Встреча монс. Хенрика Хосера с паломниками из
Украины
Дорогие друзья, хотим поделиться с Вами большой радостью. В эти благодатные
Рождественские
дни
мы
могли
встретить
и
поклониться
нашему
Новорожденному Спасителю Иисусу вместе с паломниками из Украины, которых
в Меджугорье приехало около 900 человек.
С большой благодарностью Богу в сердце хотим поблагодарить за дар
присутствия среди нас архиепископа Хенрика Хосера, и за Его открытое сердце.
Благодарим Архиепископа за слова, с которыми он обратился к паломникам из
Украины:

“В эти дни вашего паломничества молимся за мир в Украине, за Украину
верующую, которая приняла христианство уже в первом тысячелетии. Вы
привозите с собой свои намерения, отдайте, доверьте все эти интенции Матери
Божьей и Иисусу и, если есть на то Божья воля, пусть они выслушуют эти
намерения. Каждый из вас является представителем одной семьи, деревни,
города и за всех людей, которые вам доверены, надо здесь молиться. Это время
пребывания здесь есть благословение для вас. Используйте каждый час и
минуту пребывания здесь, чтобы приблизиться к Богу и познать Его в молитве
Розария, в молитве Крестного пути, познать его в Таинстве Евхаристии, на
Адорации, и также познать его в Таинстве Покаяния, когда мы рождаемся для
новой жизни через Таинство Прощения. Молитесь за ваших земляков украинцев,
которые должны были выехать за границу в другие страны, чтобы заработать на
хлеб, чтобы заработать деньги для семей.
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За всех них, чтобы Господь благословил их и они счастливо могли вернуться
домой. Будем молиться за детей, за больных и одиноких, которые остались
дома, за людей, которые поддались алкоголю, за молодых людей, которые
принимают наркотики... И вам тоже желаю, чтобы Господь родился в вас, и
чтобы вы в жизни и дальше шли с Ним.” В конце своего обращения к
паломникам, монс. Хенрик Хосер благословил всех присутствующих.
Благодарим Небесного Отца за все благодати, подаренные в эти дни каждому
человеческому сердцу!

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

