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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «OPUS DEI»

1.1. Облик и миссия
«Opus Dei» – это персональная прелатура Католической Церк-

ви, основанная в Мадриде 2 октября 1928 г. св. Хосемарией Эскри-
вой де Балагером. Штаб-квартира этой организации находится в 
Риме.

Цель «Оpus Dei» – помогать Церкви нести свет Евангелия 
миру, призывая всех христиан жить в согласии с верой в окружа-
ющей их повседневности, освящая, прежде всего, свою профес-
сиональную деятельность.

Освящать профессиональную деятельность – значит трудить-
ся в духе Иисуса Христа, т.е. стараться как можно лучше испол-
нять свои обязанности во славу Божью и ради служения другим. 
Труд, таким образом, превращается в место встречи с Богом, в 
сферу личного самосовершенствования и созревания.

Основной вид деятельности «Opus Dei» заключается в духов-
ном воспитании и пастырском окормлении членов прелатуры, 
чтобы помочь каждому из них на присущем ему месте в Церкви 
и в миру развивать личное многогранное апостольство и распро-
странять в своем окружении идеалы всеобщего призвания к свя-
тости. Таким образом, верные «Opus Dei» в своей деятельности не 
ограничиваются лишь какой-то строго определенной областью, 
но стараются внести вклад во все сферы социальной жизни, стре-
мясь подсказать христианское решение возникающих в обществе 
проблем и свидетельствуя о своей вере.

1.2. Учение
«Opus Dei» с самого момента своего основания в 1928 г. про-

поведует учение о призвании всех крещеных к святости, которая 
достигается путем исполнения каждым собственных профессио-
нальных и персональных обязанностей.

«Существенной отличительной чертой духовности “Opus 
Dei”… является то, что она не никого не вырывает с занимаемо-
го им места…, а помогает каждому как можно совершеннее испол-
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нять задачи и обязанности, вытекающие из его положения, его 
миссии в Церкви и гражданском обществе».1 Прелатура стремит-
ся служить Церкви и обществу, побуждая христиан к святости 
и евангелизации, помогая им осознать и принять те требования, 
которые предъявляет им личное призвание на занимаемом каж-
дым из них месте в мире.

Верные «Opus Dei» остаются членами общества, которые ни-
чем не отличаются от других, живут среди них и учатся у них.

Вот некоторые главные черты учения «Opus Dei»:
Дети Божьи. «Божественное усыновление – это основа духов-

ности «Opus Dei», - говорил св. Хосемария.2 Предлагаемая прела-
турой формация поощряет упование на божественное провиде-
ние, открытость в отношениях с Богом, глубокое сознание досто-
инства каждого человека и братства всех людей, истинную хри-
стианскую любовь к миру и всему творению Божьему, которая 
позволяет со спокойствием и оптимизмом относиться к действи-
тельности.

Любовь к свободе. Члены «Opus Dei» - это люди, пользующи-
еся теми же правами и несущие те же обязанности, что и их со-
граждане. В своей профессиональной, семейной, политической, 
экономической, культурной и т.д. жизни они действуют с личной 
свободой и ответственностью, не приписывая Церкви или пре-
латуре свои решения и не пытаясь выдавать их за самые лучшие 
или наиболее соответствующие вере. Это значит, что они чтят 
свободу и мнение других. Предлагаемая «Opus Dei» формация по-
буждает к уважению к законному плюрализму, который в спор-
ных вопросах существует и среди самих католиков.

Повседневная жизнь. Христианин призван стремиться к 
святости, т.е. к уподоблению Христу посредством обстоятельств 
его жизни и той деятельности, которой он занимается. Для него 
важны все добродетели: вера, надежда и любовь, которые опи-
раются на человеческие добродетели, такие как великодушие, 
трудолюбие, справедливость, верность, радость, честность и т.д. 
Упражняясь в этих добродетелях христианин уподобляется Ии-
сусу Христу.

1 «Беседы с монсеньором Эскривой де Балагером», п. 16.
2  «Христос проходит рядом», п. 64.



7

Другое следствие освящающей ценности повседневности – 
это трансцендентность мелочей, наполняющих жизнь обычного 
христианина. «Великая святость состоит в ежесекундном испол-
нении мелких обязанностей».3 Такими мелочами, например, яв-
ляются небольшие знаки любви и внимания, дух служения, чут-
кость и тактичность, уважение к другим, аккуратность, пункту-
альность и т.д.: когда все это воспринимается в свете любви Бо-
жьей, то такие мелочи становятся важны для христианской жиз-
ни.

Освящать труд, освящаться трудом, освящаться трудясь. 
Освящать повседневный труд – значит исполнять его с как мож-
но большим человеческим совершенством (т.е. честно, професси-
онально и добросовестно) и, в то же время, с совершенством хри-
стианским (т.е. из любви к Богу и ради служения людям).

Любой труд достоин уважения, как бы незначителен ни был 
он в глазах людей, так как любая работа может стать средством 
прославления Бога и служения другим.

Любовь и апостольство. Члены «Opus Dei» стараются свиде-
тельствовать о своей христианской вере с помощью повседнев-
ных занятий и отношений с окружающими. Апостольство адре-
совано всем людям без каких бы то ни было различий и реализу-
ется, в первую очередь, личным примером и лишь затем – словом. 
Стремление открыть другим Христа – это прямое следствие люб-
ви (т.е. любви к Богу превыше всего и любви к ближнему, как к 
самому себе); оно неотделимо от желания участвовать в решении 
материальных и общественных проблем окружения.

Жизнь в молитве и самопожертвовании. Духовность «Opus 
Dei» побуждает вести жизнь в молитве и покаянии. Для этого ре-
комендуется пользоваться обычными молитвенными практика-
ми, ежедневно участвовать в св. Мессе, исповедоваться, читать 
Евангелие и размышлять над ним, чтить Приснодеву и т.д. Кро-
ме того, необходимо воспитывать в себе дух самопожертвовании, 
особенно когда речь идет об исполнении собственного долга и 

3  «Путь», 817.
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облегчении жизни других, например, путем отказа от маленьких 
удовольствий, поста, милостыни и т.п.

Всеединство жизни. Дружба с Богом, повседневные профес-
сиональные, семейные или общественные занятия, личные апо-
стольские начинания, культура и т.д. – все это должно сливать-
ся и проникать друг друга во всеединстве жизни, благодаря ко-
торому достигается глубокая согласованность во всех делах, же-
ланиях и устремлениях каждого человека. Такое всеединство по-
зволит избежать «раздвоения жизни: с одной стороны, внутрен-
няя жизнь, жизнь в отношениях с Богом; с другой стороны, другая 
и оторванная от первой жизнь семейная, профессиональная и об-
щественная… Есть лишь одна жизнь из плоти и духа, и она долж-
на быть – и душой, и телом – святой и полной Бога».4

Семейная атмосфера. Одной из отличительных черт «Opus 
Dei» является царящая в нем атмосфера христианской семьи. 
Этот семейный дух присутствует во всех предпринимаемых пре-
латурой начинаниях. Он материализуется также в домашней об-
становке центров, в искренности и доверительности отношений 
и во взаимном служении и понимании, которыми проникнута 
повседневная жизнь.

1.3. Краткий исторический обзор
1928 г. 2 октября, во время духовных упражнений в Мадри-

де, св. Хосемария Эскрива по вдохновению свыше основал «Оpus 
Dei».

1930 г. 14 февраля началась апостольская работа с женщина-
ми.

