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Каррон (CL): «Своим выбором имени он показывает нам, что у него нет другого 
богатства, кроме Христа» 

 
По поводу новости о Понтификате Франциска отец Хулиан Каррон, президент братства 
«Общение и Освобождение», заявил следующее: 
 

Безгранично радуясь обретению нового наставника для всех верующих, я поражен 
тем, как он смог сообщить нам уже со своих первых понятных каждому шагов, куда 
устремлен его взгляд. Избрав имя Франциск, он показывает нам, что у него нет другого 
богатства, кроме Христа. Он не полагается ни на какой другой способ сообщения об этом, 
как только на простое свидетельство о Христе. 

Папа Франциск призвал к осознанию того, что это свидетельство – чистая благодать, о 
которой необходимо просить: «Прошу вас о молитве Богу, чтобы Он благословил меня». В 
молитве Папы вместе с огромной толпой на площади Святого Петра на глазах у мира 
воплотилось чудо жизни Церкви, чьим сердцем является сам Христос. 

Реализм Бенедикта XVI, напоминающий своим поступком миру о том, что Церковь 
принадлежит Христу, и смиренный реализм папы Франциска, выразивший осознание своего 
епископского служения как общение и путь с народом Церкви Рима, «которая возглавляет в 
любви все Церкви», по точному выражению великого святого Игнатия Антиохийского, – 
именно эта глубокая гармония двух суждений, основанных на вере в Иисуса Христа, 
поражает меня. 

Тронутые предложением начать путь вместе, Епископ и народ, попросим у Божьей 
Матери для каждого из нас об уповании на Христа, о котором в настоящий момент нам 
свидетельствует Франциск. 

Благодарим Святой Дух за то, что Он дал наставника Своей Церкви, начнем путь с 
желанием следовать и служить Папе во всем, согласно учению, полученному от отца 
Джуссани: «Лицо этого человека [Христа] в настоящее время – совокупность верующих, 
которые являются Его знаком в мире, или, как говорит святой Павел, являются его Телом, 
мистическим Телом, называемым также «народом Божьим», ведомым под поручительством 
живого человека, Епископа Рима». 
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