
Представляем некоторые фрагменты из Дневника Святой Фаустины, 

непосредственно говорящие об Ордене Божьего Милосердия:  

 

Желание Бога, чтобы такой Орден был и цель Ордена 

 

435 09. 06. 1935. Вильно. Сошествие Святого Духа (…) 

 “Ты будешь испрашивать вместе со своими сподвижницами милосердия для себя и 

мира”. Я поняла, что не буду в той конгрегации, в которой нахожусь сейчас. Я вижу 

ясно, что в отношении меня у Бога другая воля; (…) Тут я услышала такие слова: “Не 

бойся, Я Сам дополню всё, чего не хватает тебе”. (…) Я поняла, что Бог желает от 

меня более совершенного образа жизни (…). 

 

437 Бог требует, чтобы такая конгрегация была, чтобы провозглашала миру 

Милосердие Бога и испрашивала его для мира. (…) (Иисус) сказал мне: “Я жажду, 

чтобы такая конгрегация была”. (…) Иисус (…) уделил  мне свет и понимание, как 

Ему благоугодно это дело (…). 

 

438 30. 06. 1935. (…) (Иисус) сказал мне, что требует: “чтобы эта конгрегация была 

основана как можно быстрее – и ты будешь в ней жить вместе со сподвижницами 

своими. Дух Мой будет уставом вашей жизни.  Жизнь ваша должна брать образец с 

Меня, от яслей и до смерти на Кресте. Проникни в Мои тайны, и ты познаешь бездну 

Моего милосердия к творениям и Мою неизмеримую доброту – и дашь её познать 

миру. Через молитву ты будешь посредничать между землёй и небом”. 

 

Монашеское  одеяние 

526 + 14 – го (11. 1935). (…) Господь Иисус выглядел так, каким есть в бичевании, в 

руках Он держал белую одежду и надел её на меня; и верёвку, которой меня 

препоясал; и покрыл меня красным плащом, как Он был покрыт в Мучении, и 

покрывало того же самого цвета, и сказал мне: “Такой будет одежда у тебя и твоих 

сподвижниц; жизнь Моя будет для вас уставом, от рождения вплоть до кончины на 

Кресте. Всматривайся в Меня и согласно этому живи; Я желаю, чтобы ты глубже 

вникла Моего Духа, и что Я кроток и смирен Сердцем”. 

 

Цель Ордена 

531 24. 11. 1935. (…) “цель твоя и твоих сподвижниц – как можно теснее 

соединяться со Мною через любовь; ты будешь соединять землю с небом, будешь 

смягчать справедливый гнев Божий и испрашивать милосердие для мира. Я отдаю 

тебе под опеку две драгоценные для Моего Сердца жемчужины, а ими являются души 

священников и души монашествующих. За них ты будешь особенно молиться, их сила 

будет в вашем истощении. Молитвы, посты, умерщвления, труды и все страдания 

ты будешь соединять с молитвой, постом, умерщвлением, трудом, страданием 

Моим, и тогда они будут иметь силу перед Моим Отцом”. 

 

Дух Ордена – бедность 

532 (…) “Сегодня проникнись духом Моей бедности и так всё устрой, чтобы 

наибеднейшие не имели в чём тебе позавидовать. Не в зданиях и прекрасных 

устроениях Моё благоволение, а в чистом и смиренном сердце”. 



 

Характер жизни в Ордене и служение в Церкви 

537 Каждая монахиня будет жить в отдельной келье, но однако жизнь будет 

соблюдена общая, будут сходиться вместе на молитвы, трапезу и рекреации. Каждая 

из монахинь, принёсшая обеты, уже никогда не увидит мира, даже через решётку, 

потому что она будет закрыта тёмной тканью, и даже, что касается разговоров, будет 

строго ограничено. Она станет как умершая, которую мир не понимает, а она – мира. 

