
 1 

 Святой отец Пио  

из Пьетрельчины –  

священник, сораспятый Христу 

 

 

 

Ксения Козлова 

Санкт-Петербург 

2010 

 



 2 

 

 

 

 

Эта книга посвящается 

моему духовному отцу,  

всем священникам, 

в первую очередь тем, 

которые особенно дóроги моему сердцу, 

а также всем, 

кого Господь призывает к священству. 
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«Пастырей ваших умоляю я,  

сопастырь и свидетель страданий Христовых 

и соучастник в славе, 

которая должна открыться: 

пасите Божие стадо, какое у вас, 

надзирая за ним не принужденно, 

но охотно и богоугодно, 

не для гнусной корысти, но из усердия, 

и не господствуя над наследием Божиим, 

но подавая пример стаду; 

и когда явится Пастыреначальник, 

вы получите неувядающий венец славы». 

 

Первое Соборное Послание святого Апостола Петра 5, 1-4. 
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Введение 

 

 Он говорил с Ангелами и боролся с демонами… В 

видениях ему являлись святые, Дева Мария и Сам 

Господь Иисус Христос, даровавший ему Свои Раны… 

Его окутывало неземное благоухание, которое 

многие люди чувствовали даже на большом 

расстоянии… Он мог находиться в двух местах 

одновременно, если это было нужно для спасения 

душ… Он непрестанно пребывал в молитве и проводил 

по 17 часов в день в исповедальне, отпуская грехи 

и примиряя людей с Богом… Он видел душу человека, 

словно открытую книгу… Его имя стало 

нарицательным… Его имя – святой отец Пио из 

Пьетрельчины.  

 Но кто он? Человек, которого Бог наделил 

сверхъестественными дарами, выходящими за пределы 

человеческого понимания? Да. Но не это главное. 

Главное то, что отец Пио из Пьетрельчины – святой 

священник. Нередко о священниках можно услышать 

горькое замечание, что они недостаточно святы. 

Иногда это справедливое замечание, вырывающееся 

из раненного сердца, а иногда – нет. Давайте 

подумаем над двумя вопросами: кем является 

священник и кем является святой? И может быть 

тогда мы сможем лучше понять тайну личности 

святого отца Пио и по-другому посмотрим на 

священников, с которыми нас свел Господь… 
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 В своем Послании к Евреям святой Апостол 

Павел пишет: «Ибо всякий первосвященник, из 

человеков избираемый, для человеков поставляется 

на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы 

за грехи, могущий снисходить невежествующим и 

заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и 

посему он должен как за народ, так и за себя 

приносить жертвы о грехах… Главное же в том, о 

чем говорим, есть то: мы имеем такого 

Первосвященника, Который воссел одесную престола 

величия на небесах и есть священнодействователь 

святилища и скинии истинной, которую воздвиг 

Господь, а не человек»
1
. Наш Первосвященник – 

Господь Иисус Христос, принесший Себя в Жертву 

Отцу ради нашего Искупления. В Иисусе Христе все 

мы как члены Его Мистического Тела – Церкви – 

обретаем дар священства
2
. Мы возносим к Богу наши 

молитвы и приносим Ему наши жертвы: труд, 

страдание, радость, всю нашу жизнь, все наше 

сердце. Но, как говорит II Ватиканский Собор, 

«для того, чтобы все верные соединились в одно 

Тело, в коем «не у всех членов одно и то же дело» 

(Рим 12, 4), Тот же Господь поставил среди них 

служителей, чтобы в сообществе верных они 

обладали проистекающей из рукоположения священной 

властью приносить Жертву и отпускать грехи, а 

также открыто исполняли от имени Христа и ради 

                                                 
1
 Евр 5, 13; 8, 1-2. 

2
 Откр 5, 10. 
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людей священническую должность»
3
. Итак, священник 

– это тот, кто, участвуя в Священстве Иисуса 

Христа, благодаря излиянию Святого Духа в 

Таинстве Рукоположения, наделен властью совершать 

Таинства Церкви и предстоять перед Богом за весь 

народ Божий, то есть, за всех нас. Священник – 

это дар Бога, бесценный и незаменимый сосуд 

Благодати, орудие и проводник Безграничного Божия 

Милосердия! Также священник – это наш духовный 

отец, ведущий нас к Отцу Небесному, заботящийся о 

спасении наших душ, примиряющий нас с Богом в 

Таинстве Исповеди, питающий нас Хлебом – 

Пресвятой Евхаристией – возвещающий нам Слово 

Божие, дабы мы, ведомые Святым Духом, возрастали 

в меру полного возраста Христова
4
.  

 Святой отец Пио исполнял свое священническое 

служение поистине самоотверженно, соединяясь со 

Христом вплоть до Распятия, что и являли стигматы 

на его теле. Вся жизнь святого отца Пио подобна 

зеркалу, в котором мы можем увидеть те 

мистические глубины духовной жизни, которые 

обычно сокрыты от наших глаз: борьба с демонами, 

которую мы ведем каждый день, на каждой молитве; 

непостижимое величие Евхаристической Жертвы; 

торжество Милосердия Божия в Таинстве Исповеди; 

сила молитвы и Общение Святых; высочайшее 

                                                 
3
 II Ватиканский Собор, Декрет о служении и жизни Пресвитеров, 

«Presbyterorum Ordinis», I, 2.  
4
 См.: Еф 4,13. 
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значение священника, который призван непрестанно 

являть людям Иисуса Христа и вести к Нему… 

 Святой отец Пио из Пьетрельчины – один из 

величайших мистиков в истории Церкви, но при этом 

братья, жившие с ним в монастыре, видели в нем 

только добродетельного монаха, прекрасного 

священника и человека с добрым, по-детски чистым 

сердцем, но не замечали в его поведении ничего 

сверхъестественного, ничего, что выходило бы за 

рамки Устава и монашеской общины. Немногие знали 

о глубине его мистической жизни. Среди таких 

людей были отец Агостино, его исповедник, отец 

Бенедетто, духовный наставник, и самые близкие 

его духовные дети, в первую очередь, Клеониче 

Моркальди.  

 Несмотря на свои добродетели, святой отец Пио 

был любим далеко не всеми. Его гнали, притесняли, 

старались оклеветать. Все обвинения в адрес отца 

Пио были ложными и являлись плодом зависти, но 

тем не менее многие представители духовенства в 

них верили, что причиняло отцу Пио невыразимые 

страдания.  

    Еще один важный момент в личности святого 

отца Пио, на который стоит обратить внимание, 

знакомясь с историей его жизни, это его отношения 

с прихожанами и духовными детьми. Отец Пио – 

святой священник, но это не значит, что он был 

абсолютно идеален и, если можно так сказать, 

удобен. С некоторыми людьми он был мягким и 

нежным, но с другими – весьма строгим, иногда 
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даже жестким. Филомена Фини, одна из духовных 

дочерей отца Пио, пишет о нем в своем дневнике: 

«Исполнение указаний отца Пио подчас стоит многих 

страданий. Те испытания, проверки, выговоры, 

которые он устраивает, его отличающийся подход к 

каждой душе, все это разрывает сердце, и нужно 

обладать непоколебимой верой, чтобы сказать, что 

его поведение справедливо. Однажды, когда я 

особенно переживала, я спросила отца Пио: «Отец, 

неужели духовная жизнь связана с такими тяжкими 

страданиями?» На что он мне ответил: «Духовная 

жизнь – это агония». Я продолжала настаивать, 

немного нервничая, и сказала: «Но я не хочу 

пребывать в агонии!» Тогда добрый отец перестал 

относиться ко мне столь жестко, изменив подход к 

моей душе. Это чудесно и удивительно, находиться 

рядом со святым, но сколько же это приносит 

страданий!»
5
  Исходя из этого свидетельства и из 

многих других, можно задаться вопросом: готовы ли 

мы к принятию святого священника, которого так 

жаждем? Хватит ли нам смирения для этого? Ведь 

святой, особенно святой священник, это не тот, 

кто всегда будет только утешать нас и 

успокаивать. Но, как врач, чтобы излечить нашу 

душу от греха, он будет иногда  проводить 

духовные операции и не самое приятное духовное 

лечение… Источник же такого духовного лечения – 

                                                 
5
 Цит. по: Renzo Allegri. Padre Pio – Um Santo entre nós. 4.ª edição. – Prior Velho: 

Paulinas, 2006. – 487 p. – pag. 265 (перевод с португальского языка выполнен 

автором).  
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не в жестокости, конечно, но в любви. В Любви 

Христовой. Святой священник – это человек, 

исполняющий Заповедь Господа: «Да любите друг 

друга, как Я возлюбил вас»
6
. А это значит, 

заботиться о спасении другого человека и отдавать 

за него свою жизнь каждый день в молитве и 

самопожертвовании, потому что «нет больше той 

любви, как если кто положит душу свою за друзей 

своих»
7
. Так нес свое пастырское служение святой 

отец Пио из Пьетрельчины: каждый день он 

сораспинался Христу ради спасения душ, перенося с 

любовью и смирением тяжкие телесные и душевные 

страдания.  

 Итак, святость – это нечто большее, чем 

сверхъестественные дары, такие как билокация, 

прозорливость, чудотворение, мистические 

откровения, стигматы… Кем же является святой? 

Святой – это человек, полностью отдавший себя 

Богу. Не сверхъестественные дары делают человека 

святым. Но святым человека делает Бог, ибо только 

Он Свят. Когда человек полностью отдает себя 

Богу, в любви открывает Ему свое сердце, как 

цветок лучам солнца, тогда Бог изливает в его 

сердце Свою Святость и делает его святым. Для 

того, чтобы полностью отдать себя Богу нужно, в 

первую очередь, захотеть этого, нужно сказать: 

«Да, Господи! Я хочу быть святым. Хочу быть 

святым ради Тебя, потому что люблю Тебя и потому 

                                                 
6
 Ин 15, 12.  

7
 Ин 15, 13. 
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что Ты желаешь моей святости, ведь для этого Ты 

сотворил меня и искупил Своей Кровью на Кресте, 

для этого Ты воскрес из мертвых, для этого Ты 

пребываешь в Церкви!.. Да, Господи, я хочу быть 

Твоей Славой, ибо в этом мое предназначение, в 

этом мое счастье». Для святости необходим подвиг, 

каждодневный подвиг молитвы и жизни в благодати. 

Но именно молитва и Божия благодать укрепляют нас 

в этом подвиге. 

 Когда же мы увидим, что какой-то священник, 

как нам кажется, недостаточно свят, то прежде чем 

упрекнуть его в этом, давайте спросим себя: а я 

святой? Исполняю ли я свой долг перед Богом? Ведь 

Бог призывает к святости не только священников и 

монашествующих, но и мирян, каждого человека, 

говоря: «Будьте святы, потому что Я свят»
8
. Не 

станем больше судить другого человека и пытаться 

взвесить его грехи и добродетели, но обратим свой 

взор на самих себя, на наше сердце. И, размышляя 

об удивительной жизни святого отца Пио из 

Пьетрельчины, ответим Богу «Да!» и под покровом 

Непорочной Девы Марии пойдем по нашему пути 

святости. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Лев 11, 45; 1 Петр 1, 16. 
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Глава I 

Франческо 

 

«Ибо Ты устроил внутренности мои 

и соткал меня во чреве матери моей. 

Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. 

Дивны дела Твои, 

и душа моя вполне сознает это». 

 

Псалом 139, 13-14.  

 

«Истинно говорю вам: 

кто не примет 

 Царствия Божия, как дитя, 

тот не войдет в него. 

И, обняв их, возложил руки на них 

и благословил их». 
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Евангелие от Марка, 10, 15. 

 

  

 Пьетрельчина утопала в зелени окружающих ее 

гор, словно в колыбели. Чуть в стороне от 

городской суеты, в местечке под названием Пьяна 

Романа, раскинулись поля, принадлежащие семье 

Форджоне. Супруги Грацио и Джузеппа Форджоне были 

зажиточными крестьянами и жили в просторном доме 

на улице Сторто Валле. В этот день, 25 мая 1887 

года, у супругов Форджоне родился ребенок. Грацио 

держал на руках своего новорожденного сына и 

смотрел в его большие карие глаза, чей взгляд был 

не по-младенчески проницательным и осмысленным. 

Малыш появился на свет после смерти своих братика 

и сестренки, которых Господь призвал к Себе еще 

совсем маленькими. Но у малыша остался старший 

брат Микеле, который будет его другом в течении 

всей его жизни. На следующий же день Грацио отнес 

сына в церковь, где ему даровали Рождение во 

Христе: при Крещении дитя нарекли Франческо, в 

честь святого Франциска Ассизского. И этот 

ребенок стал впоследствии истинным сыном и 

последователем святого Франциска…  

 Франческо был очень нежным и добрым ребенком. 

Все любили его, и для каждого он был радостью, 

как маленький лучик солнца. Его родители были 

глубоко верующими людьми, и с первых дней своей 

жизни Франческо воспринял от них этот великий дар 

– веру в Бога Живого и Истинного. Едва научившись 

говорить, Франческо выучил молитву Розария, а 
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после каждой Святой Мессы подолгу оставался в 

храме и молился у Пресвятых Даров. Он много 

времени проводил в дружеском разговоре с Господом 

и Пресвятой Девой Марией, Которых любил всем 

своим сердцем, сердцем Евангельского ребенка. В 

своих отношениях с Богом Франческо был абсолютно 

открыт перед Ним: он ничего не требовал от Бога, 

ни в чем не сомневался, а просто пребывал в 

постоянном общении с Любимым и принимал от Него 

все. А Бог наполнял душу Франческо теми дарами, 

которые в будущем открыли миру величие служения 

священника и Милосердие Божие к людям…  

 Одним из таких даров было обостренное 

духовное зрение. После того как Франческо 

исполнилось три года, его родители стали 

замечать, что он все чаще ищет уединения для 

молитвы. В качестве кельи ему служила комната, 

расположенная на втором этаже дома, которая 

находилась в некотором отдалении от остальных 

комнат. В семье ее называли «маленькая башня». В 

этой «башне» Франческо проводил многие часы в 

непрестанной молитве. Это была не столько молитва 

созерцательная, в тишине, сколько беседа. 

Родители неоднократно слышали как их сын 

разговаривает с кем-то невидимым, и эти беседы 

приносили ему большую радость и ощутимые плоды. 

Джузеппа обучала своего сынишку основам 

Катехизиса. Также занятия по Катехизису с ним 

проводил приходской священник. Но мало-помалу в 

маленьком Франческо стала проявляться 
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необыкновенная духовная мудрость и познание Тайн 

веры, о которых ему не рассказывали ни приходской 

священник, ни мама. Передать ему такие знания о 

Боге и о духовной жизни могли бы книги, но 

Франческо был еще совсем маленьким и не умел 

читать. Значит, приобрести эти знания он мог 

только в длительных разговорах с невидимым 

собеседником, который явно не был плодом детского 

воображения Франческо. Этим собеседником был его 

Ангел-Хранитель. Мистические занятия по 

Катехизису под руководством Ангела-Хранителя 

возводили душу Франческо на все новые высоты. Это 

проявлялось даже в его манере поведения, которая 

была аристократически утонченной, несмотря на то, 

что он был сыном крестьян. В своей простоте и 

наивности Франческо считал видения Ангела-

Хранителя чем-то обыкновенным, свойственным всем 

людям. Поэтому глубокая мистическая жизнь, 

происходившая в его душе, никогда не служила ему 

поводом к превозношению над другими. Однако 

острое духовное зрение приносило Франческо 

Форджоне не только радость и утешение… 

 Первые три с лишним года жизни были для 

Франческо периодом беззаботного погружения в 

духовный мир. От отца он унаследовал открытый и 

веселый нрав, чуждый меланхолии. Он рос 

психически уравновешенным ребенком и не страдал 

от каких-либо необоснованных страхов или 

приступов истерии. Но начиная с четырех лет, по 

ночам с Франческо стало происходить что-то очень 
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странное и пугающее… Стоило Джузеппе погасить 

лампу у  его кроватки,  как малыш начинал 

отчаянно плакать и кричать то ли от боли, то ли 

от страха. Тогда Джузеппа с тревогой в сердце 

снова зажигала лампу, и при ее тусклом свете дитя 

успокаивалось. Родители были растеряны и 

напуганы, они не знали, как объяснить такое 

поведение и, тем более, как помочь своему 

ребенку. А Франческо был не в силах объяснить им, 

что, а вернее, кто терзает его по ночам. Только 

спустя годы, уже будучи священником, он рассказал 

своей самой близкой духовной дочери Клеониче 

Моркальди о том, что с ним происходило в те 

страшные ночи:  

 «Укладывая меня спать, моя мама гасила свет, 

и тогда ко мне приближались ужасные чудовища, и 

от их вида я плакал. Мама снова зажигала свет, и 

я успокаивался, ведь чудовища сразу исчезали. Но 

когда мама опять гасила свет, я опять плакал, 

потому что они возвращались»
9
.  

 Как и Ангел-Хранитель, эти чудовища не были 

плодом фантазии Франческо. А его слезы и крики не 

были симуляцией с целью привлечь к себе 

родительское внимание. Господь избрал Франческо 

Форджоне для того, чтобы сделать его ловцом 

человеков. Благодаря его жертвенному служению в 

Церкви многие и многие души должны были встать на 

путь Спасения. И, конечно, сатана, человекоубийца 

                                                 
9
 Renzo Allegri. Padre Pio – Um Santo entre nós. 4.ª edição. – Prior Velho: Paulinas, 

2006. – 487 p. – pag. 20 (пер. с португ. яз. авт.).  



 16 

от начала, этого не хотел. Вынужденный 

действовать только по попущению Божию дьявол 

пытался хотя бы напугать Франческо, чтобы он 

оставил духовную жизнь, чтобы перестал 

устремляться к Богу. Но Господь обратил эти 

испытания и ужасы во благо: сатана хотел испугать 

Франческо, но в результате снял перед ним все 

свои маски и показал свое настоящее лицо. Таким 

образом, Франческо Форджоне, будущий святой отец 

Пио, уже с самого раннего детства знал, что 

сатана не может нести в себе ничего доброго и что 

сатана – чудовище, побежденное Смертью и 

Воскресением Иисуса Христа, чудовище, которое в 

ужасе бежит от Света Христова! 

 Чем сильнее дьявол атаковал Франческо, тем 

сильнее тот чувствовал в своем сердце 

непреодолимое желание соединиться со Христом. 

Всем своим существом он устремлялся к Богу, и 

Господь укреплял его в этом стремлении. И вот 

пришел день, в который Франческо, молясь в 

церкви, решился полностью посвятить себя Богу и 

принести Ему в жертву всю свою жизнь. Это 

произошло в 1892 году, когда Франческо 

исполнилось всего пять лет. Знал ли он тогда, 

какие испытания его ждут на этом пути?.. Скорее 

всего, не знал. Но он с детской простотой доверил 

себя Господу, уповая, что в любом испытании 

Господь даст ему необходимую благодать, чтобы 

хранить Ему верность и возрастать в Его Любви. 

После того как маленький Франческо посвятил себя 
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Господу, он получил откровение о том, что его 

выбор правильный и угодный Богу. Отец Бенедетто 

да Сан-Марко-ин-Ламис, духовник святого отца Пио, 

в своих записях рассказывает о том, как это 

произошло: «На Алтаре ему явился Иисус Христос с 

пылающим Сердцем. Иисус подозвал его к Себе и 

положил Свою руку ему на голову, показывая тем 

самым, что Ему угодна эта жертва, которую Он 

утверждает, и Ему угодно полное посвящение Его 

Любви»
10
. Это посвящение – фундамент служения Богу 

и святости отца Пио из Пьетрельчины, потому что 

принесение всей своей жизни в жертву Богу 

неразрывно связано с призванием священника… 

 Когда Франческо исполнилось шесть лет, 

родители не отправили его в школу, а доверили ему 

пасти небольшое стадо овец. Пока овечки 

насыщались сочной травой, Франческо ходил посреди 

них или сидел рядом и читал Святой Розарий. Он 

следил за овцами, вознося свое сердце к 

Непорочной Деве Марии, снова и снова обращая к 

Ней слова Ангельского Приветствия. Став 

священником, он принял под свою опеку Христовых 

овец – человеческие души. И заботясь о насыщении 

душ, он также не выпускал из рук Розарий, поручая 

их и себя самого Царице Небесной. 

 Днем, пася овец, Франческо садился в тени 

дерева и доставал из сумки обед, приготовленный 

                                                 
10

 Pe. Benedetto da S. Marco in Lamis «Cronistoria di P. Pio», 3°. – Цит. по: 

Francesco Castelli. Padre Pio sob investigação. A «autobiografia» secreta. – Prior 

Velho: Paulinas, 2009. – 303 p. – pag. 277 (пер. с португ. яз. авт.). 
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мамой. Он стелил на колени салфетку и аккуратно 

клал на нее хлеб. Затем на несколько мгновений 

устремлял свой взор на небо, и только потом 

приступал к трапезе. Франческо вкушал хлеб 

бережно и, если ронял хотя бы крошку, то сразу 

поднимал ее и целовал. В том, сколь терепетно 

Франческо относился к хлебу, мы можем увидеть его 

благоговение перед Пресвятой Евхаристией. 

Родители всегда приводили Франческо с собой в 

церковь на Мессу, и он много раз видел, как 

священник совершает Евхаристию, Таинство, в 

котором обычный хлеб в руках священника 

становится Хлебом Небесным – Телом Иисуса Христа… 

Франческо страстно желал принимать Святое 

Причастие уже с самого раннего детства, но мог 

сделать это только по достижении одиннадцати лет. 

Он долго умолял настоятеля прихода позволить ему 

приступить к Первому Причастию раньше положенного 

срока, но получил мягкий отказ. Это было 

настоящей трагедией для Франческо, который пролил 

много слез, ожидая, когда же он достигнет 

необходимого возраста. И этот день настал. 27 

сентября 1899 года, когда Франческо исполнилось 

двенадцать лет, он с трепетом и ликованием принял 

под видом Хлеба и Вина Того, Кому отдал всего 

себя, Кому посвятил свое сердце… Спустя годы, уже 

будучи священником с именем «отец Пио», он 

совершал Евхаристию не просто благоговейно, но и 

со святым страхом перед тем, что на Алтаре через 
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него, как и через каждого священника, Сын Божий 

приносит Себя в Жертву Отцу!..     

 Из созерцания Искупительной Жертвы Иисуса 

Христа в сердце маленького Франческо родилось 

желание быть сораспятым Христу. Для того, чтобы 

приблизиться к Страданиям Спасителя, он спал на 

голой земле и сделал бич из веревок, которым 

бичевал себя по ночам. Однажды друзья Франческо 

тайком подошли к его окну и во мраке зимней ночи 

услышали, как он хлестал себя веревками. Но что 

это за странное желание – страдать? Понять это 

можно только в свете Христовой Любви. Господь 

претерпел агонию в Гефсиманском саду, все побои, 

чудовищное бичевание, терновый венец, путь на 

Голгофу и взошел на Крест не потому, что Ему 

нравилась боль, а потому, что Он любит нас. Чтобы 

вырвать нас из власти греха и смерти, Он Сам 

должен был умереть в страшных муках и заплатить 

за нас Собственной Кровью. Мы созерцаем эту 

безмерную Любовь Бога к нам, и наше сердце 

наполняется ответной Любовью к Нему. И когда 

кажется, что от Любви сердце вот-вот разорвется, 

Любовь находит выход, свое выражение только в 

самопожертвовании. Но у христианского аскетизма 

есть еще одна причина: грешники. Можно вспомнить 

святого Доминика, основателя Ордена Братьев 

Проповедников, который бичевал себя по ночам за 

души в Чистилище и во имя обращения грешников. 

Любовь к Богу, изливаясь из сердца, простирается 

и на Его творения, особенно на людей, искупленных 
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Кровью Христовой. Желание возместить оскорбления, 

нанесенные Богу грешниками, и желание жертвовать 

собой ради их покаяния и обращения были движущей 

силой аскетизма и священнического служения отца 

Пио. Ведь священник – это человек, призванный 

вместе с Иисусом Христом в молитве, страдании, 

пастырском подвиге отдавать свою жизнь за души… В 

этом сораспятии Христу, начавшемся уже в детстве, 

заключена вся суть харизмы святого отца Пио из 

Пьетрельчины. 

 Теперь посмотрим, как Франческо Форджоне 

услышал в своем сердце голос Бога и осознал, что 

Бог призывает его к священству и к монашеской 

жизни в Ордене Францисканцев Капуцинов. Этому 

событию предшествовала тяжелая болезнь, которую 

Франческо перенес, когда ему было десять лет. 

Более месяца он лежал в постели с высокой 

тепмературой, подчас теряя сознание. Почти 

никакая пища не усваивалась в его организме, а 

лекарства не помогали. Местный врач не мог 

понять, что происходит с мальчиком и посоветовал 

родителям готовиться к худшему. Это несчастье 

обрушилось на семью Форджоне как раз во время 

посева, поэтому Грацио и Джузеппа были вынуждены 

работать на полях и не могли все время быть рядом 

с Франческо. Тогда Джузеппа поручила своего сына 

Пресвятой Деве Марии, Которую со слезами молила 

об исцелении ребенка. В один из этих тяжелых 

дней, Джузеппа должна была отлучиться из дома, 

чтобы накормить работников. Она приготовила 
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огромную порцию жаренного перца для них и для 

своей семьи. Попрощавшись с сыном и вновь поручив 

его Богородице, Джузеппа с тревожным сердцем 

ушла. А часть жаренных перцев, рассчитанная на 

семью, стояла в миске на кухне, распространяя по 

всему дому аппетитный запах. Франческо лежал в 

кровати, не двигаясь и не ощущая своего тела из-

за слабости, но аромат жаренных перцев не давал 

ему покоя. Первый раз за месяц болезни он 

чувствовал аппетит. Наконец Франческо не выдержал 

и с большим трудом, держась за стенку, пришел на 

кухню. Не колеблясь ни секунды, он набросился на 

миску и съел почти все, что в ней было. После 

этого сытый и довольный вернулся в свою комнату и 

крепко уснул. Через несколько часов пришел врач, 

чтобы его проверить, и ко всеобщему ликованию 

убедился, что Франческо абсолютно здоров! 

Пресвятая Дева Мария услышала молитву матери и 

исцелила маленького Франческо. Загадочная болезнь 

и связанные с ней страдания послужили для него 

подготовкой к принятию своего призвания. Нечто 

подобное произошло со святым Франциском 

Ассизским, который во время тяжелой болезни 

узнал, что Господь призывает его к созданию 

нового Ордена, хотя и не сразу понял, что это 

должен быть не рыцарский, а монашеский Орден.  

 Оправившись от болезни, Франческо Форджоне 

вернулся к своей обычной жизни: молился и 

заботился об овцах. Но после перенесенных 

страданий его духовный слух стал еще острее, и он 
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внимательно прислушивался к голосу Бога в своем 

сердце. Спустя немного времени, Господь послал 

ему человека, через которого Он открыл Франческо 

Свою волю. Этим человеком был брат Камилло, 

капуцин. Ему было двадцать семь лет, а в 

монашестве он к тому моменту прожил только 

полтора года. Брат Камилло очень нравился 

маленькому Франческо, а его шикарная борода 

приводила мальчика в настоящий восторг. Именно 

борода брата Камилло, какие обычно носят 

францисканцы-капуцины, произвела на Франческо 

столь сильное впечатление, что он решил 

обязательно стать священником в Ордене 

Францисканцев Капуцинов. Узнав о желании сына 

служить Богу в Ордене Капуцинов, родители приняли 

волю Божию и не стали пытаться удержать его. Но 

чтобы стать священником, он должен был сначала 

получить образование, необходимое для поступления 

в семинарию. Для этого Франческо еще предстояло 

пройти долгий и трудный путь…       

Глава II 
 

Путь в монастырь. 
 

 

 

 

 

 

“Я преследую врагов моих и настигаю их, 

и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. 

Поражаю их, и они не могут встать; 

падают под ноги мои. 
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Ибо Ты препоясал меня силою для войны 

и низложил под ноги мои восставших на меня”. 

Псалом 18, 38-40. 

 

 

 

 Служение священника и человека, посвятившего 

себя Богу в монастыре, требует подвига не только 

от него самого, но и от его близких. Боль 

расставания с тем, кого любишь, пронзает душу и 

разрывает сердце… Священство и монашество – это 

общая жертва  как того, кто вступил на этот путь, 

так и его близких, которые его отпускают. Такую 

жертву принесла Богу Пресвятая Дева Мария, когда 

отпустила Своего Божественного Сына на проповедь 

и когда стояла у подножия Его Креста. И теперь 

Господь попросил о жертве семью Форджоне, призвав 

Франческо на священническое служение в Ордене 

Капуцинов. Но чтобы иметь возможность принести 

Богу эту жертву, еще нужно было много потрудитья. 

Поскольку Франческо не ходил в школу и даже не 

умел ни читать, ни писать, то для него в Ордене 

был только один путь – быть простым братом. 

Однако сам Франческо и его родители чувствовали, 

что его призвание – священство. А значит до 

вступления в Орден ему было необходимо получить 

хоть какое-то образование. К этому моменту 

мальчику уже исполнилось двенадцать лет, и 

начинать учебу в обычной школе было уже поздно. 

Тогда родители Франческо решили найти для него 
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частного педагога. Первым преподавателем стал 

Козимо Скокка, давший мальчику начальное 

образование. Частные уроки стоили дорого, а семья 

Форджоне была среднего достатка, поэтому денег на 

обучение Франческо не хватало. Поговорив с сыном, 

и видя, что его намерение стать священником 

осталось все таким же твердым, Грацио Форджоне 

решил отправиться в Америку на заработки, чтобы 

оплатить его учебу. 

