
Святой Станислав Костка в 
возрасте семнадцати лет тя-
жело заболел, и казалось, 
что его дни сочтены. В то 
время он жил у знатного че-
ловека протестантского ве-
роисповедания, который 
даже не позволял позвать 
к больному католического 
священника. Станислав не 
впал в отчаяние, и однажды 
ночью в присутствии своего 
наставника он чудесным об-
разом получил Причастие. 
Несколько дней спустя Ста-
нислав поправился и принял 
решение поступить в орден 
иезуитов.

вятой Станислав Костка родил-
ся в 1550 году в Росткове, в не-
скольких километрах от Варша-
вы. В 1564 году, когда ему было 

четырнадцать лет, Станислава со стар-
шим братом послали в Вену, чтобы он 
закончил образование в заведении иезуи-
тов. Ему нравилось учиться и жить в кол-
ледже, и он думал о духовном призвании. 
Однако иезуитам пришлось закрыть кол-
ледж, и Станислав с братом и наставником 
были вынуждены искать приюта у знатно-
го человека-протестанта. Станислав по-
прежнему вел образцовую жизнь христи-
анина, несмотря на давление со стороны 
брата, учителя и хозяина дома. Он терпе-
ливо и покорно переносил их осуждение, а 
по ночам молился за них. Когда ему было 
около семнадцати лет, Станислав тяжело 
заболел. Надо заметить, что он принадле-
жал к братству святой Барбары (Варвары), 

члены которого вверяли покровительнице 
свою надежду принять перед смертью При-
частие. Станислав твердо надеялся на это, 
и однажды ночью наставник, дежуривший 
у его постели, проснулся от возгласа: «Вот 
и святая Барбара! Вот она, с двумя Анге-
лами! Она принесла мне Пресвятое Таин-
ство!»

И тогда Ангелы преклонили колени и уде-
лили ему Святое Причастие. Молодой че-
ловек безмятежно лежал в своей постели. 
Несколько дней спустя Станислав про-
снулся на рассвете совершенно здоровым 
и объявил, что хочет отблагодарить Бога 
и посвятить себя духовной жизни. Мест-
ные иезуиты не приняли его, потому что он 
был слишком молод и у него не было отца 
или официального опекуна, но Станислав 
не терял веры и решил повторить попытку 
в Германии или в Италии. Он сменил бо-
гатые одеяния на крестьянскую одежду и 

отправился в Августу, где находился вели-
кий святой Петр Канизий, провинциал ие-
зуитов в Германии. Обнаружив отсутствие 
Станислава, его брат начал поиски и рас-
каялся в своей враждебности. Тем време-
нем Петр Канизий убедился в призвании 
молодого человека и отправил его в рим-
скую семинарию иезуитов. В рекоменда-
тельном письме значилось: «Станислав, 
поляк знатного происхождения, человек 
благочестивый и ревностный, обучался 
некоторое время в колледже Диллинге-
на, проявил верность долгу и твердость в 
призвании… Мы ожидаем от него великих 
свершений».
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