
Владыка Альваро дель Портильо
Прелат Opus Dei

МОЛИТВА
О Боже, Отче милосердный, Ты одарил раба Твоего 

Альваро, епископа, благодатью, чтобы он стал 

образцовым Пастырем в служении Церкви и верней-

шим сыном и преемником святого Хосемарии, 

основателя Opus Dei. Помоги и мне стать верным 

христианскому призванию и обращать каждый миг 

и каждое событие моей жизни в любовь к Тебе и в 

служение Царству Христову. Благоволи прославить 

раба Твоего Альваро и его заступничеством внемли 

моей мольбе:... Аминь.

Отче наш; Радуйся, Мария; Слава Отцу...

В соответствии с декретом Папы Урбана VIII мы объявляем, что 

никоим образом не пытаемся предварить суждение Церкви, и 

поэтому эта молитва не предназначается для публичного ее 

совершения.



Епископ Альваро дель Портильо родился в Мадриде (Испания) 11 марта 

1914 года третьим из восьми детей в семье, с глубоко укоренившимися 

христианскими традициями. Он получил степень доктора дорожной 

инженерии, а также доктора философии и канонического права.

В 1935 году стал членом Opus Dei, которое основал святой Хосемария Эскрива 

2 октября 1928 года. Жил в полной верности призванию Opus Dei, освящая 

свой профессиональный труд и выполняя повседневные обязанности и 

огромную апостольскую деятельность среди своих товарищей по учебе и 

коллег по работе. Вскоре стал самым верным помощником и ближайшим 

сотрудником святого Хосемарии и оставался рядом с ним в течение почти 

сорока лет. 

25 июня 1944 года принял священнический сан и целиком посвятил себя 

пастырскому служению членам Opus Dei и духовному врачеванию людей. В 

1946 году вместе со святым Хосемарией переехал на постоянное жительство 

в Рим. Его неутомимая служба Церкви проявлялась также в преданном 

исполнении должностных обязанностей советника различных учреждений 

Римской курии и особенно в его активном участии в работе Второго 

Ватиканского Собора. 

15 сентября 1975 года стал первым преемником святого Хосемарии. 28 ноября 

1982 года, после возведения Opus Dei в ранг Персональной Прелатуры, Папа 

Иоанн Павел II назначил его прелатом этой организации и 6 января 1991 года 

посвятил в епископы. Вся деятельность владыки Альваро дель Портильо 

в качестве прелата Opus Dei характеризовалась верностью основателю: 

он неустанно работал, расширяя апостольские начинания Прелатуры для 

служения Церкви. 

Самоотдача, с которой он относился к порученной ему миссии, следуя учению 

святого Хосемарии, исходила из чувства Богосыновства, порожденного в 

нем действием Святого Духа и заставлявшего его искать отождествления 

с Христом, препоручая себя воле Бога Отца. Это препоручение себя 

воле Божией было постоянно подкрепляемо молитвой, совершением 

Евхаристии и любовным почитанием Пречистой Девы. Любовь Альваро дель 

Портильо к Церкви проявлялась через его единство с Папой и епископами. 

Человеколюбие, неутомимая забота о дочерях и сыновьях – членах Opus Dei, 

скромность, здравый ум и твердость, веселость и простота, самоотречение и 

пламенное желание обращения душ для Христа, в соответствии с епископским 

девизом «regnare Christum volumus!» («Христу царствовать желаем»), вместе с 

доброжелательностью, спокойствием духа и добродушным юмором, который 

он излучал – вот что характеризовало его личность. 

На рассвете 23 марта 1994 года, спустя несколько часов после его возвращения 

из паломничества в Святую Землю, где он с великой набожностью прошел по 

дорогам, по которым ступала нога Христа, начиная от Назарета и до Святой 

Гробницы, Господь призвал к Себе Своего доброго и преданного раба. 

Предыдущим утром он отслужил Божественную Литургию в церкви Ченаколо 

в Иерусалиме (в той горнице, где совершил Тайную Вечерю Господь Иисус 

Христос со своими учениками). 

В день смерти Альваро дель Портильо, 23 марта 1994 года, святой отец Иоанн 

Павел II пришел помолиться перед его бренными останками, которые сейчас 

покоятся в крипте прелатской Церкви Пресвятой Богородицы Царицы мира 

–  в Риме, на улице Бруно Буоцци, 75. Здесь постоянно с любовью молятся за 

него верные Opus Dei и тысячи паломников.

Убедительно просим всех тех, кто удостоился милости Божьей 
благодаря ходатайству владыки Альваро дель Портильо, сообщить об 
этом по адресу:

Vice-Postulation of the Prelature of Opus Dei in Finland.
PL 333. FIN-00121 Helsinki.
e-mail: kontakt@opusdei.ru

С церковного одобрения Римского Викариата.


