли Господь Иисус Христос медлил 
с великим чудом, – и теперь Божья Матерь говорит тихо и с 
твёрдостью в голосе: – превращения воды в вино, ожидая слов 
Своей Матери? Он намеревался совершить чудо, но ждал, пока 
заговорит Его Матерь. Понимаешь ли ты это? … Эта мысль 
поможет им понять отношения Владычицы с их Господом» 
(31.05.1956). 

3. Евангелие от Иоанна являет нам также ЖЕНУ – 
Соискупительницу на Голгофе (38): 

«Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: 
Жено! се, сын Твой» (Ин 19, 26).
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Вот что сказал по этому поводу Папа Иоанн Павел II:  «В двух 
торжественных случаях – а именно в Кане и под Крестом – 
Иисус обращается к Ней «ЖЕНА» (ср. Ин 2, 4; 19, 26). Как Жена, 
Дева Мария связана с делом Искупления. Господь сотворил людей 
«как мужчину и женщину» (ср. Быт 1, 27), и во время Искупления 
Он также желает дать в помощь новому Адаму новую Еву. 
Чета прародителей вступила на путь греха; новая чета – Сын 
Божий при содействии Матери – должна восстановить род 
человеческий в его изначальном достоинстве» (09.04.1997).

«В час Иисуса, Матери и Церкви слова Искупителя звучат 
торжественно и осуществляют то, что возвещают: Дева 
Мария становится Матерью учеников Христа, Матерью всех 
людей» (08.03.1983).

Это подтверждает Амстердамское послание от 6 апреля 
1952 г.: «Во время Крестной Жертвы Сын даровал это имя 
всему миру».                                                                              

4. В последний раз мы читаем о ЖЕНЕ, облечённой в солнце, 
в книге Откровения (39): 

«И явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в 
солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати 
звёзд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. И 
другое знамение явилось на небе: … большой красный дракон … 
Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить…» 
(Откр 12, 1-4).

Папа Павел VI писал об этом: «Великое знамение, которое 
увидел на небе святой апостол Иоанн (ср. Откр 12, 1), ЖЕНА, 
облечённая в солнце, в литургии Католической Церкви с полным 
основанием указывает на Пресвятую Деву Марию, Которая по 
благодати Христовой является Матерью всех людей» (Введение 
к Signum Magnum 1967 г.).

Борьба между ЖЕНОЙ и драконом снова заставляет нас 
вспомнить слова книги Бытия: «Вражду положу между тобою 
и между женою…» (Быт 3, 15). 

Также и в Амстердаме Дева Мария говорит Иде в послании 
от 3 декабря 1953 г.: «Силы ада поднимутся на борьбу. Но всё же они не одолеют Владычицу 
всех народов».

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, 
истинный экуменизм и единство в Святом Духе.
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МОЛИТВА

Для того чтобы испросить прочный мир во всём мире и единство в Святом Духе, Дева Мария 
даровала Свою МОЛИТВУ, о которой Она говорила уже в самом первом послании. Но только 
шесть лет спустя, в праздник Девы Марии Лурдской, 11 февраля 1951 г., Она продиктовала её 
Иде, причём произошло это в Германии.

Универсальное значение этой молитвы для Церкви и 
мира доказывает тот факт, что Божья Матерь сообщила 
её Иде Пеердеман во время пророческого видения 
II Ватиканского собора (40). Внезапно Ида перестала 
видеть II Ватиканский собор и была подведена ко 
Кресту. Её единение со страданиями Иисуса и Девы 
Марии причиняло такую боль, что она начала плакать. 
Но предоставим слово самой Иде:

«Итак, я стояла с Владычицей перед Крестом (41). Она 
сказала: «Повторяй за Мной». … Потом Владычица 
продолжила: «Господи Иисусе Христе, Сын Отца…» 
Но как Она это сказала! Её слова пронизывали насквозь! 

Я ещё никогда не слышала, чтобы кто-нибудь в мире так произносил это. «Ниспошли ныне Духа 
Твоего» – с ударением на слове НЫНЕ, и «Да обитает Дух Святой в сердцах всех народов»  
– с особенным акцентом на слове ВСЕХ. Также и слово АМИНЬ Владычица произнесла так 
красиво и торжественно. В то время как я повторяла за Ней всё, слово в слово, я не осознавала, 

чем бы могло быть то, что Она произносит. Но когда 
Богородица произнесла «Аминь», все слова встали передо 
мной, написанные большими буквами, и тогда я вдруг 
поняла, что это была молитва. Удивительно то, что мне 
… никогда не нужно было её заучивать …, она как бы 
запечатлелась в моей памяти».

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.

И Владычица продолжала послание: «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».

Эта молитва – чудесный призыв о сошествии Святого 
Духа. Да снизойдёт Он НЫНЕ и да обитает в сердцах 
ВСЕХ народов!
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«Чтобы народы были защищены от ПОГИБЕЛИ»: не сталки-
ваемся ли мы каждый день с погибелью, отпадением от веры 
и следующим за этим моральным разложением? Потерявшему 
веру легко также утратить и нравственность.

Погибель, которую несут порнография и сатанизм (42), неред-
ко заканчивается самоубийством. 

Некоторые специалисты оценивают число юных последо-
вателей сатаны в Германии в 60 000! Начальник полиции земли 
Баден-Вюртемберг во Фрайбурге считает, «что в каждой школе 
есть, по меньшей мере, один закоренелый сатанист». 

Погибель проникает в индустрию развлечений через рок-
музыку и плохие фильмы, которые на видео и DVD-дисках 
ежедневно потребляются сотнями миллионов. Мы видим на 
фотографии рекламную обложку фильма ужасов «Затащи меня 
в ад» (43), который идет сейчас в кинотеатрах всего мира. 

