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Ищите документы, изображения и целые каталоги на своем компьютере и в Интернете с помощью простой и быстрой утилиты. 1 мая 2015 г. Станции Креста в базилике Пресвятой Троицы, Окленд, Калифорния Это был прекрасный закат, когда я прибыл в базилику этим вечером. Народ собирался пройтись по Крестному пути у собора. Солнце скрылось за горизонтом,
тени стали длинными. Это был теплый вечер, солнце стояло высоко, так что дополнительные слои не понадобились, и я не снял куртку. Я прошел мимо людей и раздаваемых корзин и направился к Станциям. Я нашел свое место в приветствующей толпе, напротив перил алтаря. Но охватить все станции одновременно было непросто. Примерно через две минуты я

становился все более и более беспокойным. Ненавижу что-либо пропускать, но уровень моего беспокойства был выше, чем обычно. Я спустился по скамьям, чтобы встретиться с тремя другими людьми со мной. Люди, у которых были другие мотивы и другая история жизни, чем у меня. Единственное, что их всех объединяло, заключалось в том, что они тоже
беспокоились о пропуске какой-либо части станций. Мы поднялись на одну скамью, потом еще на две, чтобы добраться до людей, которых попросили пройти перед нами. Затем один за другим мы все двинулись к алтарю Базилики. С корзиной в руках я подошел к первой станции. Я опустошил свою корзину у подножия креста и пошел дальше. Я нашел новую корзину

на скамье и опустошил ее. Потом новую корзину, и подошли. Корзины были расставлены на скамьях, когда люди шли, так что к тому времени, когда я вернулся к алтарю, корзины образовали круг. Но теперь у меня были корзины, чтобы пройти через. Я остановился на второй станции и на этот раз получил корзины. На этой станции останавливалось много людей.
Многие люди были настолько тронуты случившимся, что плакали. Человек передо мной, красивая молодая женщина, подошла ко мне и заплакала.Было так приятно видеть людей, которые пришли гулять в этот период своей жизни. Ее история заключалась в том, что она только что родила ребенка за несколько дней до этого. Затем он вернулся к корзинам и новой

станции. Я продолжил прогулку и
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