1933 г. В Мадриде открывается «Академия DYА» - первый 
центр «Оpus Dei», где читаются лекции по праву и архитектуре.

1934. «Академия DYA» становится студенческим общежити-
ем. Отсюда основатель и первые члены преподают христианское 
воспитание и распространяют идеи «Оpus Dei» среди молодежи. 
Немаловажной частью их работы стали катехизирование и забо-
та о бедных и больных с мадридских окраин. Хосемария Эскрива 
4  «Беседы с монсеньором Эскривой де Балагером», п. 114.
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де Балагер регулярно информирует о своей деятельности помест-
ного епископа, поддержкой и благословением которого он зару-
чился с самого начала. 

1936 г. В период гражданской войны в Испании Хосемария 
Эскрива де Балагер вследствие антирелигиозных гонений вынуж-
ден скрываться, переезжая из одного убежища в другое. Обстоя-
тельства заставляют основателя на время отсрочить осуществле-
ние замыслов апостольской работы «Opus Dei» в других странах.

1939 г. Хосемария Эскрива де Балагер возвращается в Ма-
дрид; «Opus Dei» начинает действовать в других городах Испа-
нии. Начало Второй мировой войны не позволяет приступить к 
работе в других странах.

1941 г. Епископ Мадридский Леопольдо Эйхо и Гарай дает 
«Оpus Dei» первую апробацию на уровне епархии.

1943 г. 14 февраля во время св. Мессы Господь внушает св. Хо-
семарии идею Священнического общества св. Креста как сред-
ства распространения духовности «Оpus Dei» среди епархиаль-
ных священников.

1944 г. Епископ Мадридский уделяет священническое руко-
положение трем членам «Opus Dei»: Альваро дель Портильо, Хосе 
Марии Эрнандесу де Гарнике и Хосе Луису Мускису. Они стали 
первыми священниками «Opus Dei».

1946 г. Хосемария Эскрива де Балагер переносит свою рези-
денцию в Рим. В течение нескольких последующих лет он путе-
шествует по всей Европе с целью положить начало деятельности 
«Opus Dei» в разных странах.

1947 г. Св. Престол дает «Opus Dei» первую папскую апроба-
цию.

1950 г. Папа Пий XII дает окончательную апробацию «Opus 
Dei», которая позволяет принимать в него людей, состоящих в 
браке, и открывает епархиальным священникам доступ в Свя-
щенническое общество св. Креста.

1952 г. В Памплоне (Испания) открывается «Studium generale 
Navarrensis», который впоследствии превратится в Наваррский 
университет.
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1957 г. Святой Престол поручает «Opus Dei» прелатуру Яуй-
ос в Перу.

1965 г. Павел VI торжественно открывает центр «Элис», в ко-
тором будет проводиться профессиональное обучение молодежи 
с римских окраин. При центре действует приход, вверенный по-
печению «Opus Dei».

1969 г. В Риме проходит Чрезвычайный генеральный съезд 
«Оpus Dei», на котором рассматривается вопрос о преобразова-
нии организации в персональную прелатуру - юридический ста-
тус, предусмотренный II Ватиканским собором и полностью от-
вечающий особенностям пастырской деятельности «Оpus Dei».

1970-1975 гг. Основатель «Opus Dei» совершает длительные 
путешествия по Латинской Америке, Испании и Португалии, где 
проводит катехизические встречи с участием большого числа лю-
дей.

1975 г. Хосемария Эскрива де Балагер умирает в Риме 26 июня. 
К этому времени число членов «Оpus Dei» насчитывает около 60 
тыс. человек. 15 сентября Альваро дель Портильо избран преем-
ником основателя.

1982 г. Иоанн Павел II присваивает «Оpus Dei» статус персо-
нальной прелатуры и назначает Альваро дель Портильо ее пре-
латом. Соответствующий папский документ вступает в силу 19 
марта 1983 г.

1991 г. Иоанн Павел II рукополагает прелата «Оpus Dei» Аль-
варо дель Портильо в епископы.

1992 г. В Риме Папа причисляет Хосемарию Эскриву де Бала-
гера к сонму блаженных.

1994 г. Монсеньор Альваро дель Портильо умирает в Риме. 
Иоанн Павел назначает прелатом монс. Хавьера Эчеваррию, из-
бранного на эту должность генеральным съездом «Оpus Dei». 

1995 г. Иоанн Павел II рукополагает монс. Хавьера Эчеваррию 
в епископы.

2002 г. 6 октября на площади св. Петра в Риме понтифик 
причисляет Хосемарию Эскриву де Балагера к лику святых.
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1.4. Основатель: Хосемария Эскрива де Балагер

Хосемария Эскрива де Балагер родился в Барбастро (Уэска, 
Испания) 9 января 1902 г. Кроме него, у его родителей, Хосе и До-
лорес было еще пятеро детей: Кармен (1899-1957 гг.), Сантьяго 
(1919-1994 гг.) и три младших сестры, умерших в раннем детстве. 
Чета Эскрив дала своим детям глубокое христианское воспита-
ние.

В 1915 г. отец, торговавший тканями, разорился, и семья пе-
реехала в Логроньо, где Эскрива старший нашел другую работу. 
В этом городе Хосемария однажды увидел на снегу следы монаха-
кармелита и понял, что Бог чего-то ждет от него, хотя и не знал 
пока, чего именно. Юноша решил, что легче всего будет узнать 
это, став священником, и начал свою подготовку сначала в Логро-
ньо, а потом – в семинарии в Сарагосе. Последовав совету отца, 
он одновременно заочно изучал право в Сарагосском универси-
тете. Дон Хосе Эскрива умер в 1924 г., и Хосемария стал главой 
своей семьи. 28 марта 1925 г. он принял священническое рукопо-
ложение, после чего служил сначала в одном сельском приходе, а 
потом - в Сарагосе.

В 1927 г. с позволения епископа приехал в Мадрид, чтобы за-
щитить докторат по праву. Здесь 2 октября 1928 г. Бог открыл ему 
миссию, к которой готовил его многие годы, и Хосемария Эскри-
ва основал «Opus Dei». С того дня он трудился, не покладая рук, 
ради развития порученного ему Господом дела. Одновременно 
священник не забывал о возложенных на него в те годы пастыр-
ских обязанностях, исполняя которые, ежедневно сталкивался с 
немощью и нищетой, царивших в больницах и бедных кварталах 
города.

С началом гражданской войны в 1936 г. антирегилигиозные 
гонения вынудили Хосемарию Эскриву скрываться в различных 
местах. Но он продолжал подпольно исполнять свое священни-
ческое служение, пока ему не пришлось бежать из Мадрида. По-
сле опасного перехода через Пиренеи он оказался на юге Фран-
ции и поселился в Бургосе.
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По окончании войны в 1939 г. вернулся в Мадрид и в тече-
ние нескольких последующих лет проводил множество духовных 
упражнений для мирян, священников и монашествующих. В том 
же 1939 г. защитил докторат по праву.

В 1946 г. переезжает в Рим и защищает докторат по богосло-
вию в Латеранском университете. Назначен советником двух ва-
тиканских конгрегаций, почетным членом Папской богослов-
ской академии и почетным прелатом Его Святейшества. Внима-
тельно следил за подготовкой и ходом сессий II Ватиканского со-
бора (1962-1965 гг.) и завязал тесные отношения со многими со-
борными отцами. Одновременно продолжает неустанно руково-
дить из Рима формацией членов «Дела» и добиваться его распро-
странения по всему миру.