Погибель из-за абортов (44): 7 мая 2008 г. Институт семей-
ной по литики предоставил Европарламенту данные, сви де-
тельствую  щие о том, что вследствие абортов Европа ежегодно 
те ряет более миллиона детей – число, соответствующее числен-
ности населения Люксембурга и Мальты, вместе взятых.

«Чтобы мы были защищены от БЕДСТВИЙ» в любой  их 
форме: катастроф и стихийных бедствий, таких, как опусто-
шительные пожары (45), ураганы и наводнения (46), которые 
из-за их разрушительных последствий именуются сегодня в 
средствах массовой информации «катастрофами столетия», 
бедствий в виде землетрясений, как несколько недель назад в 
Аквиле, Италия (47). Трагедия заключается в том, что при этом 
всегда страдают невинные. То же самое относится к голоду 
– бедствию, постигающему целые народы. По информации 
ЮНИСЕФ, в настоящее время в развиваю-щихся странах 
во всём мире голодают свыше 900 миллионов людей – это 
почти один миллиард! От голода ежедневно умирает 8000 
детей. Это невозможно себе представить!

Во всём мире сегодня насчитывается более 18 миллионов 
беженцев (48). Все они знают, что значит день за днём испытывать 
страх, истощение и голод. Более половины всех беженцев – 
дети. Они страдают больше всех, и каждый день таких детей 
становится всё больше.
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«Чтобы мы были защищены от ВОЙНЫ». Пять с половиной 
месяцев назад Гейдельбергский институт международных иссле-
дований конфликтных ситуаций обнародовал тот факт, что чис-
ло вооружённых и невооружённых конфликтов во всём ми-
ре в настоящее время достигло трёхсот сорока пяти (49). Это – 
максимальный показатель, зафиксированный со времени окончания 
Второй мировой войны в 1945 г.! 

Да охранит нас Божья Матерь от новой агрессии на Ближнем 
Востоке, которая в кратчайшее время несомненно может разрастись 
в международный конфликт. Иран уже много лет работает над 
атом ной программой, чтобы использовать её – как официально 
говорится – в мирных целях. Но одновременно Иран открыто 
высказывается, что хочет уничтожить Израиль, как государство, 
не имеющее права на существование. Это, пожалуй, истинная 
причина того, почему Иран ни в коем случае не желает отказаться 
от своей атомной программы (50). Снова и снова слышны разговоры 
о предстоящем «Сценарии ужасов Третьей мировой войны» (51). Во-
пре ки всем междуна  родным усилиям самых опытных дипломатов, 
политическое положение в мире становится всё хуже. Не ясно ли 
из этого, почему многие люди со страхом смотрят в будущее? Об 
этом страхе говорила Криста Мевес, самый влиятельный немецкий 

психотерапевт в 2006 г. во время вступительного 
доклада на Втором международном конгрессе 
«Место встречи – Вселенская Церковь», ко-
то рый был организован Международным 
католическим благотворительным фондом 
«Помощь Церкви в беде» в г. Аугсбурге. 

На этом снимке мы видим, как кардинал 
Майснер вручает ей в 2005 году Крест ком-
тура со Звездой ордена св. Григория (52), выс-
шую награду Католической Церкви, при суж-
дён ную ей Папой Бенедиктом XVI. В своём 
выступлении она спросила: «Как же нам 
не бояться, если наша прекрасная голубая 
планета вместе с нами, живыми существами, 
уже тысячи раз могла быть уничтожена и 

отравлена с помощью всех имеющихся на ней атомных бомб? 
Да, как же нам не бояться, если мусульмане призывают своих 
людей к Священной войне (53) против «безбожного Запада»? Как 
же нам не бояться того, что во всём мире вспыхивают новые 
смертельные эпидемии (54) и прогрессируют с такой быстротой, 
что лекарства против них не могут появиться ниоткуда? Как 
мы можем невозмутимо наблюдать за тем, что индустриальные 
нации уже в течение 40 лет занимаются самоуничтожением, 
заботясь о том, чтобы почти не иметь детей, а тех детей, 
которые собираются появиться на свет, убивать во чреве матери, 
миллионами, во всём мире? В одной только Германии, начиная 
с 1976 г., – это восемь миллионов детей. Как не содрогнуться 
от ужаса, если подсчитать, что экономика вследствие этого 
неизбежно ослабеет, изза чего, в конечном итоге, нам будет гро
зить голод, а также бедность и, в любом случае, безработица?!» 
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Погибель порождает бедствия и войны
В связи со Своей молитвой Владычица говорит нечто очень важное для всех нас. Послушаем 

Её слова: «Просите Её [Владычицу всех народов] предотвратить все катастрофы. Просите 
Её изгнать дух вырождения из этого мира. Изза вырождения происходят бедствия. Изза 
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).

Значит, бедствия и войны происходят из-за морального вырождения. Вы уже когда-нибудь 
слышали, чтобы об этом было сказано так коротко и ясно? Это чрезвычайно поучительно и 
понятно! Ибо если мы не признаём свои грехи перед Богом и не раскаиваемся в них, то, тем 
самым, мы не только вредим самим себе, но и помогаем злу, сатане обрести власть. И эту 
власть сатана использует для того, чтобы с беспощадной ненавистью вредить нам, насколько  
возможно. Лишь немногие христиане задумываются над этим! Значит, не Бог даёт сатане 
власть причинять нам зло, а мы сами даём ему эту власть. Бог, напротив, наделяет нас силой 
побеждать зло.