 Вслед за Козимо Скокка в жизни Франческо 

появился другой преподаватель, уже более высокого 

уровня. Его звали Доменико Тиццани. Большинство 

жителей Пьетрельчины обходили его стороной, а 

если и встречались с ним, то бросали на него 

недоброжелательные взгляды.  Причина была в том, 

что Доменико Тиццани когда-то был священником, но 

оставил свое служение Богу ради женщины. У них 

родилась дочь, а частные уроки приносили солидный 

доход, однако все это не сделало Доменико 

счастливым. Он изменил Богу, нанеся тем самым 

страшную рану Его Сердцу и своей душе, а также 

лишился уважения окружающих. Отверженный и 

осуждаемый обществом Доменико Тиццани, священник, 

оставивший свое служение, обрел милосердие в 

сердце Франческо Форджоне, мальчика, страстно 

желавшего стать священником… Франческо отнесся к 

своему преподавателю с добротой и прощением, хотя 

и осуждал его поступок. На доброту мальчика 

Доменико Тиццани ответил также добротой, одолжив 

его отцу Грацио Форджоне большую сумму денег, 
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когда тот сильно в них нуждался. На эти деньги 

Грацио купил еще несколько земельных участков 

перед своим отъездом в Америку в 1900 году. Все 

доходы от земледелия и большую часть денег, 

которые он зарабатывал в Америке, Грацио тратил 

на обучение Франческо. 

 Окончив учебу у Доменико Тиццани со знанием 

математики, литературы и латыни, Франческо 

поступил в школу профессора Анджело Каккаво. 

Профессор был глубоко верующим человеком и 

заботился не только о светском образовании своих 

учеников, но и об их духовном росте. Например, в 

1901 году, когда Франческо было четырнадцать лет, 

профессор Каккаво отправился со всеми своими 

учениками в паломничество в санктуарий Пресвятой 

Богородицы в Помпеи. Почитание образа Матери 

Божией Розария Помпейской началось благодаря 

блаженному Бартоло Лонго (1841 – 1926), адвокату, 

который был членом секты сатанистов, но раскаялся 

и обратился ко Христу. Чтобы воздать славу Богу и 

выразить свою любовь к Деве Марии, он построил 

храм в Помпеях в честь Матери Божией Розария. По 

совету своего исповедника блаженный Бартоло Лонго 

поместил в храме старинный образ Богородицы с 

Младенцем. На этом образе Дева Мария с Младенцем 

Иисусом на руках восседает на троне, а у Ее ног 

коленопреклоненно стоят святой Доминик и святая 

Екатерина Сиенская. Дева Мария протягивает четки 

Розария святой Екатерине, а Младенец Иисус – 

святому Доминику. Через образ Матери Божией 
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Розария Помпейской Господь ниспослал великое 

множество чудес. Паломничество в этот санктуарий 

к стопам Царицы Небесной произвело сильное 

впечатление на Франческо Форджоне, и он всю жизнь 

хранил в своем сердце глубокое почитание Матери 

Божией Розария.   

 Профессор Каккаво и ученики, как и почти все 

жители Пьетрельчины, знали, что Франческо 

Форджоне собирается уйти в монастырь. Большинство 

восхищалось его решением, но были и те, кому 

монашество казалось чем-то смешным и ненужным. 

Кроме того, своим решением уйти в монастырь 

Франческо разбил много девичьих сердец. В итоге 

однажды, придя в класс, Франческо столкнулся с 

настоящей бурей гнева, которую на него обрушил 

профессор. Дело в том, что от некоторых своих 

учеников сеньор Анджело Каккаво узнал, что у 

Франческо есть возлюбленная, чьи любовные 

послания он хранит в своем пиджаке. Профессор 

проверил карманы пиджака и действительно нашел у 

Франческо несколько записок со всевозможными 

признаниями в любви. Учитель всегда поддерживал 

Франческо в его стремлении посвятить себя Богу в 

монастыре и теперь, читая эти любовные записки, 

он не мог понять, как мог этот юноша так его 

обманывать. Профессора охватила такая ярость, что 

он не сдержался и несколько раз ударил Франческо, 

который безуспешно пытался сказать ему правду. На 

следующий день к профессору с раскаянием пришли 

ученики и одна девушка, которые смеха ради 



 27 

затеяли весь этот розыгрыш. Справедливость была 

восстановлена, но подобная клевета сопровождала 

Франческо всю его жизнь… 

 Грацио Форджоне не зря пошел на жертвы, 

работая вдали от дома, чтобы дать своему сыну 

возможность учиться: Франческо был очень 

прилежным учеником и к пятнадцати годам получил 

образование, необходимое для поступления в 

семинарию. Но с приближением столь долгожданного 

дня вступления в монашеский Орден, Франческо 

начал испытывать страшные искушения. А что если 

монашество и священство не для него? Ведь 

семейная жизнь – это тоже путь служения Богу. 

Тогда зачем так мучить себя и отказываться от 

нормальной, счастливой жизни, полной невинных 

радостей? А как же родители, брат, сестры?.. 

Разве он сможет оставить их и причинить такую 

боль им и себе самому? Да и ради чего? Постоянно 

приносить свою жизнь в жертву ради спасения душ 

людей, которые, может быть, не то, что не 

поблагодарят, но даже будут осуждать и видеть в 

тебе несовершенного, грешного человека… Хватит ли 

сил на такое служение Богу? Франческо боролся за 

свое призвание, стараясь не обращать внимания на 

все эти страхи и сомнения. Позже он сам сказал:  

 «Я чувствовал как во мне сражаются две силы, 

разрывая на части мое сердце: лукавый, пытавшийся 
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привлечь меня к себе, и Бог, звавший меня к новой 

жизни»11.  

 Во время учебы Франческо жил в доме в 

Пьетрельчине один, потому что отец был еще в 

Америке, а мать жила в Пьяна Романа, работая на 

поле и ведя хозяйство, и только время от времени 

она могла навещать сына. Возвращаясь домой из 

школы, Франческо почти каждый день встречал у 

дверей дьявола в образе священника, который не 

давал ему войти. В такие минуты Франческо начинал 

усиленно молиться, и рядом с ним появлялся 

маленький мальчик – Ангел-Хранитель, который 

осенял дьявола Крестным Знамением, и тот в страхе 

исчезал. 

 К духовным искушениям прибавилась еще и одна 

внешняя трудность. Выяснилось, что монастырь 

капуцинов в Морконе, в который собирался 

поступать Франческо, был уже полон и не мог его 

принять. Тогда Пеллегрино Форджоне, дядя 

Франческо, предложил ему выбрать какой-нибудь 

близлежащий монастырь другого Ордена, например, 

бенедиктинцев или францисканцев, но не капуцинов. 

Сомнения в том, что Господь хочет, чтобы он 

служил Ему в Ордене Францисканцев Капуцинов, 

терзали душу Франческо… Но сквозь завесу 

искушений, словно в тумане, перед мысленным 

взором Франческо предстал светлый образ брата-

                                                 
11

 Renzo Allegri. Padre Pio – Um Santo entre nós. 4.ª edição. – Prior Velho: Paulinas, 

2006. – 487 p. – pag. 51 (пер. с португ. яз. авт.).  
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капуцина Камилло, с которым он познакомился пять 

лет назад. И Франческо решительно ответил:  

 «Я хочу жить в монастыре, где братья носят 

бороды»
12
.  

 Через два месяца семья Форджоне получила 

письмо от провинциала Ордена Капуцинов, в котором 

сообщалось, что Франческо может вступить в Орден 

в монастыре Морконе 6 января 1903 года. Франческо 

оставалось подождать еще примерно год. 

 Прежде чем поступить в монастырь, Франческо 

снова стал жертвой клеветы. Из-за своего 

безупречного и глубоко благочестивого поведения 

Франческо был не только примером для подражания, 

но и объектом зависти. Один юноша, завидовавший 

ему, прислал настоятелю прихода анонимную 

записку, в которой сообщил о том, что у Франческо 

Форджоне любовная связь с девушкой. Последствия 

этой клеветы были весьма неприятными. Франческо 

был отстранен от служения министранта в своем 

приходе и ловил на себе презрительные взгляды. Но 

это не поколебало ни его призвания, ни духовной 

жизни: он продолжал каждый день ходить на Святую 

Мессу и много молился. Наконец один из приходских 

священников внимательно прочитал записку, 

обвинявшую Франческо, и узнал, что это был почерк 

одного из приятелей Франческо. Священник 

поговорил с этим юношей, и тот сознался, что все 

выдумал из зависти. Когда правда 

                                                 
12

 Renzo Allegri. Padre Pio – Um Santo entre nós. 4.ª edição. – Prior Velho: Paulinas, 

2006. – 487 p. – pag. 52 (пер. с португ. яз. авт.). 
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восторжествовала, настоятель публично извинился 

перед Франческо и в качестве компенсации взял на 

себя подготовку документов для его поступления в 

монастырь.  

 Время ожидания, время размышлений о призвании 

подходило к концу, приближался день, когда 

Франческо должен был оставить свою семью и начать 

совершенно новую жизнь. Страх и сомнения в 

выбранном пути угнетали его сердце, и он с еще 

большим рвением погружался в молитву, 

прислушиваясь к голосу Бога... Ангел-Хранитель 

укреплял Франческо, но его человеческое 

несовершенство трепетало при мысли о том подвиге, 

к которому его призвал Господь. Кроме того, 

Франческо еще не вполне понимал, какой именно это 

подвиг. Вскоре Господь открыл ему это в видении, 

которое определило всю его дальнейшую жизнь… Об 

этом видении Франческо, уже будучи монахом, 

написал своему духовнику
13
: 

 «Однажды утром, когда я размышлял о своем 

призвании и о том, как же мне решиться на то, 

чтобы попрощаться с миром и полностью посвятить 

себя Богу в святом монастыре, я был неожиданно 

восхúщен от своих чувств и ощущений, и моему 

духовному взору предстали образы, которые мы 

обычно видим телесными очами. 

                                                 
13

 В этом письме святой отец Пио пишет о себе в третьем лице или называет 

себя просто «душой». Для большей легкости восприятия, при переводе было 

решено вести повествование от первого лица. 
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 Я увидел рядом с собой величественного и 

неописуемо красивого Человека, Который сиял, 

подобно солнцу. Этот Человек взял меня за руку и 

сказал мне: «Следуй за Мной, ибо ты приглашен, 

чтобы сразиться с мощным противником». Человек 

привел меня на просторное поле, на котором 

собралось великое множество людей. Все они были 

разделены на два войска. В одном войске я увидел 

людей с прекрасными лицами, облаченных в одежды 

белые, как снег. А в другом войске были люди 

отвратительные видом, одетые во все черное.  

 Между этими двумя войсками было большое 

пространство, на котором и стояла моя душа, о 

которой Вы заботитесь. И пока я обозревал оба 

войска, внезапно ко мне приблизился и встал в то 

же пространство некий человек, чей рост был столь 

огромен, что он касался головой облаков. Внешне 

он был похож на эфиопа, и лицо его было ужасно.  

 При виде великана моя душа вострепетала от 

страха, и я почувствовал, что жизнь меня 

покидает. А великан все приближался. Тогда Тот, 

Кто привел меня на поле и был всегда рядом, 

сказал, что именно с этим противником я и должен 

сразиться. Услышав эти слова, моя бедная душа вся 

сжалась, задрожала, и я был готов пасть на землю 

от ужаса, объявшего меня. Но Проводник моей души 

поддержал меня за руку.  

 Когда же страх немного отступил от меня, я 

обратился к своему Проводнику с просьбой избавить 

меня от сражения с этим ужасным и яростным 
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противником, потому что был он столь могуч, что 

силы всех людей не хватило бы, чтобы его 

победить. 

 – Ты сопротивляешься впустую, тебе предстоит 

сражение. Мужайся! Без колебаний вступи в бой и 

сражайся храбро, ибо Я буду с тобой. Я помогу 

тебе и не допущу, чтобы он победил тебя. В 

награду за твою победу Я дарую тебе сияющий 

венец, который украсит твое чело. 

 Бедная душа моя воспряла, и я вступил в бой с 

этим загадочным и страшным противником. Сражение 

было великим и тяжелым, но благодаря помощи 

Проводника, Который не оставлял меня, я наконец 

победил и обратил своего противника в бегство. 

 После этого мой Проводник, верный Своему 

слову, извлек из-под Своего плаща венец такой 

красоты, которую я не могу описать, и возложил 

его на мою голову. Но внезапно Он снял венец и 

сказал: 

 – У Меня есть для тебя другой венец, еще 

более прекрасный, который Я тебе дарую, если ты 

будешь и впредь сражаться с этим противником, 

которого только что победил. Он будет все время 

возвращаться, чтобы взять реванш. Но ты сражайся 

бесстрашно и не сомневайся в Моей помощи. Будь 

бдителен и бодрствуй, потому что этот противник 

будет стараться напасть на тебя неожиданно. Не 

страшись его упорства и силы, но помни, что Я 

тебе обещал: Я всегда буду рядом с тобой и всегда 
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буду помогать тебе, и ты каждый раз будешь 

побеждать его»14. 

 Темное и страшное войско во главе со своим 

побежденным предводителем бросилось бежать с 

криками ужаса и гнева, а светлое войско, ликуя, 

возносило славу своему Предводителю – Сыну 

Человеческому, сияющему ярче солнца… После этого 

видение исчезло, и Франческо пришел в себя. 

 1 января 1903 года Господь еще раз посетил 

Франческо в видении. Это произошло ранним утром 

после Святой Мессы. Во время молитвы Франческо 

духовными очами увидел внутри себя 

сверхъестественный свет, и свою душу окутанную 

этим светом. Вот как он это описывает:  

 «В этом чистейшем свете я в одно мгновение 

увидел, что мое вступление в монашеский Орден для 

служения Царю Небесному – это вступление в бой 

против адского противника, с которым я сразился в 

предыдущем видении. Я также увидел то, что сильно 

меня воодушевило: хотя демоны и будут каждый раз 

пытаться взять реванш за поражения в бою, я не 

должен бояться, потому что вместе со мной будут 

сражаться Ангелы Божии, которые будут 

аплодировать победам над сатаной»
15
.  

 Господь Иисус Христос призвал Франческо 

Форджоне на сражение против сатаны и всего 

адского войска. Это откровение могло бы испугать 

Франческо, он мог бы отказаться и не уходить в 

                                                 
14

 «Visione prima del noviziato» (перевод с итальянского выполнен автором). 
15

 «Visione prima del noviziato» (пер. с итал. яз. авт.). 



 34 

монастырь, вернувшись к спокойной жизни. Но если 

бы он не ответил на призыв Бога, то кто сделал бы 

это за него? Кто бы занял его место в сражении? 

Оно осталось бы пустым, и сатана смог бы увести 

от Бога многие души. Но этого не произошло. 

Франческо Форджоне ответил Богу «Да» и вступил в 

бой. Его свободное принятие воли Божией положило 

начало славным победам над адом в этой Невидимой 

Войне, которая длилась всю его жизнь. 

 Накануне своего отъезда в монастырь 

францисканцев-капуцинов в Морконе Франческо 

переживал страшные душевные муки. Мысль о том, 

что он должен навсегда оставить свою семью так 

сильно терзала его сердце, что порой он почти 

терял сознание от тоски… И тогда ему снова явился 

Господь, на сей раз сопровождаемый Своей 

Пречистой Матерью. Иисус Христос и Дева Мария 

пришли к Франческо в сиянии Своей Небесной славы. 

Господь приблизился к юноше и положил руку ему на 

голову, как уже сделал однажды, десять лет назад, 

когда Франческо посвятил Богу всего себя. В этот 

момент сердце Франческо наполнилось такой силой и 

твердостью в стремлении исполнить волю Божию, что 

на следующий день при расставании с семьей он не 

пролил ни одной слезинки. Хотя боль разлуки была 

все такой же острой и мучительной, Господь 

даровал Франческо крепость духа, чтобы выдержать 

ее и не отступить от своего призвания.    
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Глава III 

 
 

Брат Пио из 

Пьетрельчины. 

 

«Сын мой! если ты приступаешь 

служить Господу Богу, 

то приготовь душу твою 

к искушению». 

 

Книга Премудрости Иисуса Сына Сирахова 2, 1. 

 
 

 

«Ибо псы окружили меня; 

скопище злых обступило меня… 

Но Ты, Господи, не удаляйся от меня 

сила моя! поспеши на помощь мне». 

 

Псалом 22, 17, 20. 

 

 

 

 

 Франческо Форджоне прибыл в монастырь Морконе 

в назначенный день, 6 января 1903 года. Обитель 

францисканцев-капуцинов, построенная в XVII веке, 

располагалась вдали от городской суеты и, 

окруженная холмами, была идеальным местом для 
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духовного сосредоточения. Вместе с Франческо в 

Морконе приехали еще двое юношей из Пьетрельчины, 

которые решили последовать его примеру и тоже 

вступить в Орден Францисканцев Капуцинов. На 

пороге монастыря их встретил с распростертыми 

объятиями тот самый брат Камилло, чья борода 

однажды произвела на маленького Франческо столь 

неизгладимое впечатление. Двери монастыря, над 

которыми висела табличка с надписью «Или 

покаяние, или ад»
16
, закрылись за спиной 

Франческо, и для него началась совершенно новая 

жизнь… 

 Познакомившись с отцом-настоятелем и со всей 

братией, Франческо прошел собеседование и был 

принят в новициат. Теперь Орден стал его семьей, 

а монастырь – домом. Поэтому, немного придя в 

себя после расставания с родными, поездки и 

собеседования, Франческо начал изучать монастырь. 

Он медленно прохаживался по его корридорам и 

привыкал к звуку собственных шагов в этих 

холодных стенах, которые своим аскетичным видом 

предвещали ему непростое восхождение по ступеням 

монашеского совершенства. Келья Франческо была 

соблюдена в лучших традициях францисканцев: 

небольшая кровать, стул, стол, на котором стоял 

кувшин с водой и тазик для умывания, узкое окно, 

выходящее в монастырский двор. На стене висел 

деревянный крест без изображения Распятого Иисуса 
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Христа, как принято у капуцинов. Над дверью своей 

кельи Франческо прочитал надпись: «Ибо вы умерли, 

и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге»
17
. Все в 

монастыре дышало францисканской бедностью, и это 

приводило послушника в восторг!  

 22 января того же 1903 года Франческо 

Форджоне принял из рук генерала провинции 

облачение Ордена и стал сыном святого Франциска с 

именем «брат Пио из Пьетрельчины». В монашеской 

общине Морконе брат Пио отличался от остальных 

юных монахов тем, что не просто исполнял Устав и 

выдерживал суровый образ монастырской жизни, но 

тем, что делал это с радостью и удивительным 

рвением. Монастырь не отапливался, поэтому зимой 

холод был почти невыносимым. Вода в кувшине для 

умывания застывала, молитвенно сложенные руки 

леденели, а чтение Литургии Часов прерывалось 

кашлем. Сна катастрофически не хватало, потому 

что нужно было каждый день просыпаться в полночь 

на совместную молитву в церкви, а потом, после 

полуторачасовой молитвы, было трудно уснуть. 

Кроме того, спать разрешалось только лежа на 

спине и держа на груди большой крест. Так что, 

когда в 5 часов утра нужно было начинать день, 

все тело болело, являя свою немощь. Было еще одно 

правило, которое особенно угнетало: братьям, 

проходившим новициат, разрешалось читать только 

Устав и Конституции Ордена Францисканцев 

Капуцинов. Оба текста занимали страниц 
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пятнадцать, поэтому прочитав их один раз, 

приходилось читать сначала. Потом еще раз и еще… 

И так каждый день в течение года! Но все это 

нисколько не подавляло бодрости духа юного брата 

Пио, который сохранял спокойную радость и мир в 

своей душе. Лишь годы спустя, он признался, что 

новициат был для него тяжелым периодом. Когда 

брату Пио казалось, что он не выдержит, он 

вспоминал слезы своей матери при их расставании, 

и мысль о ее жертве, на которую она пошла ради 

его призвания, придавала ему сил
18
.  

 Материнское сердце Джузеппы Форджоне 

разрывалось от тоски по сыну, и она чувствовала, 

что ее дитя нуждается в утешении и поддержке. 

Поэтому при первой же возможности Джузеппа 

приехала в монастырь Морконе, чтобы навестить 

сына. Она ждала, что ее Франческо бросится к ней 

в объятия, расскажет о себе, о своей жизни, 

скажет, как сильно ему ее не хватает… Но этого не 

произошло. Отец-настоятель позвал брата Пио, и в 

нем Джузеппа с трудом смогла узнать своего 

ребенка: таким худым, измученным он выглядел. За 

все время их краткой беседы брат Пио был очень 

сдержан и ни разу не поднял взгляда на свою мать. 

Монастырь Джузеппа покинула с тяжелым сердцем… 

Она не знала, как страдал брат Пио, который 

встретился со своей мамой, но из послушания, не 

имел права даже смотреть на нее! Однако именно в 
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горниле послушания, закаляется добродетель и 

очищается дух. Поэтому брат Пио был послушен 

своему настоятелю, который во время новициата 

один мог дать ему разрешение свободно говорить с 

посетителями монастыря. Он был послушен, несмотря 

на то, что в этот момент его сердце обливалось 

кровью. Грацио Форджоне, встревоженный рассказом 

супруги о встрече с Франческо, взял с собой 

своего старшего сына Микеле и тоже отправился в 

монастырь Морконе. Он высказал настоятелю все, 

что думает о том, как в монастыре обращаются с 

его сыном, и настоятель, дабы прекратить скандал, 

разрешил брату Пио обнять отца и Микеле. Спокойно 

поговорив с Франческо, ставшим братом Пио, и 

узнав, что он счастлив в своем служении Богу, 

Грацио и Микеле поспешили вернуться домой, чтобы 

все рассказать Джузеппе и вернуть мир ее сердцу. 

 В период новициата братья должны были 

соблюдать молчание в течение всего дня, за 

исключением времени рекреации, которая длилась 

всего полчаса. Если для большинства новоизбранных 

монахов это было тяжким испытанием, то для брата 

Пио – приятной обязанностью, позволявшей лучше 

концентрироваться на молитве. Молитве и 

размышлению над Священным Писанием посвящалось 

основное время дня, что приносило брату Пио 

большую радость. Многие братья, знавшие его 

тогда, свидетельствовали, что брат Пио особенно 

глубоко  созерцал Страсти Христовы. В молитве он, 

словно весь погружался в Раны Распятого Христа, и 
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по его  щекам струились слезы… Иногда он плакал 

так сильно, что пол у его ног был мокрым от слез. 

Брат Пио плакал и омывал свое сердце слезами, 

видя, сколько боли люди причиняют Богу своими 

грехами, и видя, что Бог возлюбил каждого 

человека так сильно, что умер за нас на Кресте в 

страшных муках... В Тайне Креста Христова брат 

Пио созерцал Безмерную Любовь Божию и в Сердце 

Иисуса, пронзенном копьем, он обретал истинную 

мудрость и познание Бога. Своему исповеднику 

святой Пио рассказал однажды
19
, что именно в 

период новициата Господь Иисус Христос стал часто 

посещать его в духовных видениях. Также ему 

иногда являлась Матерь Божия, а его Ангел-

Хранитель наставлял его во всем, что необходимо 

знать священнику. Таким образом, подготовка брата 

Пио из Пьетрельчины к священству заключалась не 

столько в теоретическом изучении богословия и 

других наук, сколько в глубокой, интенсивной 

мистической жизни.   

 25 января 1904 года брат Пио был переведен в 

монастырь Святого Илии в Пьянизи, где принес свои 

первые обеты и начал изучать философию. В 

начальные годы монашеской жизни проявился один из 

сверхъестественных даров, которыми Бог наделил 

святого отца Пио. Поскольку в его помощи 

нуждались очень многие души, а он не мог прийти 

ко всем, то Господь изменил физические законы, Им 
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Самим установленные. Силой Божией отец Пио мог 

находиться в двух местах одновременно, а началось 

это зимой 1905 года. Брат Пио описал первый 

случай билокации в своей тетради. Вот, что он 

пишет: 

 «Несколько дней назад со мной произошел 

весьма необычный случай. 28 января примерно в 23 

часа, когда я молился на хорах вместе с братом 

Анастасио, я внезапно понял, что уже нахожусь 

далеко от монастыря, в богатом доме, где умирал 

отец семейства, и рождалась дочь. Тогда мне 

явилась Пресвятая Дева Мария и сказала: «Я 

поручаю тебе это дитя. Она – еще не ограненный, 

но драгоценный камень: поработай с ней, очисти 

ее, чтобы она сверкала так ярко, как только 

возможно, дабы однажды она стала сверкающим 

камнем в Моей короне. Не сомневайся, она сама 

придет к тебе, но до этого ты первый встретишь ее 

в соборе Святого Петра». После этих слов 

Богородицы, я увидел, что снова нахожусь в нашем 

монастыре»
20
.  

 Чтобы лучше понять то, что произошло с юным 

братом Пио, стоит забежать немного вперед в 

повествовании. Брат Пио, действительно, во время 

молитвы в монастыре, также был в доме одной 

богатой семьи в Удине. Девочку, которая родилась 

в тот момент, когда ее отец умер от инфаркта, 

звали Джованна. После смерти отца вся семья 
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переехала в Рим. Повзрослев, Джованна начала 

мучиться от страшных искушений против веры. 

Однажды в 1922 году, прогуливаясь под сводами 

собора Святого Петра, Джованна увидела молодого 

священника капуцина, сидящего в исповедальне. Это 

был святой отец Пио, но девушка об этом не знала. 

Она бросилась перед ним на колени и в сокрушении 

открыла перед ним свою душу. Отец Пио обратился к 

ней со словами, которые коснулись самой глубины 

ее сердца и освободили ее от сомнений в вере. 

После исповеди Джованна хотела поблагодарить 

молодого священника, но его уже нигде не было… На 

следующий год Джованна приехала в Сан-Джованни 

Ротондо и встретилась с отцом Пио, который 

рассказал ей всю ее историю и о том, как она 

исповедалась ему в соборе Святого Петра. После 

этого он сказал: «Пресвятая Богородица доверила 

тебя мне, и я должен заботиться о твоей душе»
21
. С 

того дня святой отец Пио стал исповедником и 

духовным руководителем Джованны. 

 Таким образом, первый случай билокации в 

жизни отца Пио был также пророчеством о его 

служении, о том, что он будет любящим отцом и 

верным пастырем душ, приводя их ко Христу через 

Деву Марию, очищая их своей молитвой, жертвой и 

наставлениями, дабы они сверкали, как драгоценные 

камни. 
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 Уже в начале своего монашеского подвига брат 

Пио удостаивался многих видений Иисуса, Девы 

Марии и святого Иосифа, о чем пишет его духовный 

руководитель отец Бенедетто. Например, он 

рассказывает, что брат Пио видел, как Матерь 

Божия ласково обнимала Своего Сына, а Младенец 

Иисус радостно смеялся у Нее на руках. В видениях 

Святого Семейства ему было открыто, как нежно 

Иисус, Мария и Иосиф любят друг друга. В эти же 

годы Бог одарил его благодатью постоянно ощущать 

Свое присутствие
22
. Господь укреплял брата Пио 

многими милостями, чтобы он был храбрым и верным 

в той великой Битве за души, в которую он 

вступил, ответив на Божий призыв и став монахом.     

 Противник святого Пио из Пьетрельчины и враг 

всего человеческого рода не дремал. Если новициат 

прошел достаточно спокойно, то после его 

окончания сатана начал нападать на брата Пио. 

Первый случай, когда дьявол попытался атаковать 

юного подвижника, произошел летом 1905 года. 

Стояла страшная жара, и даже ночью при открытых 

окнах воздух был угнетающе горячим. Брат Пио 

молился в своей келье и слышал, что за стенкой, в 

соседней келье, кто-то ходит взад-вперед. Шорох 

шагов тонул в этом свинцовом воздухе и ночном 

безмолвии монастыря, вызывая неприятное ощущение 

тревоги. Пио подумал, что это, должно быть, брат 
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Анастасио не может уснуть из-за жары, и окликнул 

его. Тишина. Он окликнул своего брата еще раз, но 

снова не получил ответа. Тогда брат Пио подошел к 

окну и выглянул на улицу. Он хотел попытаться 

позвать брата Анастасио через окно, но замер в 

ужасе: на карнизе, глядя прямо на него, стояла 

огромная черная собака. Она рычала и скалилась, а 

ее глаза мерцали мертвенным блеском. Казалось, 

еще мгновение, и адский пес бросится на брата 

Пио, чтобы растерзать его. Но вместо этого пес 

начал пятиться, в беспощной ярости мотая головой. 

Дьявол, явившийся брату Пио в образе жуткой 

черной собаки, хотел испугать его, но сам 

испугался гораздо сильнее, ведь теперь дьявол 

видел перед собой не маленького мальчика, 

которого мог напугать до слез, а Воина Христова, 

облаченного в белые одежды целомудрия, бедности и 

послушания. В этом хрупком юноше сатана видел 

Торжество Иисуса Христа, Силу Божию, которая 

совершается в немощи!..
 23

 И это привело сатану в 

ужас. Испугавшись брата Пио из Пьетрельчины, 

адский пес буквально в одно мгновение взлетел на 

крышу монастыря и исчез в ночном мраке. Да, 

лукавый еще будет возвращаться, чтобы взять 

реванш, но Господь, всегда верный Своим 

обещаниям, будет рядом, и с Его помощью брат Пио 

каждый раз будет побеждать.   

 Брат Пио прожил в монастыре Святого Илии 

полтора года, после чего на некоторое время 
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переехал в монастырь Святого Марка. Здесь он 

познакомился с отцом Бенедетто, который стал его 

духовным наставником. В апреле 1906 года брат Пио 

снова вернулся в монастырь Святого Илии в 

Пьянизи. Успешно завершив курс философии, он 

должен был начать изучение теологии. Для этого он 

снова переехал: на этот раз – в монастырь 

Серракаприола, где преподавал теологию отец 

Агостино да Сан-Марко-ин-Ламис. В течение всей 

жизни отец Агостино был для святого Пио из 

Пьетрельчины исповедником и верным другом, 

человеком, которому он особенно доверял. Они 

поддерживали друг друга, а их духовная связь была 

очень сильной и очень нужной Богу в деле спасения 

душ. Именно поэтому лукавый предпринимал 

различные попытки их разлучить. Первый раз он 

постарался посеять разделение между братом Пио и 

его исповедником вскоре после их первой встречи. 