После его смерти в Риме 26 июня 1975 г. тысячи людей, в том 
числе и около трети епископов всего мира, просили Св. Престол 
об начале процесса канонизации основателя «Opus Dei».

Иоанн Павел II причислил Хосемарию Эскриву де Балагер к 
сонму блаженных в 1992 г. А 6 октября 2002 г. тот же понтифик 
провозгласил его святым.

Более подробная информация:
- Пазухин Е., «Св. Хосемария Эскрива, основатель “Opus Dei”», 
«Белый камень», 2010 г.
- www.josemariaescriva.info
- www.escrivaobras.org

1.5. Монсеньор Альваро дель Портильо - первый преемник
Альваро дель Портильо родился в Мадриде 11 марта 

1914 г. Вступил в «Opus Dei» в 1935 г. 25 июня 1944 г. принял 
священническое рукоположение. С 1940 по 1975 гг. - член 
Генерального совета «Оpus Dei»; с 1940 по 1947 гг. и с 1956 по 1975 
гг. - генеральный секретарь. Защитил три доктората: по дорожной 
инженерии, гуманитарным наукам (отделение - истории) и 
каноническому праву.

Был советником различных учреждений Св. Престола. При-
нимал участи в работе II Ватиканского собора: сначала в каче-
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стве председателя Подготовительной комиссии по делам ми-
рян, а затем – секретаря Комиссии по делам дисциплины клира 
и консультанта других комиссий. Во многом именно полученно-
му в это время опыту мы обязаны его книгам «Верные и миряне в 
Церкви» (1969 г.) и «Сочинения о священстве» (1970 г.).

В 1975 г. был избран преемником Хосемарии Эскривы де Ба-
лагер. Когда «Opus Dei» был присвоен статус персональной пре-
латуры, Святой Отец назначил его прелатом. 6 января 1991 г. Ио-
анн Павел II рукоположил его в епископы.

В 1985 г. открыл в Риме Римский академический центр св. 
Креста, из которого затем вырос нынешний Папский универси-
тет св. Креста.

За время его 19-летнего руководства «Opus Dei» охватил сво-
ей деятельностью 20 новых стран.

Умер в Риме 23 марта 1994 г. В тот же день Папа Иоанн Па-
вел II молился перед его бренными останками. На данный мо-
мент идет процесс его канонизации. Конгрегация по делам свя-
тых дала свое согласие на то, чтобы исследованием жизни, добро-
детелей и славы святости монс. Альваро Портильо участвовало 
два трибунала: один от Римского викариата и другой от прелату-
ры «Opus Dei». Оба приступили к работе в марте 2004 г. и завер-
шили ее в 2008 г.

1.6. Нынешний прелат монсеньор Хавьер Эчеваррия.

Нынешний прелат «Opus Dei» родился в Мадриде 14 июня 
1932 г.

Доктор гражданского и канонического права. Священниче-
ское рукоположение принял 7 августа 1955 г. Тесно сотрудничал 
со св. Хосемарией Эскривой де Балагером, секретарем которого 
являлся с 1953 г. и вплоть до самой смерти основателя в 1975 г. С 
1966 г. - член Генерального совета «Opus Dei».

В 1975 г., когда Альваро де Портильо сменил св. Хосемарию 
на посту главы «Opus Dei», Хавьер Эчеваррия был назначен вме-
сто первого генеральным секретарем. В 1982 г., после присвоения 
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«Opus Dei» статуса персональной прелатуры, стал ее генераль-
ным викарием.

20 апреля 1994 г., после смерти монс. дель Портильо, Иоанн 
Павел II назначил Хавьера Эчеваррию прелатом, а 6 января 1995 
г. в базилике св. Петра уделил ему епископское рукоположение.

Некоторые публикации монсеньора Эчеваррии:
- «Через Христа, со Христом и во Христе», “Palabra”, 2007 г.3

- «Евхаристия и христианская жизнь», “Rialp”, 2005 г.2

- «Гефсимания», “Planeta”, 2008 г.4

- «Путеводитель по христианской жизни», “Planeta”, 2002 г.4

- «Служить Церкви», “Rialp”, 2001 г.
- «Воспоминания о св. Хосемарии», “Rialp”, 2002 г.5



15

2. ВЕРНЫЕ ПРЕЛАТУРЫ

2.1. Священники и миряне
«Opus Dei» состоит из прелата, пресвитерия или собственного 

клира и мирян - как мужчин, так и женщин.
В «Opus Dei» нет разных категорий членов, а одно и идентич-

ное явление призвания, благодаря которому все верные прелату-
ры в равной степени чувствуют себя членами одной и той же ча-
сти народа Божьего. Существуют лишь разные пути претворения 
в жизнь одного призвания в «Opus Dei» в зависимости от лично-
го положения каждого.

Большинство верных «Opus Dei», т.е. ок. 70%, составляют су-
пернумерарии. Как правило, это женатые мужчины или замуж-
ние женщины, для которых главной составляющей их христиан-
ской жизни является освящение семейных обязанностей.

Прочие члены прелатуры – это мужчины или женщины, из 
апостольских соображений обещавшие безбрачие. Одни из них 
живут с родными или там, где это по различным причинам наи-
более целесообразно: их именуют ассоциированными члена-
ми. Другие, кому обстоятельства позволяют полностью посвя-
тить себя апостольству и формации остальных членов – это ну-
мерарии, обычно живущие в центрах «Opus Dei». Нумерарии-
помощницы обычно избирают в качестве своего профессиональ-
ного занятия выполнение домашних работ в центрах.

Клир или пресвитерий прелатуры – это выходцы из среды вер-
ных «Opus Dei», нумерариев и ассоциированных членов, которые 
несколько лет принадлежали к прелатуре и прошли необходимое 
предварительное обучение, после чего им было предложено пре-
латом принять священное рукоположение. Их пастырское служе-
ние, главным образом, состоит в душепопечении о членах «Opus 
Dei» и участии в апостольской деятельности прелатуры. Это слу-
жение они осуществляют во благо поместных епархий, что мо-
жет выражаться также, например, в уделении таинства примире-
ния по приходам, окормлении академических и больничных ча-
совен или же в исполнении каких-либо обязанностей в епархи-
альных куриях.
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2.2. Вступление в прелатуру
Желающий вступить в «Opus Dei» делает это по божественно-

му призванию, которое является особой формой христианского 
призвания, полученного при крещении, и побуждает искать свя-
тости и соучаствовать в исполнении миссии Церкви в согласии с 
духом, влитым Господом в св. Хосемарию.

Для вступления в «Opus Dei» кандидат должен добровольно 
попросить об этом, будучи уверен в том, что он получил данное 
божественное призвание, а власти прелатуры должны удовлетво-
рить это прошение.

Прошение подается письменно в виде письма в семейном 
духе, а согласие дается не ранее шести месяцев. По прошествии, 
как минимум, одного года желающий может вступить в прелату-
ру официально, т.е. де-юре, но пока лишь временно. При этом по-
дается формальное заявление, носящее характер договора и об-
новляемое ежегодно. И лишь спустя, по крайней мере, пять лет 
может иметь место окончательное принятие.5

В соответствии с каноническим правом официально всту-
пить в «Opus Dei» , т.е. де-юре, могут лишь лица, достигшие со-
вершеннолетия (в возрасте от 18 и выше).