Будучи убеждённой католичкой, она подчеркнула, что для преодоления растущего страха 
перед жизнью нам необходима новая, живая вера в Иисуса Христа, Который обращается к нам: 
«Мужайтесь: Я победил мир» (Ин 16, 33).

И это воистину так! Христос – Спаситель мира. И Он посылает к нам Свою Матерь, ибо Ей 
доверены мир на земле и наше время. Ведь Она Сама говорит: «Это время – наше время. Это 
означает, что Отец и Сын в это время хотят послать в мир Соискупительницу, Посредницу 
и Заступницу» (02.07.1951). Ибо никаким силам на земле не удастся победить зло в мире и 
добиться перемен, если мы не призовём на помощь Деву Марию – Матерь, посланную Отцом и 
Сыном, Которая как Матерь Церкви и Матерь всех народов испросит нам Святого Духа и будет 
содействовать Его приходу, как тогда, 2000 лет назад, в день Пятидесятницы в Иерусалиме (55).
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«Бывшая когда-то Марией»
Позвольте мне теперь в связи с вышесказанным обратить ваше внимание на нечто очень 

важное: почти все люди сталкиваются с трудностью восприятия формулировки «бывшая 
когда-то Марией». Те из вас, кто уже давно знаком с этой молитвой, наверняка пережили 
нечто подобное.

Чтобы бедствия и войны прекратились, мы должны 
сделать всё для исчезновения их причины – вырождения. 
И это означает не что иное, как необходимость нашего 
обращения – как некогда при Иоанне Крестителе – со 
смирением и раскаянием (56). Это значит обратиться через 
хорошую исповедь (57), молитву (58) и полное любви 
прича щение Святых Тайн (59), через любовь к ближнему 
(60) и пост. По сути дела, всё это – простые средства, кото-
рые может применять каждый из нас. Даже те четыре 
миллиарда людей, которые не являются христианами (61) и 
слишком мало знают о Боге, могут отказаться от эгоизма и 
думать о благе других, стремясь к «праведности, истине и 
любви»,  – как говорит Владычица всех народов (08.12.1952).

Послушаем, какие прекрасные обещания даёт Божья 
Матерь тем, кто творит Её молитву. 

«Посредством этой молитвы Владычица спасёт мир. 
Я повторяю это обещание ещё раз» (10.05.1953). «Вы не 
знаете, как велика и значима эта молитва перед Богом. 
Он услышит Свою Матерь, ибо Она желает быть вашей 
Заступницей» (31.05.1955).

Божья Матерь объясняет также, почему Она даровала 
эту новую 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).

И действительно, дорогие друзья, никто не знает, что 
готовит нам будущее (62). И всё же Божья Матерь даёт 
нам обещание – драматичное, и в то же время прекрасное, 
потому что Она «послана Своим Господом и Творцом 
для того, чтобы под этим именем и посредством этой 
молитвы избавить мир от великой всемирной катастрофы. 
… С помощью этой молитвы Владычица спасёт мир. Я 
повторяю это обещание ещё раз» (10.05.1953).
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Это не удивительно, потому что первой, кто столкнулся с такой проблемой и кому было 
сложно понять смысл этих слов, была сама Ида Пеердеман. Вслед за ней ту же трудность 
испытали её духовник о. Фрэ и, наконец, епископ Хёйберс, который должен был дать согласие 
на опубликование молитвы. Поэтому епископ, которому молитва очень понравилась, в первом 
печатном издании просто опустил непонятное ему выражение, и молитва стала заканчиваться 
так: «Владычица всех народов да будет нашей Заступницей».

Но Божья Матерь не была согласна с изменением молитвы. «Владычица всех народов, 
бывшая когдато Марией, да будет нашей Заступницей» – это должно остаться так!» 
(06.04.1952) Она уже и раньше объясняла это коротко, ясно и просто: «Бывшая когдато 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, и поэтому наше отношение к Ней должно быть 
подобно отношению ребёнка к своей матери (63). 

То, что эти отношения матьдитя могут стать ещё 
более глубокими и личными, конечно, относится и к нам, 
католикам, например, к этой девочке (64), 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 каждого из них, также, как и этой индийской 
девушки (65), которая в благодатном образе Владычицы всех 
народов узнала свою Матерь. Видите, как она прижимает 
образ Матери всех народов к сердцу?!

Но если люди признают Деву Марию своей Матерью, 
тогда всё изменится: Ту, Которая когда-то была для меня 
только Девой Марией, я узнал и люблю теперь как свою 
Матерь (66). И со временем в моём сердце будет расти 
потребность доверяться Ей и подражать Ей, так же как 
ребёнок доверяется своей матери и хочет ей подражать (67).
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Изменение молитвы
Но почему теперь мы больше не читаем эту молитву так, как она была дана? Чтобы 

объяснить это, я прошу вашего полного внимания.
В последние годы у верующих, священников и епископов вновь и вновь возникали 

трудности с формулировкой «бывшая когда-то Марией» – так же, как некогда у епископа 
Хёйберса. Поэтому в Конгрегацию вероучения 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 правящий епископ Амстердама монс. Иосиф М. Пюнт убрал их из молитвы.

В письме от 8 августа 2005 г. Рафаэль Соффнер, координатор сопроводительной комиссии, 
обнародовал точку зрения епископа, которая гласит:

«Само собой разумеется, что епископ вступил в контакт с Конгрегацией [вероучения – прим. 
пер.] и высказал своё мнение по этому вопросу. Тем временем, он попросил ответственных за 
распространение почитания отнестись с уважением к пастырским заботам Конгрегации и 
вплоть до дальнейших решений при совместной молитве отказаться от этой её части или 
же произносить её про себя. При этом он отдаёт себе отчёт в том, что многих людей такое  
решение может привести к внутреннему конфликту между их убеждением и послушанием. 
Однако он ссылается здесь на свидетельницу явлений.