Днем, когда Пио сидел в своей келье, усердно 

изучая теологию, к нему вошел дьявол, принявший 

образ отца Агостино. Лукавый начал вкрадчиво 

увещевать молодого монаха, что такая жизнь ему не 

подходит, что в миру он смог бы послужить Богу 

гораздо лучше, нежели в монастыре, что у него 

вообще нет призвания к священству и так далее… 

Брат Пио выслушал все спокойно и внимательно, но 

сердцем почувствовал, что его исповедник никогда 

не сказал бы ему ничего подобного. Тогда он 

обратился к собеседнику с такими словами:  
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 «Вам хорошо известно, отец, что для меня 

важно только исполнять волю Божию. Но, если Вы 

так хотите меня утвердить в Вашем мнении 

относительно моего призвания, то прошу, 

произнесите вместе со мной «Слава Иисусу 

Христу!»
24
  

 Конечно, сатана не смог воздать славу Богу и 

тут же исчез, снова потерпев поражение. Доверие 

исповеднику и твердость в призвании не 

поколебались в душе брата Пио. Он с миром в 

сердце продолжил общение с отцом Агостино и 

учебу, хотя и видел, что его путь к священству – 

это путь на Голгофу… 

 

 

 

 Святой отец Пио однажды сказал:  

 «Дьявол похож на бешеную собаку, сидящую на 

цепи. Пока мы не подойдем к нему слишком близко, 

он не сможет нас укусить, потому что прикован 

цепью. Держитесь подальше от дьявола, потому что, 

если вы к нему приблизитесь, он вас схватит. 

Помните, что дьявол может проникнуть в вас только 

через одну дверь: вашу свободную волю. Потайных 

дверей нет»
25
.  

 И еще:  

 «Чем дальше продвигаешься в духовной жизни, 

тем менее изматывающей она становится. Более 

                                                 
24
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25
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того, духовная жизнь, эта прелюдия жизни 

Небесной, начинает приносить мир в сердце. 

Насколько мы открываемся Богу, действию Его 

благодати в нас, и насколько мы себя умерщвляем, 

настолько счастливыми и сильными мы будем в 

духовном бою»
26
.  

 В этих словах отца Пио заключен опыт его 

духовной жизни, его сражений с дьяволом. Пост, 

умерщвления, постоянство в молитве, послушание… 

Все это помогало ему умаляться, чтобы в нем 

возрастал Христос. Смирение святого Пио и его 

непрестанная устремленность к Богу, которая 

выражалась в любви к молитве, давали Богу 

возможность свободно действовать в его сердце. 

Брат Пио из Пьетрельчины проживал каждый свой 

день в единении со Христом, отдавая Ему свою 

волю. Он всем сердцем сораспялся Христу, взошел 

на Крест своего призвания из любви к Богу и ради 

спасения душ, и поэтому дьявол просто не мог до 

него дотянуться.  
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Глава IV 

 

Совершенная Жертва 

 

«Я сораспялся Христу, 

и уже не я живу, 

но живет во мне Христос». 

 

Послание святого Апостола Павла к Галатам, 2, 19-20. 
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 Во время изучения теологии в монастыре 

Серракаприола здоровье брата Пио сильно 

пошатнулось, и началась череда тяжелых и 

необъяснимых болезней, терзавших святого почти 

всю его последующую жизнь… А началось все в 

Страстную Пятницу 1907 года с сильной головной 

боли. Потом брат Пио начал страдать удушающим 

кашлем, так что все вокруг решили, что у него 

туберкулез. В итоге загадочный недуг свалил брата 

Пио с ног, и он пятнадцать дней пролежал в 

постели, в течение которых его организм не мог 

удержать никакую пищу, и только Святое Причастие 

было его укреплением. Врач, обследовавший брата 

Пио, сказал, что он страдает специфическим 

заболеванием легких и посоветовал ему вернуться 

на некоторое время домой, чтобы подышать воздухом 

родины. Хотя как францисканец-капуцин брат Пио не 

имел права жить вне монастыря, а в Пьетрельчине 

тогда еще не было ни одной обители Ордена, тем не 

менее, из милосердия ему позволили поехать домой 

для лечения. Из монастыря брата Пио забрал отец, 

чье сердце упало при виде изможденного лица сына. 

Всю дорогу до Пьетрельчины брат Пио едва дышал, и 

казалось, что он вот-вот умрет. Но стоило ему 

переступить порог родного дома, как болезнь 

оставила его, и за ужином он впервые за 

пятнадцать дней смог нормально поесть. Немного 

пожив дома и придя в себя, брат Пио вернулся в 

Серракаприола и продолжил учебу. Но через два 

месяца он снова заболел. 
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 Пожалуй, единственным человеком, который 

увидел в недугах брата Пио нечто 

сверхъестественное, был его исповедник отец 

Агостино. Он хорошо знал уравновешенный характер 

своего духовного сына, и что он всей душой 

стремится жить согласно Уставу, а потому его 

нельзя было заподозрить ни в психическом 

расстройстве, ни в желании покинуть Орден. И 

самое главное, отец Агостино знал о тех духовных 

милостях, которыми Господь осыпал брата Пио, о 

его близком и доверительном общении с Господом и 

потому видел в этих странных болезнях продолжение 

его мистической жизни. Но пока сам брат Пио и его 

исповедник не знали, для чего Господь допускает 

эти физические страдания и к чему Он его ведет…  

 Врач, навещавший брата Пио, ставил все тот же 

неопределенный диагноз, считая, что постоянный 

кашель должен указывать на поражение легких. Но 

был еще один факт, который выходил за пределы 

врачебного понимания: брат Пио часто страдал от 

приступов лихорадки, и в такие минуты температура 

его тела поднималась настолько высоко, что при 

попытке ее измерить, все градусники лопались... В 

результате доктору пришлось воспользоваться 

термометром для ванны, который показал, что 

температура больного равна 48 градусам! Боясь, 

что брат Пио может умереть, отец Агостино решил 

снова отвезти его в Пьетрельчину, надеясь, что 

дома ему станет лучше, как в прошлый раз. 



 51 

 В начале 1909 года отец Агостино привез 

своего духовного сына домой. Там он оставил брата 

Пио на попечение родителей, но продолжал 

поддерживать с ним переписку. В своих письмах Пио 

давал исповеднику отчет о своем физическом 

состоянии, которое не улучшалось так быстро, как 

ожидали. Его все еще мучил кашель, сопровождаемый 

болью в легких и спине, а по ночам он испытывал 

приступы высочайшей температуры. Отец Бенедетто, 

духовный руководитель брата Пио, знал, как сильно 

этот юный францисканец желал стать священником. 

Рукоположить кандидата в сан священника можно 

только по достижении кандидатом достаточной 

степени образования и не ранее, чем ему 

исполнится двадцать четыре года. Но отец 

Бенедетто боялся, что брат Пио, в котором он 

видел истинное призвание к священству, просто не 

доживет до этого возраста. Поэтому он решил 

сделать для него исключение и максимально 

приблизить день его рукоположения. Отец Бенедетто 

попросил брата Пио молиться Господу о благодати 

улучшения его здоровья, чтобы он смог хотя бы 

отчасти завершить учебу.  

 Бог исполнил молитву святого Пио, и он стал 

чувствовать себя лучше. Но каждый раз, когда он 

покидал дом, чтобы учиться в монастыре, болезнь 

начинала мучить его с новой силой, и он был 

вынужден возвращаться домой. В итоге брату Пио 

пришлось изучать нравственное богословие и 

литургику в своем родном приходе в Пьетрельчине 



 52 

под руководством настоятеля прихода. Окончив 

курс, брат Пио с Божией помощью все же выехал из 

дома в монастырь францисканцев-капуцинов в 

Морконе и сдал все экзамены. В этой же обители 18 

июля 1909 года брат Пио из Пьетрельчины был 

рукоположен в диаконы. 

 Приняв от Бога дар первой ступени священства, 

брат Пио со всем своим пылом и рвением окунулся в 

новое служение. Теперь он мог помогать 

священникам в Святой Мессе и крестить. Первое 

Таинство Крещения, совершенное святым Пио, 

заставило его и всех присутствовавших сильно 

понервничать… В церковь принесли  пятимесячного 

младенца, чтобы его крестили. Но поскольку папа 

малыша поссорился с настоятелем, то совершить 

Таинство попросили юного диакона. До II 

Ватиканского Собора при Крещении на уста 

младенцев сыпали соль, дабы они были истинной 

солью земли
27
. Совершая свое первое Крещение, брат 

Пио так сильно волновался, что делал одну 

глупость за другой. Насыпав на губы младенца 

соль, он решил, что этого количества мало и 

насыпал еще соли. На его действия крещаемый 

ответил рыданиями и нестерпимо громкими воплями. 

В этот момент брат Пио понял, что забыл освятить 

соль! Так что после освящения, ему пришлось 

посыпать уста ребенка солью в третий раз. После 

этого малыш побледнел и перестал дышать. В ужасе 

брат Пио бросился в ризницу с криками «Я убил 
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ребенка!»
28
 Через несколько мгновений он вернулся 

в храм вместе с испуганным настоятелем и увидел, 

что младенец уже пришел в себя и спокойно дышит.  

Можно было бы сказать, что святой Пио начал свое 

служение Богу в сане диакона не самым лучшим 

образом. Но его видимая неудача при совершении 

Крещения, закончилась великим счастьем для 

Церкви, ведь благодаря ему родилось новое дитя 

Божие.  

 Брат Пио пребывал в ликовании и восхвалении 

Бога за дарованное ему служение. Все больше и 

больше он жаждал отдать себя полностью Богу в 

священстве, как жертву всесожжения. В сердце 

святого Пио горел огонь любви к Богу и к душам, 

он пылал желанием приводить души ко Христу, и 

теперь становилось понятно, что немыслимо высокая 

температура его тела была просто физическим 

проявлением этого мистического огня. 

 Благодаря стараниям отца Бенедетто брат Пио 

из Пьетрельчины был рукоположен с сан священника 

20 августа 1910 года. Могут ли слова вместить и 

описать то, что испытал в своем сердце святой 

отец Пио, когда Иисус Христос сделал его навеки 

участником Своего Священства?.. Великая тишина, 

скрывающая Тайну общения души священника с Богом, 

скажет об этом больше, чем слова. Свет этой Тайны 

отразился в молитве, которую отец Пио написал на 
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оборотной стороне иконки, подготовленной к его 

Первой Мессе: 

 «Иисус, мое дыхание и моя жизнь, сегодня я с 

трепетом возношу Тебя в Таинстве Любви. Позволь 

мне вместе с Тобой быть для мира Путем, Истиной, 

Жизнью, а для Тебя – святым священником, 

совершенной жертвой.  

 о. Пио, капуцин»
29
.  

 Быть вместе со Христом Путем, Истиной и 

Жизнью для душ, вести их ко спасению возможно 

только тогда, когда страдаешь вместе со Христом. 

Быть для Иисуса совершенной жертвой, значит 

участвовать в Его Жертве, которая Единственная и 

Совершенная. И в этом святость священника… и 

святость отца Пио из Пьетрельчины. После 

грехопадения страдание (физическое, моральное и 

душевное) стало неотъемлемой частью нашего 

раненного мира. Каждый человек рано или поздно 

сталкивается со страданием. Каждый. Вопрос лишь в 

том, чем станет это страдание для человека: 

разрушением и гибелью или средством к спасению 

своей души и душ других людей? Страдание без 

Иисуса Христа разрушает. Но страдание вместе со 

Христом становится участием страдающего человека 

в Его Искупительной Жертве. Об этом пишет святой 

Апостол Павел: «Ныне радуюсь в страданиях моих за 

вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей 

Христовых за Тело Его, которое есть Церковь»
30
. В 
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страдании, соединенном со Страстями Иисуса 

Христа, мы участвуем в Его Жертве и сами 

становимся жертвами во спасение душ. Господь не 

хочет страдания человека, оно является 

последствием первородного греха, а не волей 

Божией. Но Бог обращает страдание во благо доколе 

Христос не придет во славе и не обновит наш мир, 

утерев всякую слезу с наших очей. Пока этого не 

произошло, идет борьба за бессмертные души, и 

Господь избирает для Себя соработников Спасения.  

 Каждый христианин по-своему призван Богом к 

участию в Жертве Христа: кто-то через болезнь, 

кто-то через душевные скорби, кто-то через 

сострадание… Но как в Жертве Иисуса Христа 

участвует священник? И здесь мы снова слышим 

тишину Тайны. Сораспятие священника 

Первосвященнику Христу происходит где-то в самой 

глубине его сердца, когда он молится, когда он 

проповедует, когда он наставляет в вере, когда от 

Лица Христа совершает Таинства Церкви, когда 

примиряет человека с Богом в Исповеди и особенно, 

когда совершает Евхаристию, становясь единым 

целым с Иисусом, Который на Алтаре приносит Себя 

в Жертву Отцу за всех нас… Не в каждом священнике 

мы можем увидеть телесными очами его сораспятие 

Христу. Иногда нам застилают глаза недостатки, 

слабости или грехи священника. Иногда – наше 

предубеждение или, напротив, чрезмерное 

очарование. Но даже если мы не видим, что тот или 

иной священник участвует в Жертве Христа, это все 



 56 

равно происходит, потому что Сам Господь соединил 

его с Собой на Кресте через Таинство 

рукоположения. И если мы посмотрим на священника 

не телесными очами, но очами души в свете веры, 

то мы увидим в нем участника Христовой Жертвы. 

 Есть в Церкви священники, в которых можно не 

только на духовном, но и на телесном уровне 

увидеть их сораспятие Иисусу Христу. То, как они 

молятся, как говорят о Боге, как совершают 

Таинства, как прикасаются к Иисусу в Пресвятой 

Евхаристии – все являет их соединение со Христом. 

Таким священником и был святой отец Пио из 

Пьетрельчины. С самого начала своего служения он 

так глубоко переживал Евхаристию, что Святые 

Мессы, которые он служил, длились около трех и 

даже четырех часов. Не всем прихожанам это 

нравилось, потому что они опаздывали на работу, 

но разве отец Пио мог служить Мессу иначе? Ведь 

он знал, что под видом белого хлеба держит в 

руках Господа Иисуса Христа, живого, с бьющимся и 

безгранично любящим Сердцем!.. Когда отец Пио 

приближался к Алтарю, его лицо преображалось, 

словно свет освещал его изнутри. В момент 

Преосуществления созерцание Крестной смерти 

Иисуса Христа, воспоминаемой в Евхаристии, 

захватывало все его существо, и пламенная любовь 

к Богу возносила его на Крест. Это было видно 

всем, участвовавшим в Мессе, потому что в эти 

моменты на лице отца Пио отражались мучительные 

физические страдания. Он переживал Святую Мессу и 



 57 

душой, и телом. Часто, вознося над Алтарем Иисуса 

в Евхаристии, он плакал. Когда однажды у отца Пио 

спросили, чем для него является Месса, он 

ответил:  

 «Это священное соединение со Страстями Иисуса 

Христа»
31
. 

 Прихожане поначалу присматривались к этому 

молодому священнику, который не вписывался в 

привычные устои их прихода. Но потом многие из 

них увидели в отце Пио священника, богато 

одаренного Богом. Из уст в уста передавались 

восторженные слова о том, что в Пьетрельчине 

появился святой священник. И вот, к отцу Пио 

стали приходить люди, просившие у него совета, 

молитвы, утешения… А его сердце разрывалось при 

виде томления этих душ, которым он не мог 

отпустить грехи, потому что ему еще не дали 

разрешения совершать Исповедь. Состояние здоровья 

отца Пио было очень нестабильным, а подозрение на 

болезнь легких вынуждало генерала Ордена пока не 

позволять ему исповедовать, чтобы он не заразил 

прихожан и чтобы не истощил себя до предела. 

Временный запрет на совершение Таинства Исповеди 

причинял отцу Пио гораздо больше страданий, чем 

те загадочные болезни, которые продолжали мучить 

его. А в первые же месяцы его священнического 

служения к этим страданиям прибавилось еще одно… 

 Дома у отца Пио была своя комната, служившая 

ему в качестве кельи. По ночам оттуда доносился 
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глухой стук об стены, грохот падающей мебели, 

жалобные воздыхания… И если кто-то из родных, 

встревоженных шумом, заходил ночью в его комнату, 

то обнаруживал отца Пио лежащим на полу без сил. 

Почти каждое утро молодой священник приходил в 

храм со следами побоев на лице. Что же  

происходило ночью? Сражение. Молитва – это 

сражение против сатаны за души, которые он хочет 

погубить, а Бог – спасти. Когда святой отец Пио 

молился ночью, к нему приходил сатана со своими 

легионами и нападал на него. Дьявол бросал отца 

Пио об стены, бил его и пытался поколебать его 

доверие Богу. О своих ночных сражениях с дьяволом 

отец Пио рассказывал своему исповеднику отцу 

Агостино и своему духовному руководителю отцу 

Бенедетто.  «Вельзевул не хочет признать себя 

побежденным, – пишет отец Пио. – Уже в течение 

многих дней он приходит ко мне со своими 

приспешниками. Они вооружены железными палками и 

цепями и, что еще хуже, они показывают себя в 

своих отвратительных образах. Уже трудно сказать, 

сколько раз дьявол сталкивал меня с кровати и 

таскал по всей комнате… Сатана пытался внушить 

мне мысли отчаяния и недоверия Богу. Мне 

казалось, что я вот-вот потеряю рассудок. Демоны 

продолжают преследовать меня, иногда даже срывают 

с меня рубашку и бьют меня по телу. Густой мрак 

окружает мою душу»
32
.  
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 Этот мрак рассеивался благодаря действию 

Святого Духа в сердце отца Пио через его общение 

с исповедником и духовным наставником. Именно 

поэтому лукавый всячески препятствовал их 

общению. Из-за бесовского наваждения у отца Пио 

начала болеть рука так сильно, что он с трудом 

мог писать письма. А когда ему приходили письма 

от отца Агостино и отца Бенедетто, бесы либо 

пытались их уничтожить, либо угрожали отцу Пио, 

чтобы он даже не смел их читать. Отец Пио писал 

своему исповеднику: 

 «Дьявол очень хочет, чтобы я прекратил мою 

связь и общение с Вами… Сатана противился тому, 

что в моем последнем письме к Вам я рассказывал о 

тех сражениях, которые он со мной ведет. Видя, 

что я, как обычно, не желаю его слушать, он начал 

мне внушать: «Ты порадуешь Иисуса, если 

прекратишь всякое общение со своим исповедником. 

Он опасен для тебя, он только расстраивает твое 

внимание и духовную собранность. Время слишком 

драгоценно, потому не трать его на эту опасную 

переписку с исповедником. Лучше потрать время на 

молитву о своем здоровье, которое совсем 

пошатнулось. Но если ты продолжишь общение с 

исповедником, то знай, что ад всегда открыт для 

тебя»
33
.  

 Отец Пио не слушал лукавого, но еще усерднее 

молился и с еще большим доверием открывал свою 
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душу исповеднику и наставнику. Понимая всю 

тщетность своих угроз, дьявол решил сменить 

тактику. Бесы стали приходить к отцу Пио в образе 

обнаженных девушек, танцевавших вокруг него. Но 

это тоже не принесло дьяволу победы, и он снова 

начал яростно избивать святого по ночам.  

 Необъяснимая болезнь с высокой температурой и 

почти постоянным кашлем, физические и духовные 

нападения сатаны, запрет на совершение Исповеди – 

все эти страдания отец Пио переносил с мужеством 

мучеников, каждый день проливая за Христа кровь 

своей души… В эти дни он решил принести всего 

себя в жертву Богу, молясь:  

 «Прошу Иисуса, чтобы Он соблаговолил обрушить 

на меня все наказание, уготованное грешникам и 

душам в Чистилище. Пусть это наказание будет даже 

в сотню раз больше, только бы обратились и 

спаслись грешники, только бы Господь скорее 

привел в Рай души из Чистилища»
34
.  

 И Бог принял молитву святого отца Пио и 

соединил его с Собой на Кресте, запечатлев в его 

сердце и на его теле знаки Своей Искупительной 

Жертвы… 

 Отец Пио был очень радостным и общительным, 

но в то же время всегда искал уединения для своих 

продолжительных бесед с Богом. С этой целью он 

построил на поле позади родительского дома 

небольшой шалаш, где мог спокойно предаваться 

духовному чтению, размышлению и созерцательной 
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молитве. Начиналась осень, сентябрьские дни 

становились короче, а ночи длиннее. Прохладный 

ветер разносил по полю шепот сухих листьев, 

покачивавшихся на деревьях возле дома семьи 

Форджоне. Джузеппа накрывала на стол, ожидая к 

ужину возвращения сына, который в это время 

молился в своем шалаше. Медный закат угасал, 

уступая место серебристым сумеркам, густым 

покровом опускавшихся на Пьетрельчину. Вся семья 

уже села за стол, а Пио все не приходил. Тогда 

Джузеппа накинула на плечи шаль и вышла в поле, 

чтобы позвать сына ужинать. Она еще не успела 

подойти к шалашу, как отец Пио сам вышел ей 

навстречу. Он тряс руками, словно они горели, а 

его шаги были неуверенными… Джузеппа спросила 

сына, что случилось, но он смутился и не ответил. 

Только сказал, что руки очень сильно болят. 

Вместе с матерью Пио пошел домой, с трудом ступая 

по земле. 

 Ладони, ступни и бок молодого священника 

продолжали постоянно болеть, и боль была почти 

невыносимой. Потом на одной ладони проступила 

рана, круглая, как от большого гвоздя. Отец Пио 

единственный понимал, что с ним произошло… Он 

просил Христа, чтобы Он сделал его святым 

священником и совершенной жертвой, чтобы позволил 

ему участвовать в Его Искупительной Жертве ради 

спасения душ, и вот, Господь исполнил его 

молитвы. Иисус пригласил святого отца Пио 

разделить с Ним Его Крестные Страдания, наделив 
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его стигматами. Это произошло в сентябре 1910 

года, спустя месяц после рукоположения, когда 

отцу Пио было всего двадцать три года. Великий 

дар, которым наделил его Господь, приводил отца 

Пио в смущение. Он хотел страдать тайно, чтобы о 

его страданиях знал только Бог. Но теперь Раны 

Христа на его теле начинали проявляться и 

кровоточить. Скрыть это было бы невозможно, и 

отец Пио умолял Господа сделать эти Раны 

невидимыми для окружающих. Спустя некоторое время 

стигматы закрылись, и от них не осталось даже 

следа, но боль не прекратилась, а в определенные 

дни даже усиливалась.  

 В течение примерно двух лет отец Пио никому 

не рассказывал о мистических стигматах, 

пронзивших его тело. Но по некоторым письмам, в 

которых он говорил о своих переживаниях во время 

молитвы, о своем соединении со Христом Распятым, 

отец Агостино начал догадываться о даре, который 

так тщательно скрывал его духовный сын. Наконец 

отец Пио, обязанный святым послушанием, ответил 

своему исповеднику прямо и подтвердил, что 

Господь даровал ему стигматы, но по его просьбе, 

сделал их невидимыми.  

 

 

 Блаженная Елизавета Пресвятой Троицы, 

размышляя над словами Апостола Павла, пишет: 

«Восполняю недостаток в плоти моей скорбей 
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Христовых за Тело Его, которое есть Церковь»
35
 – 

вот, в чем была радость Апостола! Эта мысль 

буквально преследует меня, и признаюсь тебе, что 

чувствую глубокую радость, когда думаю, о том, 

что Бог избрал меня, чтобы я присоединилась к 

Страстям Христа Его и, что Он даровал мне путь на 

Голгофу, на которую я восхожу каждый день, хоть и 

кажется мне этот путь скорее дорогой 

блаженства!»
36
  

 Святые думают о том, что Божие, а не о том, 

что человеческое, и смотрят на все в свете веры. 

Поэтому они видят в страдании соединение с 

Возлюбленным Господом Иисусом Христом и обретают 

в страдании… радость! Не чувственную радость, но 

радость чисто духовную, которая рождается в 

сердце при осознании того, что ты участвуешь в 

Искупительной Жертве Христа и становишься Его 

соработником в деле Спасения душ. В этой долине 

плача, которой является наш пораженный грехом 

мир, мы не можем избежать страданий. Но мы можем 

в любви и молитве соединить их со Страстями 

Христа, и тогда страдания и скорби станут нашим 

сокровищем, которое послужит нашему спасению и 

спасению душ. Святой отец Пио страдал вместе с 

Иисусом на Кресте за обращение грешников и 

освобождение душ из Чистилища, носил на своем 

теле Его Раны. Но до поры никто этого не видел… 
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Глава V 

 

Сердце священника 

 

 

 

«После того Иисус, 

зная, что уже все совершилось, 

да сбудется Писание, говорит: 

жажду. 
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…один из воинов копьем 

пронзил Ему ребра, 

 

и тотчас истекла кровь и вода». 
 

Евангелие от Иоанна 19, 28, 34. 

 

 

 В 1911 году святой отец Пио наконец получил 

разрешение совершать Таинство Исповеди. Теперь он 

мог не только давать душам советы, но и 

освобождать их от груза грехов, действуя от Имени 

Самого Христа. Люди, приходившие к нему на 

исповедь, переживали настоящее духовное 

возрождение. Господь наделил святого отца Пио 

даром познания душ, поэтому он знал, какое 

лекарство нужно каждой душе: с кем-то он был 

строгим, с кем-то мягким и ласковым и всегда 

говорил то, что нужно было услышать кающемуся. 

Поэтому вскоре у отца Пио стали появляться 

духовные дети, доверившиеся руководству Иисуса 

через него. Первое время священническое служение 

отца Пио в Пьетрельчине было относительно 

спокойным, если не считать сражений с дьяволом по 

ночам. Но потом его духовник отец Бенедетто, 

который также был Провинциалом Ордена в 

Беневенто, велел ему вернуться в монастырь в 

Морконе, потому что монах-капуцин не может жить 

вне стен монастыря так долго, как отец Пио. 

Всегда послушный своим руководителям, отец Пио 
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приехал в Морконе. Но как только он переступил 

порог монастыря, к нему вернулась его прежняя 

болезнь с кашлем, тошнотой и высочайшей 

температурой. В результате, отец Пио, чуть живой, 

был вынужден вернуться в Пьетрельчину, где ему 

стало немного лучше, и он смог продолжить свое 

служение.  

 Отец Бенедетто предпринял еще несколько 

попыток вернуть отца Пио в монастырь, но все они 

заканчивались одинаково: отец Пио тяжело 

заболевал и возвращался домой. А однажды ему 

стало плохо еще до того, как он покинул родной 

дом в Пьетрельчине, так что он даже не мог 

добраться до Морконе. Отец Бенедетто не знал, что 

делать. Он всем сердцем любил этого молодого и 

ревностного священника, который был его духовным 

сыном, но он также понимал, что своим вынужденным 

неподчинением отец Пио становится соблазном для 

остальных братьев в Ордене. И тогда отец 

Бенедетто решился на шаг, который стоил ему 

многих сердечных страданий: поскольку из-за 

своего слабого здоровья отец Пио не может 

исполнять Устав, то он должен быть исключен из 

Ордена Францисканцев Капуцинов и переведен в 

служение епархиального священника. В 1913 году 

начался процесс так называемой «секуляризации» 

отца Пио из Пьетрельчины. Но Бог, призвавший 

святого Пио на служение Ему в Ордене Капуцинов, 

остановил этот процесс. В 1915 году Папа Бенедикт 

XV издал документ, в котором дал отцу Пио 
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позволение жить вне монастыря столько времени, 

сколько будет необходимо, но при этом остаться в 

Ордене. Это было настоящим чудом! Отец Пио, как и 

его духовник, могли вздохнуть спокойно. Однако 

это спокойствие не продлилось долго…  

 В ноябре того же 1915 года, когда юноши 

проливали свою кровь на полях сражений Первой 

Мировой Войны, святой отец Пио был призван в 

армию. Это значило, что ему придется окунуться в 

атмосферу греха, гнева, жестокости, отчаяния… И 

это приводило его в ужас. Предстоящая служба в 

армии пугала отца Пио сильнее, чем его 

каждодневные сражения с дьяволом. Он знал, как 

побеждать сатану, но как бороться с человеком, 

чье сердце настолько ожесточилось, что им стал 

руководить сатана?.. Ведь порой кажется, что 

человеческая жестокость не знает предела. 

Некоторые души так изуродованы грехом, что в них 

уже почти невозможно увидеть не только образ 

Бога, но даже человеческую сущность. А война 

способна ожесточить человеческое сердце... Отец 

Пио, молодой священник, всегда стремившийся 

созерцать Бога и в молитве и жертве приводить к 

Нему души, теперь должен был встать в один ряд с 

юношами, которые в страхе перед смертью цепляются 

за грех и распущенность. Он должен был увидеть 

грешников пугающе близко и посмотреть на них с 

отеческим состраданием. С этой задачей отец Пио 

мог справиться, как священник, как врач душ, но 

была гораздо более серьезная причина, из-за 
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которой он хотел избежать армии: его 

катастрофически слабое здоровье. На войне никто 

бы не стал заботиться о том, как он себя 

чувствует, а он чувствовал себя плохо: слабость, 

температура, кашель и… стигматы, которые никто не 

видел, но которые болели нестерпимо. Да, святой 

отец Пио не был супер-героем из комиксов, который 

обладает сверхъестественными способностями и не 

ведает страха. Он хотел выполнить свой долг перед 

Родиной и, в то же время, боялся службы в армии. 

Но святость отца Пио в том, что несмотря на страх 

и собственную немощь, он был готов исполнить волю 

Божию, какой бы она ни была, уповая, что в любом 

испытании Господь даст ему силы, чтобы выдержать 

все.  