Принимая кандидата, прелатура берет на себя обязательство 
обеспечить кандидату постоянную формацию в католической 
вере и в духе «Opus Dei», равно как и необходимое пастырское 
попечение со стороны своих священников. Кандидат, в свою оче-
редь, обязывается подчиняться юрисдикции прелата в том, что 
касается целей деятельности прелатуры, и соблюдать существую-
щие в ней нормы,6 а также стремиться к святости и апостольству 
в духе «Opus Dei».

Это, прежде всего, значит вести духовную жизнь молитвы, 
жертвы и таинств, пользоваться средствами, предлагаемыми пре-
латурой для глубокого и устойчивого усвоения учения Церкви и 
духа «Opus Dei», по мере личных возможностей каждого участво-
вать в евангелизаторских трудах прелатуры и т.д.

5  ср. Устав, пп. 17-25.
6  ср. там же, п. 27.
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Отказ от членства в прелатуре влечет за собой прекращение 
взаимных прав и обязанностей.7

2.3. Средства формации

Прелатура предлагает своим членам постоянную формацию 
с помощью конкретных средств, совместимых с нормальным ис-
полнением семейных, профессиональных и общественных обя-
занностей каждого.

Упомянутые средства формации помогают приобретать глу-
бокое благочестие, стремиться к уподоблению Христу и дости-
гать глубоких познаний в католическом вероучении и нравствен-
ности.

В прелатуре используются такие средства формации, 
как еженедельные занятия – так называемые «кружки», где 
обсуждается вероучительная и аскетическая тематика. Суть 
ежемесячных дней сосредоточения состоит в том, чтобы один 
раз в месяц посвятить несколько часов личной молитве и 
размышлениям над различными вопросами христианской жизни. 
Кроме того, раз в год члены прелатуры участвуют в реколлекциях, 
которые, как правило, длятся от трех до пяти дней.

Аналогичные средства формации предоставляются лицам, 
участвующим в апостольской деятельности прелатуры, и всем 
желающим.

Формация осуществляется в зданиях центров прелатуры 
«Opus Dei» и других подходящих местах, причем отдельно для 
мужчин и женщин. Так, например, «кружки» могут проводиться 
на дому у одного из участников, а реколлекции – в церкви, 
настоятель которой позволит на несколько часов использовать ее 
с этой целью, и т.д.

7  ср. там же, п. 33.
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2.4. Профессиональная и общественная деятельность
Вступление в «Opus Dei» не предполагает каких-либо измене-

ний в личном статусе: вступивший сохраняет все права и обя-
занности, свойственные ему как члену гражданского общества 
и Церкви. «Миряне, принятые в прелатуру, не меняют свое-
го личного, богословского или канонического статуса обычных 
верных-мирян и именно как таковые выступают во всех своих 
начинаниях».8

В силу исключительно духовного характера своей миссии 
прелатура не вмешивается в дела земные, которыми занимают-
ся ее верные. Каждый действует с полной личной свободой и от-
ветственностью. «Opus Dei» не имеет отношения к решениям его 
членов. Устав гласит, что во всем, что касается профессиональ-
ной деятельности или социальных, политических доктрин и т.д., 
каждый верный прелатуры в рамках католического учения о вере 
и нравах обладает той же свободой, что и прочие его сограждане. 
Власти прелатуры должны совершенно воздерживаться даже от 
советов по данным вопросам.9

8  «Конгрегация по делам епископов», заявление от 23 июля 1982 г., опубликованное в 
“L’Osservatore Romano” 28 ноября 1982 г., и в «Acta apostolicae sedis», 75, 1983 г., 464-468.
9  ср. там же, п. 88.3.
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3. СВЯЩЕННИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СВ. КРЕСТА

Священническое общество св. Креста - это ассоциация клира, 
относящаяся к прелатуре «Opus Dei» и интегрированная в нее, т.е. 
неразрывно соединенная с ней.10 В общество входят все священ-
ники и дьяконы, инкардинированные в прелатуру, а также мно-
жество других священников и дьяконов, инкардинированных в 
различные церковные образования. Прелат «Opus Dei» является 
одновременно президентом Священнического общества св. Кре-
ста.

Епархиальные священники, вступающие в эту ассоциацию, 
стремятся таким образом найти духовную помощь в достижении 
святости посредством исполнения своего служения в духе аскезы 
«Opus Dei». Вступление в Священническое общество св. Креста 
не влечет за собой принадлежности к пресвитерию прелатуры: 
священник остается инкардинированным в собственную епар-
хию, подчиняется только своему епископу и ему одному отдает 
отчет в своей душепопечительской деятельности.

Как и при вступлении мирян в прелатуру, священник, прося-
щий о принятии в Священническое общество св. Креста должен 
быть убежден, что получил от Бога призвание искать святости в 
духе «Opus Dei». Среди членов общества активно поддерживается 
любовь к своей епархии и единство со всеми членами ее пресви-
терия, послушание и почтение к епископу, благочестие, усердие в 
изучении священных наук, ревность о душах и дух самопожерт-
вования, деятельная поддержка призваний, стремление тщатель-
нейшим образом исполнять обязанности своего служения.11

Как следствие, духовная помощь, оказываемая в обществе, 
должна стимулировать верность в исполнении священнических 
обязанностей, а также углублять единение каждого с собствен-
ным епископом и братство с другими священниками. Церков-
ные власти в различных документах, как, например, в определен-

10  ср. Устав, пп. 57-58.
11  ср. там же, п. 59, §1 и п. 61.
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ных текстах II Ватиканского собора12 и «Кодекса канонического 
права»,13 настоятельно рекомендуют помощь подобного рода ас-
социаций клира.

Специфические средства формации, предлагаемые епархи-
альным священникам в Священническом обществе св. Креста, 
аналогичны тем, что предоставляются мирянам прелатуры: заня-
тия по вероучению или духовности, ежемесячные реколлекции и 
т.д. Кроме того, каждый пользуется общими средствами форма-
ции, предусмотренными для священников церковным правом и 
предписанными или рекомендованными епископом.

Духовные и образовательные начинания Священнического 
общества св. Креста не должны препятствовать исполнению обя-
занностей, вверенных поместным епископом. Координация всех 
этих начинаний находится в компетенции духовного наставника 
прелатуры «Opus Dei», служение которого не является руководя-
щей должностью.

Более подробная информация:
- Лаоз, К., «Священническое общество святого Креста», Алма-
ты, 2010 г.

12  “Нужно также высоко ценит и старательно поддерживать те объединения, 
которые на основе уставов, одобренных полномочной церковной властью, 
благодаря надлежащему и должным образом утвержденному распорядку жиз-
ни и братской взаимопомощи способствуют святости священников в осущест-
влении их служения и таким образом идут на пользу всему чину Пресвитеров» 
(Presbyterorum ordinis, п. 8). 

13  ср. кан. 278.
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4. ПОМОЩНИКИ «OPUS DEI»

Помощники «Opus Dei» - это мужчины и женщины, которые, 
не принадлежа к прелатуре, помогают ей в осуществлении воспи-
тательных, социальных, культурных, общественных и т.п. начи-
наний бок о бок с членами прелатуры.

Помощники могут поддерживать эти начинания, прежде все-
го, молитвой, но также своим трудом и экономической помощью. 
Взамен они получают духовные блага, уделяемые Церковью тем, 
кто сотрудничает с «Opus Dei». Речь здесь идет об индульгенци-
ях, доступных лишь в определенные дни при соблюдении усло-
вий, установленных церковными властями. «Opus Dei», со своей 
стороны, отвечает своим помощникам духовной поддержкой в 
виде молитвы всех членов прелатуры и возможности, при жела-
нии, пользоваться такими средствами формации, как беседы, ре-
коллекции, кружки и т.д.

