
Почитание Святейшего Серд-
ца Иисуса в недавнем време-
ни обрело новую жизнь через 
икону Милосердия Божьего, 
которая была создана после яв-
лений Господа польской мо-
нахине святой Фаустине Ко-
вальской. 22 февраля 1931 года 
Иисус явился ей, простирая 
правую руку для благослове-
ния, а левой указывая на Свое 
Святейшее Сердце, из которо-
го исходили два луча: белый и 
ярко-красный. Эти лучи озна-
чали Кровь и Воду, истекшие 
из пронзенного бока Иисуса на 
Кресте. Они символизируют 
очищающую силу крещения и 
исповеди и животворную мощь 
Евхаристии.

исус сказал св. Фаустине: «Я желаю, 
чтобы этот образ почитали во всем 
мире; обещаю, что душа, которая 
будет почитать этот Мой образ, не 

погибнет. Обещаю также, что эта душа уже 
здесь, на земле, одержит победу над врага-
ми, особенно в свой смертный час. Я Сам 
буду защищать ее, как защищаю Свою сла-
ву». Иисус разъяснил смысл этого образа: 
«Дочь Моя, скажи всем, что Я Сам есть 
любовь и милосердие. Рана Моего Сердца – 
неисчерпаемый источник милости. Пусть 
знают все души, что их оберегает щит Мое-
го милосердия; Я веду за них бой, неся на 
Себе праведный гнев Моего Отца… Дочь 
моя! Скажи страждущим людям, чтобы они 
вверили себя милосердию Моего Сердца, и 
я наполню их миром… Души гибнут, невзи-
рая на Мои Крестные Муки. Я дарую им по-
следнее средство спасения – праздник Моего 
милосердия… Эта икона – знак последних 

времен, после которых придет время суда».

Явив Свое беспредельное милосердие, Го-
сподь затем показал Фаустине ад. «Сегодня, 
ведомая Ангелом, я побывала в бездне ада. 
Это место великой пытки, и как страшно ве-
лико его пространство! Вот разновидности 
страданий, которые я увидела: первое му-
чение, составляющее ад – это потеря Бога; 
второе – постоянные упреки совести; тре-
тье – невозможность изменить свою участь; 
четвертое мучение – это боль, которая про-
низывает душу, но не уничтожает ее; это 
страшное мучение, чисто душевный огонь, 
зажженный гневом Божьим; пятое муче-
ние – постоянная тьма, страшный удушаю-
щий запах, и хотя повсюду царит тьма, бесы 
и осужденные души видят друг друга и ви-
дят все свое и чужое зло; шестое мучение – 
это постоянное общество Сатаны; седьмое 
мучение – страшное отчаянье, ненависть к 
Богу, ругань, проклятия, богохульства… 

Пускай грешник знает, что какой страстью 
он одержим, такой и будет мучиться целую 
вечность. Я пишу об этом по велению Го-
спода, чтобы ни одна душа не говорила, что 
нет ада или что никто в нем не был и не мо-
жет о нем рассказать. Я, сестра Фаустина, 
по велению Божьему была в бездне ада для 
того, чтобы рассказывать и свидетельство-
вать, что ад есть… Написанное мною – лишь 
слабая тень того, что я видела».

Святейшее Сердце Иисуса

и святая Фаустина Ковальская
Польша, XX век

И

В 2000 году Иоанн Павел II объ-
явил, что в первое воскресенье 
после Пасхи должно праздно-
ваться литургическое торжество 
Божественного Милосердия.

Слова Иисуса к св. Фаустине: 
«Запиши, дочь Моя, что Я 
скажу тебе. Все души, кото-
рые будут поклоняться Мое-
му милосердию и побуждать 
других довериться ему, – эти 
души не убоятся смертного 
часа. Мое Милосердие за-
щитит их в этом последнем 
бою… Дочь Моя, научи дру-
гих молитве, которую Я дал 
тебе. Тем, кто читает этот 
святой Розарий, Я дарую все, 
что они ни попросят».

Св. Фаустина пишет, что во 
время Святой Мессы, когда 
был вознесен Евхаристиче-
ский Иисус, она увидела два 
луча, исходивших из Гостии: 
один совершенно белый, а 
другой ярко-красный, как 
изображено на рисунке.

Иисус сказал Фаустине: «Дочь 
моя, помоги мне спасти страж-
дущих грешников, читай за них 
Розарий, которому я научил 
тебя». Сестра Фаустина пишет: 
«Начав читать Розарий, я уви-
дела умирающего в страшных 
муках и терзаниях этой послед-
ней битвы. Ангел Хранитель 
защищал его, но был почти бес-
силен… Целое сонмище бесов 
ожидало эту душу, однако во 
время чтения Розария я уви-
дела Иисуса в таком облике, 
в каком Он написан на иконе. 
Лучи, исходящие из Сердца Ии-
суса, охватили больного, и силы 
зла в панике бежали. Больной 
мирно испустил дух. Придя в 
себя, я поняла, насколько этот 
Розарий важен для умираю-
щих. Он смиряет гнев Божий» 
(Santa Faustina Kowalska, Diario; 
Libreria Editrice Vaticana, pag. 
515).

РОЗАРИЙ БОЖЕСТВЕННОМУ МИЛОСЕРДИЮ

Иисус сказал сестре Фаустине: «Молитва эта усмиряет гнев 
Мой; молись на четках девять дней подряд:

Вначале прочти «Отче наш», «Радуйся, Мария» и Апостоль-
ский Символ веры.

Далее на больших бусинах читай такую молитву:
Отче Предвечный, жертвую Тебе Тело и Кровь, Душу и Бо-
жество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса 
Христа во искупление грехов наших и всего мира.

На малых бусинах:
Ради Его скорбных страданий яви милосердие нам и всему 
миру.

В заключение произнеси: 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, поми-
луй нас и весь мир».

Храм Божьего Милосер-
дия, Краков