 За три года, начиная с 1915 года и заканчивая 

1918 годом, отец Пио прошел несколько 

обследований в военных госпиталях. Ему 

диагностировали заболевание легких и трижды 

давали отсрочку от армии. Но, несмотря на то, что 

отец Пио постоянно болел и  неоднократно 

находился на грани смерти, в августе 1917 года он 

все же был признан годным к военной службе и 

зачислен в Десятую Санитарную Роту с именем 

«рядовой Франческо Форджоне». Свою службу в армии 

отец Пио нес в казарме в Неаполе. Там он выполнял 

самую тяжелую и грязную работу. Невидимые 

стигматы причиняли ему острую боль, из-за чего он 

часто вел себя неуклюже, а сослуживцы смеялись 

над ним. Смирение помогало отцу Пио не терять 
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твердость духа. Сораспинаясь Христу, он нес 

вместе с Господом терновый венец насмешек и 

унижений. Но физически он с каждым днем 

чувствовал себя все хуже: желудок отказывался 

принимать какую-либо пищу, его душили кашель и 

температура. Наконец, по молитвам многих людей, 

которым отец Пио был очень дорог, Господь избавил 

его от этого испытания. 15 марта 1918 года отец 

Пио получил полное освобождение от воинской 

службы. 

 За время одной из отсрочек от армии в жизни 

отца Пио произошло очень важное событие: он смог 

вернуться в монастырь. Это случилось в феврале 

1916 года благодаря молитвам его духовной дочери   

Раффаэлины Черазе. Она очень переживала из-за 

того, что отец Пио по причине своих загадочных и 

тяжких недугов не может жить в монастыре. И она 

прекрасно понимала, что для отца Пио, как для 

человека, призванного Богом к жизни в монашеской 

общине, такая ситуация была весьма тяжелой, а для 

окружающих – непонятной. Поэтому Раффаэлина 

молила Бога и приносила все Ему в жертву, дабы Он 

даровал отцу Пио возможность вернуться к 

монастырской жизни. После того как отец Пио 

получил отсрочку от армии и вернулся в 

Пьетрельчину, ему пришло письмо от отца Агостино, 

его исповедника, в котором он сообщал, что 

Раффаэлина Черазе умирает и очень хочет увидеть 

перед смертью своего духовного отца. Забыв о 

болезни, отец Пио сразу же покинул Пьетрельчину и 
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приехал в Фоджу к своей духовной дочери. Господь 

принял жертву Раффаэлины и здесь, в Фодже, в 

монастыре Святой Анны, Он вернул отца Пио в 

монашескую общину. 

 Жизнь святого отца Пио в обители Святой Анны 

была непростой, или лучше сказать, она была очень 

сложной для братьев, живших с ним под одной 

крышей. Каждую ночь монастырь сотрясали жуткие, 

нечеловеческие вопли и грохот, а стены кельи отца 

Пио, казалось, дрожали, словно были сделаны из 

бумаги, а не из камня… Несчастные братья 

проводили ночи в страхе, лишенные какого-либо 

отдыха и тем более сна. Днем на лице отца Пио 

были видны следы побоев и мучительной усталости, 

но, несмотря на это, он всегда был радостным в 

общении с братьями и любил пошутить. В свои 

двадцать девять лет отец Пио уже был известен, 

как исповедник, глубоко проникающий в душу, 

читающий в сердце кающегося, словно в открытой 

книге. Поэтому у дверей монастыря Святой Анны 

постоянно собиралась толпа людей, желавших 

исповедаться у отца Пио. Постепенно братья начали 

понимать, что вместе с ними живет не просто 

одаренный священник, а святой священник, и что 

все эти ночные ужасы были внешними проявлениями 

незримой войны с сатаной, которую святой отец Пио 

вел за спасение душ. Благодаря его молитве, его 

страданиям, которые он выносил по ночам, утром к 

нему на исповедь приходили грешники, 
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сокрушавшиеся в своих грехах и всем сердцем 

обращавшиеся к Богу. 

 Чересчур жаркий климат Фоджи способствовал 

ухудшению здоровья отца Пио, которое и без того 

порой внушало опасения за его жизнь. По этой 

причине ему пришлось перебраться в небольшой 

городок,  располагавшийся в тридцати километрах 

от Фоджи, и чей воздух должен был принести отцу 

Пио облегчение. Так в июле 1916 года святой отец 

Пио переступил порог монастыря Матери Божией 

Благодатной в Сан-Джованни Ротондо. Получив в 

марте 1918 года полное освобождение от армии, 

отец Пио начал свое служение в Сан-Джованни 

Ротондо, став  духовником братьев, проходивших 

новициат. Юноши, желавшие посвятить свою жизнь 

Богу в монашеском Ордене и в священническом 

служении, открывали ему свои души, а он каждого 

принимал с отеческой любовью и заботой. Святой 

отец Пио был для юных братьев примером поистине 

святого священника, человека, который в своем 

служении, в молитве и самопожертвовании каждый 

день отдавал за них свою жизнь. 30 мая 1918 года 

святой отец Пио принес себя в жертву Богу ради 

обращения грешников и ради того, чтобы окончилась 

война. Через несколько дней, вечером 5 августа, в 

момент принятия исповеди одного из братьев отец 

Пио увидел духовными очами как к нему 

приближается Человек, облеченный в Небесный Свет. 

В руке Он держал огненный клинок. Подойдя к отцу 

Пио, Человек пронзил клинком его сердце. 
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 «Я едва мог вскрикнуть от боли, – пишет отец 

Пио своему исповеднику отцу Агостино, – и 

почувствовал, что умираю… Это страдание 

продолжалось вплоть до утра 7 августа. Не могу 

описать словами, какую боль я претерпел за это 

время. Порой мне казалось, что мои внутренности 

вывернуты наизнанку, пронзенные этим клинком. Все 

мое существо было заковано в сталь и объято 

пламенем. Начиная с того дня, я словно смертельно 

ранен. В самой глубине моей души я чувствую 

постоянно открытую рану, которая является для 

меня источником практически беспрерывных 

страданий»
37
.  

 Когда отец Пио вышел из исповедальни, братья, 

пришедшие к нему на исповедь, увидели, что его 

хабит с левой стороны весь пропитан кровью... 

Ничего не говоря, отец Пио с трудом дошел до 

своей кельи и закрыл за собой дверь. Рана в его 

сердце не закрывалась и постоянно кровоточила. 5 

сентября он пишет своему духовнику отцу 

Бенедетто: 

 «Я тону в океане огня, из раны постоянно идет 

кровь. Одной этой раны хватило бы, чтобы я умер 

тысячу раз. О, Господь мой, почему же я не 

умираю? Разве Ты не видишь, Господи, что для 

души, которую Ты ранил, сама земная жизнь 

становится мучением?..»
38
 

                                                 
37

 Francesco Castelli. Padre Pio sob investigação. A «autobiografia» secreta. – Prior 

Velho: Paulinas, 2009. – 303 p. – pag. 284 (пер. с португ. яз. авт.).  
38

 Там же, (пер. с португ. яз. авт.).  
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 Так что же произошло со святым отцом Пио во 

время исповеди?.. 

 Любовь к Богу в душе человека можно назвать 

огнем. Сначала, с момента сотворения человека в 

лоне матери, Бог зажигает в его душе маленький 

огонек Любви. Потом человек может затушить этот 

огонь, отвергнув Бога. Но если человек станет 

сотрудничать с Божией Благодатью, то благодаря 

действию Святого Духа, огонь Любви к Богу в его 

душе начнет разгораться все сильнее и сильнее, 

очищая душу и возводя ее ко все большему единению 

с Богом. В мистическом опыте многих святых 

(например, Терезы Авильской, Екатерины Сиенской, 

Фаустины Ковальской) были и такие случаи, когда 

Бог не просто воспламенял душу Своей Любовью, но 

пронзал ее Своей Любовью. Об этом пишет святой 

Иоанн Креста в своем трактате «Песнь Духовная»:  

 «… помимо многих других посещений, которые 

Бог оказывает душе и в которые Он ранит и 

возносит ее в Любви, Бог также дарует душе тайные 

прикосновения Своей Любви, подобные огненным 

стрелам, которые ранят и пронзают душу, полностью 

погружая ее в огонь Любви. Это и есть раны Любви… 

Они так сильно воспламеняют привязанность воли, 

что душа утопает в пламени и огне Любви. Даже 

кажется, что это пламя сжигает душу, побуждая 

выйти за границы самой себя, и полностью 

преображает и обновляет ее. 

 …в этой ране Любви, которой Бог наделяет 

душу, привязанность воли стремительно возносится 
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к Возлюбленному Господу и желает обладать Им, 

Который прикоснулся к душе. Но столь же внезапно 

душа ощущает оставленность Богом, с Которым не 

может соединиться так, как хотела. И душа сразу 

чувствует тоску в этой оставленности, ибо такие 

посещения Богом отличаются от тех, когда Бог дает 

душе веселие и утешение. Эти посещения… служат 

для того, чтобы умножить в душе тоску и горячее 

желание увидеть Бога»
39
.  

 Это мистическое переживание любви к Богу, 

пронзание души Его Любовью, часто сопровождается 

болью в сердце и даже физической раной, которая 

кровоточит. Именно это и произошло со святым 

отцом Пио из Пьетрельчины. Но в случае отца Пио 

есть одна особенность: Господь пронзил его сердце 

Своей Любовью в тот момент, когда он совершал 

Таинство Исповеди. Это очень важно, потому что 

помогает нам лучше понять, что происходит во 

время исповеди и кем является священник.  

 Когда святая Фаустина Ковальская лежала в 

больнице и какое-то время не могла участвовать в 

Мессе, потому что очень плохо себя чувствовала, к 

ней в изолятор каждый день приходил Ангел 

Господень и приносил ей Святое Причастие. Этот 

Ангел был Серафимом, то есть представителем 

высшего Ангельского Чина. Святая Фаустина хотела 

исповедаться и спросила Ангела:  

 «Не можешь ли ты меня исповедать?
 
»
 
 

 Но Ангел ответил Фаустине: 

                                                 
39

 São João da Cruz «Cântico Espiritual», I, 17, 19 (пер. с португ. яз. авт.). 
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 «Ни один Небесный дух не обладает этой 

властью»
40
.  

 Ни Серафим, ближе всех Ангелов предстоящий 

Богу, и ни один Небесный Ангел не имеют власти 

отпускать человеку его грехи!.. Ангел не может 

примирить человека с Богом. Но и не каждый 

человек может это сделать, а только тот, кому 

Богом дана такая власть. В Евангелии от Иоанна мы 

читаем о явлении Воскресшего Христа Своим 

ученикам: «Иисус же сказал им вторично: мир вам! 

как послал Меня Отец, так и Я посылаю Вас. Сказав 

это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. 

Кому простите грехи, тому простятся; на ком 

оставите, на том останутся»
41
. Власть отпускать 

грехи дана Богом только Его избранным Апостолам, 

то есть священникам. Бог вознес священника выше 

Ангелов, сделав его представителем Сына Своего на 

земле и бесценным сосудом Своего Милосердия!.. В 

Таинстве Исповеди, в момент отпущения грехов 

священник и Христос – одно целое, и сердце 

священника – это Сердце Христа. Рана в боку и 

сердце отца Пио, открывшаяся во время исповеди, 

напоминает нам о Сердце Иисуса, пронзенном на 

Кресте. Тогда на Голгофе Господь открыл всем нам 

Свое Сердце – врата Своего Бесконечного 

Милосердия. Теперь на каждой исповеди в лице 

священника Господь снова и снова открывает нам 

                                                 
40

 Святая Фаустина Ковальская «Дневник. Милосердие Божие в моей душе», 

1677. 
41

 Ин 20, 21-23. 
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Свое Сердце, погружая нас в Свое Милосердие. И 

эта великая Тайна Божией Любви стала зримой в 

святом отце Пио из Пьетрельчины. 

 В первые дни осени 1918 года отец Пио большую 

часть времени проводил в постели, терзаемый раной 

в сердце и тяжелым гриппом, который обычно 

называют «испанкой». Но, должно быть, по 

заступничеству святого Франциска к середине 

сентября отец Пио пошел на поправку. 17 сентября 

он отслужил Мессу в честь Празднования 

Стигматизации Серафического Патриарха святого 

Франциска. А уже через три дня он сам получил от 

Бога дар полного физического сораспятия Христу… 

Вот как об этом событии святой отец Пио 

свидетельствует представителю Конгрегации 

Вероучения епископу Раффаелло Карло Росси: 

 «20 сентября 1918 года после совершения 

Святой Мессы я возносил Богу благодарственные 

молитвы на хорах, как вдруг, сильная дрожь прошла 

по моему телу, а за ней пришел покой. И тогда я 

увидел Господа нашего Иисуса Христа Распятого, но 

я не уверен, видел ли я Крест. Господь сокрушался 

о том, что люди плохо отвечают на Его Любовь, в 

особенности, люди, посвятившие себя Ему и богато 

Им одаренные. Я видел, что Господь очень сильно 

страдает и желает участия душ в Его Страстях. 

Иисус пригласил меня погрузиться в Его страдания 

и размышлять о них и, в то же время, заботиться о 

спасении моих братьев. Меня наполнило сострадание 

Христу, и я спросил Его, что я могу для Него 
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сделать. Господь ответил: «Я соединяю тебя с 

Моими Страданиями». После этого видение исчезло, 

я пришел в себя и увидел на своем теле раны, из 

которых лилась кровь»
42
. 

 Святой отец Пио носил в себе Раны Христа уже 

давно, однако по его молитвам Господь до поры 

сделал их невидимыми, так как из смирения отец 

Пио не хотел, чтобы кто-нибудь знал о его 

духовном сораспятии Христу. Но вот, для отца Пио 

пришло время стать знамением того, что в 

Таинствах Церкви через священника действует Сам 

Иисус Христос: первая стигмата, рана в боку и в 

сердце, открылась во время исповеди, остальные 

четыре раны, на ладонях и ступнях, – после Святой 

Мессы. Стигматы начинали кровоточить сильнее на 

каждой Мессе в момент совершения Евхаристии, тем 

самым напоминая верным, что на Мессе Иисус 

Христос умирает и воскресает ради каждого 

человека. В стигматизации святого отца Пио, как и 

в стигматизации святого Франциска Ассизского, 

Господь снова показал всему миру, что Он – Живой 

и что Он живет и действует в Своей Церкви, и 

потому врата ада никогда не одолеют Ее.  

 Стигматизация святого отца Пио была не только 

знамением для других людей, но также новой 

миссией для него самого. В чем заключалась эта 

миссия? В утешении Господа. Может возникнуть 

                                                 
42

 «VOTO», NUM. XVIII. Primeiro depoimento do Padre Pio da Pietrelcina 

Capuchinho. – цит по: Francesco Castelli. Padre Pio sob investigação. A 

«autobiografia» secreta. – Prior Velho: Paulinas, 2009. – 303 p. – pag. 208 (пер. с 

португ. яз. авт.).  
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вопрос: неужели всемогущий и всесовершенный Бог, 

Который Сам – источник утешения и счастья, может 

нуждаться в утешении, тем более в утешении от 

человека? В мистических откровениях многим 

святым, Бог говорит, что Он жаждет любви человека 

и нуждается  в нашем сочувствии, в нашем утешении 

за все те оскорбления, которые Ему наносят 

грешники и черствые души. Стоит вспомнить слова 

Господа святой Маргарите Марии Алакок: «Вот 

Сердце, Которое возлюбило людей столь сильно, что 

не пожалело Себя, истощило Себя и отдало Себя 

полностью, чтобы явить им Свою Любовь. И от 

большинства людей Я получаю в ответ только 

неблагодарность в виде неуважения и богохульства, 

теплохладности и пренебрежения, которыми они 

встречают Меня в Евхаристии, в этом Таинстве 

Любви… Хотя бы ты даруй Мне радость и восполни 

людскую неблагодарность так, как только 

сможешь»
43
.  

 Просьбу Бога об утешении мы можем найти и на 

страницах Священного Писания. Например, у пророка 

Исаии: «Я топтал точило один, и из народов никого 

не было со Мною… Я смотрел, и не было помощника; 

дивился, что не было поддерживающего»
44
. Нельзя 

смотреть на Бога только с точки зрения философии, 

согласно которой Бог представляется, как Существо 

самодостаточное, и потому для собственного 
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 Santa Margarida-Maria Alacoque «Autobiografia», 92, 56 (пер. с португ. яз. 

авт.). 
44

 Ис 63, 3; 5. 
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счастья не нуждающееся ни в ком и ни в чем. Да, 

Бог всесовершенен и в Самом Себе заключает 

абсолютное счастье. Но Бог также Живой и Любящий, 

Он – Любовь. А в чем нуждается любовь? Во 

взаимности. Бог создал нас из Любви, чтобы мы 

отвечали Ему взаимностью: любили Его, были Его 

Славой, потому что в этом наше счастье и… Его 

счастье. Когда любовь не находит взаимности, это 

причиняет боль. Поэтому своими грехами, своей 

неблагодарностью и отступничеством люди глубоко 

ранят Любовь Божию и причиняют Господу боль. И 

тогда Господь обращается к сердцам людей, которые 

Его любят, и в них обретает утешение. Увидев на 

молитве Христа, страдающего от человеческой 

неблагодарности, отец Пио, полный сострадания к 

Богу, спросил, что он может сделать, чтобы стать 

Его утешением. Тем самым отец Пио ответил на 

мольбу Господа, Которая вырвалась из Его 

истерзанного Сердца на Голгофе, когда Он 

прошептал: «Жажду». И Господь показал святому 

отцу Пио, как быть Его утешением – участвовать в 

Его Страдании, стать вместе с Ним жертвой 

всесожжения в Любви ради спасения душ.    
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Глава VI 

 

Укрепление в 

испытаниях 

 

“Все они единодушно  

пребывали в молитве и молении, 
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с некоторыми женами 

и Мариею, Матерью Иисуса”. 

 

Деяния Святых Апостолов, 1, 14. 

 

 

 

 В истории Церкви есть много святых, которых 

Господь наделил стигматами. Первым среди них был 

Франциск Ассизский, своей пламенной любовью к 

Богу уподобившийся Небесным Ангелам Серафимам. 

Можно сказать, что огонь любви к Богу выжег на 

его теле Раны Возлюбленного Христа Распятого. 

После святого Франциска носить на своем теле 

стигматы удостаивались в основном святые женщины: 

Вероника Джульяни, Джемма Гальгани, Екатерина 

Риччи, Екатерина Сиенская, Рита из Кассии, 

Александрина Мария да Кошта… Святой отец Пио из 

Пьетрельчины – первый священник, которому Бог 

даровал видимые стигматы, чтобы в нем, как в 

зеркале, мы увидели, что в Таинствах и служении 

священника действует Сам Иисус Христос. 

 Стигматы – это не только видимые знаки 

духовного сораспятия Христу, но это также и Его 

печать, являющая полную отдачу человека Христу и 

то, что он – собственность Бога. «Священник не в 

состоянии сам заявить, что принадлежит Христу, 

это Христос должен признать священника Своим. 

Слуга, признанный своим, может распоряжаться 

всем, что принадлежит не ему, а хозяину. Также и 

священник наделяет не своими благами, а теми, 
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которые принадлежат Господу»
45
. Наделив святого 

отца Пио стигматами, Господь отметил его печатью 

Своего благоволения и призвал его к безграничной 

самоотдаче в деле спасения душ. И люди стали 

приходить к отцу Пио, ища и обретая в нем Христа… 

 К сожалению, кроме святых, Церковь 

сталкивалась и с лже-стигматиками, которые сами 

наносили себе раны или же были ведóмы сатаной, 

пытаясь ранами подтвердить свои заблуждения и 

ересь. Поэтому Церковь всегда была очень 

внимательна и осторожна в отношении стигмат и 

других сверхъестественных даров, потому что долг 

Церкви заботиться о спасении душ и беречь их от 

заблуждений в вере. Когда стало известно о том, 

что на теле отца Пио открылись Раны Христа, 

Церковь была вынуждена обратиться к врачам, чтобы 

они осмотрели отца Пио и вынесли вердикт: если 

происхождение ран объясняется какой-либо 

патологией или он наносит их себе сам, то значит, 

отец Пио страдает психическим расстройством и не 

может вести пастырскую деятельность; если же 

появление его ран нельзя научно объяснить, то 

значит, они сверхъестественного происхождения, а 

сам отец Пио – избранный сосуд Божией благодати и 

может принести огромную пользу душам. Но что 

может человеческая наука сказать о чуде? Какими 

словами и формулами способна она объяснить 

                                                 
45

 Отец Войчех Сурувка OP. Любовь Сердца Христова. О богословии 
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действие Бога, превышающее наше понимание? Можно 

измерить диаметр ран на теле, но нет врача и нет 

ученого способного измерить глубину любви ко 

Христу Распятому и Воскресшему, той любви, 

которая уподобляет любящего Возлюбленному… 

  Все братья, жившие с отцом Пио, не придали 

значения появлению окровавленных бинтов на его 

ладонях и ступнях. Возможно, они просто старались 

делать вид, что ничего необычного не происходит, 

чтобы среди жителей Сан-Джованни Ротондо и его 

окрестностей не поднялась волна нездорового 

любопытства и фанатизма. Первым человеком, 

заговорившем о ранах отца Пио, была его духовная 

дочь Нина Кампаниле. Зная о добродетели отца Пио 

и о том, как глубоко он переживал Страсти 

Христовы во время Мессы и в молитве, она все 

поняла: Господь соединил его со Своими Крестными 

Страданиями, запечатлев на его теле стигматы. 

Нина сказала об этом настоятелю монастыря отцу 

Паолино, который, в свою очередь, изобразил 

искреннее удивление. Отец Паолино надеялся, что 

произошедшее с отцом Пио удастся сохранить в 

тайне, но Нина уже успела рассказать об этом 

нескольким прихожанкам, так что теперь оставалось 

недолго ждать того момента, когда о священнике со 

стигматами узнает вся Италия. Поэтому отец 

Паолино поспешил распросить о происхождении ран 

самого отца Пио и позвать в монастырь Провинциала 

Ордена отца Бенедетто, чтобы он во всем 

разобрался. 
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 Святой отец Пио изо всех сил старался скрыть 

дарованные ему Богом стигматы. Но, конечно, это 

было невозможно, потому что в момент совершения 

Евхаристии он был вынужден оголять руки, и тогда 

все видели раны на его ладонях. Несмотря на 

постоянную боль и потерю крови, отец Пио исполнял 

все свои обязанности, не жалуясь и ничего не 

говоря о стигматах. Вне Богослужения он носил на 

руках перчатки и сам ухаживал за своими ранами, 

смазывая их иодом и меняя повязки. Но из святого 

послушания ему все-таки пришлось позволить 

настоятелю и Провинциалу осмотреть раны. Отец 

Бенедетто, Провинциал и духовник святого Пио, и 

настоятель отец Паолино были потрясены увиденным. 

В боку, на ладонях и на ступнях отца Пио зияли 

глубокие раны, которые почти беспрерывно 

кровоточили. И хотя отец Бенедетто и отец Паолино 

прекрасно понимали, что именно произошло и каково 

происхождение этих ран, все же было необходимо 

мнение врача. 

 15 мая 1919 года в монастырь Матери Божией 

Благодатной в Сан-Джованни Ротондо прибыл 

профессор Луиджи Романелли. Он провел в обители 

два дня и в течение всего этого времени 

обследовал и проверял раны отца Пио. В своем 

отчете о ранах на теле молодого священника из 

Пьетрельчины  профессор Романелли написал: 

«Должно исключить гипотезу, что раны отца Пио 

имеют естественное происхождение. Без сомнения, 

причину возникновения этих ран нужно искать в 
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сверхъестественном, потому что с точки зрения 

человеческой науки этот феномен необъясним»
46
. 

 Отчет профессора Романелли был отправлен 

сначала Генералу Ордена Францисканцев Капуцинов, 

а потом в Рим. Все было бы хорошо, если бы 

известие о стигматах отца Пио не дошло до прессы. 

Когда о сверхъестественных событиях в Сан-

Джованни Ротондо заговорили в газетах, 

Конгрегация Вероучения поспешила послать к отцу 

Пио еще одного врача. На сей раз это был 

профессор из Рима Амико Биньями, закоренелый 

атеист. Проведя в монастыре неделю и тщательно 

изучив раны отца Пио, профессор Биньями пришел к 

такому выводу: скорее всего, раны имеют некое 

патологическое происхождение и не заживают, 

потому что отец Пио смазывает их иодом или же 

поддерживает их в таком состоянии путем нанесения 

себе увечий
47
. Чтобы доказать свою теорию, 

профессор Биньями велел трем братьям и отцу-

настоятелю самим каждый день перевязывать раны 

отца Пио в течение восьми дней и ставить на бинты 

печати, чтобы было видно, что отец Пио не снимал 

их. Восьми дней должно было хватить для того, 

чтобы раны зажили или, по крайней мере, начали 

заживать. Братья и отец Паолино повиновались, 

хотя и негодовали в душе на то, с каким 

презрительным недоверием профессор Биньями 

                                                 
46
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отнесся к самому честному и смиренному человеку, 

которого они когда-либо встречали. Прошло восемь 

дней, но, конечно, раны отца Пио не зажили. Более 

того, они кровоточили еще сильнее, чем обычно. А 

на восьмой день кровь из стигмат святого отца Пио 

заливала Алтарь во время Мессы, сливаясь воедино 

с Кровью Иисуса Христа в Евхаристии… На этом все 

теории неверующего профессора Биньями 

закончились. 

 Следующим врачом, который обследовал отца Пио 

был доктор Джорджио Феста. Отец Пио, уставший от 

бесконечных обследований и недоверия, принял 

доктора с некоторым раздражением. Но потом 

искренность и открытость Джорджио Феста завоевала 

симпатию отца Пио, и они стали настоящими 

друзьями. В своем отчете доктор Феста подробно 

описал внешний вид ран отца Пио и заключил, что 

эти раны имеют сверхъетественное происхождение. 

Отчет доктора Фесты был отправлен в Рим. Изучив 

его, Конгрегация Вероучения в 1919 году велела 

отцу Пио из Пьетрельчины показывать свои раны 

только тем, кому будет дано письменное разрешение 

Конгрегации. Теперь, казалось бы, для отца Пио 

должна была наступить пора относительного 

спокойствия. По крайней мере, в ближайшее время 

никто не собирался тревожить его с новыми 

обследованиями. Но именно в этот момент дьявол 

нанес ему удар в спину… 

 В апреле 1920 года в Сан-Джованни Ротондо 

приехал священник из Ордена Францисканцев Братьев 
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Меньших, чтобы встретиться с отцом Пио, о котором 

он уже много слышал. Этот священник обладал 

пытливым умом и блестящим медицинским 

образованием. Он вступил в Орден, пережив 

глубокое обращение от атеизма к Богу. В Церкви он 

был одним из самых выдающихся представителей 

духовенства, сочетавший в своем служении веру в 

Бога и научные исследования, из-за чего он был 

избран научным советником Конгрегации Вероучения. 

Его звали отец Агостино Джемелли. Придя в 

монастырь Матери Божией Благодатной, он выразил 

желание видеть отца Пио, о котором все вокруг 

говорили, что он святой. После Мессы, которую 

отслужил святой Пио, отец Агостино Джемелли зашел 

в ризницу. Он хотел обследовать стигматы отца 

Пио, но не имел на это письменного разрешения 

Конгрегации Вероучения. Поэтому его встреча с 

отцом Пио, который с трудом сдерживал 

справедливый гнев, длилась около минуты. Отец 

Агостино Джемелли чувствовал себя оскорбленным до 

глубины души этим молодым монахом, который не 

занимал никакого высокого поста в Церкви, но при 

этом обладал чем-то намного более важным: 

пламенной любовью к Богу и смирением. Отец 

Агостино Джемелли смог бросить лишь беглый взгляд 

на ладони отца Пио, покрытые окровавленными 

перчатками, но этого было достаточно, чтобы в его 

душе произошло что-то страшное… Зависть? Задетая 

гордыня? Или убежденность в том, что отец Пио – 

притворщик? В чем бы ни была причина, последствия 
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были весьма печальны… Отец Агостино Джемелли 

направил в Конгрегацию Вероучения фальшивый 

отчет, написанный им самим. Помимо того, что он 

назвал отца Пио психопатом, он также написал, что 

тщательно осмотрел его раны, которые никак не 

могут быть сверхъестественного происхождения, а 

являются всего лишь результатом самоистязания
48
. 

Это была ложь, но авторитет отца Агостино 

Джемелли был очень велик, поэтому Конгрегация 

Вероучения поверила ему сразу. Для отца Пио 

ложный отчет Джемелли стал приговором и началом 

гонений.  

 Сатана всегда атаковал отца Пио и всегда был 

побеждаем его смирением и любовью к Богу. Если на 

протяжении всех предыдущих лет жизни отца Пио 

лукавый нападал на него, являясь ему в видениях и 

избивая его по ночам, то теперь он решил нанести 

удар с самой незащищенной стороны: чтобы 

остановить апостольство отца Пио, сатана 

воспользовался священником-францисканцем с 

блестящей репутацией и высочайшим авторитетом в 

глазах Церкви, отцом Агостино Джемелли. Этот удар 

должен был сразить святого отца Пио и, если не 

помешать его служению, то, по крайней мере, 

разрушить его душу и погасить апостольское рвение 

в его сердце. Но Господь  всегда укрепляет того, 

кто подвизается в служении Ему. Свою помощь, Свою 

силу Господь посылает нам в Таинствах, в Своем 
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Слове и в молитве, но также и через других людей. 

Спустя несколько месяцев после того, как отец Пио 

узнал о фальшивом отчете, составленном о нем 

отцом Джемелли, он встретил свою духовную дочь, 

которая впоследствии стала для него опорой и 

укреплением. Ее звали Клеониче Моркальди. 