Чтобы стать помощником «Opus Dei», не требуется какого-
либо особого призвания. Как правило, им становятся коллеги, 
родственники и друзья членов прелатуры или же те, кто особен-
но чтит св. Хосемарию, участвует в апостольстве прелатуры или 
разделяет идеи человеческого и социального развития, воплоща-
емые в жизнь посредством апостольских предприятий. Викарий 
прелата в каждой стране объявляет желающих помощниками или 
помощницами по предложению кого-либо из членов «Opus Dei».

Среди помощников могут быть нехристиане и неверующие. 
Но всех объединяет желание участвовать и сотрудничать в ре-
ализации различных инициатив «Opus Dei», служащих во благо 
общества и каждого человека.

Помощниками могут стать также целые религиозные общи-
ны. Несколько сотен таких общин уже являются помощниками и 
поддерживают «Opus Dei» ежедневной молитвой.
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5. АПОСТОЛЬСКИЕ НАЧИНАНИЯ

«Суть деятельности “Opus Dei”14 состоит в том, чтобы предо-
ставлять его членам и всем желающим духовные средства, необ-
ходимые им для ведения жизни добрых христиан посреди мира 
сего». С такой формацией каждый индивидуально осуществляет 
свое апостольство и старается быть свидетелем Иисуса Христа в 
своем окружении. Это личное апостольство, спонтанно осущест-
вляемое верными «Opus Dei», является главным вкладом прела-
туры в евангелизаторскую миссию Католической Церкви. Его 
трудно вместить в рамки сухой статистики, так как оно включа-
ет в себя такие вещи, как улыбка, слово утешения, своевремен-
ный добрый совет, беседу за чашечкой кофе на темы морали, хо-
роший пример на работе и т.д. и т.п. Таким образом, речь идет об 
апостольстве свидетельства и личной помощи в условиях повсед-
невного труда и обыденной жизни, в которой слова должны под-
тверждаться делом.

Помимо такого рода личного апостольства, верные прелату-
ры и помощники по всему миру осуществляют вместе со множе-
ством других людей – католиков и некатоликов – воспитатель-
ные, социальные и культурные начинания, которые всегда име-
ют форму самостоятельного юридического лица и четко опреде-
ленную цель служения: школы, больницы, университеты, центры 
профессионального обучения и т.д.

Подобные апостольские начинания отвечают на реальные со-
циальные потребности той среды, в которой они осуществляют-
ся. Их инициаторы сами несут за них полную экономическую и 
профессиональную ответственность.

Опираясь на соглашения с руководителями или на прави-
ло, установленное уставом самой организации, прелатура мо-
жет стараться подпитывать и оживлять христианский дух в по-
добных инициативах, предлагая доктринальную помощь и свя-
щенническое попечение, но всегда при полном уважении к сво-

14  «Беседы с монсеньором Эскривой де Балагером», п. 27.
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боде совести. В любом случае, речь должна идти о начинаниях од-
нозначно воспитательного или социального характера: прелату-
ра не участвует в деятельности, преследующими корыстные, ком-
мерческие, политическими и иные подобные цели.

Соглашения, подписываемые упомянутыми организациями с 
прелатурой, никоим образом не меняют их мирского характера. 
Т.е. вся ответственность за их деятельность и административное 
управление по-прежнему лежит на их руководстве, представлен-
ном гражданскими лицами или институтами.

Такие соглашения бывают, главным образом, двух типов:
1) в совместных апостольских начинаниях «Opus Dei» берет на 

себя нравственное гарантирование христианской направлен-
ности осуществляемой деятельности;

2) в других случаях «Opus Dei» в большей или меньшей мере 
оказывает духовную помощь, официально не предоставляя, 
однако, нравственных гарантий воспитательной и образова-
тельной деятельности в рамках предпринимаемых начина-
ний; упомянутая духовная помощь может облекаться в са-
мые различные формы: священническое попечение, занятия 
по религии, вероучительные консультации и т.д.

5.1. Примеры совместных начинаний
Среди совместных апостольских начинаний есть школы, кол-

лежи, университеты, центры поддержки женщин, медицинские 
диспансеры в слаборазвитых регионах или странах, сельские 
школы, училища, общежития, культурные центры и т.д. Вот лишь 
некоторые примеры:
 Наваррский университет (www.unav.es), основанный в Пам-

плоне (Испания) в 1952 г. На сегодня насчитывает 20 факуль-
тетов. На кампусе Памплоны работает также Клиника На-
варрского университета. В Барселоне - Высшая школа менед-
жмента (IESE) (www.iese.edu). Среди иных высших учебных 
заведений, организованных членами «Opus Dei» в сотрудни-
честве с другими лицами можно назвать Пьюрский универ-
ситет (www.udep.edu.pe) в Перу, Ла-Саванский университет 
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(www.unisabana.edu.co) в Колумбии, Азиатский и тихоокеан-
ский университет (www.uap.edu.ph) на Филиппинах и пр.

 Больница Монколе в Киншасе, которая на данный момент 
принимает тысячи людей, оказавшихся в крайней нужде. 
Имеет два филиала за пределами конголезской столицы (в 
Элибе и Кимбондо), в которых проводится амбулаторное ле-
чение больных. Кроме того, при Монколе действует Высшая 
школа медицинских наук, в которой проходят обучение буду-
щие работники здравоохранения.

 Профессиональное училище Пунлаан (www.punlaan.com) в 
Маниле, специализирующееся на сфере гостиничного дела и 
туризма. Образовательная методика этого учебного заведе-
ния включает в себя непосредственный контакт воспитанни-
ков с предприятиями (гостиницами, ресторанами и т.д.), бла-
годаря чему в последние годы трудоустроиться по специаль-
ности смогли 100% выпускников. 

 Мидтаунский спортивный и культурный центр (www.
midtown-metro.org) в Чикаго. Расположенный в многорасо-
вом районе с большим количеством молодежи Мидтаун пред-
лагает программы академического, человеческого, духовно-
го и спортивного воспитания, которое помогает справиться 
с последствиями вредного влияния социальной среды. В ито-
ге 95% воспитанников оканчивает среднюю школу, а 60% по-
ступает в ВУЗы - самый высокий показатель среди молодежи 
этого района.

 Центр формации в Тоши, что к западу от г. Мехико в сельско-
хозяйственном регионе, населенном индейцами из народно-
стей отоми и мазахуа. Помимо всего прочего, в данном центре 
можно получить бакалавриат по управлению и менеджмен-
ту, что дает местным женщинам возможность претендовать 
на руководящие должности в государственных учреждениях 
и на предприятиях близлежащих городов.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЛАТУРЫ «OPUS DEI»

6.1. Персональные прелатуры
Персональные прелатуры обязаны своим юридическим стату-

сом II Ватиканскому собору. Согласно п. 10 декрета «Presbyterorum 
ordinis» (от 7 декабря 1965 г.), для осуществления «особых форм 
пастырских начинаний на пользу различных социальных групп 
в пределах какой-либо области, страны или целой части света» в 
будущем среди прочих организаций могут создаваться «особые 
епархии или персональные прелатуры».

Так было очерчено новое юридическое лицо, которое, будучи 
очень гибким образованием, могло внести плодотворный вклад в 
насаждение христианского учения и образа жизни: организация 
Церкви отвечает требованиям ее миссии, вплетенной в историю 
человечества.