Она тоже оказалась однажды перед подобной дилеммой и услышала от Владычицы 
слова: «Послушание должно быть на первом месте». Разумеется, говорит он, послушание 
не исключает дальнейшего открытого диалога на эту тему. В полной силе остаётся также  
важное и актуальное значение молитвы, в которой мы просим «Господа Иисуса Христа, 
Сына Отца», ниспослать «ныне» Святого Духа на нашу израненную землю.

Во всём этом епископ видит также и положительную сторону. Такая дискуссия откроет 
путь к более глубокому диалогу. В этой части молитвы, дарованной после провозглашения 
догмата Взятия на небо Пресвятой Девы Марии, кроется основополагающий вопрос: 
кем является Дева Мария в глубине Божьего плана спасения? Какую роль Она играет в 
сошествии Святого Духа? Кем Она может быть в это время и для этого мира? К такому 
диалогу настоятельно призывал богословов Папа Иоанн Павел II в 2002 г.».

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».

Поскольку я вновь и вновь встречаюсь с верующими, которым после многих лет почитания 
Владычицы всех народов не так легко принять новый вариант молитвы, я хочу всех вас 
смиренно, но настоятельно попросить о послушании – послушании, основанному на любви. 
Потому что только таким образом эта молитва, с благословения Церкви и при поддержке 
епископов и священников, может и дальше распространяться по всему миру.

Это единодушие с Церковью в деле распространения Её образа и Её молитвы важно и 
является решающим. В одном из посланий Божья Матерь даже Сама говорит об этом: «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).
Подумайте, как поступила бы Божья Матерь? Она бы тоже смиренно послушалась.
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АМСТЕРДАМСКИЙ БЛАГОДАТНЫЙ ОБРАЗ

Амстердамские послания своеобразны ещё и тем, что 
Божья Матерь Сама подробно объясняет, как должен быть 
написан Её благодатный образ. Ведь, размышляя над 
Её образом (68), все люди должны понять, почему Дева 
Мария – наша Матерь.

Я уверен, что, если спросить у христиан: «Почему Дева 
Мария – твоя Матерь?», то многие ответят: «Потому что 
Она – Матерь Иисуса и потому что вместе с Ним Она 
также и нас носила в Своём лоне». Это не ошибка, но 
отнюдь и не самое глубокое основание Её материнства для 
нас. Она – наша Матерь по трём причинам. И именно это 
видно на  благодатном Амстердамском образе:

1. Дева Мария – МАТЕРЬ для всех нас, потому что Она 
в единении со Своим и нашим Искупителем страдала за 
нас как СОИСКУПИТЕЛЬНИЦА. Видите ли вы, как Божья 
Матерь на этом образе художницы Бради Барт (69) держит 
руки на Своём лоне, в котором Она несёт всех людей? 
Под Крестом Она родила человечество для новой жизни. 
Поэтому на благодатном образе мы видим Её стоящей перед 
Крестом Её Божественного Сына, излучающим свет, лучами 
которого Она полностью пронизана. Как это уже ясно видно 
на Чудотворном Медальоне, Матерь невозможно отделить от 
Креста и Крест – от Матери.

Вокруг Её талии повязан пояс, который, как Она Сама 
объясняет, символизирует плат на чреслах Её Сына и 
означает нераздельное единство Соискупительницы со 
Своим Спасителем. 

На Её ладонях видны сияющие раны. В первый момент это 
может удивить, ведь страдания Божьей Матери на Голгофе 
не были связаны с пролитием крови. Иначе Евангелия 
поведали бы нам об этом. Но зададимся вопросом: «Кто 
страдал больше: святые, носящие стигматы, такие как, 
например, падре Пио (70) и Тереза Нойманн, или Скорбящая 
Богоматерь?» Конечно же, мы ответим: «Скорбящая 
Богоматерь!», и это верно с богословской точки зрения. 
Разрешите мне теперь показать вам глубоко потрясающую 
фотографию Терезы Нойманн (71), сделанную во время 
одного из её экстазов. Если уже Тереза Нойманн так сильно 
страдала, то насколько больше тогда должна была страдать 
Матерь под Крестом! Именно эту духовную реальность 
подчеркнул Папа Иоанн Павел II, говоря 4 мая 1983 г. на 
общей аудиенции: «Воля Отца была в том, чтобы Она, 
будучи призванной к высочайшему сотрудничеству в деле 
Искупления, была полностью соединена с Жертвой и  
разделила все страдания Распятого…».

Теперь вы понимаете, почему наша Матерь является в 
Амстердаме с мистическими ранами?
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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 (72), о которых Она Сама 
говорит: «Эти три луча – лучи благодати, искупления и мира. По 
благодати Моего Господа и Учителя, из любви к человечеству 
Отец послал в мир Своего Единородного Сына как Искупителя. 
Ныне Они Оба желают послать Святого, истинного Духа. Он 
Один дарует мир. Итак: благодать, искупление, мир» (31.05.1951).

Лучи падают на белых и чёрных овец, символизирующих 
Христово стадо – т. е. все народы и расы земли.

Глядя на пронзённые и одновременно излучающие бла-
го дать руки (73), мы понимаем внутреннюю связь меж ду 
со ис куплением и посредничеством благодати – из каж до-
го страда ния, принимаемого с любовью, изливаются бла-
годать и благословение. Иными словами, Та, Которая, как 
Соискупительница, вместе с Искупителем выстрадала благо-
дать, может вместе с Ним также и раздавать её.