 Уже в первые годы своего служения в Сан-

Джованни Ротондо святой отец Пио, словно магнит, 

стал притягивать людей в Церковь. Он был 

доброжелательным и открытым со всеми, находя для 

каждого прихожанина слово утешения и наставления. 

Прихожане видели, как проникновенно он совершает 

Святую Мессу, духовно и физически переживая 

Жертву Христа в Евхаристии, тем самым вознося 

сердца верных к Престолу Божию. Наделенный даром 

различения духов и познания человеческих душ, 

отец Пио был великим исповедником. Каждый день он 

отдавал свою жизнь за души кающихся, приходивших 

к нему на Исповедь, и сораспинался Христу, 

проводя по десять, пятнадцать часов в 

исповедальне и принимая бесчисленные исповеди… 

Когда же отец Пио молился, окружающим было видно, 

что он не просто произносит слова или старается 

сосредоточиться, но что он пребывает в живом 

общении с Живым Богом и, глядя на него, прихожане 

сами возрастали в молитвенной жизни. В результате 

вокруг отца Пио образовалась небольшая 

молитвенная группа, которую он взял под свою 

опеку и руководство. Вначале своего существования 

группа насчитывала десять человек и состояла из 
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одних только женщин и девушек. Первой из них была 

Нина Кампаниле, которая первая заговорила о 

стигматах отца Пио. Настоятель отец Паолино 

относился к зарождавшейся молитвенной группе 

весьма скептически, понимая, что со стороны может 

показаться подозрительным то, что молодой 

священник все время пребывает в окружении женщин. 

Возможно, отец Паолино предчувствовал, что это 

может стать поводом к обвинению отца Пио и 

удачной возможностью для клеветы. Спустя 

некоторое время, так и случилось. Но почему эти 

молодые женщины были так привязаны к отцу Пио?.. 

Они видели в нем Иисуса Христа! Если сердце 

искренне любит Христа, то разве оно может 

отстраняться от того, кто представляет Христа не 

только благодаря вверенному служению и дарованной 

благодати священства, но также и благодаря 

добродетельной жизни? Священник, как пастырь, 

должен привлекать к себе овец Христовых, чтобы 

вести их к Богу. Поэтому благодаря 

самоотверженному служению отца Пио молитвенная 

группа разрасталась. И однажды в нее вступила 

Клеониче Моркальди. 

 Клеониче была родом из Сан-Джованни Ротондо, 

из очень бедной семьи. Ее отец умер, когда 

Клеониче была еще совсем маленькой, поэтому вся 

тяжесть заботы о ней и четырех братьях обрушилась 

на плечи ее матери Кармелы. Клеониче выросла в 

нищете и мечтала только об одном: вырваться из 

этой нищеты. Поэтому она решила отдать все свои 
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силы на учебу, не думая ни о Боге, ни о спасении 

своей души. Она иногда приходила в храм, но не 

принимала Святое Причастие и вообще была далека 

от Церкви. Даже появление в родном городе святого 

священника не привлекло ее внимания. Она уехала в 

Фоджу, где с головой погрузилась в учебу. И учеба 

давалась ей довольно легко, кроме одного 

предмета: итальянского языка. Приближался 

страшный день экзамена по итальянскому, и 

Клеониче нервничала, прекрасно понимая, что не 

сможет его сдать. В этот момент она наконец 

вспомнила о Боге и об отце Пио, к которому ее 

мать Кармела относилась с благоговейной любовью и 

доверием. Через свою маму Клеониче передала отцу 

Пио записку с просьбой о молитве. 19 декабря 1920 

года отец Пио написал ей ответ – первое письмо к 

своей самой близкой духовной дочери:  

 «Душа, принадлежащая Возлюбленному Богу, не 

бойся. Доверься Господу и все будет хорошо. Учись 

с любовью и в свое время ты обретешь заслуженную 

награду. Господь и я разберемся с учителями. 

Желаю тебе счастья в это Святое Рождество 

Младенца Иисуса. Благословляю тебя со всем пылом 

моего сердца, соразмерным желанию и необходимости 

видеть тебя святой. Отец Пио»
49
.      

 По молитвам отца Пио Господь помог Клеониче 

блестяще сдать экзамен. Но она не подумала о том, 

чтобы поблагодарить за это ни Бога, ни отца Пио. 

                                                 
49

 Renzo Allegri. Padre Pio – Um Santo entre nós. 4.ª edição. – Prior Velho: Paulinas, 

2006. – 487 p. – pag. 271 (пер. с португ. яз. авт.). 
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На следующем экзамене, когда Клеониче вернулась в 

Сан-Джоанни Ротондо, ее ждал полный провал. А за 

провалом последовала депрессия. В таком 

угнетенном состоянии Клеониче пришла вместе со 

своей мамой в монастырь Матери Божией Благодатной 

к отцу Пио. Это была их первая встреча. С отцом 

Пио разговаривала мать, а Клеониче в смущении 

стояла в стороне, надеясь спрятаться за колонной 

от проницательного взгляда этого удивительного 

священника. 

 По совету отца Пио Клеониче стала брать уроки 

у другого учителя и делала большие успехи в 

учебе. Но главное, она стала участвовать в Мессе 

и принимать Иисуса в Евхаристии. Святой отец Пио 

стал ее исповедником и духовным руководителем. 

Клеониче с детской простотой везде следовала за 

ним и расспрашивала его обо всем, а ответы 

записывала в дневник. Отец Пио, действительно, 

стал для нее отцом. Он был для нее отцом в 

молитве за нее, при каждой их встрече и беседе, и 

на каждой Мессе, на каждой Исповеди… Отец Пио 

открыл Клеониче, как прекрасен Бог, как любить 

Его и служить Ему. Отец Пио относился ко всем 

своим духовным детям с отеческой любовью и 

нежностью, а они были для него источником 

утешения и укрепления на протяжении всей его 

земной жизни.  

 Священник – это сосуд Божия Милосердия и силы 

Божией, которой Бог через священника наделяет 

Своих верных. Но кто является таким источником 



 93 

Божией силы для самого священника? Его прихожане. 

Те, кто не призваны Богом к апостольству в 

священническом служении, призваны быть 

укреплением и поддержкой для священников, то есть 

быть апостолами апостолов. К такому апостольству 

особенно призваны женщины, о чем нам говорит 

Евангелие. Женщины следовали за Иисусом и служили 

Ему своим имением, сострадали Ему на Его Крестном 

пути; у самарянки Иисус просил воды, чтобы 

утолить жажду; Мария и Марфа давали Иисусу приют 

и отдохновение в своем доме в Вифании… Но есть 

два Евангельских события, которые особенно ярко 

говорят об апостольстве женщины: это Крестные 

Страдания Христа и Его Воскресение.  

 На Голгофе, когда все Апостолы, кроме Иоанна, 

разбежались, угнетенные скорбью и ужасом, рядом с 

умирающим Иисусом осталась только Его Мать с 

несколькими женщинами. Дева Мария, Матерь 

Скорбящая, страданиями Своего Сердца, слезами, 

пролитыми у Креста Своего Сына и Первосвященника, 

открывает путь Апостольства молитвы и духовной 

жертвы, Апостольства сострадания. Место женщины в 

Церкви находится рядом с Матерью Божией у Креста 

Иисуса, чтобы вместе с Ней быть Апостолом 

молитвы. Как священник особенным образом призван 

к участию в Искупительной Жертве Христа, к тому, 

чтобы вместе с Иисусом быть распятым на Кресте, 

так миряне, в первую очередь, женщины, призваны 

вместе с Девой Марией стоять у креста священника 

и молиться о нем, о его укреплении, о том, чтобы 
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он в святости совершал свое служение. Святость 

священника и плоды его апостольства зависят не 

только от его усердия, но и от нашей молитвы. 

 На заре Воскресения Мария Магдалина со 

слезами невыразимой радости припала к ногам 

Возлюбленного Иисуса, Воскресшего из мертвых. 

Господь сказал ей: «… иди к братьям Моим и скажи 

им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу 

Моему и Богу вашему»
50
. К Женам-Мироносицам Иисус 

обращается с похожими словами: «Не бойтесь; 

пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в 

Галилею, и там они увидят Меня»
51
. Если Апостолов 

Господь посылает по всему миру проповедовать 

Евангелие всей твари
52
, то женщин Господь посылает 

возвестить о Своем Воскресении не язычникам и не 

иудеям, а самим Апостолам. С проповеди женщин 

начинается встреча Апостолов с Воскресшим 

Христом. И сегодня в Церкви происходит то же 

самое: когда священник больше не чувствует в себе 

ни сил, ни рвения, ни смелости, чтобы возвещать 

Евангелие, не видит смысла в своем служении, 

тогда прихожане должны принести ему Свет Христа 

Воскресшего и снова напомнить ему о том, что он 

избран Богом для спасения душ. Но для этого 

прихожане сами должны пребывать в общении с 

Воскресшим Христом в Таинствах и в молитве.  
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 Ин 20, 17. 
51

 Мф 28, 10. 
52

 См.: Мк 16, 15. 
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 Сестра Лусия, одна из трех детей-пастушков, 

которым в 1917 году в Фатиме являлась Дева Мария, 

пишет об апостольстве:  

 «…на первом месте стоит апостольство молитвы. 

Молиться в единении со Христом о спасении душ. 

Иисус продолжает Свою молитву на земле в Таинстве 

Пресвятой Евхаристии. В этом Таинстве Иисус 

постоянно приносит Себя в Жертву Отцу во 

Искупление людей. Наша молитва о спасении душ 

возносится к Отцу через наше единение со Христом 

в Евхаристии.  

 Наше единение с Иисусом в молитве – это 

первый шаг в нашем апостольстве и необходимое 

условие его плодотворности. Мы соединяемся с 

Христом в устной молитве, которая является нашей 

встречей с Ним, в жертвенной молитве,  в которой 

мы сораспинаемся Христу, в молитве любви, в 

которой мы вместе с Христом отдаем себя Отцу ради 

спасения душ»
53
. 

 Молитва – фундамент апостольства как для 

священников и монашествующих, так и для мирян. Мы 

видим это в день Пятидесятницы, когда Апостолы 

собрались в Сионской горнице вместе с некоторыми 

женами и Матерью Божией и все пребывали едины в 

молитве
54
. Для того, чтобы возвещение Евангелия, 

апостольство, было действительно плодотворным, 

необходимы три условия: соединение с Иисусом 

                                                 
53

 Irmã Lúcia. Apelos da Mensagem de Fátima. - FÁTIMA – PORTUGAL: 

Secretariado dos Pastorinhos, 2005. – 303 p. – pag. 143, 144 (пер. с португ. яз. 

авт.). 
54
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Христом в Евхаристии, единство священников и 

прихожан в молитве и присутствие Матери Божией 

Девы Марии, Ее опека и руководство. Когда мы 

собираемся вместе на молитве, особенно, когда 

участвуем в Святой Мессе, и под Материнским 

Покровом Марии возносим наши молитвы к Богу о 

спасении душ, тогда открываются Небеса и Господь 

без меры изливает Свое Милосердие на сердца 

людей. Такой Сионской горницей призвана стать 

каждая община верующих. И благодаря служению 

святого отца Пио это произошло в Сан-Джованни 

Ротондо. 

 Отец Пио в своем самоотверженном служении, 

духовном и физическом сораспятии Христу, полагал 

жизнь свою за овец Христовых и вел души к Богу. А 

души, вверенные ему Господом, укрепляли отца Пио 

в его священническом служении своей молитвой, 

послушанием и любовью. Когда на отца Пио 

ополчился весь ад, прихожане и молитвенная группа 

стали для него прибежищем и источником Божией 

силы.  

 Отец Пио однажды сказал:  

 «Молитвенные группы – это руки, 

поддерживающие мир»
55
. 

 Пусть его слова будут для нас призывом к 

апостольству молитвы и жертвы. Ведь все наши 

молитвы и жертвы, рожденные любовью, не 

пропадают, но касаются Сердца Господа. Мы можем 

                                                 
55

 Fr. Arni Decorte, F. C. O Santo Padre Pio. Testemunha privilegiada de Cristo. 4.ª 

edição. – Braga: Editorial A. O., 2003. – 268 p. – pag. 248 (пер. с португ. яз. авт.). 
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изменить этот мир, если будем единодушно 

пребывать в молитве о спасении душ и об 

апостолах, о наших священниках, чтобы Господь 

благословил и освятил их служение.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава VII 
 

Святой 

 

«Благословен Бог и Отец 

Господа нашего Иисуса Христа, 

благословивший нас во Христе 
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всяким духовным благословением в небесах, 

так как Он избрал нас в Нем  

прежде создания мира, 

чтобы мы были святы и непорочны 

пред Ним в любви… »  

 

Послание святого Апостола Павла к Ефесянам 1, 3-4. 

 

 

 В свои тридцать четыре года святой отец Пио 

стал не только отцом многих душ и священником, о 

котором с восторгом говорили в Италии и за ее 

пределами, но он также стал настоящей 

головоломкой для Конгрегации Вероучения. Из уст в 

уста передавались рассказы об отце Пио, молодом 

священнике-капуцине из Пьетрельчины, который 

может находиться в двух местах одновременно, 

читать в людских сердцах, ходить по воздуху, 

говорить со своим Ангелом-Хранителем и, что самое 

главное, он носит на своем теле Раны Христа, 

изливающие неземное благоухание… Эти рассказы 

дошли до Ватикана, и теперь Церковь должна была 

определить, правда ли все это и, если да, то 

откуда у простого монаха, с трудом окончившего 

семинарию, такие дары?.. Быть может, эти 

сверхъестественные способности – ловушка дьявола? 

Или же отец Пио, действительно, Божий избранник? 

 Летом 1921 года на пороге монастыря Матери 

Божией Благодатной в Сан-Джованни Ротондо 

появился епископ Раффаэлло Карло Росси, 

уполномоченный представитель Конгрегации 
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Вероучения. Он беседовал с братьями, знавшими 

отца Пио, и с самим отцом Пио, а также обследовал 

его стигматы. Отчет епископа Росси, весьма 

положительный, не помог репутации отца Пио, 

которая была испорчена стараниями отца Агостино 

Джемелли. Но для нас этот отчет – настоящая 

сокровищница, в которой мы можем найти ответ на 

вопрос: кем является святой? И благодаря 

свидетельствам братьев можем лучше узнать святого 

отца Пио из Пьетрельчины.  

 

 Отец Лоренцо да Сан-Марко-ин-Ламис, капуцин: 

 «Отец Пио обладает очень живым характером и 

простотой. Иногда он бывает немного нервным, 

особенно, если кто-нибудь его ищет, о чем он 

сразу догадывается. Он соблюдает Устав, совершает 

Литургию Часов и молитвенные размышления… Отец 

Пио – хороший монах, очень сосредоточенный в 

молитве. Какого-то особенного аскетизма в его 

практике нет
56
. 

 …Отец Пио – простой человек, без «второго 

дна», очень воспитанный и благочестивый. Что 

касается послушания, то он сразу исполняет 

повеления настоятеля, когда они ясно изложены. Он 

целомудрен, как Ангел Небесный. О соблюдении 

                                                 
56

 Эту фразу нужно, конечно, понимать в свете того, что святой отец Пио 

принадлежал к строгому монашескому Ордену и носил на своем теле пять ран, 

которые почти беспрерывно кровоточили. Поэтому какие-либо дополнительные 

умерщвления плоти были бы уже просто излишни. 
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обета бедности не могу сказать ничего особенного. 

Отец Пио соблюдает все монашеские дисциплины»
57
. 

 Отец Керубино да Сан-Марко-ин-Ламис, капуцин: 

 «Отец Пио – хороший монах, пробуждающий 

доверие и преданность ему в тех, с кем он 

общается. Он очень простой, и поэтому нуждается в 

большем руководстве и совете, чем другие 

братья»
58
. 

 Отец Ромоло да Сан-Марко-ин-Ламис, капуцин: 

 «Отец Пио кажется мне большим ребенком, его 

душа по-детски проста. В беседе он открыт, как 

дитя, но всякий раз удивляет и поражает нас своей 

мудростью, когда говорит о вещах серьезных. Если 

честно, то я не замечал, чтобы в религиозной, 

аскетической практике отца Пио было что-то 

героическое… Но хотя этого я и не замечал, тем не 

менее видно, что отец Пио обладает очень тонкой и 

чуткой совестью. 

 …В соблюдении обета бедности я тоже не вижу 

героизма. Но, повторю, отец Пио – это малое дитя. 

Иногда кажется, что он не обращает внимания на 

некоторые вещи. Например, он разговаривает в 

дормитории, а на его четках висит крест с 

изображением Распятого Христа, в то время как в 

Конституциях Ордена говорится, что крест должен 

быть из дерева без изображения Иисуса. Но, 

                                                 
57
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видимо, кто-то подарил это Распятие отцу Пио, и 

он, по простоте душевной, его повесил. 

 …С женщинами он тоже общается, как дитя. 

Обращается к ним на «ты» и говорит то, что 

приходит ему на сердце. Но в отношении целомудрия 

он удивительно внимателен и строг. Никто не 

сомневается в том, что он целомудрен, как 

Ангел»
59
. 

 Отец Лодовико из Сан-Джованни Ротондо, 

капуцин: 

 «Отец Пио очень много времени посвящает 

молитве. Иногда, особенно во время молитвенного 

размышления, он молится так долго, что его устают 

ждать… Он очень благочестив, достаточно только 

взглянуть на отца Пио, чтобы понять, что он – 

человек глубокой мистической жизни»
60
. 

 Отец Пьетро да Искителла, Провинциал Ордена 

Францисканцев Капуцинов в Фодже: 

 «В личности отца Пио, в его поведении больше 

всего меня восхищают его неподдельные скромность 

и благочестие. Его доброта и сострадательность 

так естественны и глубоки. По мнению всей братии 

монастыря и всех, кто знает отца Пио, есть нечто 

невыразимо трогательное в том, с какой 

тщательностью он пытается скрыть свои боли и 

страдания. Меня восхищает послушание отца Пио, 
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особенно в тех случаях, когда послушание стоило 

ему больших жертв: например, врачебные 

обследования, унизительные приказания 

вышестоящих, разлука со священниками, к которым 

он был очень привязан, распоряжения, которые 

причинили ему страдание…  

 Меня также восхищают простота отца Пио и то, 

как он соблюдает обет бедности… В отце Пио я вижу 

и человечность: его скорбь, когда любимых им 

священников перевели в другой монастырь; его 

извинения за то, что он написал мне в письме
61
; 

его детская наивность… которая стала причиной 

того, что он слишком привязался к священникам из 

братии монастыря… 

 Знамением для меня является великое смирение 

отца Пио в отношении тех сверхъестественных 

даров, коими он наделен»
62
. 

 И наконец, свидетельство самого епископа 

Раффаэлло Карло Росси, представителя Конгрегации 

Вероучения: 

 «Должен сказать, что отец Пио произвел на 

меня весьма положительное впечатление, несмотря 

на то, что я готовился к обратному… Он серьезный 

монах, воспитанный, заслуживающий уважения и, в 

то же время, открытый и веселый в общении с 

братьями в монастыре. Находясь в храме и совершая 
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свое служение, он соблюдает умеренную 

серьезность. В поведении отца Пио нет небрежности 

и беспечности… кроме, возможно, того, как он 

ведет себя на хорах, то есть позволяет себе 

садиться или, стоя на коленях, переносить вес 

тела на пятки, облакачиваться на скамейку и 

склонять голову на руки. Благодаря полученному 

воспитанию, скромность отца Пио нерушимая, 

настоящая, глубокая, лишенная чрезмерности и 

манерной неестественности. 

 В беседе отец Пио очень воспитан и уважителен 

по отношению к собеседнику. И было бы логично 

предположить, что с его уст никогда не срывается 

какое-нибудь резкое слово, что тем не менее 

иногда случается. Но даже в пылу спора он никогда 

не произносит всуе Имени Господа…  Да, в отце Пио 

есть несовершенства, но если он стремится к 

совершенству, зачем утверждать, что он уже его 

достиг? 

 …Итак, отец Пио очень приятный собеседник. В 

общении с братьями отец Пио спокоен, весел, любит 

пошутить, что, без сомнения, указывает на то, что 

он на верном пути. 

 Что касается малых добродетелей, как их 

называет святой Франциск Сальский, то отец Пио их 

строго соблюдает. Однако к своим вещам он 

относится менее щепетильно, и в ящиках его стола, 

как и во всей келье, царит беспорядок: листы 

бумаги, перчатки, хинин, конфеты для детей, 

бумажные иконки – все перемешано. 
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 В его келье не много книг: Священное Писание 

с комментариями отца Салеса; книги таких авторов, 

как Скарамелли, Сарду, кое-что из творений отца 

Вентуры и еще разные небольшие книги. 

 …Я уверен, что отец Пио не нарушает обета 

послушания. Помимо того, что он неоднократно на 

словах заявлял о своем желании всегда и во всем 

быть послушным Церкви и начальствующим, он также 

явил на деле добродетель послушания, когда после 

первой же моей просьбы, он отдал в мои руки все 

письма, которые ему написал его духовник отец 

Бенедетто, бывший Провинциал Ордена»
63
.   

 

 Простой, как ребенок, открытый и радостный, 

целомудренный и смиренный, живущий в единстве со 

своей монашеской общиной и в глубоком, 

молитвенном единении с Богом… Таким был святой 

отец Пио, согласно свидетельствам людей, которые 

его знали. И это много говорит нам о самой 

святости. Каждый из нас призван Богом к святости. 

Однако иногда мы представляем себе святость, как 

далекий и недостижимый идеал, удел избранных. Так 

ли это?  

 В христианском искусстве святой часто 

изображается, как суровый подвижник, который 

обычно проводит время, склонившись над черепом, а 

рядом у него всегда лежат бичи с металлическими 
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наконечниками. Довольно пугающий образ, но в этой 

художественной символике есть глубокий смысл. 

Череп символизирует ветхого человека с его 

страстями и пороками, который должен умереть в 

нас, чтобы дать свободу новому человеку, 

рожденному во Христе
64
, или лучше сказать, чтобы 

уже не мы жили, но чтобы в нас жил Сам Христос
65
. 

А бичи символизируют покаяние, которое является 

не просто признанием своих грехов, но и процессом 

сознательной борьбы с ними, которая и умерщвляет 

в нас этого ветхого человека. Итак, благодаря 

прекрасным картинам таких художников, как 

Франсиско Сурбаран, мы узнаем о двух очень важных 

составляющих святости: осознание собственной 

греховности и борьбу с грехом. Исповедник отца 

Пио однажды услышал, как он во время молитвы 

разговаривал с Иисусом Христом, Который предстал 

его духовным очам, и в этой беседе отец Пио 

слезно каялся и повторял:  

 «Господи, как же Ты можешь быть прославлен 

через меня, ведь я ни на что не гожусь?.. Я даже 

не проповедник»
66
.  

 Отец Пио, чья душа была чиста, как капля росы 

в лучах солнца, видел в себе мельчайшие 

несовершенства и шрам, оставшийся в его душе 

после первородного греха. Христос в Таинстве 
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Крещения омывает нас от первородного греха, но от 

него остается шрам – склонность ко греху. Отец 

Пио никогда не забывал об этой склонности и 

помнил, что он не впадает в грех не благодаря 

своей силе, но благодаря Божией благодати и Божию 

Милосердию.       

 Но это еще не все. Если бы святой постоянно 

сосредотачивался на собственной греховности и 

недостатках, он бы никогда не стал святым, потому 

что в таком случае он бы видел только себя, а не 

Бога. Святой со смирением осознает свою 

греховность, но при этом не концентрируется на 

самом себе, а устремляет взор своего сердца на 

Иисуса Христа Искупителя, полностью отдаваясь Его 

Милосердию. В принятии Божия Милосердия 

заключается радость святых. Святость – это не 

мрачное самоистязание и совершенствование ради 

совершенства, но полное, детское доверие 

Милосердию Божию, которое сильнее наших 

недостатков, слабостей, пороков, которое сильнее 

греха. Ведь мы сами не способны стать святыми, и 

только Господь может освятить нас Своей 

Святостью, когда мы открываем Ему свое сердце и 

позволяем Ему освящать нас. 

 Мы открываем Богу свое сердце в молитве, 

поэтому молитва необходима душе также, как воздух 

– телу. В молитве, не только прошении, но в 

первую очередь, в доверительной беседе с Богом, 

мы отдаем себя Богу, а Он… отдает Себя нам! Мы 

говорим с Богом, и Он говорит с нами. Нужно 
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только научиться слушать Его в тишине сердца. 

Молитва – это живое общение с Богом, к Которому 

мы обращаемся и Который приходит в наше сердце со 

всей Своей благодатью. День святого отца Пио 

начинался в половине пятого утра. Он просыпался и 

сразу погружался в молитву примерно часа на 

полтора. Он совершал молитвенное размышление над 

жизнью Иисуса Христа:  

 «Сначала я готовлюсь, а потом выбираю какой-

нибудь эпизод из жизни Господа нашего, погружаюсь 

в него, размышляю. Затем молюсь и принимаю 

решение в соответствии с тем, о чем я размышлял… 

бывает, что какая-нибудь истина веры, 

Евангельское событие коснется моего сердца 

особенно глубоко, и тогда я задерживаю 

размышление на этом, как бы созерцая объект, 

приводящий в восторг…»
67
.  

 Отец Пио всегда с легкостью погружался в 

молитвенное размышление и не хотел прекращать 

его, но был вынужден делать это, чтобы нести свое 

священническое служение – ради Христа отдавать 

себя людям без остатка. Отец Пио повторял эту 

молитвенную практику также ночью, завершив свой 

каждодневный подвиг исповедника. Он молился перед 

сном еще полчаса, и получалось, что отец Пио 

отводил для личных молитвенных размышлений два 
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часа в день. В остальное время он совершал Святую 

Мессу, Литургию Часов с братьями, исповедовал и 

еще находил возможность для того, чтобы дать 

наставления своим духовным детям. Отец Пио очень 

любил молитву Святого Розария, которая буквально 

стала его дыханием: он не расставался с четками, 

непрестанно вознося Ангельское Приветствие к 

Матери Божией, прося Ее о заступничестве.  

 Святость не обязательно связана со 

сверхъестественными дарами, посылаемыми Богом 

тем, кому Он хочет, как особенные харизмы. Святым 

можно быть и без них, как, например, Тереза 

Младенца Иисуса, которая не обладала никакими 

сверхъестественными дарами, но стала великой 

святой и Учителем Церкви. Самое главное в святом 

– его любовь к Богу, которая побуждает его любить 

ближних и во всем исполнять волю Божию. Самое 

большое желание святого – это исполнение воли 

Возлюбленного Господа, чтобы приносить Ему 

радость и утешение. Но как узнать волю Божию? 

Также, как мы узнаем повеление начальника: от 

него самого или через посредника. Мы узнаем волю 

Божию непосредственно от Самого Бога, когда 

слушаем Его во время молитвы в тишине сердца. В 

такой молитве Святой Дух приходит и приносит душе 

вдохновение: иногда можно буквально услышать Его 

голос в сердце или почувствовать мягкое, но 

настойчивое побуждение к тому, чтобы сделать что-

либо или наоборот воздержаться от каких-то 

действий. И когда мы следуем за этим 
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вдохновением, то обязательно нужно смотреть на 

плоды, чтобы не обмануться, но действительно 

исполнить волю Божию. Господь также открывает 

Свою волю через посредников – начальствующих или 

людей, которые являются для нас авторитетом, кому 

мы доверям и чье мнение высоко ценим. Для 

монашествующих таким посредником всегда является 

настоятель. Поэтому в монашеской жизни так важно 

послушание. Однако, говоря о воле Божией важно 

помнить, что есть Промысл Божий и есть желание 

Бога. Бог не хочет страданий человека и всего 

того, что мы обычно называем злом. Но Бог хочет 

спасения человека, в этом Его воля. А для этого 

Он по Своему Промыслу иногда вынужден, вследствие 

грехопадения человека, допускать страдание, чтобы 

через него привести человека к спасению. Среди 

добродетелей святого отца Пио ярче всего сияет 

добродетель послушания. Возможно, самые большие 

страдания в своей жизни он претерпел от 

духовенства, в особенности от Конгрегации 

Вероучения. Но именно послушание, смиренное 

принятие и исполнение воли Божией, пришедшей 

через вышестоящих, помогло отцу Пио выдержать 

обрушевшееся на него испытание… 

 Папа Бенедикт XV питал глубокую симпатию к 

отцу Пио. Но после смерти Бенедикта XV в январе 

1922 года, приемником Апостола Петра был избран 

кардинал Акилле Ратти, чьим духовным наставником 

был никто иной, как отец Агостино Джемелли. 

Акилле Ратти, ставший Папой Пием XI, безусловно 
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поддерживал отца Джемелли, тем более, что никому 

и в голову не могло прийти, что столь выдающийся 

служитель Церкви, как отец Агостино Джемелли, 

может пойти на такую низость, чтобы написать 

фальшивый отчет о стигматизации отца Пио. К 

несчастью, отец Джемелли оказался способен на 

это. И результатом его действий стало письмо от 

Конгрегации Вероучения, которое 2 июня 1922 года 

получил Генерал Ордена Францисканцев Капуцинов. 

Это письмо содержало в себе несколько 

постановлений касательно отца Пио из 

Пьетрельчины: служить Святую Мессу ему теперь 

разрешалось только на рассвете и без участия 

прихожан; он не имел права показывать кому-либо 

свои раны или даже говорить о них; он должен был 

прекратить общение со своим духовным 

руководителем отцом Бенедетто; и должен был быть 

переведен в другой монастырь, подальше от Сан-

Джованни Ротондо
68
.  

 Святой отец Пио был готов подчиниться приказу 

Конгрегации Вероучения, но к этому не были готовы 

его прихожане, то есть все жители Сан-Джованни 

Ротондо. Как только они узнали о том, что их 

любимого священника собираются отправить в другой 

монастырь, они пришли к дверям обители Матери 

Божией Благодатной с требованием, чтобы отца Пио 

оставили в покое. Их было около трех тысяч 

человек и многие среди них были вооружены. 
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Поэтому во избежание кровопролития было решено 

отложить перевод отца Пио в другой монастырь. 