6 августа 1966 г. Павел VI своим «motu proprio» «Ecclesiae 
sanctae» создал возможность для осуществления инициативы со-
бора по образованию персональных прелатур. В данном доку-
менте было четко отмечено, что миряне могут объединяться в 
персональные прелатуры посредством двустороннего договора 
между желающим и прелатурой.

Год спустя, 15 августа 1967 г., Павел VI в апостольской консти-
туции «Regimini Ecclesiae universae» (п. 49. 1) уточнил, что персо-
нальные прелатуры должны подчиняться Конгрегации по делам 
епископов и создаваться решением римского понтифика с учетом 
мнения соответствующей епископской конференции.

Большинство церковных образований носит территориаль-
ный характер, так как созданы на основе связи верных с каким-
либо определенным регионом по признаку места проживания. 
Типичным примером тому являются епархии. Однако, в некото-
рых случаях принадлежность верных к тому или иному церков-
ному образованию базируется не на их местожительстве, но на 
каких-либо личных критериях, которыми могут быть профессия, 
обряд, статус иммигранта, соглашение с юридическим лицом и 
т.д. Так, например, происходит в случае войсковых ординариатов 
и персональных прелатур.
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В соответствии с Каноническим правом каждая персональ-
ная прелатура должна подчиняться общему праву Церкви и сво-
ему собственному уставу. Во главе подобных образований стоит 
пастырь (прелат, который может быть епископом; он назначает-
ся Папой и руководит прелатурой в силу власти управления, т.е. 
юрисдикции). У прелата имеются священники и верные-миряне 
– мужчины и женщины, на которых распространяется его юрис-
дикция.

Таким образом, персональные прелатуры принадлежат к чис-
лу организаций, составляющих пастырскую и иерархическую 
структуру Церкви, с тем лишь отличием, но при этом их верные 
остаются членами тех поместных Церквей или епархий, на терри-
тории которых они проживают.

Упомянутые характерные черты отличают персональные пре-
латуры как от движений и объединения верных, так и от монаше-
ских институтов.

6.2. Прелатура «Opus Dei»
«Opus Dei» - это единый организм, состоящий из мирян и 

священников, сотрудничающих друг с другом в осуществлении 
одной пастырской и апостольской задачи международного уров-
ня. Эта конкретная христианская задача состоит в распростране-
нии идеала святости в миру, в профессиональной деятельности и 
в обстоятельствах повседневной жизни каждого.

По решению Павла VI и последующих римских понтификов 
была исследована возможность предоставить «Opus Dei» юриди-
ческий статус, соответствующий его природе, статус, который в 
свете соборных документов должен был быть определен как пер-
сональная прелатура. В 1969 г. начались работы в этом направле-
нии, в которых участвовали и Св. Престол и «Opus Dei».

Эти работы завершились в 1981 г., после чего Св. Престол на-
правил запросы к более чем 2 тыс. епископам тех епархий, где 
действовало «Opus Dei», желая услышать их замечания. Когда 
был пройден и этот этап, Иоанн Павел II в апостольской консти-
туции «Ut sit» от 28 ноября 1982 г. присвоил, наконец, организа-
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ции статус персональной прелатуры международного уровня. 
Документ вступил в силу 19 марта 1983 г. Данной конституци-
ей римский понтифик апробировал устав, ставший частным пап-
ским правом прелатуры «Opus Dei». Это был тот самый устав, ко-
торый несколькими годами ранее подготовил основатель, но с не-
которыми изменениями, вызванными необходимостью адапти-
ровать его к новому церковному законодательству.

6.3. Нормы, которыми руководствуется прелатура
Жизнь и деятельность прелатуры «Opus Dei» регламентиру-

ется общим правом Церкви, апостольской конституцией «Ut sit» 
и собственным уставом прелатуры или Кодексом частного пра-
ва «Opus Dei».

Базовые положения, касающиеся статуса персональной пре-
латуры, содержатся в Кодексе канонического права от 1983 г. 
(канн. 294-297).

Священники, составляющие клир прелатуры, полностью за-
висят от прелата, указывающего им их пастырские задачи, кото-
рые они выполняют в тесном сотрудничестве с епархиальным ду-
шепопечением. Прелатура берет на себя ответственность за фи-
нансовую поддержку своих священников.

Миряне также зависят от прелата во всем, что касается спец-
ифической миссии прелатуры.15 Однако, они должны подчинять-
ся гражданским властям так же, как прочие граждане, и церков-
ным властям, как прочие миряне-католики.

6.4. Структура прелатуры «Opus Dei»

Прелат и, в рамках своих полномочий, его викарии осущест-
вляют юрисдикцию над «Opus Dei» в качестве собственных орди-
нариев. Однако, прелатура управляется коллегиально: прелат и 
его викарии всегда исполняют свои обязанности в сотрудниче-
стве с соответствующими советами, большинство членов кото-
рых составляют миряне.
15  ср. Устав, п. 125. 2.
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В управлении «Opus Dei» прелату помогает один совет, состо-
ящий из женщин - Центральная асессория, и другой совет, состо-
ящий из мужчин – Генеральный совет. Резиденция обоих нахо-
дятся в Риме.

Генеральные съезды прелатуры, как правило, проходят раз в 
восемь лет, и в них участвуют члены, представляющие различные 
страны, в которых работает «Opus Dei».16 На таких съездах анали-
зируется апостольская деятельность прелатуры за истекший пе-
риод и предлагаются на рассмотрение прелата предложения от-
носительно будущих направлений работы. Прелат же в ходе съез-
да проводит обновление составов своих советов.

В случае необходимости избрания нового прелата созывает-
ся Избирательный генеральный съезд. Прелат, в соответствии с 
нормами общего и частного права, избирается из числа клири-
ков прелатуры, отвечающих определенным требованиям относи-
тельно возраста, продолжительности членства в «Opus Dei», свя-
щеннического опыта и прочих критериев, указанных в уставе.17 
Выбор прелата должен быть одобрен Папой,18 который тем са-
мым вводит кандидата в должность прелата.19 На данный момент 
это служение исполняет монсеньор Хавьер Эчеваррия.

Прелатура разделена по областям или территориям, имену-
емым регионами. Во главе каждого региона, границы которого 
обычно совпадают с границами государств, стоит региональный 
викарий и два его совета: Региональная асессория для женщин и 
Региональная комиссия для мужчин.

Некоторые регионы подразделяются на делегатуры меньших 
размеров. В этом случае повторяется та же схема администрации: 
викарий делегатуры и два совета.

Наконец, на местах работу по формации и душепопечению 
верных прелатуры данной области координируют центры «Opus 
Dei» - отдельно для женщин и для мужчин. При каждом из таких 
центров действует местный совет, возглавляемый директором-
16  ср. там же, п. 133.
17  ср. там же, п. 131.
18  ср. там же, п. 130.
19  ср. Кодекс канонического права, кан. 178-179.
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мирянином (женщиной или мужчиной) и состоящий, по край-
ней мере, из трех человек. Члены местных советов следуют пред-
писаниям лиц, наделенных юрисдикцией над ними (викариев ре-
гионов или делегатур с их советами) и берут на себя предоставле-
ние средств коллективной формации другим членам прелатуры и 
прочим лицам, участвующим в апостольской деятельности, а так-
же занимаются частным духовным руководством верных и всем, 
что касается апостольской и материальной организации центров. 
Для священнического попечения над верными, приписанными к 
каждому центру, ординарий прелатуры в каждом регионе или де-
легатуре назначает священника из числа своего клира.

