Блаженная Гваделупе
Ортис де Ландасури
Молитва
Боже Отче, помоги мне заступничеством
блаженной Гваделупе осуществлять,
подобно ей, с любовью повседневную
работу и передавать мою веру и радость
всем, кто меня окружает, дабы как можно
больше людей познавали и любили Тебя.
Благоволи причислить к лику святых
блаженной Гваделупе и ее заступничеством
внемли моей мольбе: (прошение). Аминь.
Отче наш, Радуйся Мария, Слава Отцу…

Гваделупе Ортис де Ландасури родилась в Мадриде
12 декабря 1916 г. Одна из первых женщин в Опус
Деи. Кандидат химических наук.
Гваделупе
всегда
отличалась
смелостью
и
решительностью. Была исполнена желания любить
Бога и помогать другим познавать Его. Много времени
она проводила в молитве перед дарохранительницей и
очень любила Пресвятую Богородицу, особенно
почитая образ Гваделупской Божией Матери. Она
превращала свою работу в место встречи с Христом и
везде старалась служить ближним, будь то работа по
дому, преподавательская деятельность или научные
исследования.
Она была очень инициативна, помогала окружающим
ее людям и вела их к Богу. Она внесла большой вклад
в развитие проектов по работе с молодежью и
матерями. Начала апостольскую работу Опус Деи в
Мексике (1950-1956 г.), где активно работала со
студентками, открыла школу профессионального
образования для деревенских женщин и амбулаторный
медицинский центр.
Многим запомнились ее радость, постоянная улыбка,
мир и оптимизм, которые она несла другим. Она умела
любить всех. Благодаря своей открытости и
приветливости располагала к себе разных людей и
заражала каждого желанием подружиться с Христом.
Гваделупе умерла в Памплоне (Испания) 16 июля
1975 г., и была причислена к лику блаженных в
Мадриде, 18 мая 2019 г. Ее праздник отмечается 18
мая. Ее бренные останки покоятся в храме «Real
Oratorio del Caballero de Gracia» в Мадриде, ул.
Кабальеро де Грасиа 5, 28013 Мадрид (Calle Caballero
de Gracia 5).
Более подробная информация: www.opusdei.ru
e-mail: info.kz@opusdei.org

Убедительно просим всех, кто
удостоился милости Божией благодаря
ходатайству блаженной Гваделупе,
сообщить об этом по адресу: ул.
Панфилов 145, оф. 101, 050000 Алматы
(Казахстан).
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