 Отцу Пио было разрешено какое-то время 

совершать Мессу открыто, то есть вместе с 

прихожанами. Но на некоторых представителей 

Конгрегации Вероучения не действовали мольбы 

прихожан, и они стояли на своем: отец Пио должен 

уехать из Сан-Джованни Ротондо в другой 

монастырь. И чем раньше, тем лучше. Об этом узнал 

Франческо Моркальди, губернатор и друг отца Пио. 

«Я встретил отца Пио в ризнице, – пишет 

Моркальди, – он стоял у окна, и его освещали лучи 

заходящего солнца. Его лицо было таким бледным, 

что я понял: он страдает больше меня. Я сказал 

ему: «Отец Пио, Вы должны будете навсегда 

оставить свою паству?» Он обнял меня, и мы долго 

плакали вместе. «Заключенный, измученный… И кто 

знает, куда Вас направят? Неужели Вы уедете ночью 

в сопровождении полиции?» И отец ответил мне: 

«Если таков будет приказ, то все, что я смогу 

сделать, это подчиниться моим руководителям. Я – 

сын послушания»
69
. 

 По милости Божией отца Пио не перевели в 

другой монастырь, хотя и пытались неоднократно. 

Но всякий раз на его защиту вставал весь город, 

поэтому в конце концов Конгрегации Вероучения 

пришлось от этой идеи отказаться. Но проблемы 

отца Пио с этим не закончились. Сатана обрушился 
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на него со всей своей ненавистью, но уже не в 

ночных видениях, а через людей. И для этого 

лукавый воспользовался теми, от кого тяжелее 

всего держать удар – представителями духовенства, 

среди которых был епископ Манфредонии отец 

Паскуале Гальярди. Епископ Гальярди и некоторые 

священники его епархии буквально наводнили 

Конгрегацию Вероучения анонимными посланиями, в 

которых говорилось, что отец Пио создал в Сан-

Джованни Ротондо культ самого себя, что он 

обманывает прихожан, приписывая себе 

сверхъестественные способности, и состоит в 

интимных отношениях с женщинами из своей 

молитвенной группы. После фальшивого отчета о 

стигматах, написанного отцом Агостино Джемелли, 

репутация святого отца Пио была настолько 

испорчена, что и эта клевета не показалась 

Конгрегации ложью. Ответ на эти анонимные письма 

не заставил себя ждать: 5 июля 1923 года в 

«L’Osservatore Romano», официальной газете 

Ватикана, напечатали документ, в котором 

говорилось, что произошедшее с отцом Пио из 

Пьетрельчины, то есть стигматизация, не имеет 

сверхъестественного происхождения и что «верующие 

должны вести себя соответствуеще данному 

заявлению»
70
. Другими словами, согласно этому 

документу, отец Пио являлся обманщиком или 

психически неуровновешенным человеком, а верующие 
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должны были сами решать, общаться с ним или нет. 

Когда во время одной из рекреаций отец Пио своими 

глазами прочитал официальное мнение Конргегации 

Вероучения касательно его личности, он не 

проронил ни слова, а затем спокойно вернулся к 

беседе с братьями, словно ничего не случилось. Но 

после рекреации он дал выход своим чувствам. 

Вернувшись в келью в сопровождении своего 

духовного сына Эмануеле Брунатто, святой отец Пио 

разрыдался… 

 Осуждение, полученное от самой Конгрегации 

Вероучения, могло не только ранить душу отца Пио, 

но и сильно пошатнуть его веру в то, что с ним 

действительно говорил Бог и что стигматы – это 

дар Божий, а не обман дьявола. Но Господь не 

допустил, чтобы вера отца Пио пошатнулась, 

поставив на его защиту другого святого – отца 

Луиджи Орионе, основателя миссионерской 

конгрегации «Божественного Провидения». Отец Пио 

и отец Луиджи Орионе никогда не встречались, но 

говорили друг о друге с благоговейным трепетом и 

глубокой любовью. Отец Луиджи Орионе, 

просвещенный Святым Духом, знал, что отец Пио 

никакой не обманщик и не истерик, а человек, 

стремящийся всем сердцем служить Богу и Церкви в 

любви и смирении. Поэтому отец Орионе старался 

защитить отца Пио перед Конгрегацией Вероучения, 

разговаривая со многими кардиналами. Авторитет 

святого Луиджи Орионе был велик и, если он и не 

смог кардинально изменить отношение Конгрегации к 
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отцу Пио, то, во всяком случае, его поддержка 

укрепила самого отца Пио на его пути святости. 

 Святой отец Пио служил Богу, отдавая себя без 

остатка в деле спасения душ с тем же рвением, как 

и раньше, хотя и понимал, что тучи над его 

головой сгущаются, готовясь разразиться грозой. 

Каждый день в монастырь Матери Божией Благодатной 

приходили толпы паломников – страждущих душ, 

которые жаждали исповедаться у отца Пио, услышать 

от него хоть одно слово наставления, которые 

жаждали Бога… И это стало еще одним поводом к 

обвинению отца Пио и даже всей монастырской 

общины. Поскольку многочисленные паломники 

оставляли в монастыре пожертвования, злые языки 

начали перешептываться о невообразимых богатствах 

братьев-капуцинов Сан-Джованни Ротондо, которые, 

презрев обет бедности, используют отца Пио, как 

средство обогащения. Эти разговоры, конечно, 

дошли до Конгрегации Вероучения, которая послала 

в Сан-Джованни Ротондо своего представителя отца 

Челестино де Дезио. Проведя расследование, отец 

Челестино сообщил Конгрегации, что все обвинения 

в адрес отца Пио – всего лишь клевета. Но 24 июля 

1924 года Конгрегация Вероучения издала свой 

второй приговор святого отца Пио. На этот раз 

приговор был гораздо более суровым, потому что 

открыто запрещал верующим поддерживать какие-либо 

отношения с отцом Пио из Пьетрельчины
71
. Отец Пио 
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стал настоящим камнем преткновения. Теперь каждый 

верующий ставился перед выбором: остаться с отцом 

Пио и продолжать верить, что он избранный сосуд 

Господа, и значит, пойти против официального 

мнения Конгрегации Вероучения; или же отвернуться 

от отца Пио и оставить его. Страшный, жестокий 

выбор, разрывающий сердце… 

 Месяцы тянулись, сменяя друг друга в 

тягостной неопределенности. Духовные дети 

остались верны святому отцу Пио, забыв о 

собственной репутации в глазах Церкви. Среди них 

был Эмануэле Брунатто, которого Господь однажды 

обратил через святого отца Пио и который, 

раскаявшись во всех грехах, стал жить в общении и 

дружбе с Богом под его духовным руководством. И 

теперь сердце Эмануэле Брунатто разрывалось при 

виде страданий отца Пио, на которого обрушились 

все эти нелепые обвинения. И Брунатто решил 

сражаться за своего духовного отца, а оружием для 

него стало писательство. Он собрал сведения о 

епископе Манфредонии и тех священниках, которые 

оклеветали отца Пио, и написал об этом книгу под 

названием «Письма к Церкви». С этой книгой 

Эмануэле Брунатто приехал в Рим, чтобы лично 

передать ее Конгрегации Вероучения. Сведения, 

собранные Брунатто, обличали клеветников и 

открывали перед Церковью их истинные лица и образ 

их жизни, весьма далекий от святости. Таким 

образом, Эмануэле Брунатто пытался доказать 

Конгрегации Вероучения, что люди, обвинявшие отца 
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Пио перед Церковью во всех грехах, не заслуживали 

ни капли доверия. Его книга была вызовом, и 

Конгрегация на него ответила, однако не так, как 

ожидал Брунатто. 23 апреля 1926 года Конгрегация 

Вероучения официально запретила его книгу. Та же 

участь ждала и следующую книгу Брунатто. Но все 

же своими стараниями он смог заронить сомнение в 

представителей Конгрегации. В начале 1927 года в 

Сан-Джованни Ротондо приехал епископ Феличе 

Бевильакуа, который провел расследование и 

подтвердил сведения Брунатто о епископе 

Манфредонии и священниках, участвовавших в 

заговоре против святого отца Пио. Еще через год 

Сан-Джованни Ротондо посетил другой представитель 

Конгрегации Вероучения епископ Джузеппе Бруно, и 

его отчет был таким же. В результате священники, 

оклеветавшие отца Пио, понесли наказание, а 

епископ Манфредонии Паскуале Гальярди был лишен 

кафедры.  

 7 апреля 1913 года, за несколько лет до 

начала гонений со стороны духовенства 

Манфредонии, святому отцу Пио было видение, о 

котором он поведал своему исповеднику отцу 

Агостино: 

 «В пятницу утром, когда я еще не встал с 

постели, мне явился Иисус. Господь показал мне 

великое множество священников, среди которых 

многие принадлежали к высшей церковной иерархии. 

Некоторые священники совершали Литургию, а другие 

уже снимали облачения. 
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 Иисус очень страдал. Мне было больно видеть 

Его скорбь, и я спросил, почему Он так страдает. 

Господь не ответил мне и только посмотрел на тех 

священников. Но через несколько мгновений Иисус, 

в ужасе содрогнувшись, отвел от них взгляд, и 

казалось, что Он больше не в силах смотреть на 

них. Когда Господь обратил ко мне Свой Лик, мое 

сердце сжалось при виде двух слезинок, 

скатившихся по Его щекам. Иисус с отвращением 

отошел от этой толпы недостойных священников и 

воскликнул: «Жестокие!» 

 Обратившись ко мне, Иисус сказал: «Сын Мой, 

не думай, что Моя агония длилась три часа, нет. 

Из-за душ Я буду пребывать в агонии до скончания 

этого мира. Сын Мой, во время агонии Я не могу 

отдохнуть.  Душа Моя ищет хоть капли сочувствия, 

но… горе Мне! Меня оставляют под гнетом 

безразличия. Неблагодарность и теплохладность 

Моих священников, Моих служителей делают Мою 

агонию еще тяжелее. Горе Мне!.. Как плохо они 

отвечают на Мою Любовь! Больше всего Меня ранит 

то, что свое безразличие они соединяют с 

пренебрежением и неверием. Уже столько раз Я был 

готов излить на них Мой гнев, но Меня 

останавливали Мои Ангелы и души, влюбленные в 

Меня»
72
. 

 Священство… Есть ли на земле призвание выше? 

Столь же близкое к Небу и столь же ответственное? 
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Священник исцеляет души силой Самого Христа в 

Таинствах, молитве, слове и личном примере. И это 

призвание возлагает на него огромную 

ответственность. Нередко приходится слышать: «Я 

не пойду в Церковь, потому что там плохие, 

грешные священники». Или: «Церковь не может учить 

морали, потому что Ее священники грешат». Да, в 

Церкви можно встретить плохих священников. Да, 

поведение того или иного священника может 

показаться нам недостойным его сана и призвания, 

и это может глубоко ранить нашу душу. В 

приведенном выше рассказе отца Пио о дарованном 

ему откровении, мы видим, что грехи священников 

ранят Самого Господа. Но грехи и недостатки 

священников не должны становиться для нас 

препятствием на нашем пути ко Христу, Чьим 

Мистическим Телом является Церковь. Нельзя 

прятать за грехами священника собственное 

нежелание быть со Христом и исполнять Его 

Заповеди. Кроме того, нужно всегда помнить, что в 

Церкви значительно больше хороших священников, 

тех, которые стремятся к святости или уже 

достигли ее. Поэтому вопрос не в том, свят или 

грешен тот или иной священник, а в том – хочу ли 

я быть со Христом, Который живет и действует в 

Своей Церкви и приходит к нам в Таинствах через 

священников, независимо от их греховности или 

святости? Если да, то ничто и никто не остановит 

меня на пути к Иисусу и не помешает мне быть с 

Ним в Церкви. Если же недостойное поведение 
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священника станет причиной, из-за которой в 

сердце пошатнется доверие к Церкви Христовой, то 

стоит посмотреть на пример отца Пио из 

Пьетрельчины – святого священника.  

 В своей жизни он столкнулся с завистью, 

клеветой и несправедливостью со стороны отца 

Агостино Джемелли и некоторых представителей 

духовенства Манфредонии во главе с епископом 

Паскуале Гальярди. Но отец Пио не восстал против 

Церкви, а принимал все со смирением, веря, что 

даже подобные действия священников Бог допускает, 

согласно Своему Провидению. И значит, даже через 

таких грешных, плохих священников Бог действует в 

Своей Церкви. На вопрос епископа Раффаэлло Карло 

Росси о признании авторитета Церкви святой отец 

Пио ответил:  

 «Через Церковь говорит Сам Бог»
73
.   

 Послушание отца Пио Церкви не было слепым. 

Напротив, он видел и понимал, что священники, 

оклеветавшие его, согрешили. Но он также понимал, 

что виновник этого – дьявол. На собственном опыте 

сражений с сатаной отец Пио убедился, что 

священников сатана ненавидит сильнее, чем кого бы 

то ни было. Ведь через служение священника Бог 

изливает на людей Свое Милосердие и открывает 

врата Жизни Вечной. Именно поэтому сатана 

нападает на священников с особенным ожесточением. 
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Святой отец Пио, гонимый духовенством, не 

бездействовал, но еще усерднее молился и 

восполнял в плоти своей недостаток Скорбей 

Христовых за Тело Его, которое есть Церковь
74
. В 

момент стигматизации Господь пригласил отца Пио 

участвовать в Его Искупительной Жертве и 

заботиться о спасении братьев, то есть 

священников
75
. Поэтому несение стигмат, 

каждодневное духовное и физическое сораспятие 

Христу, святой отец Пио приносил Богу в жертву 

ради спасения душ, особенно священников, и ради 

искупления оскорблений, которые наносятся Богу 

всеми людьми, и особенно священниками. И отец Пио 

был одной из тех душ, влюбленных в Иисуса Христа, 

которые своей любовью, молитвой и жертвой 

останавливают гнев Божий и приводят грешников к 

обращению, меняя этот мир. 

 Жизнь святого – это всегда пример для нас. Мы 

можем последовать примеру святого отца Пио из 

Пьетрельчины: если увидим священника согрешающим, 

если его поведение посчитаем недостойным, то 

вместо того, чтобы осудить его и отвернуться от 

Церкви, лучше со смирением будем возносить к Богу 

наши молитвы и посильные жертвы во искупление 

оскорблений, которые он нанес Господу, и ради его 

обращения и освящения, чтобы однажды вместе с ним 

воспеть хвалу Богу в сонме святых.    
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Глава VIII 

 

Невидимая битва, 

духовное оружие 

 

«Облекитесь во всеоружие Божие, 

чтобы вам можно было стать  

против козней дьявольских; 

потому что наша брань 

 не против крови и плоти, 

но… против духов злобы поднебесных. 

Для сего приимите всеоружие Божие, 

дабы вы могли противостать в день злый и, 

все преодолев, устоять». 

 

Послание святого Апостола Павла к Ефесянам 6, 11-13. 

 

 

 

 Правда о святом отце Пио наконец открылась, и 

клеветники были наказаны. Но скорби святого на 

этом не закончились. Конгрегация Вероучения не 

собиралась оправдывать его и опровергать свой 

приговор, вынесенный отцу Пио на основании ложных 
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свидетельств. Таким образом, отец Пио все еще 

считался либо обманщиком, либо психически 

ненормальным. Все эти унижения и недоверие со 

стороны Церкви подорвали его и без того слабое 

здоровье. Отец Пио стал жаловаться на боли при 

ходьбе, и доктор Феста обнаружил у него грыжу в 

паху, которую было необходимо прооперировать. 5 

октября 1925 года перед самой операцией отец Пио 

обратился к доктору Фесте с необычной просьбой: 

провести операцию под местным наркозом, а не под 

общим. Причина этой просьбы была в том, что 

настоятель монастыря не имел права давать кому-

либо разрешение на осмотр стигмат отца Пио, и 

святой отец боялся, что, когда он потеряет 

сознание под действием хлороформа, доктор Феста 

не сможет устоять перед искушением и обследует 

его стигматы. И тогда получится, что приказ 

Конгрегации Вероучения будет нарушен. Если бы 

кто-нибудь из Конгрегации видел, что отец Пио 

практически без наркоза выносил эту тяжелую и 

болезненную операцию только ради того, чтобы ни в 

чем не ослушаться Церкви, Конргегация, 

несомненно, изменила бы свое мнение о нем и сняла 

бы все обвинения. Но никого из Конгрегации не 

было в те минуты в монастыре Матери Божией 

Благодатной… По просьбе отца Пио рядом с ним 

поставили реликвию Честного Креста и две свечи. 

Во время операции, когда из его глаз лились слезы 

боли, он смотрел на Крест и молился. Когда же 
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боль была уже нестерпимой отец Пио воззвал ко 

Христу:  

 «Иисус, прости меня, если я не умею страдать… 

Господь мой, прости меня. Как стыдно мне, ведь я 

так и не пожертвовал Тебе ничего в моей жизни! А 

теперь и в этом испытании, ничтожном в сравнении 

с Твоими Страстями, я жалуюсь и тону в 

страдании»
76
.   

 После этого отец Пио потерял сознание от 

боли. А доктор Феста воспользовался моментом и 

осмотрел его стигматы, которые за пять лет не 

изменились, что еще раз доказало их 

сверхъестественное происхождение. Операция 

длилась чуть более часа и прошла успешно, так что 

отец Пио вскоре смог вернуться к своему служению. 

Хотя приговор Конгрегации Вероучения висел над 

отцом Пио, как занесенный меч, последующие четыре 

года были для него относительно спокойными и 

тихими. Но это было лишь затишье перед бурей, 

перед тяжелой битвой... 

 На Торжество Рождества Христова 1928 года в 

Сан-Джованни Ротондо приехала Джузеппа Форджоне, 

мать святого отца Пио. Она остановилась в доме 

его духовной дочери Марии Пайл, которая 

заботилась о ней с трепетной любовью. Каждый день 

Джузеппа участвовала в Мессе, а потом беседовала 

со своим сыном, которого считала святым, и 

который из смирения избегал всяческих проявлений 
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благоговения с ее стороны. 24 декабря, в 

Навечерие Рождества, Джузеппа вернулась после 

Мессы домой к Марии Пайл и  тут же слегла в 

постель с высокой температурой. Пронизывающе 

холодный ветер со снегом и одежда, слишком легкая 

для зимы, стали причиной двойного воспаления 

легких, которое поразило Джузеппу. Отец Пио 

навещал свою мать каждый день и в последние дни 

ее земной жизни он все время был рядом с ней. 

Понимая, что смерть близка, отец Пио преподал 

своей матери Последние Таинства и, отойдя от ее 

постели, упал в обморок от горя. Святого отца Пио 

уложили в кровать в соседней комнате, где он 

постепенно пришел  в себя. 3 января 1929 года его 

мать отдала душу Господу на руках его духовной 

дочери Марии Пайл. Когда отец Пио узнал о смерти 

матери, он залился слезами и не мог перестать 

плакать. Многие люди, знавшие духовную крепость 

отца Пио, были немного удивлены, что он так 

сильно скорбит из-за смерти матери. Разве не 

должен монах проститься со своей прежней жизнью, 

оставить близких и всех, кто ему дорог, чтобы 

последовать за Христом? Разве он не должен 

умереть для мира? Да, он должен умереть для мира, 

сораспяться Христу, чтобы с Ним воскреснуть. Но 

любовь не заканчивается смертью. Любовь 

продолжается как после телесной смерти, так и 

после смерти мистической. Свободная от уз мирских 

привязанностей любовь обретает крылья и такую 

силу, что способна устремляться к Престолу Божию 
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и вести за собой души. Сердце монаха, особенно 

священника, призвано любить сильно и пламенно, 

чтобы в его сердце безраздельно царствовал Бог и 

чтобы в его сердце нашлось место каждому 

человеку, каждой душе. Святой отец Пио никогда не 

бежал от любви, не отказывался от тех, кто был 

ему  дорог, и поэтому его сердце, пронзенное 

любовью к Иисусу Христу, охватывало любовью весь 

мир.   

 Отец Пио пробыл в доме Марии Пайл пять дней, 

оплакивая смерть возлюбленной матери и молясь за 

ее душу. После этого он снова вернулся в 

монастырь. Сан-Джованни Ротондо стал местом 

паломничества, а отец Пио многими людьми был 

признан святым уже при жизни. Если даже кто-то 

приезжал в монастырь Матери Божией Благодатной из 

любопытства, чтобы увидеть священника со 

стигматами Христа, то покидал он монастырь 

духовно преображенным. На исповедь к отцу Пио 

выстраивались огромные очереди, так что с какого-

то момента кающимся пришлось записываться на 

исповедь к нему за несколько дней. Служение 

святого отца Пио был отмечено множеством 

обращений: грешники оставляли путь погибели и 

возвращались к Богу, заблудшие души возвращались 

к Церкви… Но Конгрегация Вероучения относилась к 

отцу Пио с тем же подозрением, что и раньше. Еще 

одна книга Эмануэле Брунатто и книга, написанная 

бывшим массоном, который обратился благодаря 

молитвам и свидетельству отца Пио, ничего не 
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изменили. Боясь, что почитание отца Пио 

перерастет в фанатизм мирового масштаба, 

Конгрегация Вероучения приняла страшное решение: 

согласно декрету от 23 мая 1931 года, отцу Пио из 

Пьетрельчины запрещалось исповедовать, как 

прихожан, так и братьев. Также он не мог 

общаться, вести переписку и видеться со своими 

духовными детьми. Он имел право совершать Святую 

Мессу, но только в закрытой Часовне монастыря и в 

одиночестве. Если сатана не смог выслать отца Пио 

из монастыря Сан-Джованни Ротондо, то он решил 

заключить его в нем, как в темнице, чтобы святой 

отец не смог больше общаться со своими духовными 

детьми и прихожанами, чтобы они даже не имели 

возможности его видеть, чтобы он больше не смог 

вести души к спасению. 

 Все, что происходит в нашей жизни, происходит 

не случайно, все заключено в Промысле Божием, 

который иногда может быть нам непонятен. Но 

ребенок тоже не всегда понимает решения и 

действия своих родителей: он спрашивает у них, 

почему они так поступают, может даже 

расплакаться, однако зачастую родители не могут 

ответить ребенку на его вопрос, потому что он еще 

слишком мал и не поймет ответа. Родители только 

ждут доверия от своего ребенка. Тоже детское 

доверие необходимо в отношениях с Богом, нашим 

Отцом. И чем меньше мы понимаем, тем больше 

должно быть наше доверие Богу. В том, что 

произошло со святым отцом Пио, в том, что он был 
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отстранен от общественного служения на долгие 

годы, тоже был Промысл Божий. Конечно, это не 

значит, что Бог хотел подвергнуть такому 

испытанию его, братьев и всех его духовных детей, 

но Бог допустил это испытание, чтобы извлечь из 

него еще большее благо: духовные дети ощутили, 

как сильно они любят отца Пио, как он им нужен, а 

отец Пио увидел их любовь, их преданность и еще 

более утвердился в своем призвании.   

 Отец Пио со смирением принял свое бессрочное 

заточение в монастыре, будучи во всем послушным 

Церкви. Но он также понимал, что это заключение – 

одна из нападок сатаны, того противника, которого 

Господь показал ему в видении перед тем, как он 

вступил в новициат. Тогда Господь призвал святого 

отца Пио к великому сражению за спасение душ. Он 

знал, что дьявол будет возвращаться, будет 

нападать на него, но каждый раз силой Иисуса 

Христа отец Пио будет побеждать его. Поэтому 

теперь, не имея возможности совершать свое 

служение во всей полноте, отец Пио продолжал 

сражаться за души при помощи молитвы и жертвы. Из 

дневника отца Раффаэле: «Отец Пио проводил эти 

дни, совершая Мессу, которая порой длилась около 

трех часов, и все остальное время посвящая 

молитве на хорах и чтению творений Святых Отцов в 

библиотеке. Он не ложился спать раньше полуночи и 
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сам будил братьев к Заутрени. Только потом он шел 

отдыхать»
77
.  

 Молитва… Такое естественное действие души и 

такое великое искусство! Молитва так необходима 

нам, она заложена Богом в самой нашей природе, но 

сколь часто, когда мы собираемся предаться 

молитве, у нас появляются разные дела, которые 

сразу предстают перед нами во всей своей мнимой 

неотложности и отвлекают нас от молитвы!.. Порой 

может казаться, что внешняя, общественная 

активность важнее молитвы, что нужно сначала 

сделать что-то видимое, скажем так, осязаемое, а 

на молитву отвести только оставшиеся время и 

силы. Но это неверный путь, потому что без 

молитвы наши активные действия не будут иметь 

никакой ценности, они не будут освящены Богом. На 

первом месте среди всех дел должна быть молитва, 

потому что только в молитве мы можем научиться 

слышать голос Бога в нашем сердце и узнавать Его 

волю. Если наша молитва исполнена детского 

доверия Богу, то она помогает нам открыть свое 

сердце действию Святого Духа в нас, дает Ему 

возможность свободно действовать в нас и через 

нас.  

 Помимо этого, каждый верующий и крещеный 

христианин участвует в невидимой битве с 

невидимым противником – с сатаной, с бесами. И 

чтобы сразить этого противника, необходимо 
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особенное оружие – молитва.  Когда мы молимся о 

ком-то, мы сражаемся за его душу, когда молимся о 

себе, сражаемся за свою душу. Молитва – это не 

только разговор с Богом, но это также мощное 

оружие в наших руках. В сокровищнице Церкви мы 

находим великое множество различных молитв, 

составленных святыми или данных в мистических 

откровениях. Все эти молитвы, их слова, формируют 

нашу душу и учат нас молиться. Но при этом важно 

помнить, что молитва это не заклинание, то есть 

веру свою возлагать не на сами слова, а на Бога 

Всемогущего и Милосердного. Читая Розарий, 

уповать не на сами по себе слова, а на Матерь 

Божию, к Которой обращена молитва Розария. Бог 

спасает, а мы в молитве просим Его об этом. И все 

же, помня о важности содержания, нельзя отрицать 

форму: слова молитв тоже очень важны. По своему 

опыту многие экзорцисты знают, что для дьявола 

невыносимы даже сами слова молитвы, прочтение 

одной молитвы «Радуйся, Мария» причиняет ему 

огромные мучения и наводит на него ужас. Поэтому, 

если наше сердце находится в состоянии сухости, 

или мысли невольно блуждают где-то далеко от 

Бога, и нам кажется, что от нашей молитвы 

остались только слова, которые мы уже с трудом 

понимаем, то все равно нужно продолжать молиться, 

потому что даже такая молитва является оружием 

против сатаны. Как сказал сам святой отец Пио:  
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 «Молитва – это самое мощное оружие в наших 

руках. Молитва – это ключ к Сердцу Бога»
78
. 

 Итак, молитва – это, в первую очередь, место 

нашей встречи с Богом, наша беседа с Ним, а также 

это оружие против дьявола. Но молитва – это еще и 

место нашей встречи с другим человеком. Блаженная 

Елизавета Пресвятой Троицы после поступления в 

Орден Босых Кармелиток во многих своих письмах к 

близким ей людям писала о том, что уйдя из мира в 

затвор монастыря, она стала еще ближе к ним. Как 

это возможно: расстаться с тем, кого любишь и при 

этом стать ближе к нему, чем раньше? Блаженная 

Елизавета дает нам ответ: 

 «Для меня огромная радость обретать Вас в 

Боге. В Боге уже нет ни расстояний, ни дистанций, 

ни разлуки, и я особенно ясно чувствую это, 

поступив в монастырь. Мне кажется, что души могут 

встречаться, и что их встречи столь реальны и 

глубоки, что мы можем жить в общении с теми, кто 

уже умер и предваряет нас на Небесах, и мы можем 

постоянно поддерживать общение с теми, с кем мы 

чувствуем связь в глубине сердца… Господь делает 

это возможным! Вы можете быть уверены в том, что 

стены монастыря никогда не смогут разлучить нас, 

сердце Вашей маленькой кармелитки вегда 

принадлежит Вам, ибо его хранит Сам Бог, и Вы 

знаете, что, как сказал Апостол Павел «Он 

пребывет верен», и потому то, что Он хранит, 
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сохранится в целости… Вы хорошо знаете мое 

сердце, и что каждый, кто вошел в него, остается 

там навсегда. Тех, кто нам дорог, мы вернее всего 

обретаем в Боге, Который является источником и 

нерушимой связью всех настоящих, глубоких 

сердечных привязанностей, которые ни время, ни 

расстояние не могут уничтожить»
79
. 

 Вся любовь, какой Бог наделил наше сердце, 

должна вернуться к Нему, потому что Он – Сама 

Любовь и Источник нашей любви, которую мы питаем 

к людям, дорогим нашему сердцу. Все наши 

человеческие привязанности должны влиться в 

Сердце Иисуса, как маленькие ручейки – в 

бескрайнее море. И тогда наши привязанности, наша 

любовь будут освящены Его Любовью, во Христе мы 

будем обретать всех, кто нам дорог. Если души 

связаны друг с другом в Иисусе Христе, соединены 

между собой в Его Сердце, то Он Сам сохранит и 

освятит их единение, их духовную связь, для 

которой нет преград и которая никогда не 

порвется. Даже неумолимая смерть не властна над 

любовью, данной Богом и возвращенной Ему, но 

такая любовь и после смерти будет объединять души 

в общении с Богом. Погрузить свою любовь к людям 

в Сердце Иисуса мы можем в молитве и Таинстве 

Пресвятой Евхаристии, которая – источник и 

вершина нашей любви и нашего единства, ведь в 
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Евхаристии нас объединяет с Собой и друг с другом 

Христос… 

 Заточение святого отца Пио было мучением и 

скорбью как для него самого, так и для его 

духовных детей. Каждый, кто однажды расстался со 

священником, который был ему особенно дорог, 

может понять, что чувствовали дети отца Пио в эти 

годы, когда им было запрещено видеться и общаться 

с ним. Члены молитвенной группы поддерживали отца 

Пио своей молитвой, и в молитве они встречались с 

ним, а он – с ними. Клеониче Моркальди своим 

примером особенно ярко говорит нам о молитвенном 

единении душ. Она тайно передавала отцу Пио 

записки, и он иногда находил возможность, чтобы 

ответить ей. В одной из записок Клеониче 

предложила отцу Пио молиться вечером в одно и то 

же время. Она написала: 

 «Отец, когда Вы будете молиться на хорах, я 

буду молиться на мансарде, откуда мне виден Ваш 

монастырь. Так я смогу составлять Вам компанию, 

молясь о Вас и в Ваших интенциях»
80
. 