Она должна вставать между небом и землёй и неустанно молить Бога о милосердии 

для мира и о силе для священников, чтобы их слова не звучали напрасно и чтобы сами 

они смогли удержаться в этом непостижимом достоинстве – а так рискуя – без всякого 

изъяна… Хотя этих душ будет немного, но они будут героическими душами. Для душ 

трусливых и изнеженных места не будет.  

 

 Задание в Церкви, апостольство молитвы 

539 Если Бог сделал нас сподвижницами Своего милосердия – даже более, ибо 

раздаятельницами – а значит, огромной должна быть наша любовь к каждой душе, 

начиная от избранных и кончая душой, которая ещё не знает Бога. Молитвой и 

умерщвлением мы будем добираться до самых диких сторон, прокладывая путь 

миссионерам. Мы будем помнить  о том, что, как на фронте солдат не может долго  

выстоять, если не будет поддержан внешними силами, которые не принимают 

непосредственного участия в сражении, но являются поставщиками всего, в чём он 

нуждается – а это (миссионеру) восполняет молитва. А значит, каждая должна 

отличаться духом апостольства. 

 

Трапеза 

546 Что касается еды, мы не будем употреблять мяса; еда будет такой, чтобы и здесь 

убогие не имели в чём нам завидовать. Однако праздники можно немного отличить от 

будних дней. Кушать будут три раза в день, будут строго соблюдать посты в 

первоначальном духе, а особенно, эти два великие. Пусть питание будет одинаковым 

для всех сестёр, с исключением всяких отличий, чтобы общинная жизнь во всецелой 

чистоте была сохранена, как в отношении питания, так и одежды и обустройства 

кельи; однако если какая-то сестра заболеет, она должна иметь всякую опеку.  

 

 Молитва 

547 Что касается молитв. Размышление – час, Святая Месса и Святое Причастие, 

ежедневные молитвы, два испытания совести, Литургия Часов, розарий, духовное 

чтение, час молитвы ночью. Что касается распорядка дня по часам, сделать можно 

лучше, когда начнут таким образом жить. 

 

Дух Ордена  – упование на Божье проведение 

548 (…) (Иисус сказал): “Дочь Моя, Я гарантирую тебе постоянный доход, с 

которого ты будешь жить. Твоей обязанностью является полное упование на Мою 

доброту, а Моей обязанностью – дать тебе всё, в чём нуждаешься (…)”. 

 

572 О, как велико должно быть усердие каждой живущей в этом монастыре души, 

если Бог желает поселиться с нами. Пусть каждая помнит о том, что если мы, 

монашеские души, не умилостивим Бога, то кто же Его умилостивит? Пусть каждая 



горит, словно чистая жертва любви перед величием Божиим, но чтобы она была 

угодной Богу, пусть тесно соединяется с Иисусом; с Ним, в Нём  и только через Него 

мы можем нравиться Богу. 

 

 Работа 

549 О работе. Как люди бедные, они сами будут выполнять все работы, какие есть в 

монастыре. Каждая должна радоваться, если ей достанется обязанность, унижающая 

либо противная её натуре, поскольку это будет помощью к внутренней обработке. 

Настоятельница будет часто менять обязанности сестёр, а таким образом поможет им 

в полном отрешении от этих мелочей, к которым женщины имеют большую 

склонность. Воистину, иногда меня смешит, как я вижу собственными глазами, что 

души оставили вещи поистине великие, а привязываются к пустякам, то есть к 

мелочам. Каждая из сестёр будет по месяцу в кухне, не исключая даже 

настоятельницы. Пусть все прикасаются к любому труду, какой может быть в 

монастыре, пусть все имеют чистое намерение всегда, во всём, ибо смесь очень не 

нравится Богу. 