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 
(74). Невозможно ещё яснее изобразить силу 
материнского заступничества Девы Марии! 
Она – воистину облечённая в солнце Жена из 
Откровения, поразившая змея в голову (75).

Поэтому мне хотелось бы назвать благо дат-
ный Амстердамский образ «Райским образом», 
на котором изображён уже свер шив шийся 
триумф Непорочного Материнского Сердца. 
Это – образ нового времени, времени полного 
мира, который наполнит сердца всех людей. Не 
правда ли,  радость и уверенность возрастают в 
нас всякий раз, когда мы созерцаем этот образ 
и молимся перед ним? Не вспоминаем ли мы 
при этом Откровение Иоанна Богослова, где 

сказано: «Бог будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом 
их. И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр 21, 3в-4).

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).
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ДОГМАТ МАТЕРИ ВСЕХ НАРОДОВ

Образ – это объяснение и символическое изображение нового догмата. О каком новом 
догмате говорит Владычица? В истории явлений Девы Марии это, поистине, единственное в 
своём роде – Божья Матерь в Своих посланиях 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. 
Так, некоторые мариологи и даже святые, вплоть до настоящего времени, очень любили и 
часто использовали титул «Соискупительница», например, Винцент Паллотти, Анна Катарина 
Эммерих, Леопольд Мандич, Максимилиан Кольбе, Эдит Штайн, падре Пио и Тереза 
Калькуттская. 

Также и Папа Иоанн Павел II многократно использовал титул «Соискупительница». 
Например, на общей аудиенции 8 сентября 1982 г. он сказал: «Дева Мария, зачатая и рождённая 
без единого порока и греха, чудесным образом участвовала в страданиях Её Божественного 
Сына, чтобы таким образом стать Соискупительницей всего человечества».

Но не все с этим согласны – и у них есть для этого разумные доводы. Среди кардиналов, 
епископов и богословов есть много тех, кто считает понятие «Соискупительница» вызы-
вающим недоразумения и поэтому принципиально непригодным для того, чтобы богословски 
корректно описать единственное в своём роде место Девы Марии в истории спасения.

Дорогие верующие, для меня это очень 
важно, и я воспринимаю как свой долг открыто 
сказать вам, что, ещё будучи префектом 
Конгрегации вероучения, кардинал Иосиф 
Ратцингер сказал немецкому журналисту 
Петру Зеевальду, о чём тот написал в книге 
«Бог и мир», по поводу этого титула, что 
участие Девы Марии в плане спасения «лучше 
выражено другими титулами, в то время 
как формулировка «Соискупительница» 
слишком далека от языка Святого Писания 
и Отцов Церкви и поэтому приводит к 
недоразумениям». Также и кардинал Иоахим 
Майснер разделяет в этом вопросе точку 
зрения Святейшего Отца (76).

Это непременно должно быть сказано 
именно здесь. Ведь архиепископ Кёльна, являясь, пожалуй, самым лучшим другом Святейшего 
Отца, никогда бы не позволил нам проводить в своей епархии День молитвы в честь Владычицы 
всех народов, Чьи послания так непосредственно связаны с титулом «Соискупительница», 
если бы здесь не было прямо сказано о нынешней позиции Папы Бенедикта XVI и Конгрегации 
вероучения. 
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Диалог в атмосфере взаимопонимания
Для того чтобы эта истина в своё время могла быть провозглашена в виде догмата, все 

богословские разногласия относительно титула «Соискупительница», рано или поздно, должны 
быть разрешены благодаря углублённому изучению, диалогу в атмосфере взаимопонимания  
и, прежде всего, благодаря молитве и жертве. 

К этому нужно добавить следующее: пусть сторонники титула «Соискупительница» 
с пониманием отнесутся к тем, кто, искренне любя Деву Марию, всё же считает его 
неподходящим. Некоторые из них, будучи мариологами, написали выдающиеся труды о Деве 
Марии. Но, опасаясь того, что ни с чем не сравнимая и единственная в своём роде роль Иисуса 
как Божественного Искупителя может быть умалена, или что экуменический диалог может 
быть поставлен под угрозу, они предпочитают не использовать титул «Соискупительница».

Для другой группы богословов не представляет затруднений почитать Деву Марию как 
Соискупительницу. Но они не видят никакой необходимости в том, чтобы эта истина когда-
либо была определена в виде догмата. Некоторые богословы, хотя и открыты для догмата, но 
считают неразумным его провозглашение в ближайшем будущем.

Какого бы мнения ни придерживались все эти группы, богословская дискуссия должна 
проводиться без споров, в атмосфере братской любви, взаимоуважения и со вниманием 
к «чувству веры» («sensus fidei») народа Божьего. Наверное, самым прекрасным примером 
тому являлись в своё время Папа Иоанн Павел II и его ближайший сотрудник кардинал Иосиф 
Ратцингер. В то время как Папа Войтыла ценил и использовал этот титул, префект Конгрегации 
вероучения оставался верен своим убеждениям. Но это ни в коем случае не мешало их дружбе, 
которая была в высшей степени плодотворной для блага Церкви.

Ясным остается одно: догмат явится плодом молитвы и произрастёт из страдающих сердец. 
Это будет вымоленный и выстраданный догмат. Самые могущественные ходатаи – это больные 
и страдающие, среди которых есть и те, кто готов отдать ради этого свою жизнь.

Дорогие паломники, эта позиция, однако, не означает, что епископы, богословы, священники 
и верующие не могут использовать титул «Соискупительница». Богословская дискуссия, 
основанная на глубочайшем уважении к подлинному учению Церкви, остаётся открытой.