Лишь должность прелата является пожизненной.20

6.5. Взаимоотношения с епархиями
Как уже было сказано выше, прелатура «Opus Dei» - это юрис-

дикционное образование, принадлежащее к пастырскому и ие-
рархическому организму Церкви. Т.е. прелатура при осущест-
влении своей миссии во благо всей Церкви пользуется такой же 
автономией и ординарной юрисдикцией, как епархии, террито-
риальные прелатуры, викариаты, войсковые ординариаты и т.д. 
Поэтому «Opus Dei» подчинено непосредственно и прямо рим-
скому понтифику,21 представленному Конгрегацией по делам 
епископов.22

Власть прелата простирается на сферы, касающиеся специфи-
ческой миссии прелатуры:
1) Миряне прелатуры подчинены власти прелата во всем, что ка-

сается исполнения специфических духовных, формационных 
и апостольских соглашений, заключенных путем формально-
го заявления о принятии в прелатуру.23 Данные соглашения 
по своему существу не ограничивают авторитета поместного 
епископа, так как касаются тех сфер, которые не входят в его 
компетенцию. Верные-миряне «Opus Dei» остаются верными 

20  ср. Устав, пп. 125-129.
21  ср. там же, п. 171.
22  ср. апостольская конституция «Ut sit», ст. 5.
23  ср. Устав, пп. 27. 3 и 125. 2.
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епархии, на территории которой проживают, и потому под-
чинены власти поместного епископа в той же мере и в тех же 
вопросах, что и прочие католики епархии.24

2) Согласно предписаниям общего права Церкви и частного 
права «Opus Dei», дьяконы и священники, инкардинирован-
ные в прелатуру, принадлежат к секулярному клиру и пол-
ностью подчинены власти прелата.25 Они должны поддер-
живать братские взаимоотношения с членами епархиально-
го пресвитерия26 и соблюдать общую дисциплину клира. Свя-
щенники прелатуры обладают как активным, так и пассив-
ным избирательным правом при учреждении пресвитерско-
го совета. Поместный епископ, со своей стороны, с согласия 
прелата или, в зависимости от обстоятельств, его викария мо-
жет поручить священникам «Opus Dei» церковные служения 
и обязанности (настоятелей, судей и т.д.), в исполнении кото-
рых они будут отчитываться только перед епархиальным ор-
динарием и следовать его указаниям.

Устав «Opus Dei» (раздел IV, глава V) устанавливает критерии 
гармонического сотрудничества между прелатурой и епархиями, 
на территории которых она осуществляет свою миссию. Вот не-
которые из данных критериев:
1) «Opus Dei» не приступает к работе и не открывает своего цен-

тра на территории какой-либо епархии без предварительного 
согласия поместного епископа.

2) Когда планируется построить церковь прелатуры или когда 
ей передаются уже существующие церкви или приходы, это 
делается по договоренности между поместным епископом и 
прелатом или соответствующим региональным викарием. В 
таких храмах соблюдаются действующие в епархии предписа-
ния, касающиеся церквей, которые окормляются епархиаль-
ными священниками.27

24  ср. там же, п. 172. 2.
25  ср. там же, п. 125. 2.
26  ср. там же, пп. 41 и 56.
27  ср. там же, п. 180.
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3) Региональные власти прелатуры регулярно информиру-
ют о проводимой работе ординариев тех епархий, в кото-
рых осуществляется пастырская и апостольская деятель-
ность, а также епископов, занимающих руководящие долж-
ности в епископских конференциях, и соответствующие ор-
ганы конференций, а также поддерживают с ними обычные 
взаимоотношения.28

Предпринимаемые по всему миру апостольские усилия чле-
нов прелатуры, как и многих других католиков, направлены на 
оживление христианской жизни, которое с Божьей помощью 
приносит пользу поместным приходским общинам и Церквам. 
Плоды такого оживления – это обращения, более глубокое уча-
стие в Евхаристии, частая практика других таинств, распростра-
нение Евангелия в далеких от веры сферах, социальные иници-
ативы самого разного характера, помощь в катехизации и дру-
гих делах прихода, сотрудничество с епархиальными структура-
ми и т.д. Как напомнил Папа Иоанн Павел II, «благодаря принад-
лежности верных-мирян и к поместной Церкви, и к прелатуре, в 
которую они инкорпорированы, особая миссия прелатуры пере-
плетается с благовестием каждой поместной Церкви, как и хотел 
того II Ватиканский собор, говоря о персональных прелатурах».29

Власти «Opus Dei» стараются поддерживать единство всех 
членов прелатуры с епархиальными пастырями и особенно забо-
тятся о более глубоком ознакомлении верных с распоряжениями 
и установками поместных епископов, чтобы каждый мог вопло-
тить их в жизнь в соответствии с условиями своей личной, семей-
ной и профессиональной жизни.30

28  ср. там же, п. 174.
29  «Выступление», 17 марта 2001 г., п. 1 (“L’Osservatore Romano”, 18 марта 2001 г., ст. 6).
30  ср. Устав, пп. 174. 2 и 176.
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6.6. Экономические аспекты
Члены «Opus Dei» обеспечивают себя самих и свою семью 

собственным трудом.31

Верные «Opus Dei» и помощники берут на себя также расхо-
ды на апостольскую деятельность прелатуры. Это, в основном, 
расходы на содержание и воспитание священников из ее клира, 
на поддержание работы курии прелата, регионального викария, 
делегатур и Комиссии по делам святых, на благотворительность 
прелатуры и на помощь, оказываемую в случае необходимости 
родителям нумерариев и ассоциированных членов.

Кроме того, верные прелатуры при поддержке помощников 
«Opus Dei» и многих других людей стараются предпринимать и 
материально поддерживать инициативы мирского характера 
(благотворительные, образовательные и прочие начинания, не 
преследующие выгоды и направленные на решение социальных 
задач), духовное и вероучительное курирование которых берет 
на себя прелатура.

Как говорилось уже выше, административную сторону апо-
стольских инициатив обеспечивают предпринявшие их люди, ко-
торые несут полную ответственность за организационные, эко-
номические и прочие вопросы.32

Финансирование каждой инициативы осуществляется тем же 
образом, что и в случае других начинаний того же типа, т.е. за 
счет взносов, помощи, пожертвований и т.д. Зачастую предпри-
ятия совместного апостольства убыточны вследствие самого ха-
рактера их деятельности и в виду того, что их организаторы не 
ищут прибыли. Поэтому, помимо уже упомянутых пожертвова-
ний верных «Opus Dei», помощников и многих других людей, они 
получают государственные субсидии, которые выделяются вла-
стями для социальных инициатив, и поддержку от частных фон-
дов и предприятий.

Разумеется, верные «Opus Dei» деятельно участвуют также в 
жизни своих приходов и епархиальных или иных религиозных 
апостольских инициативах, которые они сочтут целесообразны-
ми.

31  ср. там же, п. 94. 2.
32  ср. там же, п. 122.
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Более подробная информация:
- Выступление его святейшества Папы Иоанна Павла II на ау-

диенции для верных прелатуры, съехавшихся на День размышле-
ний над «Novo millennio ineunte», 17 марта 2001 г. (“Romana”, п. 32, 
январь-июнь 2001 г.).
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7. НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ

1. Прелатура насчитывает 88904 члена, 1972 из которых – свя-
щенники.

Более подробная информация:
- “Annuario Pontifi cio” (“Libreria Editrice Vaticana”, 2009 г.)

В Священническом обществе св. Креста, помимо клира пре-
латуры, состоит еще ок. 2 тыс. священников и несколько дьяко-
нов, инкардинированных в различные епархии по всему миру.