 Отец Пио принял предложение и каждый вечер 

молился до одиннадцати часов, когда жаркое солнце 

уходило на покой, укрывая холмы Сан-Джованни 

Ротондо прозрачными сумерками. И отец Пио знал, 

что каждый вечер его дочь в тот же самый час 

молится вместе с ним и за него. После молитвы 

отец Пио гасил фонарь у дверей монастырской 
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церкви – это был знак для Клеониче, что в это 

мгновение он благословляет ее. Молитва, чистая 

любовь и преданность Клеониче не давали святому 

отцу Пио отчаяться и опустить руки, а для самой 

Клеониче молитва стала местом встречи с любимым 

отцом, крыльями, которые переносили ее сердце к 

его сердцу. В этом молитвенном единении 

укреплялась и освящалась их духовная дружба. В 

один из дней отец Пио написал Клеониче записку: 

 «Твое присутствие и твоя молитва – великое 

утешение для меня. Я буду молиться о тебе»
81
. 

 То, что отец Пио подтвердил своими словами, 

Господь открыл Клеониче еще раньше: вдохновленная 

Святым Духом, она поняла, что столь дорогой ей 

священник страдает больше, чем она, что груз, 

давящий на его плечи, тяжелее, чем ее 

повседневные проблемы и тоска по нему. И она 

поняла, как сильно он нуждается в ее молитве и 

духовной поддержке. Каждый вечер Клеониче 

поднималась на мансарду, обращала взор к обители 

Матери Божией Благодатной, а свое сердце к Богу, 

молясь об отце Пио, апостоле, которого послал ей 

Господь и с которым Он навсегда соединил ее 

сердце.   

 Клеониче молилась об отце Пио не только 

потому, что так она встречалась с ним в Боге, но 

она делала это ради самого отца Пио, молитва была 

ее полем сражения за него. Эмануэле Брунатто, 

духовный брат Клеониче, тоже сражался за отца 
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Пио. Но врага он видел не в сатане, а в 

Конгрегации Вероучения. Лишенный возможности хоть 

иногда видеть отца Пио и поддерживать с ним 

переписку, Брунатто пылал гневом и не находил 

себе места. Взывая к  совести Конгрегации, он 

написал книгу с красноречивым названием 

“Антихристы в Церкви Христовой”, которая была 

переведена на несколько языков и содержала в себе 

информацию, обличавшую всех священников, 

участвовавших в заговоре против святого отца Пио. 

Литературный труд Брунатто стал причиной 

скандала, который стремительно набирал обороты. 

Конгрегация Вероучения была вынуждена просить 

самого отца Пио, чтобы он вразумил своего 

духовного сына. Но даже письмо отца Пио не 

остановило Брунатто, который в своем ответном 

письме заявил, что есть только один способ 

остановить его: освободить отца Пио из 

заключения
82
. 

 Безусловно, своими обличительными книгами 

Эмануэле Брунатто оказал сильное давление на 

Конгрегацию Вероучения. Шантаж, к которому в 

отчаянии прибег Брунатто, вряд ли может 

заслуживать похвалы, однако Господь использовал 

даже его порывистый характер, чтобы достучаться 

до сердец представителей Конгрегации Вероучения. 

Теперь им пришлось считаться с чувствами людей, у 

которых они пытались отнять пастыря, 
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самоотверженно являвшего им Христа. 15 июля 1933 

года в монастырь Матери Божией Благодатной прибыл 

Провинциал Ордена Францисканцев Капуцинов и 

сообщил, что отцу Пио из Пьетрельчины разрешается 

совершать Святую Мессу в храме вместе с 

прихожанами и исповедовать братьев монастыря. 

Спустя почти год, 25 марта 1934 года, отец Пио 

получил разрешение исповедовать прихожан и 

паломников: сначала только мужчин, а 12 мая того 

же года ему было позволено принимать исповеди и у 

женщин. 

 Смерть матери, бесконечно долгие месяцы 

бессрочного заключения, запрет на общение с теми, 

кто был ему дорог, незаслуженные подозрения и 

недоверие Церкви… За пять лет святой отец Пио 

перенес многое. Он мог отчаяться, мог восстать 

против Церкви, мог изменить своему призванию. 

Этого добивался сатана. Но отец Пио избрал путь 

любви к Богу и людям, а значит, путь верности и 

самопожертвования. Любовь к Иисусу Христу 

Распятому, которой пылало сердце отца Пио, 

соделала его жертвой всесожжения за весь мир. В 

тишине и одиночестве своей кельи отец Пио 

возносил молитвы к Богу, обретая в молитве силы 

для того, чтобы участвовать в Жертве Христа. 

Молитва и жертва были оружием святого отца Пио в 

его сражении за души. Но он сражался не один. 

Клеониче Моркальди и другие члены молитвенной 

группы, духовные дети отца Пио  сражались вместе 

с ним, сражались за него в молитве.  
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 Все мы участвуем в невидимой битве против 

сатаны. Мы каждый день выходим на бой вооруженные 

любовью и молитвой и побеждаем силой Иисуса 

Христа. В молитве мы обретаем тех, кто дорог нам. 

И по нашим молитвам Господь посылает укрепление и 

утешение священникам – нашим апостолам, которые в 

первую очередь и больше, чем кто-либо, держат 

натиск врага рода человеческого. Дабы они не пали 

в бою, не ослабели и не опустили руки, мы должны 

молиться за них, в ежедневном молитвенном подвиге 

отдавать свою жизнь за священников. Наш меч – 

молитва, наши доспехи – вера и надежда, и знамя 

Христа над нами – любовь
83
. 
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Глава IX 

 

Мистик 

 

 

«Итак, если вы воскресли со Христом, 

то ищите горнего, 

где Христос сидит одесную Бога. 

О горнем помышляйте, а не о земном. 

Ибо вы умерли, и жизнь ваша 

сокрыта со Христом в Боге». 

 

Послание святого Апостола Павла к Колоссянам, 3, 1-3. 

 

 

 

 В 1934 году святой отец Пио был освобожден из 

своего «заключения» и допущен к служению. Тем не 

менее он оставался под пристальным взглядом 

Конгрегации Вероучения. Ситуация осложнялась тем, 
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что враги отца Пио продолжали присылать 

Конгрегации, а также настоятелю монастыря 

анонимные письма, в которых при помощи самой 

чудовищной клеветы обвиняли отца Пио в страшных 

грехах, например, в том, что он брал деньги за 

исповедь и проводил ночи с женщинами в своей 

келье. Отец Раффаеле, новый настоятель монастыря 

Матери Божией Благодатной, любил отца Пио, но во 

избежание очередных неприятностей с Конгрегацией 

Вероучения, ему пришлось по ночам тайно следить 

за тем, что происходит в монастыре. По прошествии 

нескольких месяцев, отец Раффаеле убедился в том, 

что и так хорошо знал: никаких женщин в келье 

отца Пио не было. Атмосфера напряжения, постоянно 

витавшая в воздухе, давила как на самого отца 

Пио, так и на всю братию монастыря. И все же 

такая трудная свобода была лучше заточения и 

изоляции: отец Пио снова мог общаться со своими 

духовными детьми, принимать исповеди, давать 

наставления всем, кто обращался к нему и 

совершать Святую Мессу вместе с паствой. Подражая 

Возлюбленному Христу, Который молился за тех, кто 

Его распинал, отец Пио молился за своих врагов и 

гонителей, прося Бога о милосердии к ним и о 

спасении их душ.  

 В предыдущей главе мы размышляли с Вами, 

дорогой читатель, о молитве. В этой главе мне бы 

хотелось рассказать Вам о духовности святого отца 

Пио, немного приоткрыть завесу Тайны, которая 
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всегда скрывает общение души с Богом, как Невесты 

со своим Женихом. 

 

 

 В суете будней с их проблемами и усталостью 

есть опасность забыть, что помимо нашего 

материального мира, Бог сотворил еще и мир духов 

– Ангелов. Для святого отца Пио мир духовный был 

столь же объективной реальностью, как и 

материальный. Мы уже видели, что он множество раз 

встречался в настоящем, физическом бою лицом к 

лицу с сатаной. Но, к счастью, мистический опыт 

отца Пио не ограничивался только сражениями с 

падшими ангелами. Если мы вспомним детство 

святого отца Пио, то мы увидим того, кого он сам 

называл «другом детства»
84
 – его Ангела-Хранителя. 

Святая Церковь учит нас, что каждому человеку с 

первого мгновения его жизни Бог дарует верного 

друга – Ангела-Хранителя. Кто он, наш Ангел-

Хранитель? Лучше всего найти ответ на этот вопрос 

в своем сердце через молитвенное общение со своим 

Ангелом-Хранителем, ведь каждый Ангел, как и 

человек, сотворен Богом как личность уникальная. 

И все же есть общие черты, характеризующие всех 

Ангелов-Хранителей. Они – существа разумные, 

духовные и бестелесные, бессмертные, свободные и 

святые, потому что свою волю соединили с волей 

Бога. Ангел-Хранитель, на самом деле, мало похож 

на маленького улыбающегося ребеночка с пушистыми 
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крыльями, как его часто изображают на картинках. 

Ангел-Хранитель, конечно, обладает детской 

простотой и добротой, однако в первую очередь, он 

– воин Небесный, призванный Богом на защиту 

человеческой души. В момент сотворения человека в 

лоне матери Бог творит для него и Ангела-

Хранителя, который становится спутником человека 

на протяжении всей его земной жизни. Непрестанно 

пребывая рядом со своим подопечным, Ангел-

Хранитель бережет его не только от физических 

опасностей, но главное, от опасностей духовных – 

от грехов, и помогает человеку побеждать 

искушения и бесов. Ангел-Хранитель наставляет 

человека на путь спасения, укрепляет и обучает 

его в духовной жизни и ведет его к соединению с 

Богом. Также Ангел-Хранитель вдохновляет 

вверенного ему человека на молитву и сам молится 

вместе с ним и за него.  

 На нашем пути к святости очень важно 

установить доверительные, по-настоящему дружеские 

отношения с нашим Ангелом-Хранителем. Такие 

отношения были у святого отца Пио и его Ангела. 

Общение с Ангелом-Хранителем было для отца Пио 

делом совершенно естественным. Еще в детстве 

Ангел-Хранитель открывал маленькому Франческо 

Форджоне истины веры и был его главным 

катехизатором. С годами их дружба стала еще 

крепче и глубже. Многие люди нередко замечали, 

что отец Пио разговаривает со своим Ангелом-

Хранителем, о чем, например, свидетельствует отец 



 141 

Лодовико из Сан-Джованни Ротондо: “Когда отец Пио 

беседует с кем-нибудь, то кажется, что есть еще 

кто-то невидимый, к кому он обращается, и все 

считают, что это – его Ангел-Хранитель”
85
. Нередко 

Ангел-Хранитель возвращал святого отца Пио из 

состояния  мистического восхúщения и передавал 

ему повеления настоятеля.  Ангел-Хранитель 

научил отца Пио не только истинам веры, но также… 

иностранным языкам! Как уже говорилось ранее, 

сатана всячески пытался разрушить общение отца 

Пио с его исповедником отцом Агостино. Дабы тайна 

их переписки не была узнана недоброжелательными 

людьми, а также чтобы узнать больше о харизмах 

своего духовного сына, отец Агостино иногда писал 

ему письма на греческом или французском. Проблема 

заключалась в том, что сам отец Пио толком не 

знал греческого и даже приблизительно не понимал 

французского. Поэтому Ангелу-Хранителю пришлось 

переводить отцу Пио письма его исповедника и 

научить его самого писать на французком и 

греческом. Тогда дьявол попытался напакостить, 

залив одно из писем отца Агостино чернилами. Но 

по совету Ангела-Хранителя отец Пио окропил 

письмо Святой Водой, и чернильное пятно 

испарилось, так что он смог спокойно прочитать 

письмо своего исповедника
86
.  
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 Также Ангел-Хранитель помогал отцу Пио 

распознавать дьявола, прятавшегося под видом 

добра. Ангел-Хранитель молился вместе с отцом Пио 

и будил его к Утрени. Нередко отец Пио посылал 

своего Ангела к своим духовным детям, чтобы 

утешить их, исполнить какую-нибудь просьбу или 

напомнить его наставления.  

 Ангел-Хранитель всегда укреплял святого отца 

Пио в его сражениях с сатаной. Но иногда он 

скрывался, чтобы дать отцу Пио возможность еще 

больше возрасти в искусстве духовной борьбы. 

Однажды ночью, когда отец Пио был еще вначале 

своего священнического служения, бесы напали на 

него с особенным ожесточением: они избили его и 

перевернули в келье все вверх дном. Отец Пио 

взывал к Ангелу-Хранителю, но тот, казалось, не 

слышал его. Господь снова даровал отцу Пио победу 

над бесами, но отец Пио, измученный этой битвой, 

был очень обижен на своего Ангела-Хранителя. Об 

этом эпизоде отец Пио написал своему исповеднику: 

 «После некоторого промедления, мой Ангел-

Хранитель наконец-то парил рядом со мной. Я 

сурово отругал его за то, что он заставил меня 

ждать его так долго, несмотря на то, что я не 

переставал звать его на помощь. Чтобы его 

наказать, я решил даже не смотреть в его сторону. 

Я уже собирался убежать от него, но мой бедный 

Ангел, чуть не плача, приблизился ко мне и обнял 

меня. Тогда я посмотрел в его лицо и увидел, что 

он очень переживает. Ангел сказал: «Я всегда с 



 143 

тобой, мое дорогое дитя, я постоянно сопровождаю 

тебя с той же любовью, с какой ты относишься к 

тем, кто дорог твоему сердцу. Моя любовь и 

привязанность к тебе не иссякнут и после твоей 

смерти»
87
.  

 Паломникам и своим духовным детям святой отец 

Пио часто советовал, чтобы они присылали к нему 

своих Ангелов-Хранителей, которые в свою очередь 

рассказывали ему о проблемах, нуждах и 

молитвенных интенциях вверенных им людей. Отец 

Пио говорил:  «Ангел Небесный всегда послушен. 

Будем же почитать наших Ангелов-Хранителей. Сам 

Бог доверил им нас»
88
. 

 Однажды отец Алессио Паренте, желая передать 

отцу Пио некоторые прошения паломников, подошел к 

нему, когда отец Пио сидел один на монастырской 

веранде и читал Розарий. Думая, что отец Пио 

достаточно свободен, чтобы ответить на вопросы 

паломников, отец Алессио обратился к нему с 

вопросом одной женщины по поводу работы. Но отец 

Пио, немного раздраженный, сказал, что у него 

много дел. А потом добавил: 

 «Разве ты не видел всех этих Ангелов, 

собравшихся вокруг меня? Это Ангелы-Хранители 

моих духовных детей, которые принесли мне их 
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послания. Я должен был передать каждому Ангелу 

ответ для моих детей»
89
.    

 Святой отец Пио, действительно, был отцом для 

своих духовных детей и старался, чтобы они 

никогда не оставались без его опеки, и если он не 

мог лично обратиться к ним с наставлением или 

словами утешения, то делал это через Ангелов-

Хранителей. Но в первую очередь он доверял своих 

детей и самого себя заботе Той, Которая 

превознесена выше Ангелов – Пресвятой Матери 

Божией.  Стоит сразу сказать, что в истории 

Церкви нет и не может быть ни одного святого, 

который не почитал бы Деву Марию. Почему? Потому 

что Деву Марию избрал Сам Бог, чтобы воплотиться 

в Ее лоне, чтобы принести людям спасение через 

Нее. Наконец, просто потому что Она – Мать 

Спасителя Иисуса Христа и самый кратчайший и 

верный Путь к Нему. Об этом говорит и сам святой 

отец Пио: 

 «Иисус, Источник воды живой, желает излиться 

в наше сердце через канал, и этот канал – Дева 

Мария. Иисус приходит к нам не иначе, как через 

Свою Матерь. Станем подражать Деве Марии в Ее 

смирении и сдержанности. И пусть Дева Мария 

позволит нам ощутить Ее любовь. Отдадимся в руки 
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нашей Небесной Матери и тогда обретем мир и 

счастье»
90
. 

 Хотя все святые были почитателями Девы Марии, 

не все являли это словами и личным благочестием 

столь же ярко, как это делал святой отец Пио. 

Непорочная Матерь Божия была для отца Пио 

Путеводной Звездой на его пути святости монаха и 

священника.   Его любимой молитвой был Святой 

Розарий, поэтому его можно было всегда увидеть с 

четками в руках. Всю жизнь отец Пио стремился 

побывать в Лурде, на том самом месте, где в 1858 

году Дева Мария явилась святой Бернадетте и 

открыла Свое имя: «Непорочное Зачатие». Однако 

отец Пио так и не смог поехать туда. И тем не 

менее, по его собственным словам, он побывал в 

Лурде много раз. Каким образом? При помощи того 

сверхъестественного дара, которым его наделил 

Господь, то есть дара билокации, о котором еще 

будет рассказано немного позднее. В годы учебы в 

школе отец Пио, тогда еще Франческо Форджоне, 

совершил паломничество в санктуарий Матери Божией 

Розария Помпейской, и это паломничество оставило 

глубокий след в его сердце, и потом в своей 

молитвенной практике он часто прибегал к новенне 

Матери Божией Помпейской. Будучи священником, 

отец Пио жил в монастыре Матери Божией 

Благодатной в Сан-Джованни Ротондо, где и окончил 

свое земное странствование. Здесь, в монастырской 
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церкви, отец Пио провел бесчисленные часы молитвы 

перед иконой, на которой изображена Матерь Божия, 

кормящая грудью Младенца Иисуса, окруженная 

Ангелами. Сколь же много говорит нам этот образ 

Девы Марии о Ее материнской любви и нежности!.. 

Как раньше Божия Матерь питала молоком Своего 

Сына, нашего Спасителя, так и теперь Она питает 

каждого человека, испрашивая для него у Господа 

милосердие и благодать. В своей молитве святой 

отец Пио всегда обращался к Деве Марии, обретая 

под Ее материнским покровом защиту от сатаны и 

укрепление в страданиях. Клеониче Моркальди, 

духовная дочь отца Пио, свидетельствует: 

 «Миссией отца Пио было участие в 

Искупительной Жертве Христа, и сатана понимал, 

что он спасает души от ада. Отец Пио переживал 

Страсти Христовы, был живым образом Искупителя, и 

поэтому сатана старался сбить его с ног. Против 

отца Пио выступил сам Люцифер со своим войском. 

Но все силы ада никогда не могли одолеть отца 

Пио, потому что он был под защитой Девы Марии. В 

своих сражениях с сатаной он всегда был храним 

Матерью Божией, Которая раздавила голову адского 

змея. И Мария избрала своим орудием отца Пио, 

Своего возлюбленного сына, чтобы сокрушить голову 

не только Люцифера, но и всех демонов»
91
.  

 Благоговейно любя и почитая Царицу Неба и 

Земли Пресвятую Деву Марию, отец Пио не забывал и 
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о ее Обручнике святом Иосифе. В видениях святой 

Иосиф часто посещал его, а в первые годы 

священства, когда отец Пио выдерживал ночные 

атаки демонов, Иосиф был для него опорой и 

поддержкой. В неделе был один день, когда бесы не 

смели приблизиться к отцу Пио, о чем он сам 

рассказывает в одном из своих писем:  

 «Каждый день, кроме среды, сатана в 

сопровождении своих демонов не перестает бить 

меня в этой схватке, которую я могу назвать 

смертельной»
92
.  

 В Традиции Церкви среда считается днем, 

посвященным святому Иосифу. А в литании Церковь 

именует святого Иосифа «Устрашением злых духов». 

Насколько справедливо это воззвание, отец Пио не 

раз убеждался на собственном опыте. Отец Пио 

часто говорил о почитании Обручника Пресвятой 

Девы Марии, например: 

 «Прошу святого Иосифа, чтобы он хранил твою 

душу с той же самоотверженной любовью, с которой 

он хранил Иисуса, и чтобы он защитил тебя также, 

как защитил Иисуса от Ирода.  Да сохранит он твою 

душу от Ирода гораздо более ужасного и жестокого 

– от дьявола»
93
. 

 Говоря о духовности святого отца Пио, 

конечно, нельзя забывать о том, что он был 

францисканцем. От Серафического Патриарха святого 
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Франциска, который много раз являлся ему в 

видениях, отец Пио унаследовал не только 

простоту, открытость в общении с людьми и веселый 

нрав, но особенно почитание Страстей Христовых. 

Стигматы, глубокое переживание Евхаристической 

Жертвы, молитвенные размышления об агонии Христа 

в Гефсиманском саду, многие наставления, данные 

паломникам и духовным детям открывают нам тайну 

святости отца Пио из Пьетрельчины – его 

сораспятие Христу, его единство с Иисусом 

Распятым в каждый день пастырского служения. В 

почитании Страстей Христовых между святым 

Франциском и святым отцом Пио есть одно различие. 

Франциск не был священником и поэтому участвовал 

в Жертве Христа только как монах, то есть путем 

добровольного отказа от материального 

благополучия, мирских почестей, супружеских уз и 

семейного счастья. Отец Пио был священником, и 

потому участвоал в Страстях Христовых так, как 

это возможно лишь священнику, становясь в момент 

совершения Таинств Церкви живым образом Самого 

Христа, alter Christi – Другим Христом. Это было 

особенно ярко видно, когда отец Пио совершал 

Пресвятую Евхаристию и принимал исповедь, о чем я 

еще расскажу более подробно. Сейчас напомню 

только об одном моменте из его жизни. Прежде чем 

на ладонях и ступнях отца Пио открылись Раны 

Христа, Господь пронзил его сердце Своей Любовью 

в момент принятия исповеди 5 августа 1918 года. В 

этом событии мы можем еще полнее увидеть его 
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единство со Христом как священника, а также еще 

одну важную черту в его духовности, которая тесно 

связана с почитанием Страстей Христовых. Это 

почитание Святейшего Сердца Иисуса.  

 Когда кто-нибудь просил отца Пио о молитве, 

он обычно читал за этого человека венчик 

Святейшему Сердцу Иисуса, поручая его 

безграничной Любви Божией. В келье отца Пио 

висело изображение Иисуса с пылающим Сердцем в 

руке. Многие святые, например, Гертруда Великая и 

Екатерина Сиенская, говорили о Сердце Иисуса, но 

конкретную форму благочестия почитание Сердца 

Христова обрело благодаря мистическим откровениям 

святой Маргариты Марии Алакок в конце XVII века. 

Однако говоря о почитании Святейшего Сердца 

Иисуса, как и Непорочного Сердца Девы Марии, 

важно помнить, что это почитание не 

ограничивается только определенной молитвенной 

практикой или формой благочестия, но пронизывает 

собой всю жизнь. И, конечно, нельзя забывать, что 

в данном случае под словом «сердце» мы не 

подразумеваем трогательные, но зачастую 

поверхностные, открытки-сердечки, которые принято 

дарить на праздник Святого Валентина. Что же 

подразумеваем? Центр личности, средоточие чувств, 

эмоций, намерений, желаний и мудрости… А также – 

Святая Святых, мистический санктуарий, где 

происходит встреча и общение человека с Богом
94
. 
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Если раньше человек, не желавший соблюдать 

Заповеди Божии, мог пожаловаться на то, что Бог 

слишком далек от него, то теперь, после того как 

Бог стал Человеком, подобная отговорка не имеет 

места. Сердце Иисуса Христа – это Сердце 

истинного Бога и истинного Человека, Которое 

радуется, тоскует, чувствует, молится, любит, 

Которое подобно нашему сердцу во всем, кроме 

греха
95
. В почитании Сердца Иисуса сердце как 

орган символизирует центр Его Личности. Поэтому 

то событие, когда сотник пронзил копьем Сердце 

Распятого Христа, имеет символический смысл: это 

грех человека ранил Бога в Самое Сердце. Но не 

бурные реки гнева излились из Его Сердца, а Кровь 

и Вода – потоки Божия Милосердия, которыми 

Господь омывает нас от наших грехов в Таинствах 

Церкви. Почитание Сердца Иисуса должно вести нас 

к тому, чтобы наше сердце было полностью 

соединено с Его Сердцем. И сердце святого отца 

Пио, священника, билось в унисон с Сердцем 

Иисуса, Первосвященника и Жертвы. В этом слиянии 

сердец был источник любви и мудрости отца Пио, 

которыми он одаривал души, ведя их ко спасению. 

 Святой Маргарите Марии Алакок Господь 

открывал Свое Сердце как неиссякаемый источник 

Своей Любви к людям. Но Он также говорил ей о 

том, как сильно Его Сердце изранено людской 

неблагодарностью, безразличием и грехами. И через 

Маргариту Иисус просил верных об искупительном 
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Причастии в первые пятницы месяца, чтобы утешить 

Его Сердце, смыть любовью нанесенные Ему 

оскорбления
96
. Нередко с похожими словами Господь 

обращался и ко святому отцу Пио. Сама 

стигматизация – это ответ Господа на желание отца 

Пио утешить Его и разделить с Ним Его Муки
97
. В 

своей жизни, в страданиях и молитве святой отец 

Пио был не только соучастником Жертвы Христа ради 

спасения душ, но он также был утешением для 

Самого Христа. Он содрогался при виде стольких 

оскорблений, наносимых Богу, и всеми силами души 

стремился утешить Его, отереть измученный Лик 

Иисуса, словно Вероника.  

 Доктору Джузеппе Гуссо, своему духовному 

сыну, святой отец Пио однажды сказал:  

 «В каждом больном человеке страдает Иисус. В 

каждом бедном человеке Иисус изнемогает. А в том, 

кто болен и беден, мы дважды видим Иисуса, 

Который страдает и изнемогает»
98
. 

 Любовь к Иисусу помогала отцу Пио видеть, что 

Господь страдает вместе с каждым человеком, и 

видеть в каждом страждущем и скорбящем Лик 

Распятого Иисуса, Который нуждается в поддержке и 

утешении. За время своего священнического 

служения, особенно в годы Второй Мировой Войны, 

которая надвигалась на мир, готовая пожрать на 
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своем пути все живое, святой отец Пио столкнулся 

с бездной людского страдания, которое порой 

казалось неисчерпаемым… Скорбь, ужас и тоска тех, 

кто ушел на войну, и тех, кто остался ждать их 

возвращения, тех, кто умирал в концлагерях и в 

собственном доме от болезни и нищеты…  Вселенский 

плач, разрывающий чуткое сердце!.. Святой отец 

Пио слышал этот плач и молился за весь мир. 

Порой, при виде горя и греха, в котором тонет наш 

мир, нас может охватить отчаяние: что мы можем 

противопоставить этой адской тьме? И тогда мы 

услышим голос Иисуса Христа: «Да не смущается 

сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте… В 

мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 

мир»
99
. Мы не можем одним взмахом руки спасти весь 

мир. К этому мы и не призваны, потому что спасает 

только Бог. Но мы призваны быть соработниками 

Бога в деле спасения душ. А для этого достаточно 

нашей молитвы и того, чтобы благотворить и быть 

милосердными к тем, кто рядом с нами, с кем нас 

свел Господь, возлагая все упование на Господа, а 

не на свои силы. Так поступал святой отец Пио, 

когда молился и проводил многие часы в 

исповедальне, примиряя людей с Богом, и когда, 

вдохновленный Святым Духом, он решил создать 

госпиталь для всех страждущих, где будут работать 

лучшие специалисты в области медицины, где ко 

всем пациентам будут относиться с любовью, 

независимо от их социального статуса. Этот 
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госпиталь будет называться «Дом Облегчения 

Страданий». 

 2 мая 1939 года приемником святого Апостола 

Петра стал Папа Пий XII, относившийся с большим 

уважением и симпатией к отцу Пио из Пьетрельчины. 

Благодаря его защите отец Пио смог наконец 

вырваться из-под гнета Конгрегации Вероучения и 

обрел свободу, достаточную, чтобы день за днем 

отдавать свою жизнь за души, вверенные ему 

Господом. Однако, несмотря на эту свободу,  

построить госпиталь, не имея при этом необходимых 

материальных средств, казалось невозможным. 

Особенно, если учесть, что отец Пио уже 

предпринимал попытку открыть небольшую больницу в 

Сан-Джованни Ротондо, но в связи с обвинениями 

Конгрегации Вероучения и трехлетним заключением в 

монастыре это начинание не увенчалось успехом. 

Все же, доверившись Богу, отец Пио решил 

попытаться снова. Орудием Божия Провидения стал 

Эмануэле Брунатто, который, по поручению отца 

Пио, начал собирать деньги для строительства 

госпиталя. 

 «Дом Облегчения Страданий» мог бы 

превратиться в грандиозную благотворительную 

инициативу и потерять свой духовный смысл – 

утешение Христа в страждущем человеке – если бы 

его основателем не был святой отец Пио. Он как 

священник и мистик понимал, что для любого 

внешнего дела, пусть даже самого доброго, нужен 

внутренний фундамент – молитва. Поэтому в 1939 
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году, одновременно с началом создания госпиталя, 

отец Пио решил создать молитвенную группу. Как мы 

помним, молитвенная группа уже существовала, 

начиная с 1916 года. Но теперь она была призвана 

стать своего рода мистическим госпиталем, потому 

что ее члены должны будут молиться за всех, кто 

страдает, и в своей молитве испрашивать у Бога 

облегчение их страданий. Так в 1939 году 

появилась на свет молитвенная группа отца Пио, 

носившая имя «Молитвенная группа Облегчения 

Страданий». Участники группы каждый день читали 

Розарий за страждущих и в интенциях Святейшего 

Отца и встречались раз в месяц для участия в 

Святой Мессе и поклонения Пресвятым Дарам. Число 

людей, желавших вступить в группу, росло так 

стремительно, что вскоре такие молитвенные группы 

стали собираться и в других городах Италии, а 

затем – по всему миру.  