 

Задание в Церкви 

551 Какую великую любовь к Церкви должна иметь каждая! Как хорошее дитя, 

любящее мать, молится за неё, так каждая христианская душа должна молиться за 

Церковь, Которая для неё – Матерь. А уж что сказать о нас, монахинях, где мы 

особенно обязались молиться за Церковь, а значит, как велико наше апостольство, 

хотя так сокрыто. Эти ежедневные мелочи будут складываться к стопам Господа 

Иисуса, как умилостивительная жертва за мир; но чтобы жертва была угодна Богу, она 

должна быть чистой, чтобы жертва была чистой, сердце должно освободиться от 

всяческих естественных привязанностей, а все чувства обратить к своему Творцу, 

любя в Нём все творения, согласно Его святой воле, а так поступая, каждая в духе 

рвения принесёт радость Церкви. 

 

Дух сосредоточения и молчание 

552 Вне обетов я вижу одно наиважнейшее правило; хотя все важны, однако это я 

выдвигаю на первое место, а им есть молчание. Воистину, если бы это правило было 

строго соблюдено, то об остальных  я спокойна. Огромная у женщин склонность к 

разговорам; воистину, Святой Дух не говорит к рассеянной и болтливой душе, но 

обращается своими тихими вдохновениями к душе сосредоточенной, к душе 

молчаливой. Если бы было строго сохранено молчание, не было бы ропота, огорчений, 

клеветы, сплетен, не была бы изранена любовь к ближнему, одним словом, много 

ошибок бы упало. Молчаливые уста – это чистое золото и свидетельствуют о 

внутренней святости. 

 

Затвор 

554 О затворе. В затвор никто не будет входить без особого разрешения диоцезного 

епископа, и то в чрезвычайных случаях, то есть, для уделения таинств больным или 

поддержки, то есть, приготовления к смерти, либо для погребальных обрядов, или же 

может случиться необходимая нужда впустить в затвор какого-нибудь рабочего с 

целью поправок в монастыре, однако здесь вначале должно быть чёткое разрешение. 



Двери, ведущие в затвор, должны быть постоянно закрыты, а ключ должна иметь 

только настоятельница. 

 

Богородичный  дух Ордена 

561 (…)  Божья Матерь сказала мне, чтобы я поступала так же, как и Она: несмотря 

на радость, всегда всматривалась в крест (…). 

 

564 День Непорочного Зачатия Божьей Матери. (…)я увидела Пресвятую Матерь, 

(…) Которая мне сказала: «Ты доставляешь мне великую радость, когда прославляешь 

Пресвятую Троицу за уделённые Мне благодати и привилегии» (…). 

 

625 (Март 1936) (…) Божья Матерь сказала мне: «Ваша жизнь должна быть 

подобной Моей жизни, тихой и сокрытой, (вы должны) неустанно соединяться с 

Богом и просить за человечество, и приготовить мир ко второму пришествию Бога». 

 

Покаяние и аскеза 

565 О покаяниях и умерщвлении. 

 На первом месте стоят внутренние умерщвления, но кроме этого мы будем 

практиковать умерщвления внешние, строго определённые, чтобы их практиковали 

все. Ими являются: три дня в неделю мы будем соблюдать строгий пост, эти дни: 

пятница, суббота, среда. В каждую пятницу совершат дисциплину во время 

произнесения пятидесятого псалма, все в одно время, в собственных кельях, час 

назначен третий – за умирающих грешников. Два великие посты, как и квартальные 

дни, канун праздников еда будет такой: один раз в день кусок хлеба и немного воды. 

  

Желание Бога, чтобы такой Орден был и цель Ордена 

585 08. 01. 1936. (…) Господь Иисус требует от меня, чтобы я молилась, испрашивая 

Божье милосердие для мира, и чтобы была такая конгрегация, которая бы 

испрашивала для мира Божье милосердие (…). 

 

Общины Ордена должны быть малочисленными, не более 10 сестёр. 

 

(Фрагменты из книги «Дневник. Милосердие Божие в моей душе», написанной святой 

с. М. Фаустиной Ковальской, издательство Отцов Марианов (MIC), Варшава, 2003.) 