Если богословски корректно объяснить понятие «Соискупительница», то станет ясно, 
что Дева Мария не приравнивается к Иисусу, как если бы Она была Богом. Напротив, слово 
«Со-искупительница» означает, что Она, как Непорочная Дева и новая Ева, единственным и 
неповторимым образом страдала ради нашего искупления в совершенном единении со Своим 
Божественным Сыном. И это – в полной зависимости от Иисуса и целиком живя Им.

Сын и Матерь 
действительно 
составляли одно сердце, 
одну любовь,
одно страдание ради 
одной общей цели  –
искупления мира (77).

Так сказала об этом 
Божья Матерь святой 
Бригитте Шведской: 
«Адам и Ева продали 
мир за одно яблоко; Мой 
Сын и Я выкупили мир 
одним Сердцем».
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Верно ли с богословской точки зрения называть Деву Марию Соискупительницей – этим 
будут и впредь заниматься богословы, сохраняя верность учению Церкви; Святейший Отец 
спросит епископов всего мира об их мнении и 
потом примет решение. Даже если догмат никогда 
не провозглашается на основании пророческого, 
частного откровения, всё же необычно то, что мы 
уже сейчас – как бы в виде ободрения – можем 
знать о могущественном благодатном воздействии 
этого догмата о Деве Марии на Церковь и мир. Ибо 
Владычица всех народов обещает новое сошествие 
Святого Духа (78) и, благодаря Ему, – истинный мир 
для народов. «И Владычица осталась со Своими 
апостолами до тех пор, пока не сошёл Святой Дух. 
Точно также 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).

На Амстердамском образе выразительно проиллюстрированы благодатное воздействие 
догмата, победа Девы Марии над злом и связанный с этим мир во всём мире. Как уже было 
упомянуто, змей больше не виден на глобусе. Но для того, чтобы одержать полную победу 
над властью сатаны во всём мире, Дева Мария, поразившая змея, должна точно также во всём 
мире торжественно получить признание всей полноты Её призвания и быть почитаемой как 
Соискупительница, Посредница и Заступница. 

Будет ли провозглашён догмат, и когда это произойдёт, 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. Итак, мы видим, что время, кажется, 
ещё не пришло. Но как его можно приблизить? Каким образом народы снова смогут научиться 
ценить и любить Деву Марию как Свою Матерь, или узнать Её как Соискупительницу? Что мы, 
верующие, можем конкретно делать в повседневной жизни для того, чтобы Матерь однажды 
могла быть торжественно прославлена последним догматом о Деве Марии? Дева Мария 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).

78

Путь к истинному миру

ВСЕМИРНАЯ КАМПАНИЯ – «Марианская пастырская программа»
Какую всемирную кампанию имеет в виду Божья Матерь? Матерь просит нас распространять 

Её МОЛИТВУ и Её ОБРАЗ – это будет тем мирным вкладом, который смогут внести все люди 
доброй воли, чтобы проложить путь для догмата и для мира во всём мире. Она Сама даёт 
название этому распространению, называя его «всемирной кампанией» (11.10.1953) или даже 
«делом искупления и мира» (01.04.1951).

В первый момент может удивить то, что Божья Матерь называет распространение Её образа 
и Её молитвы «делом искупления и мира». Но тот, кто знает, что призвание Девы Марии – вести 
нас к Иисусу, нашему Искупителю, к таинствам и, тем самым, к внутреннему миру, тот будет 
рад, что может участвовать в таком деле искупления и мира.
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По-настоящему я осознал это, когда во время миссионерской поездки из Панамы в 
Никарагуа, садясь в самолет, подарил стюардессе образок с молитвой. В ответ на это она 
ещё до взлёта подошла к моему креслу и спросила, не может ли она у меня исповедаться? 
Обслужив всех пассажиров, она пришла на исповедь. После этого она излучала такое счастье, 
что, воодушевившись её примером, захотела исповедаться также и её сотрудница. Можно 
себе представить моё удивление. Тогда я понял раз и навсегда: Сама Божья Матерь открывает 
сердца Своих детей благодати искупления. 

Итак, каждый из нас, даже ребёнок, может участвовать в 
этой кампании, приветливо предлагая всем братьям и сёстрам,  
верующим или неверующим, образок с молитвой. 

Это грандиозное «дело искупления и мира» (01.04.1951) 
предстало Иде в виде прекрасного образа: земной шар был 
покрыт миллиардом снежинок (79). 

«Так же, как снежные хлопья летят по всему миру и 
толстым слоем покрывают землю, так и молитва вместе с 
образом будет распространяться по миру (80) 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» (01.04.1951).

Будучи убеждённой в чрезвычайной важности всемирной 
кампании, Ида до конца своей жизни без устали работала, 
рассылая во все концы света образки с молитвой (81). 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). Призыв Матери всех народов к сотрудничеству 
направлен также и к нам, дорогие друзья, находящимся здесь, 
на Кёльнской арене: «А теперь Я обращаюсь к тем, кто 
хочет чуда. Ну что же, говорю Я им: с большим пламенным 
усердием 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) (82). «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).

 В настоящее время молитва переведена более чем на 
семьдесят языков, и миллионы образков с молитвой 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.
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«С большим пламенным усердием принимайтесь за дело!»
Дорогие друзья, разрешите мне вдохновить вас на то, чтобы вы заново ответили на просьбу 

Божьей Матери и с любовью начали раздавать образки с молитвой. 
Какое это чудесное поручение – участвуя во всемирной кампании, подготавливать верующих 

к провозглашению нового догмата о Деве Марии, о котором Божья Матерь говорит:
«Когда будет провозглашён … последний догмат эпохи Девы Марии, тогда Владычица всех 

народов дарует миру мир, истинный мир» (31.05.1954).
Миллиарды людей ничего не знают ни об Иисусе Христе, их Искупителе, ни о могуществе 

Креста. Большая часть человечества не знает о том, что Дева Мария – их Матерь. Несём ли мы 
за это ответственность? 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. Она даёт 
нам точную стратегию: «всемирную кампанию», как Она её называет, в которую, благодаря 
нашему миссионерскому усердию, должны быть вовлечены все народы. 

