
ПОМОЩНИКИ 
OPUS DEI



1. Кто такие помощники  
прелатуры «Opus Dei»?

Помощники «Opus Dei» – это мужчины 
и женщины, которые, не принадлежа к 
прелатуре, вносят свой вклад в её об-
разовательную, социальную и культур-
ную деятельность бок о бок с членами 
«Дела». Обычно это бывают родствен-
ники, друзья, коллеги или соседи чле-
нов прелатуры, положительно оцени-
вающие её апостольскую деятельность 
или участвующие в ней.

Среди помощников, помимо христиан, 
есть также приверженцы других рели-
гий и даже неверующие.

2. Что значит быть 
помощником «Opus Dei»?

Помощник может тем или иным обра-
зом помогать прелатуре в осущест-
влении её апостольской деятельности. 
Помощники включаются в начинания 
«Opus Dei», прежде всего, своей молит-
вой, а также трудом или финансовой 
помощью. Кроме того, желающие мо-
гут участвовать в инициативах по хри-
стианскому воспитанию, предприни-
маемых организацией.



3. Какие блага получают 
помощники?
Члены «Opus Dei» ежедневно мо-
лятся обо всех тех, кто помогал или 
помогает прелатуре. Кроме того, в 
определённых случаях священники 
прелатуры служат св. Мессу за души 
умерших помощников. С другой 
стороны, по решению Св. Престола 
помощники-католики могут полу-
чать индульгенции в различные дни 
года, если при исполнении обычных 
условий, установленных Церковью, 
они из благочестия вновь берут на 
себя обязанности помощников.

4. Как стать помощником 
«Opus Dei»?
Региональный викарий «Opus Dei» 
назначает желающего помощником 
по просьбе одного члена прелатуры. 
Помощник или помощница стано-
вятся таковыми в тот день, когда ему 
или ей сообщается о назначении.  
И в тот же день помощник-католик 
может получить полную индульген-
цию при исполнении обычных усло-
вий.



«Opus Dei» - это персональная прелату-
ра Католической Церкви, ставящая сво-
ей целью распространение во всех сфе-
рах общественной жизни глубокого по-
нимания всеобщего призвания к свя-
тости и апостольству посредством ис-
полнения обычных профессиональных 
обязанностей. Тем самым она вносит 
свой вклад и в созидание лучшего об-
щества.

Св. Хосемария Эскрива де Балагер, 
основатель «Оpus Dei», 6 октября 2002 г. 
был причислен к лику святых Папой Ио-
анном Павлом II.

Не претендуя на исчерпывающую ха-
рактеристику, можно перечислить 
следующие отличительные черты 
«Оpus Dei»: сознание богосыновства 
как основа духовной жизни; взгляд 
на труд, совершаемый добросовест-
но с любовью к Богу и жаждой служе-
ния, как на нечто, подлежащее освя-
щению и освящающее; стремление к 
личностному и доверительному еди-
нению со Христом в миру; желание 
поставить св. Мессу в центр внутрен-
ней жизни; любовь к свободе и лич-
ной ответственности; дух взаимопо-
нимания и общности.

Более подробную информацию вы можете 
получить на сайте:  

www.opusdei.kz – info@opusdei.kz


