
ОБ «OPUS DEI»

Что такое «Opus Dei»?

«Opus Dei» (лат.: «Дело Божье») – это 
иерархическое учреждение Католической 
Церкви, персональная прелатура, стремя-
щаяся поддерживать евангелизаторскую 
миссию Церкви. Выражаясь конкретнее, 
она старается распространять глубокое 
сознание всеобщего призвания к свято-
сти и освящающей ценности повседнев-
ного труда. «Opus Dei» было основано 
святым Хосемарией Эскривой  2 октября 
1928 г.

Что такое «персональная 

прелатура»? 

Персональная прелатура – это церков-
ное наименование, предусмотренное II 
Ватиканским собором и «Кодексом кано-
нического права». Такие прелатуры соз-
даются для наиболее гибкого осущест-
вления определенных пастырских за-
дач. Члены персональных прелатур не 
перестают принадлежать к поместным 
Церквам или епархиям, на территории 
которых проживают.

Каковы характерные черты 

собственно персональной прелатуры 

«Opus Dei»? 

«Opus Dei» – это персональная прелату-
ра международного уровня, состоящая из 
прелата, собственного клира и верных-
мирян (мужчин и женщин). Священники 
прелатуры выходят из числа членов-
мирян. И те, и другие органически со-
трудничают в исполнении миссии по рас-
пространению идеи святости в миру и, в 
частности, освящения труда.

«Opus Dei» равным образом открыто 

как мужчинам, так и женщинам? 

Мужчины и женщины обладают одина-
ковым достоинством детей Божьих и в 
равной мере призваны к героической свя-
тости в силу своего крещения. Женщины 
и мужчины, верные прелатуры, живут в 
одном духе, занимаются сходной апо-
стольской деятельностью, работают во 
всех почетных профессиях, одинако-
во стараются освящать труд и семейную 
жизнь. Кроме того, члены-миряне «Opus 
Dei» – и женщины, и мужчины – на рав-
ных занимают различные должности в 
руководстве и формации прелатуры.

Что значит «освящать труд»?

Это значит трудиться, следуя духу 
Иисуса Христа, добросовестно, справед-
ливо и с уважением к законам, чтобы лю-
бить Бога и служить ближним. Тем са-
мым вносится вклад в освящение мира 
изнутри и воплощение Евангелия в лю-
бого рода деятельности, как блистатель-
ной, так и самой смиренной и незамет-
ной, потому что пред Богом самое важ-
ное – не человеческий успех, а любовь, 
вкладываемая в работу. 

Какого рода апостольство 

осуществляет «Opus Dei»?

Основная апостольская деятельность, 
осуществляемая членами «Opus Dei», со-
стоит в том, чем каждый в отдельности, не 
объединяясь в группы, занимается в сво-
ей собственной области, естественным 
образом выражая тем самым свое хри-
стианское обязательство. Апостольство 
облагораживает узы дружбы: хороший 
христианин старается быть хорошим, ис-
кренним и верным другом. Кроме того, 



стремление внести свой вклад в реше-
ние проблем своего окружения и помочь 
наиболее нуждающимся логически вы-
ливается в воспитательные и социаль-
ные начинания, предпринимаемые чле-
нами «Opus Dei» вместе со многими дру-
гими людьми: школы, больницы, центры 
профессиональной подготовки, универ-
ситеты… Это могут быть самые различ-
ные учреждения, носящие на себе отпе-
чаток данной страны и культуры, в усло-
виях которой они образуются.

Есть ли у «Opus Dei» свое учение, 

общественная или религиозная 

политика?

«Opus Dei» имеет и распространяет 
только учение Церкви. Особенностью 
прелатуры является стремление донести 
Евангелие до всех сфер человеческой де-
ятельности посредством освящения тру-
да. В «Opus Dei» живут и развиваются 
свобода и плюрализм во всех политиче-
ских, культурных, экономических и со-
циальных вопросах, по поводу которых 
Церковь не выразила определенного мне-
ния.

ДЛЯ КОГО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНО «OPUS DEI»?

Кто может вступить в «Opus Dei»?

Взрослые католики – мужчины и жен-
щины, независимо от культуры, нацио-
нальности, социального положения и ма-
териального благосостояния, слышащие 
зов Божий всецело посвятить себя служе-
нию Ему в миру и свободно следующие 
за Его голосом: в реальности, вступле-
ние в «Opus Dei» – это всегда обязатель-
ство любви, отвечающей на божествен-
ное призвание. На данный момент «Opus 
Dei» насчитывает более 85 тыс. членов.