Даже кардиналы, как, например, Его Высокопреосвященство сирийский кардинал Игнас 
Мусса Дауд из Рима (83, в центре), бывший в то время префектом Конгрегации по делам Восточных 
Церквей, и епископы с разных континентов совершали паломничества в Амстердам. Во время 
Международных дней молитвы они свидетельствовали о милостях, полученных в их епархиях, 
как, например, архиепископ Чарльз Бо из Рангуна, крупного города Мьянмы (Бирмы) (84, 85). 

Между тем, копии благодатного образа выставлены для почитания в многочисленных 
церквях (86) и часовнях. Во многих странах верующие заботятся о том, чтобы «странствующий» 
образ на краткое или более продолжительное время посещал семьи, молитвенные группы и 
приходы, монастыри, школы (87) и тюрьмы. Конечно, для того чтобы распространять образки 
в общественных местах, таких как церкви, больницы или школы, необходимо сначала получить 
разрешение священника или ответственного лица. 
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Посмотрите на этот впечатляющий снимок ночного Нью-Йорка (88). Глядя на такие 
фотографии, я всегда думаю: как много огней, как много людей, и в душе каждого из них хочет 
обитать Господь! Каждый человек в отдельности призван любить Бога всем сердцем. Именно 
мы, католики, должны помочь людям принять Деву Марию как их Матерь – а Она откроет их 
души действию Святого Духа. 

После того, как 11 сентября 2001 г. в результате 
неожиданного террористического акта рухнули баш-
ни-близнецы, и началась война в Ираке, множество 
армейских капелланов в течение очень короткого 
промежутка времени раздали 50 000 образков с молит-
вой солдатам американских вооруженных сил, среди 
которых были и некатолики! (89) Все они единогласно 
заверяли: «Да, именно это нам нужно, … чтобы мы 
были защищены от погибели, бедствий и войны!» Так 
Амстердамская молитва вскоре стала повсеместно 
известна в США как «молитва Матери за мир».

Например, о. Мандато, служащий в американских 
ВМС, попросил прислать 2000 образков прямо 

на военный корабль «Батаан». На базе ВВС Чарлстон в Южной Каролине о. Дель Торо 
распорядился, чтобы всем пилотам и их экипажам раздали образки с молитвой, а армейский 
капеллан Карлсон позаботился о том, чтобы его воинская часть, батальон в Техасе, прямо 
перед отлётом в Ирак получила 3 000 образков. Тем самым, за три месяца только в США была 
роздана четверть миллиона образков! В то же время на EWTN, крупнейшей католической 
телекомпании мира, каждый час транслировалась Амстердамская молитва.

88

89

Мы, католики – те, кто знает об этом и понимает это, – несём очень большую ответственность. 
Нельзя допустить, чтобы народы позже сказали нам: «Как, вы знали об этом? Вы знали, как 
можно было предотвратить великую всемирную катастрофу, и не сказали нам?!»

Из истории Чудотворного Медальона мы знаем, что уже через десять лет после явления 
Божьей Матери было распространёно более миллиарда медальонов. В наше время с образом 
Владычицы всех народов это можно было бы осуществить в течение одной-единственной 
недели! Нам нужно только в согласованном сотрудничестве с епископами и священниками 
использовать находящиеся в нашем распоряжении средства связи и массовой информации. 
Именно 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).
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«Германия очень дорога Мне!»
Дорогие паломники! В Амстердамских посланиях Божья Матерь неоднократно обращается 

к отдельным нациям. При этом привлекает внимание то, что Владычица всех народов ни к какой 
другой стране не взывает так часто, как к Германии. Не менее чем в двенадцати посланиях 
Божья Матерь прямо обращается к Германии и 30 раз упоминает эту страну.

Свидетельница явлений многократно видит, как Божья Матерь обеими ногами стоит в 
Германии, что всегда имеет особое значение.

В Германии Она дарует короткую, но столь могущественную молитву. В Германии был 
написан и Её благодатный образ. Кроме того, Владычица всех народов пожелала, чтобы 
распространение Её молитвы и Её образа началось с Германии. И действительно, здесь были 
розданы самые первые образки с молитвой! Итак, мы видим, что наряду с Нидерландами у 
Германии – единственное в своём роде задание и большая ответственность!

С материнской заботой и любовью Дева Мария снова и снова обращается к этим двум 
странам, описывая их нужды: «Нидерланды стоят на краю гибели, поэтому Я поставила в 
них Мою стопу. Из Нидерландов Я хочу возвещать миру Мои слова. Другая моя стопа стоит 
в Германии. Божья Матерь плачет о детях Германии (90). Они всегда были Моими детьми, 
и поэтому Я хочу, чтобы мир узнал Меня как Владычицу всех народов также благодаря и 
Германии» (15.08.1951).

Поразительно точно и метко Владычица 
всех народов описывает нынешнюю си ту-
а цию. Ещё более 50 лет назад Она пред-
сказала сегодняшнее отпадение от веры 
(91) – и это в то время, когда церкви в Герма-
нии так же, как и в Голландии, ещё были 
полны, и никто не мог подозревать того, 
что наступит позже. «Молодёжь нужно 
удержать от современного язычества» 
(03.12.1949). «Германия, Я предостерегаю 
тебя! … Люди добры, но их бросает из одной 
крайности в другую, и они не видят выхода. 
Бедная Германия!» (16.12.1949) «С ней ведут 
мошенническую игру» (27.05.1950).

