
   
Архитектoр  

(1852 – 1926)



Антонио  и  родился 25 июня 1852г.  раннего детства он был
приучен к большим и разным работам в котелковой мастерской своего отца, в

.  имении , расположенного на фоне поля, его синие глаза
запечатлели картину природы, которые он использовал в своих работах.

 среднюю школу , он обучался архитектуре, самой большой
страсти всей его жизни, в школе .  1883г. Он принял управление
строительством храма Sagrada Familia (святая семья), начатым недавно.  43
лет, которые он работал, большая часть последних 10 лет своей жизни 
самоотверженно работал, вкладывая своё мастерство и всю свою энергию
служению во  .

  задумывался как религиозный и всепрощающий, так как
был основан смиренным и набожным книжником  .  и его
Ассоциацией .

 имея решительный и смелый характер, но в тоже время он был весёлым
и дружелюбным с народом.

Убедившись, в том, что без жертвоприношения невозможно совершать
прогресс, он посвятил свою жизнь молитве.

Он очень любил службу в церкви и был предан  , её мужу 
, всем ангелам и всем святым.  завершилась памятником 

.
 провозгласил, что хочет умереть в госпитале для бедняков, и это

желание было исполнено.  он попал под трамвай, его никто не узнал,
посчитали, что он бедняк и отвезли в госпиталь  , где скончался 10
июня 1926г.  последние слова были: “Аминь.  мой!  мой!”

 могила расположена в склепе .

 собственной набожности.
, Отче , вселивший в раба твоего Антони .

Архитектора, великую любовь твоего  и пламенное желание
имитировать мистерии детства и страданий  твоего; делая то
из любезности к  , я знаю также, что вручаешь мне
работу хорошо сделанную и удостаиваешь восславления раба твоего
Антони, дающий мне, через своё посредничество, милости, которую
прошу у тебя за   нашего. Аминь.

,  и , давшие нам мир и защиту семьи.

 ко всем кто получает милость и желает помочь милостыней или
решают помочь деньгами, обращаться в “Associacio pro Beatificacio d Antoni
Gaudi”, Ap. Cor. 24094 08080 Barcelona. Эта ассоциация независима от других
гаудинских организаций и объединений строительства .

 церковного одобрения.
 с постановлениями  Урбано 8, заявляем, что ничего из

сказанного не умаляет авторитета церкви, и эта молитва не имеет цели в
создании общественного резонанса.


