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“Blessed is he  

who comes in the name  

of the Lord; 

Hosanna in the highest.” 

(Mt. 21:9) 
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“Whoever believes in me,  

even if he dies, will live, and 

everyone who lives and  

believes in me will never die.”  

(Jn 11: 25-26) 

Alleluia! 
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humanity; that the peoples of this world are our broth-

ers and sisters; that we are all one family under God.�

�

God does not abandon us; He goes with us even now 
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