«Одни усердно занимаются тем, чтобы 
отдалить немецкий народ от Рима… Другие 
работают над тем, чтобы разрушить 
Германию» (16.11.1959). «Германия очень 
дорога Мне!» (11.02.1951) «Сын хочет 
защитить Германию особым образом и 
послал Меня помочь ей» (16.11.1950). «В 
этой стране нужно много и тяжело 
трудиться для того, чтобы людей, далеко 
уклонившихся от верного пути, снова 
вернуть к центру – ко Кресту. Священников 
мало, но мирян много… Действуйте 
здесь, прежде всего, с большой любовью и 
милосердием» (11.02.1951).
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Сколь драматичным образом сбылось это предсказание, 
описал ещё 9 лет назад, 13 октября 2000 г., уже ушедший на 
покой викарный епископ Вюрцбурга монс. Гельмут Бауэр (92) 
в одной своей речи, посвящённой явлениям в Фатиме. Он 
говорил об ужасающих «катастрофах нашей веры, нашего 
пренебрежения Богом и отрицания Бога» и указал на то, что 
уже больше половины населения не считает себя верующими. 
В бывшей ГДР 80% населения даже не крещены!

Епископ Бауэр сказал буквально следующее: «Воистину, 
мы снова должны осознать внутреннюю угрозу вере в нашей 
стране. В наших семьях не знают о Боге. Молитве нет места. 
Люди стыдятся говорить о вере. Даже дедушки и бабушки не 
являются здесь исключением … Время пробудиться ото сна! 

… Нет никакого другого пути, по которому Бог приходит в мир, кроме пути Девы Марии – и 
сегодня тоже!» И в этом епископ Бауэр был абсолютно прав!

Сегодня, когда даже дети и подростки, душевно 
травмированные из-за недостатка материнской нежности, 
ведут себя вызывающе и агрессивно, Дева Мария является 
как Матерь, как Матерь всех народов, чтобы исцелить 
нас Своей любовью. Она объясняет это коротко и ясно в 
откровениях, полученных Идой во время Святой Мессы. Эти 
откровения, начавшиеся в 1958 г. и шедшие параллельно с 
явлениями, были опубликованы вплоть до 25 марта 1984 г. в 
книге «Евхаристический опыт». В них Владычица говорит: 
«Церковь и народ без Матери – это как тело без души» 
(«Евхаристический опыт», запись от 31.05.1965).

Об этих жизненно важных взаимоотношениях матьдитя 
говорит также и Криста Мевес, опираясь на свой многолетний 

опыт работы с душевно травмированными детьми и 
подростками: «Когда ребёнок рождается, он зна
ет биение сердца своей матери (93), он знает её 
го лос, даже неповторимый вкус её молока, кото
рый похож на вкус околоплодных вод… И че рез 
нес колько недель после рождения в памяти ре
бён ка запечатлевается лицо его матери (94)… Он 
должен знать её лицо, ибо это – гарантия того, 
что он может держаться за неё, ту, которая 
обес пе чивает его выживание. Исчезновение этой 
гарантии на долгое время ребенок ощущает как уг
ро зу для жизни. В первые годы жизни ребёнку не об
ходимо слышать хорошо знакомое ему сердце биение 
матери. Поэтому матери инту итивно кла дут своё 
плачущее дитя на левую сторону груди (95), что
бы оно могло чувствовать биение сердца. Этот 
ритм был знаком ему ещё в материнском лоне». 

То, о чём говорит здесь мать семейства и учё-
ный, относится также и к религиозной жизни. 
Послушаем ещё раз полный любви голос Матери 
всех народов: «Церковь и народ без Матери – это 
как тело без души». 
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«Хорошо поймите, что Господу тоже была нужна Матерь, для того чтобы появиться 
на свет (96). Через Матерь приходит жизнь. Поэтому Она должна быть возвращена в ваши 
Церкви и к народам, и вы переживёте расцвет» («Евхаристический опыт», запись от 25.03.1973).
Чудо расцвета Церкви без сомнения произойдёт и здесь, в Германии, и в Европе, и на всех 
континентах!

Но мы все должны в полную силу с новой убеждённостью содействовать этому, распространяя 
Её благодатный образ и Её молитву (97), участвуя во всемирной кампании, дарованной Матерью 
всех народов и несущей искупление и мир. Ибо по тому пути, который зовётся «МАРИЯ», по 
пути, который зовётся «МАТЕРЬ», Бог хочет вести всех людей к истинному миру (98). 

Ведь Она Сама ручается в послании от 31 мая 1955 г.: «Владычица исполнит Своё обещание, 
и наступит истинный мир». 
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Во время Дня молитвы в Кёльне 31 мая 2009 г. Его Высокопреосвященство кардинал Иоахим Майснер, 
Его Высокопреосвященство Иосиф М. Пюнт, все священники и все присутствующие верующие в конце 
торжественной Св. Мессы Пятидесятницы прочли молитву посвящения, которой Папа Иоанн Павел II 

25 марта 1984 г. на площади Св. Петра посвятил мир Непорочному Сердцу Девы Марии.
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 БЛАГОДАТЬ, ИСКУПЛЕНИЕ И МИР. НО ВЫ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ ТОМУ, ЧТОБЫ 

BЛАДЫЧИЦУ ВСЕХ НАРОДОВ УЗНАЛ ВЕСЬ МИР!»

Амстердамское послание от 17 февраля 1952 г.

«Чудо Пятидесятницы», кёльнский мастер, ок. 1350
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