
�Bunda� Maria�
dihadirkan�ber-
sama-sama�
Sang�Putra�un-
tuk� ikut� ambil�
bagian� dalam�
karya� pene-
busan.��
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Berita�Senatus�

Foto-foto�Saat�Misa�Arwah�untuk�Legioner�yang�sudah�meninggal,�7�November�2018�di�Gereja�Katedral�Malang�
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Pelayan� Tuhan/Hamba�Allah� Francis� Michael� "Frank"� Duff� (lahir� 7� Juni�1889� –� meninggal� 7�
November�1980�pada�umur�91�tahun)�putera�asli�Dublin,�Irlandia,�Putra�sulung�dari�keluarga�yang�
hidup�mapan.�Sejak�masa�mudanya,�Frank�Duff�merupakan�seorang�katolik�yang�saleh.�Dia�men-
jalankan�10�perintah�Allah,�hadir�misa�secara�teratur,�dam�juga�berdevosi�kepada�Bunda�Maria.�
Namun� dia� tidak� mempunyai� pemahaman� yang� memadai� tentang� dasar-dasar� devosi� kepada�
Bunda�Maria�dan� juga� tidak�sungguh-sungguh�mempunyai�perhatian�dan�minat� terhadap�peran�
Maria�dalam�rencana�penyelamatan�Allah.�Namun�tahun�1918�dia�menemukan�buku�Bakti�Sejati�
karya�Santo�Louis�Marie�de�Montfort.�Baginya,�tahun�itu�merupakan�tahun�rahmat�Allah.��

Hal�yang�terindah�atau�boleh�dikatakan�paling�membanggakan�dari�kehidupan�Frank�adalah�keti-
ka�dia�diundang�sebagai�peserta�awam�dalam�Konsili�Vatikan�II�di�Roma�tahun�1965.�Dia�secara�

khusus�diundang�karena�dia�merupakan�salah�satu� tokoh�awam�yang�sangat�berpengaruh�dan�berjasa�melalui�karya�Legio�
Maria�di�dalam�Gereja�dan�masyarakat.�Dalam�salah�satu�sesi�diskusi,�Frank�di�perkenalkan�oleh�Kardinal�Heenan�dari�Inggris�
di�hadapan�2500�uskup�dari�seluruh�dunia.�Dalam�pertemuan�pribadinya�dengan�Paus�Paulus�VI�tgl�11�Desember�1965,�Sri�
Paus� berkata:� “Tuan� Duff,� saya� ingin� berterima� kasih� kepadamu� atas� pelayananmu� untuk� Gereja� dan� ingin� menyatakan�
penghargaan�saya�atas�segala�yang�telah�dilakukan�Legio�Mariae.�Tahun�1979�Frank�masih�mendapatkan�kesempatan�untuk�
bertemu�dengan�Paus�Yohanes�Paulus�II�atas�undangan�Sri�Paus�ke�Vatican.�Dan�akhirnya�dia�mengembuskan�nafas�tera-
khirnya�tgl�7�November�1981�dalam�usia�91�tahun.�Pada�bulan�Juli�1996,�proses�Penyelidikan�untuk�Penggelaran�Kudus�di-
perkenalkan�oleh�Uskup�Agung�Dublin;�Kardinal�Desmond�Connell.�(https://id.wikipedia.org/wiki/Frank_Duff)�
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