Могут ли в «Opus Dei» вступить люди, 

состоящие в браке?

Большинство членов прелатуры состо-
ит в браке и старается следовать Иисусу 
Христу именно в обычных условиях сво-
ей повседневной жизни: работая дома и 
вне него, заботясь о семье, стремясь на-
всегда сохранить юношескую свежесть 
супружеских чувств, с радостью прини-
мая даруемых Богом детей, заботливо 
воспитывая их и прививая им веру своим 
примером и любовью.

Есть ли у «Opus Dei» члены, хранящие 

безбрачие?

Помимо священников безбрачие хранят 
и некоторые члены-миряне – как мужчи-
ны, так и женщины. Они выбирают по-
добный образ жизни по дару Божьему и 
из апостольских соображений. Это по-
зволяет им полнее посвящать себя обра-
зовательным начинаниям прелатуры, ни 
в чем не изменяя своего мирского стату-
са, профессиональных занятий, положе-
ния в Церкви и обществе.

Могут ли вступать в «Opus Dei» 

епархиальные священники?

Уже инкардинированные в какую-либо 
епархию священники не могут вступить 
в прелатуру, но они могут присоеди-
ниться к неразрывно связанному с «Opus 
Dei» Священническому обществу свято-
го креста. Членство в последнем не из-
меняет их епархиального статуса: они и 
впредь полностью принадлежат к клиру 
собственной епархии и по-прежнему за-
висят от своего епископа. Вступающий 
в общество священник обещает стяжать 
святость в исполнении своего священни-
ческого служения в соответствии с духом 
«Opus Dei» и берет на себя особое обя-
зательство жить в глубоком единении с 
собственным епископом и другими свя-
щенниками епархии.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЛАТУРЫ

Чем занимается «Opus Dei»? 

«Opus Dei» осуществляет душепопече-
ние своих членов и предлагает им раз-
личные средства формации, помогающие 
им реализовывать свою миссию в миру. 
Подобные средства предлагаются также 
тем, кто желает углубить свою жизнь в 
вере. Прелатура проводит занятия, бесе-
ды, реколлекции, духовное руководство 
и т.д. и т.п., чтобы помочь познать и во-
площать в жизнь идеи Евангелия и учи-
тельства Церкви. При этом  отдельно для 
мужчин и женщин подбираются часы и 
места, совместимые с исполнением се-
мейных, профессиональных и социаль-
ных обязанностей желающих.

Что «Opus Dei» предлагает 

молодежи?

Центры «Opus Dei» предлагают раз-
личные средства религиозной формации 
для учащейся и рабочей молодежи, та-
кие как занятия по католическому веро-
учению, духовное руководство, культур-
ные встречи и проекты солидарности с 
нуждающимися. При этом большое вни-
мание, помимо всего прочего, уделяется 
значению образования и работы как не-
обходимой подготовки к тому, чтобы се-
рьезно служить обществу и Церкви, быть 
сеятелями мира и радости и созидать бо-
лее человечный, более справедливый и 
христианский мир.

В каких отношениях «Opus Dei» 

состоит с другими церковными 

учреждениями?

Прелатура «Opus Dei» в целом и каждый 
из ее членов в отдельности живет в пол-
ном общении с Папой, епископами, свя-
щенниками, монашествующими и про-
чими церковными реалиями. Основатель 
«Opus Dei» всегда напоминал, что пре-

латура существует исключительно ради 
служения Церкви, а ее члены должны 
быть закваской единства.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

Где можно получить более подроб-

ную информацию об «Opus Dei»? 

На сайте www.opusdei.kz. Прелатура издает 
официальный бюллетень «Romana», содержа-
щий всю документацию и информацию отно-
сительно ее деятельности: подробнее на www.
romana.org. О святом Хосемарии можно узнать 
побольше на сайте www.josemariaescriva.info, 
а о его сочинениях – на www.escrivaworks.org. 

Как я могу связаться с каким-нибудь 

членом или центром «Opus Dei»?

Вы можете написать на  info@opusdei.kz. 
Вы тотчас же получите ответ на ваш во-
прос.


