Папа Франциск: Сын под любящим
взглядом Матери
Чтобы понять Папу Франциска, его действия и духовные намерения, надо прежде всего понять
его отношения с Марией. Так начинается аннотация к книге «Папа Франциск. Мария. Мысли о
Божьей Матери». На обложке книги Понтифик стоит у статуи Марии с большим букетом
цветов, касаясь рукой Ее ног. По словам Кардинала Комастри, Святейший Отец выражает свое
отношение к Марии очень просто – после каждой своей поездки он приносит цветы в базилику
Санта Мария Маджоре в Риме, и как сын рассказывает своей Матери свою историю.
Известный как Папа глубоко связанный с Марией духовно, Франциск удивил мир. Даже самые
критично настроенные СМИ в восторге от него. Журнал The Rolling Stone назвал его «крутой
Папа», а журнал Time – Человеком года.
Папа Франциск был избран на свой пост 13 марта 2013 года. После своего избрания в послании
к Кардиналу Патриарху Лиссабона он попросил посвятить свой понтификат Фатимской Божьей
Матери, и епископы Португалии осуществили его желание 13 мая того же года.
«Она смотрит на нас как Матерь, полная нежности, милосердия и любви. Так
Она смотрела и на Своего Сына в самые разные минуты Его жизни…»
Во время первой своей проповеди 17 марта 2013 года, после молитвы Ангел Господень,
Понтифик говорил о Божьем Милосердии, вспоминая о том, как в 1992 году в Буэнос-Айрес
была привезена статуя Божией Матери Фатимской.
13 Октября 2015 года перед началом Папского совета о Новой евангелизации и Года веры
Папа попросил привезти статую Божией Матери Фатимской из часовни явлений. Всем нам
знаком образ, где Фатимская Божия Матерь является детям-пастушкам, стоящим на коленях.
Также и настоящая евангелизация, по словам Папы Франциска – это евангелизация на
коленях.
13 Октября 2013 года Папа организовал дни, посвященные Марии. Вместе со специально
приглашёнными Ватиканом представителями главных марийных санктуариев и мест
паломничеств, в том числе и представителей меджугорского прихода, Понтифик провел акт
посвящения Матери Божьей Фатимской. Статуя Божией Матери Фатимской стояла на том
месте, где было совершено покушение на Папу Иоанна Павла II. «О Мария, дай нам
почувствовать Твой Материнский взгляд», – так звучало его послание в тот день.
«Когда мы усталы и огорчены, когда мы сгибаемся под тяжестью проблем,
тогда мы смотрим на Марию и чувствуем Ее взгляд, который говорит нашему
сердцу «будь смелее, Мое дитя, Я здесь и Я тебя защищаю».
Можно сказать, что Папа Франциск — это Понтифик, который всегда находится под взглядом
Марии, он знает его, как никто другой, и знает именно как взгляд своей матери: «Взгляд! Как
важен он! Часто один только взгляд говорит то, что слова не могут, либо не осмеливаются
выразить. Взгляд Марии полон любви, нежности и милосердия, он направлен на каждого из

нас, как на своего ребенка. И как Она смотрит? Она смотрит на нас как Матерь, полная
нежности, милосердия и любви. Так Она смотрела и на Своего Сына в самые разные минуты
Его жизни. В радостные и светлые, в скорбные и славные моменты, как мы созерцаем Ее в
тайнах Розария, полную любви. Когда мы усталы и огорчены, когда мы сгибаемся под
тяжестью проблем, тогда мы смотрим на Марию и чувствуем Ее взгляд, который говорит
нашему сердцу «будь смелее, Мое дитя, Я здесь и Я тебя защищаю».
Взгляд Марии направлен и на Иисуса, Которого Она носила в Своем лоне и созерцала под
крестом. Она говорит нам «смотри на Моего Сына, постоянно держи свой взгляд на Нем,
слушай Его, говори с Ним. Он смотрит на тебя с любовью. Не бойся. Он научит тебя следовать
за Ним и свидетельствовать о Нем».

