
Воскресенье Божьего Милосердия
Фаустина Ковальска родилась 
в Польше. Тогда она входила в 
состав Российской империи. 
Фаустина – это ее монашеское 
имя. До вступления в Конгре-

гацию Сестер Божьей Матери Милосердия ее звали 
Хелена. Она была третьем ребенком в бедной семье. 
Закончила всего три класса. Хелена была еще совсем 
маленькой, когда впервые услышала Божий призыв к 
более совершенной жизни. Но в монастырь она посту-
пить не могла: ей нужно было работать, чтобы помочь 
родителям. С 16 лет Хелена работала служанкой в раз-
ных богатых домах. Наконец ей удалось поступить в 
монастырь. Принеся первые обеты, она стала Марией 
Фаустиной. В монастыре она выполняла самую про-
стую работу: была кухаркой, садовницей и привратницей. Ее часто переводили из одного 
дома общины в другой. 

Угадай, в каких городах работала св. Фаустина

Сестра Фаустина часто и много постилась, вся жизнь ее была наполнена молитвой. Но слиш-
ком длительные посты привели к ухудшению здоровья. Впоследствии у нее развился туберку-
лез. Она умерла совсем еще молодой, в возрасте 33 лет. 
История святой Фаустины и ее необыкновенных видений стала известна благодаря ее Днев-
никам и стараниям ее духовника отца Михала Сопочко.

Святую Фаустину называют апостолом Божьего Милосердия. С ее слов был создан образ Ии-
суса Милосердного, который стал одним из самых почитаемых изображений Господа. Иисус 
Сам явился сестре Фаустине и сказал, каким должно быть изображение. Воплотил эти слова 
в жизнь художник художник из Вильнюса Евгений Казимировский. Потом этот образ писали 
очень многие живописцы, но все они опирались на записи из Дневника святой Фаустины.

В 2000 году вятой Папа Иоанн Павел II объявил второе воскресенье Пасхи воскресеньем 
Божьего Милосердия. Установить этот праздник пожелал Сам Иисус. В видении Он сказал св. 
Фаустине: «Я желаю, чтобы праздник Милосердия был спасением и убежищем для всех душ»



В Дневниках святой Фаустины сохранилось объяснение образа Иисуса Милосердного. 
Подпиши значения правильно.

Белый луч символизирует 
воду. 

Из складки одежды на гру-
ди исходили два широких 
луча: один – красный, дру-
гой – бледный.

Иисус Христос одет в бе-
лое.

Красный луч символизиру-
ет Кровь Христову.

Одна Его рука была под-
нята для благословения, а 
другая касалась одежды на 
груди.

Венчик Божьему Милосердию также был открыт святой Фаустине в молитве. В этой молитве 
мы соединяемся с Жертвой Христовой, прося о милосердии к себе и всему миру. 