2. Время начала деятельности «Opus Dei» в различных стра-
нах:

1945 г. - Португалия
1946 г. - Италия и Великобритания
1947 г. - Франция и Ирландия
1949 г. - Мексика и США
1950 г. - Чили и Аргентина
1951 г. - Колумбия и Венесуэла
1952 г. - Германия
1953 г. - Гватемала и Перу
1954 г. - Эквадор
1956 г. - Уругвай и Швейцария
1957 г. - Бразилия, Австрия и Канада
1958 г. - Япония, Кения и Сальвадор
1959 г. - Коста-Рика
1960 г. - Голландия
1962 г. - Парагвай
1963 г. - Австралия
1964 г. - Филиппины
1965 г. - Бельгия и Нигерия
1969 г. - Пуэрто-Рико
1978 г. - Боливия
1980 г. - Конго, Берег Слоновой Кости и Гондурас
1981 г. - Гонконг
1982 г. - Сингапур и Тринидад и Тобаго
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1984 г. - Швеция
1985 г. - Тайвань
1987 г. - Финляндия
1988 г. - Камерун и Доминиканская Республика
1989 г. - Макао, Новая Зеландия и Польша
1990 г. - Венгрия и Чехия
1992 г. - Никарагуа
1993 г. - Индия и Израиль
1994 г. - Литва
1996 г. - Эстония, Словакия, Ливан, Панама и Уганда
1997 г. - Казахстан
1998 г. - ЮАР
2003 г. - Словения и Хорватия
2004 г. - Латвия
2007 г. - Россия
2008 г. - Индонезия
2009 г. - Корея и Румыния
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8. БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения св. Хосемарии на русском языке
«Святой розарий», 1934 г. (Москва 1996): краткие рассказы к 

тайнам св. розария.
«Путь», 1939 г. (Санкт-Петербург 2006): мысли для размыш-

ления, помогающие достичь дружбы с Богом и служить людям.
 «Христос проходит рядом», 1973 г. (Хельсинки 2001): пропо-

веди на важные моменты христианского года: Рождество, Вели-
кий пост, Страстная неделя, Пасха и т.д.

«Друзья Божии», 1977 г. (Санкт-Петербург 2007): пропове-
ди, которые, отталкиваясь от Евангелия, призывают воплощать в 
жизнь христианские добродетели.

«Крестный путь», 1981 г. (Москва 1993): повествование о рас-
пятии Иисуса Христа и размышления над страданием, прощени-
ем и бесконечной любовью Бога.

 «Борозда», 1986 г. (Москва 1996): мысли для размышления 
над человеческими добродетелями, которыми должна сиять 
жизнь христиан.

«Кузница», 1987 г. (Санкт-Петербург 2008): мысли для раз-
мышления на явной автобиографической основе, которое долж-
но помочь в личной молитве и на поприще христианской жизни. 

*  Более подробную информацию вы можете найти на
www.escrivaobras.org и www.вeliyкamen.com

Книги об основателе на русском языке
ПАЗУХИН, Евгений, «Св. Хосемария Эскрива, основатель “Opus 
Dei”», Санкт-Петербург, 2009 г.

ПАЗУХИН, Евгений, «Жизнь и труды Хосемарии Эскривы», Мо-
сква, 2000 г.



37

Книги об основателе на других языках

VÁZQUEZ DE PRADA, Andrés: «Th e Founder of Opus Dei: the Life 
of Josemaria Escrivá». Volume I: Th e Early Years, Princeton, 2001. 
Volume II: God and Daring, Princeton, 2003. Volume III: Th e Divine 
Ways on Earth, Princeton, 2005. (Original title: «El Fundador del Opus 
Dei», Madrid, 1997 (t. I), 2002 (t. II), 2003 (t. III)). 

BERNAL, Salvador: «Msgr. Josemaria Escriva de Balaguer: a Profi le of 
the Founder of Opus Dei», Dublin, 1977.

COVERDALE, John F.: «Uncommon Faith: the early years of Opus Dei 
(1928-1943)», Princeton, 2002.

KEENAN, William: «St Josemaria Escriva and the Origins of Opus 
Dei: the day the bells rang out», Leominster, 2004.

TOLANSKY, Ethel and SCOTT, Helena: «Josemaria Escrivá», London, 
2001.

BERGLAR, Peter: «Opus Dei: Life and Work of its Founder», Princeton 
1993. (Original title: «Оpus Dei. Leben und Werk des Gründers 
Josemaría Escrivá de Balaguer», Zalsburg, 1983).

GONDRAND, Francois: «At God´s pace», New York, 1989 (Original 
title:  «Aux pas de Dieu», Paris, 1982).

HELMING, Dennis: «Footprints in the snow», New York, 1986.

PORTILLO, Alvaro del: «Immersed in God»; Princeton, 1996. (Original 
title:  «Entrevista sobre el Fundador del Opus Dei», Madrid, 2001).
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Книги об «Opus Dei» 

FUENMAYOR, Amadeo; GOMEZ-IGLESIAS, Valentín; ILLANES, 
José Luis: «Th e Canonical Path of Opus Dei», Princeton 1994. (Original 
title:  «El Itinerario jurídico del Opus Dei», Pamplona, 1989). 

LE TOURNEAU, Dominique: «What is Opus Dei?», Dublin, 1987. 
(Original title:  «L´Opus Dei», Paris, 1985). 

MESSORI, Vittorio: «Opus Dei. Leadership and Vision in today´s 
Catholic Church», New York, 1997. (Original title: Opus Dei. 
Un´indagine, Milano, 1994). 

RODRIGUEZ, Pedro; OCARIZ, Fernando; ILLANES, José Luis: «Opus 
Dei in the Church», Princeton, 1994. (Original title:  «El Opus Dei en 
la Iglesia», Madrid, 1993). 

WEST, William J.: «Opus Dei. Exploding a Myth», Australia, 1987.
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«Справочник прелатуры “Opus Dei”» - это периодическое из-
дание Справочного бюро «Opus Dei», адресованное СМИ и лю-
дям, которые хотят поближе познакомиться с этой организацией. 
В нем синтетически описывается характер, история и структура 
этой прелатуры Католической Церкви.
Желающие получить более подробную информацию могут обра-
титься на сайты:
www.opusdei.kz - это веб-страница «Opus Dei», содержащая акту-
альную информацию и службу новостей на 30 языках;
www.josemariaescriva.info  – информация об основателе «Opus 
Dei», в том числе его биография, примеры его почитания по все-
му миру, свидетельства людей, получивших какую-либо помощь 
от него или обязанных ему обретением веры, а также перечень 
некоторых инициатив, предпринятых по его проповеди, и т.д.;
www.romana.org – «Romana» представляет собой официальный 
бюллетень прелатуры «Opus Dei», который выходит раз в полгода 
на итальянском, английском и испанском языках и распростра-
няется по подписке, а его электронная версия предлагает содер-
жание бюллетеня и позволяет подписаться на печатное издание. 
«Romana» дает информацию о положении дел в «Opus Dei» по 
всему миру: о назначениях на руководящие должности прелату-
ры, открытии новых центров, деятельности апостольских пред-
приятий и т.д.
www.escrivaobras.org – все труды св. Хосемарии Эскривы, в том 
числе «Путь», «Борозда», «Друзья Бога» и «Христос проходит ря-
дом»; сайт позволяет открыть собственную папку для накопле-
ния желаемых текстов.
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