Боже, Отче Наш! Ты наполнил жизнь Твоего раба
Гилберта Кита Честертона чувством чуда и радости
и дал ему веру, ставшую основой
для его бесчисленных трудов, любовь ко всем
людям, а наипаче к его противникам, и надежду,
которая проистекла от его благодарности
за дарованную Тобою жизнь во все его дни. Пусть
его невинность и его смех,
его твердость в отстаивании Христовой Истины в
мире, теряющем веру, его преданность
к Пречистой Деве Марии и его любовь ко всем
людям, особенно бедным, дают радость тем, кто п
ребывает в отчаянии, пламенную уверенность –
охладевшим в вере, и познание Бога тем, кто веру
не обрел.
Мы просим Тебя, даруй Твои милости, которые мы
просим по его заступничеству [и особенно...] так
что его святость была бы
признана всеми [верными] и Церковь могла
бы прославить его как блаженного. Мы просим об
этом через Христа, Господа нашего. Аминь.

Боже, Отче Наш! Ты наполнил жизнь Твоего раба
Гилберта Кита Честертона чувством чуда и радости
и дал ему веру, ставшую основой
для его бесчисленных трудов, любовь ко всем
людям, а наипаче к его противникам, и надежду,
которая проистекла от его благодарности
за дарованную Тобою жизнь во все его дни. Пусть
его невинность и его смех,
его твердость в отстаивании Христовой Истины в
мире, теряющем веру, его преданность
к Пречистой Деве Марии и его любовь ко всем
людям, особенно бедным, дают радость тем, кто п
ребывает в отчаянии, пламенную уверенность –
охладевшим в вере, и познание Бога тем, кто веру
не обрел.
Мы просим Тебя, даруй Твои милости, которые мы
просим по его заступничеству [и особенно...] так
что его святость была бы
признана всеми [верными] и Церковь могла
бы прославить его как блаженного. Мы просим об
этом через Христа, Господа нашего. Аминь.

www.catholicgkchestertonsociety.co.uk
www.goodcounselnetwork.com

www.catholicgkchestertonsociety.co.uk
www.goodcounselnetwork.com

Боже, Отче Наш! Ты наполнил жизнь Твоего раба
Гилберта Кита Честертона чувством чуда и радости
и дал ему веру, ставшую основой
для его бесчисленных трудов, любовь ко всем
людям, а наипаче к его противникам, и надежду,
которая проистекла от его благодарности
за дарованную Тобою жизнь во все его дни. Пусть
его невинность и его смех,
его твердость в отстаивании Христовой Истины в
мире, теряющем веру, его преданность
к Пречистой Деве Марии и его любовь ко всем
людям, особенно бедным, дают радость тем, кто п
ребывает в отчаянии, пламенную уверенность –
охладевшим в вере, и познание Бога тем, кто веру
не обрел.
Мы просим Тебя, даруй Твои милости, которые мы
просим по его заступничеству [и особенно...] так
что его святость была бы
признана всеми [верными] и Церковь могла
бы прославить его как блаженного. Мы просим об
этом через Христа, Господа нашего. Аминь.

Боже, Отче Наш! Ты наполнил жизнь Твоего раба
Гилберта Кита Честертона чувством чуда и радости
и дал ему веру, ставшую основой
для его бесчисленных трудов, любовь ко всем
людям, а наипаче к его противникам, и надежду,
которая проистекла от его благодарности
за дарованную Тобою жизнь во все его дни. Пусть
его невинность и его смех,
его твердость в отстаивании Христовой Истины в
мире, теряющем веру, его преданность
к Пречистой Деве Марии и его любовь ко всем
людям, особенно бедным, дают радость тем, кто п
ребывает в отчаянии, пламенную уверенность –
охладевшим в вере, и познание Бога тем, кто веру
не обрел.
Мы просим Тебя, даруй Твои милости, которые мы
просим по его заступничеству [и особенно...] так
что его святость была бы
признана всеми [верными] и Церковь могла
бы прославить его как блаженного. Мы просим об
этом через Христа, Господа нашего. Аминь.

www.catholicgkchestertonsociety.co.uk
www.goodcounselnetwork.com

www.catholicgkchestertonsociety.co.uk
www.goodcounselnetwork.com