 

 

 Святой отец Пио из Пьетрельчины, человек 

умевший уже на земле разговаривать с Ангелами 

Небесными, столь часто видевший духовными очами 

Деву Марию и Ее Сына Иисуса, созерцавший Лик 

Христа Распятого в бедных и страдающих людях… 

Интенсивная и глубокая мистическая жизнь отца Пио 

проявлялась в его заботе о душах, в его 

пастырской деятельности и, наконец, в создании 

молитвенной группы и госпиталя «Дом Облегчения 

Страданий». Истинный христианский мистик никогда 
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не замыкается на самом себе, на своих личных 

отношениях с Богом, но всегда отдает себя другим. 

Как раз личные отношения с Богом, общение с Ним в 

глубине сердца побуждают мистика к этой 

самоотдаче. Для этого необязательно обладать 

сверхъестественными дарами или строить 

грандиозные подвижнические планы на будущее. 

Прошлое мы отдаем Божию Милосердию, а будущее 

доверяем Божию Провидению. У нас есть сегодня. 

Поэтому нужно быть внимательным, чтобы в тех 

людях, с которыми сегодня встречаемся, увидеть 

Иисуса Христа, нуждающегося в нашей любви, в 

нашей помощи и поддержке, в нашем внимании, 

добром слове, улыбке… Если же нам покажется, что 

мы ничего не можем дать нашему ближнему, то 

вспомним, что мы всегда можем отдать ему нашу 

молитву. И пусть сегодня в нашей молитве Господь 

дарует нам милость единства нашего сердца с Его 

Сердцем, как некогда Он даровал эту милость 

святому отцу Пио.  Тогда мы будем любить Любовью 

Христовой и забывать о себе ради спасения душ, 

сможем преломлять себя, как Иисус в Евхаристии, и 

отдавать себя ближним в молитве и духовной жертве 

за них.     

   

 

 

Глава X 

 



 156 

Чудотворец 

 
 

«Буду славить Тебя, Господи, 

всем сердцем моим, 

возвещать все чудеса Твои. 

Буду радоваться  

и торжествовать о Тебе, 

петь имени Твоему, Всевышний». 

 

Псалом 9, 1-3. 

 

 

 В своем Послании к Римлянам Апостол Павел 

говорит: «Когда умножился грех, стала 

преизобиловать благодать»
100
. Вторая Мировая война 

разрывала мир, заливая кровью землю… Но именно в 

эти страшные годы святость отца Пио из 

Пьетрельчины засияла столь ярко, что ее свет 

прогонял тьму из людских сердец. К нему, 

смиренному священнику, каждый день приходили 

люди, нуждавшиеся в исцелении их душ, нуждавшиеся 

в Боге, и Бог изливал через него Свое Милосердие. 

Отец Пио утешал их, наставлял, воодушевлял и 

молился о них, приводил их к Иисусу Христу и Его 

Непорочной Матери… Если же физически он не мог 

помочь всем, просившим его о помощи, тогда 

                                                 
100

 Рим 5, 20. 



 157 

физические законы переставали для него 

существовать. 

 Встречаясь с личностью святого отца Пио, мы 

всегда встречаемся с чудом. Но как часто можно 

услышать слово «чудо», как часто им 

злоупотребляют!.. А что такое чудо? Это не фокус, 

не игра воображения и не спецэффекты… Что же это? 

Чудо – это реальное и сверхъестественное явление, 

выходящее за пределы научного познания. Гадалки, 

маги, знахари, медиумы, шаманы, сектанты, 

лжепророки обещают нам чудо… Способны ли они в 

действительности сотворить чудо?  

 В Евангелии Господь Иисус обещает уверовавшим 

в Него, что их свидетельство о Нем будет 

сопровождаемо и подкрепляемо чудесными 

знамениями
101
. Но Иисус также предупреждает нас, 

что в последние времена многие придут под Его 

именем, сотворят знамения и чудеса и многих 

прельстят
102
. В Деяниях  Святых Апостолов мы 

находим рассказ о Симоне волхве, лжеучению 

которого люди внимали, потому что «он немалое 

время изумлял их волхованиями»
103
.  Значит, 

лжепророки и колдуны могут произвести некие 

сверхъестественные явления. Тогда в чем же 

разница между магией и чудом, сотворенным Богом? 

В обоих случаях у чуда, как сверхъестественного 

явления, есть одна цель – душа человека. Разница 
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в том, что магия всегда связана с оккультными 

силами, бесами, и направлена на то, чтобы 

поработить человека, заманивая его душу в ловушку 

перспективой чудесного приобретения тех или иных 

благ или знания посредством колдовства. Но Бог 

всегда творит чудо, чтобы привести человека к 

вере или укрепить его веру и спасти его душу от 

вечной гибели. Чудеса, происходящие при помощи 

колдовских заклинаний, основаны на подчинении 

оккультных сил магу, читающему заклинание или 

совершающему какой-либо обряд. Однако на самом 

деле дьявол, потерявший Небо из-за своей гордыни, 

никогда не будет служить человеку. Он может 

только притвориться, если ему это выгодно, и тем 

самым поймать человека в свои сети. Чудеса же, 

творимые Богом по нашим молитвам, основаны на 

любви и доверии. Молитва – это не заклинание, это 

просьба. И молитва оставляет Богу свободу: Он 

может исполнить просьбу, а может не исполнить, 

если это будет более полезно для души человека. 

Апостол Павел говорит: «Воля Божия есть освящение 

ваше»
104
. Если чудо будет способствовать 

укреплению веры и спасению души, то Господь 

сотворит это чудо, по Своему Милосердию и 

молитвам людей, взывающих к Нему.  

 Итак, мы будем говорить о чудесах, творимых 

Богом, о настоящих чудесах, несущих в себе 

свободу и жизнь. Что еще можно сказать о чуде? 

Чудо – это событие, когда Бог Своей благодатью 
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преодолевает физические законы мироздания, 

установленные Им Самим. Чудо – это дар Божий, но 

это также призыв к свидетельству и служению Богу, 

что можно увидеть на примере тещи Апостола Петра, 

которая после исцеления стала служить Христу
105
. 

Другой Евангельский эпизод, когда Иисус исцелил 

слепорожденного
106
, говорит нам о том, что чудо – 

это также призыв к участию в пророческой миссии, 

чтобы человек, над которым Бог совершил чудо, 

возвещал людям о Божием Всемогуществе и 

Милосердии. Господь сказал о слепорожденном: «Не 

согрешил ни он, ни родители его, но это для того, 

чтобы на нем явились дела Божии»
107
. В святом отце 

Пио явились дела Божии, слава Божия… Еще при 

жизни Бог сотворил через него так много чудес, 

что их сложно даже сосчитать, а уж тем более, 

вместить рассказ о них в одну главу. Поэтому я 

расскажу только о некоторых. 

 Трудно сказать, когда произошло первое чудо 

по молитвам отца Пио, но можно предположить, что 

это случилось еще в детстве. В сопровождении 

своего папы девятилетний Франческо Форджоне, 

будущий отец Пио, совершил в 1896 году 

паломничество в санктуарий святого Пелегрина. 

Среди бесчисленного множества паломников 

Франческо заметил одну несчастную женщину, 

молившуюся перед образом святого Пелегрина. На 
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руках она держала своего ребенка, который был 

тяжело болен. Болезнь так изуродовала малыша, что 

в нем уже с трудом можно было узнать человека, а 

из его груди вырывались леденящие душу крики… 

Внезапно мать, подавленная отчаянием, бросила 

своего ребенка перед алтарем и воскликнула: «Если 

ты не хочешь его исцелить, то забери его!»
108
 

Франческо внимательно следил за всем 

происходящим. Чьи молитвы помогли бедному ребенку 

и его матери: святого Пелегрина или будущего 

святого отца Пио? Или, быть может, Франческо, 

движимый состраданием, соединил свою детскую 

молитву с материнской молитвой этой женщины, и 

святой Пелегрин услышал их? Это тайна. Но самое 

главное, что чудо произошло: ребенок начал 

плакать и звать маму, хотя до этого не мог 

говорить, а его скрюченные суставы постепенно 

выпрямились. 

 Когда Франческо вырос и стал отцом Пио, когда 

он начал служение в Сан-Джованни Ротондо, 

прихожане стали рассказывать о совершаемых им 

чудесах. Сам же отец Пио все отрицал и говорил, 

что он никаких чудес не творит, но лишь молится о 

тех людях, которые просят его о помощи. В 1930 

году по молитвам отца Пио Господь исцелил 

жительницу Болоньи по имени Амелия  от болезни 

позвоночника, и в том же году – Джузеппу Маркети, 

у которой в течение четырех лет не сростался 
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перелом правой руки. В 1935 году Розалия Кикинс, 

маленькая девочка, находившаяся на последней 

стадии туберкулеза, чудесным образом излечилась, 

когда отец Пио взял ее под свою молитвенную 

опеку.  

 Молодой рабочий Джованни Сабино зарабатывал 

на хлеб, трудясь на каменоломне, взрывая скалы. 

Каждый день после Святой Мессы он приходил к отцу 

Пио за благословением на этот опасный труд. И 

каждый раз отец Пио говорил, чтобы он не терял 

мужества, хотя юноша и не понимал, почему отец 

говорит это. 14 февраля 1941 года в момент взрыва 

скалы каменные осколки попали Джованни в лицо, и 

он лишился правого глаза, а левый был так сильно 

поврежден, что он ослеп. Несколько недель спустя 

после трагедии, когда Джованни лежал в больнице, 

к нему ночью пришел святой отец Пио и легонько 

ударил его по правой стороне лица, а затем исчез. 

Через пару дней врачи, сняв повязку, к великому 

своему удивлению обнаружили, что на месте раны, 

зиявшей на правой стороне лица, у Джованни Сабино 

появился новый глаз, а левый глаз был совершенно 

здоров! Выйдя из больницы, Джованни первым делом 

отправился в монастырь Матери Божией Благодатной 

и с сердцем, полным благодарности, припал к ногам 

отца Пио. И отец сказал ему: 

 «Возблагодарим Бога за то, что ты остался 

жив»
109
. 
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 Пожалуй, самое известное чудо святого отца 

Пио, совершенное им при жизни, произошло после 

войны. В июне 1947 года в монастырь Матери Божией 

Благодатной приехала семилетняя девочка по имени 

Джемма ди Джорджи. Девочку привезла ее бабушка, 

чтобы она приняла свое Первое Причастие из рук 

отца Пио, священника, о святости которого 

говорили уже во всем мире. Маленькая Джемма была 

слепой, потому что родилась с дефектом глаз – у 

нее не было зрачков. Несмотря на то, что вылечить 

Джемму было невозможно, ее бабушка верила, что 

отец Пио может испросить у Бога любое чудо, даже 

дар зрения для ее маленькой внучки. И Милосердный 

Господь вознаградил ее веру. После принятия 

Святого Причастия, когда Иисус впервые пришел в 

сердце Джеммы под видом Хлеба и Вина, девочка 

замерла на несколько мгновений, а потом начала 

восхищенно озираться по сторонам… Она прозрела! 

Самое удивительное, что при этом строение ее глаз 

не изменилось: у нее все также не было зрачков! 

Но теперь она видела, и на протяжении всей жизни 

зрение Джеммы ди Джорди не ослабевало. Она 

несколько раз посещала святого отца Пио, не зная, 

как отблагодарить его, но он всегда говорил ей, 

чтобы она благодарила за исцеление Пресвятую Деву 

Марию. 

 В годы Второй Мировой войны особенно ярко 

проявился самый известный сверхъестественный дар 

святого отца Пио – билокация. Многие военные 

летчики, сражавшиеся на стороне Америки и Англии, 
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рассказывали, что всякий раз, когда они 

приближались к Сан-Джованни Ротондо, чтобы 

сбросить бомбы, в воздухе появлялся монах-

францисканец. Он простирал перед ними свои 

пронзенные руки, и они были вынуждены 

возвращаться обратно, а снаряды падали в 

окрестные леса, никогда не достигая цели. После 

окончания войны они узнали, что тем монахом был 

отец Пио, служивший в Сан-Джованни Ротондо. 

 Другой случай тоже связан с военной авиацией. 

Одна благочестивая женщина поручила молитвам отца 

Пио своего сына, бывшего лейтенантом воздушных 

войск Италии. Однажды в бою самолет ее сына был 

подбит и получил серьезные повреждения. Лейтенант 

был вынужден катапультироваться, но парашют не 

раскрылся. В тот момент, когда юноша должен был 

на смерть разбиться, он увидел на земле отца Пио, 

который буквально поймал его в свои объятия и 

спас ему жизнь. 

 После окончания войны, одну итальянскую 

учительницу ложно обвинили в том, что она 

доставляла фашистам бомбы. За это суд приговорил 

ее к смерти. Бедная женщина взяла с собой на 

казнь фотографию отца Пио и молила, чтобы по его 

молитвам Бог даровал ей мужество в смерти и 

спасение ее души. Внезапно машина, на которой ее 

везли на расстрел, остановилась, пропуская отряд 

солдат. Командир вышел из машины и замер, глядя 

куда-то вдаль, словно забыв о приговоренной. В 

этот момент к учительнице подошел… отец Пио! Он 
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сказал ей, что она свободна и помог ей невредимой 

вернуться домой. Спустя годы, она приехала в Сан-

Джованни Ротондо, чтобы поблагодарить отца Пио за 

то, что он спас ее от казни, а он кротко ответил: 

  «Твоя вера была причиной того, что я пришел 

вовремя»
110
. 

 Епископ Уругвая отец Дамиани очень любил отца 

Пио и мечтал окончить свои дни в Сан-Джованни 

Ротондо на руках своего святого друга. Однако 

отец Пио велел ему вернуться к своей пастве и 

пообещал, что придет к нему, когда тот будет при 

смерти. В 1942 году ночью в комнату одного 

кардинала, остановившегося тогда в доме епископа 

Дамиани, постучал монах-капуцин и сообщил, что 

епископ умирает. После этих слов монах ушел, и 

никто не знал, куда. Отцу Дамиани успели 

преподать Последние Таинства, и он в мире отошел 

ко Господу. На столике рядом с его кроватью нашли 

листок бумаги, на котором было написано: «Отец 

Пио пришел»
111
.  

 

 

 Все эти путешествия отец Пио совершил, не 

покидая обители Матери Божией Благодатной. Вот, 

что в отчете епископа Росси святой отец Пио 

говорит о мистическом опыте билокации: 

 «Я не знаю, как это происходит и какова 

природа этих явлений, тем более, я не придаю им 
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особого значения. Просто я вижу того или иного 

человека, то или иное место. Не знаю, переношусь 

ли я духовно или мне приходят эти видения людей и 

мест. Также не знаю, нахожусь ли я там в теле или 

вне тела. 

 …Обычно это случается, когда я молюсь: 

сначала мое внимание концентрируется на молитве, 

а потом переходит на эти видения. Затем я 

неожиданно возвращаюсь в свое прежнее состояние. 

 …Однажды я оказался у постели одной больной 

женщины по имени Мария из Сан-Джованни Ротондо. 

Это произошло ночью, когда я находился в 

монастыре и, кажется, молился. Это было больше 

года назад
112
. Я обратился к ней со словами 

утешения, и она попросила меня молиться о ее 

исцелении… Я не был знаком с ней раньше, она была 

мне доверена.  

 Другой случай. Один мужчина был мне явлен или 

я был явлен ему в Торре Маджиоре, в то время как 

я находился в монастыре. Я отчитал его за его 

пороки и призвал его к покаянию и обращению. 

Потом этот мужчина пришел сюда в храм»
113
. 

 Среди сверхъестественных даров отца Пио есть 

еще один, связанный с билокацией. Это аромат, 

который был, своего рода, знаком невидимого 

присутствия отца Пио. Люди, ощутившие этот 
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аромат, сравнивали его с запахом лилий, фиалок 

или роз. О благоухании святого отца Пио мы можем 

прочесть уже в отчете епископа Карло Росси, то 

есть этот дар проявился, когда отец Пио был еще 

молодым священником.  

 Свидетельство отца Лодовико из Сан-Джованни 

Ротондо: 

 «Этот аромат столь сильный, что в келье отца 

Пио даже становится трудно дышать. Сам отец Пио 

его не чувствует и говорит, что иначе не смог бы 

спать. 

 …В келье аромат чувствуется постоянно. Также 

он постоянно исходит от некоторых вещей, которыми 

пользуется отец Пио, как например, от платка и 

шапочки. А люди, находясь рядом с отцом Пио, 

чувствуют этот аромат не постоянно, но он как бы 

накатывает волнами»
114
.  

 Свидетельство отца Лоренцо да Сан-Марко-ин-

Ламис:  

 «…иногда от отца Пио исходит благоухание. Я 

сомневался и до сих пор сомневаюсь, не могу найти 

объяснений. Но в том, что этот аромат имеет 

сверхъестественное происхождение меня убеждает 

тот факт, что он исходит волнами, а не постоянно, 

как от духóв. Я стою рядом с отцом Пио на хорах, 

поэтому прекрасно чувствую аромат.  
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 …Некоторые люди утверждают, что чувствовали 

аромат отца Пио, даже будучи далеко от него. Со 

мной это тоже произошло: я почувствовал 

благоухание, когда ехал по дороге, возвращаясь в 

монастырь, но люди, ехавшие со мной, ничего не 

почувствовали»
115
. 

 А вот, что говорит об этом чудесном аромате 

сам святой отец Пио епископу Росси: 

 « – Что Вы скажете о благоухании, которое, 

как говорят, исходит от Ваших стигмат? 

 – Не знаю, что ответить. Я тоже слышал об 

этом от людей, целовавших мне руку. Но сам я не 

знаю, что об этом сказать. Я пользуюсь только 

мылом»
116
. 

 …– Вы клянетесь на Евангелии, что никогда не 

пользовались и не пользуетесь сейчас какими-либо 

духáми? 

 И отец Пио поклялся, что никогда не 

пользовался духáми. Более того, он сказал, что 

даже если бы он не был монахом, то все равно 

считал бы использование парфюма делом 

неподобающим»
117
. 
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 Если вначале своего священнического пути отец 

Пио не знал, что сказать о благоухании, 

разливавшемся от его ран, которое чувствовали 

люди даже на большом расстоянии, то годы спустя, 

он говорил: 

 «Благоухание – это знак моего присутствия»
118
. 

 Луиджи Романелли и Джорджио Феста, врачи, 

обследовавшие стигматы святого отца Пио, 

утверждали, что благоухание источает сама его 

кровь, истекавшая из ран, которой были пропитаны 

его бинты и перчатки. Сам этот факт уже говорит о 

сверхъестественном происхождении аромата, ведь 

обычно кровь не пахнет приятно и, тем более, не 

пахнет цветами. Помимо этого, аромат никогда не 

был постоянным и люди ощущали его по-разному и 

зачастую, находясь далеко от Сан-Джованни 

Ротондо, из чего можно сделать вполне логичный 

вывод, что это не был запах духóв. Неземное 

благоухание отца Пио часто было предупреждением 

об опасности или предостережением от греха, оно 

сопровождало чудесные исцеления или же просто 

напоминало людям, что священник, которого они так 

любят, молится о них и духовно всегда пребывает 

рядом с ними…  

 Эмилия Мачурно ухаживала за своим тяжело 

больным мужем. Увидев, что он уже находится на 

пороге смерти, Эмилия написала письмо отцу Пио. В 

ту же ночь комната наполнилась благоуханием, и к 
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ее умирающему супругу пришел отец Пио, который, 

как обычно, не покидал при этом монастыря. Отец 

Пио провел у постели больного всю ночь и сказал, 

что он выздоровеет. Так и случилось: на следующее 

утро муж Эмилии уже был здоров. А после ухода 

отца Пио в комнате еще долго витал аромат фиалок… 

Это чудо произошло в феврале 1947 года. 

 В 1951 году Улисс Сантини умирал от рака 

горла. Ему уже преподали Последние Таинства и 

дали поцеловать перед смертью фотографию отца 

Пио. Как только он это сделал, вокруг его постели 

разлилось благоухание, словно от множества лилий. 

И Сантини, который до этого не мог говорить, 

воскликнул, что исцелен!.. 

 Теперь, оставив на некоторое время тему 

билокации,  вспомним еще раз об удивительном 

общении отца Пио со своим Ангелом-Хранителем. Во 

время Второй Мировой к отцу Пио приходили люди с 

сердцами, истерзанными скорбью и ожиданием тех, 

кто ушел на войну, тех, кого они любили и 

надеялись когда-нибудь увидеть снова… Отец 

помогал им советом и молитвой, а также сообщал им 

о судьбе тех, кого они ждали: кто погиб, кто в 

плену, а кто вернется домой… Эти сведения отец 

Пио получал от своего Ангела-Хранителя, который 

никогда не ошибался. Своему Ангелу отец Пио 

поручал иногда такие неожиданные для Ангелов 

поручения, как например, передача писем. 

Джованнино, двоюродный брат Клеониче Моркальди, 

дорогой дочери отца Пио, попал в плен, и от него 
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не было никаких вестей. Все члены семьи Моркальди 

жили целый год в мучительном ожидании, балансируя 

между надеждой и отчаянием. Наконец Клеониче со 

свойственной ей детской непосредственностью 

попросила отца Пио совершить чудо, сказав: «Отец, 

я напишу Джованнино письмо, а на конверте 

обозначу только его имя, ведь я не знаю, где он. 

А Вы попросите своего Ангела-Хранителя, и он 

отнесет письмо туда, где Джованино сейчас 

находится»
119
. Клеониче написала письмо и положила 

его на столике у изголовья кровати. На следующее 

утро письмо исчезло, а через пятнадцать дней 

Клеониче получила ответ от Джованнино, узнав, что 

он жив. Клеониче со слезами на глазах благодарила 

отца Пио, но он сказал, чтобы она лучше 

благодарила за это чудо не его, а Деву Марию, 

Царицу Ангелов.  

 Рассказывая о чудесах и сверхъестественных 

дарах святого отца Пио, мы немного забежали 

вперед в повествовании. Вернемся к хронологии 

событий. Во всем ужасе Второй Мировой войны 

святой отец Пио сумел сохранить твердую и живую 

веру в своем сердце и в сердцах людей, 

приходивших к нему. Несмотря на то, что фашизм 

пожирал тысячи жизней, разрастаясь по миру, как 

раковая опухоль, отец Пио знал исход войны. 

Однажды отец Кармело Дуранте прочитал в газете, 

что немецкие войска уже подошли к Москве и решил, 
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что это говорит о скорой победе Германии. На что 

отец Пио ему ответил: 

 «Запомни,  Германия проиграет войну и в этот 

раз выйдет еще более побежденной, чем в прошлой 

войне»
120
.   

 Слова отца Пио сбылись: Германия потерпела 

поражение, война окончилась, оставив после себя 

израненные тела и души людей во всем мире… Отец 

Пио тоже был изранен. Словно земля, он впитал в 

себя людские страдания, чтобы облегчить их своей 

молитвой и жертвой, охватывая отцовской любовью 

весь мир. И к этим страданиям прибавилась утрата 

двух людей, дорогих его сердцу: 19 февраля 1944 

умерла Пелегрина, сестра отца Пио, которую он 

очень любил и с которой были связаны нежные 

воспоминания детства; а 8 октября 1946 года умер 

его отец Грацио Форджоне. Последние годы своей 

жизни Грацио провел рядом с сыном, живя в Сан-

Джованни Ротондо в доме его духовной дочери Марии 

Пайл. Грацио отдал свою душу Господу на руках 

отца Пио, который в течение нескольких дней не 

отходил от него. После похорон отец Пио долго 

плакал и только Бог знал глубину его страданий…     

 После смерти Грацио Форджоне прошло семь 

месяцев, и для отца Пио наконец наступил день 

великой радости. По милости Божией и благодаря 

стараниям его духовного сына Эмануэле Бруннатто и 

всех людей, приносивших пожертвования в монастырь 

                                                 
120

 Renzo Allegri. Padre Pio – Um Santo entre nós. 4.ª edição. – Prior Velho: 

Paulinas, 2006. – 487 p. – pag. 318 (пер. с португ. яз. авт.). 



 172 

Матери Божией Благодатной, 16 мая 1947 года 

началось строительство «Дома Облегчения 

Страданий». Согласно замыслу отца Пио, госпиталь 

должен был быть большим и прекрасно оснащенным, 

поэтому строительство обещало быть долгим и 

дорогостоящим. Но это не пугало отца Пио, который 

знал, что если полностью довериться Господу и 

молиться Ему с сердцем, полным детской надежды, 

то Господь не сможет отказать и совершит даже 

самые невероятные чудеса ради тех, кто Его 

любит!.. 

  

 Билокация, неземное благоухание, общение с 

Ангелом-Хранителем, чудесные исцеления… Все это 

было дано Богом святому отцу Пио не ради 

развлечения, а только ради спасения бессмертных 

душ, в которых Бог так хочет явить Свою славу. И 

в душе самого отца Пио Бог явил Свою славу не 

только посредством чудес, но прежде всего, в его 

жертвенной любви, которая была столь сильна, что 

даже пространство и время не имели над ней 

власти. Быть может, не всех Господь наделяет 

сверхъестественными дарами, но в жизни всех людей 

есть место чуду. Если мы будем смотреть на каждый 

свой день и на окружающий нас мир в свете веры, в 

свете Самого Христа, то тогда мы увидим, что Бог 

ежедневно осыпает нас Своими дарами. И тогда мгла 

повседневности и страданий не сможет скрыть от 

нас сияние этих Божиих чудес.   
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Глава XI 

Отец 

 
 

 

 

«Повинуйтесь наставникам вашим 

и будьте покорны: 

ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, 

как обязанные дать отчет». 

 

Послание святого Апостола Павла к Евреям 13, 17. 

 

 

«… преклоняю колени мои пред Отцем 

Господа нашего Иисуса Христа, 

от Которого именуется всякое отечество  

на небесах и на земле…» 

 

Послание святого Апостола Павла к Ефесянам 3, 14-15. 
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 Вторая Мировая Война окончилась. Но битва 

святого отца Пио с сатаной за души еще не 

завершилась. Демоны продолжали нападать на отца 

Пио по ночам, стремясь убить его или, по крайней 

мере, покалечить.  Он же непрестанно молился о 

спасении душ, приносил за них в жертву свои 

страдания, исповедовал в течение многих часов 

каждый день и изгонял дьявола из одержимых…  

 В июне 1952 года двое священников привезли в 

Сан-Джованни Ротондо пятнадцатилетнюю девушку 

Марию Карбони в сопровождении ее родного брата и 

подруги. Ночь накануне встречи с отцом Пио они 

провели в гостинице. Из их номера доносились 

жуткие нечеловеческие крики, отвратительный смех, 

богохульства, рычание и лай стаи собак… Внезапно 

эти адские звуки сменил звон падающего стекла: 

окна в номере были разбиты. Мария Карбони была 

одержима дьяволом. Бес издевался над ней, а через 

нее –  над окружающими, и еще ни одному 

священнику не удалось изгнать его. В тот момент, 

когда дьявол ослабил хватку, и Мария смогла 

говорить, она сказала, что в 10:30 утра ее 

освободит отец Пио из Пьетрельчины. Когда 

страшная ночь наконец прошла, Марию отвели в 

монастырь Матери Божией Благодатной. Изможденная, 

она встала на колени перед священником, несшим на 
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своем теле Раны Христа. Святой отец Пио положил 

руку ей на голову и благословил ее. Этого было 

достаточно, чтобы злой дух оставил несчастную 

девушку в покое и вышел из нее. После 

благословения Мария Карбони потеряла сознание. А 

когда ее отнесли в храм, она пришла в себя и была 

свободна от дьявола. Часы показывали 10:30 утра. 

По щекам Марии текли слезы благодарности Богу за 

дарованное особождение и отцу Пио за то, что он 

испросил для нее эту благодать. Все люди, ставшие 

свидетелями этого чуда, вознесли свое 

благодарение Богу, спев гимн «Тебя, Бога, 

хвалим». 

   1956 год был ознаменован двумя важными 

событиями: началось строительство нового храма 

Матери Божией Благодатной, потому что 

монастырская церковь уже не могла вместить всех 

паломников и духовных детей отца Пио; и наконец 5 

мая состоялось торжественное открытие госпиталя 

«Дом Облегчения Страданий». К открытию госпиталя 

было приурочено первое международное собрание 

молитвенных групп отца Пио, участники которых 

приехали в Сан-Джованни Ротондо со всего мира. 

«Дом Облегчения Страданий», можно сказать, 

родился в самом сердце отца Пио, пронзенном 

Божественной Любовью. Сам, испивший горькую чашу 

страданий, отец Пио знал, как важно в страдании 

не восстать против Бога, но соединиться с Иисусом 

Распятым. Страдающий человек нуждается не только 

в лекарствах, но, в первую очередь, в молитвенной 
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и духовной поддержке, в сострадании и уважении со 

стороны тех, кто за ним ухаживает. В этом смысл 

«Дома Облегчения Страданий»: относиться с любовью 

и трепетом к каждому пациенту, независимо от 

того, богат он или беден. С момента своего 

открытия госпиталь быстро наполнился больными и 

ранеными, так что вскоре врачам пришлось 

оборудовать в палаты собственные кабинеты и 

библиотеку. Но места все равно не хватало, и они 

сказали отцу Пио, что придется отказать некоторым 

пациентам. На это отец Пио ответил: 

 «И что же ты скажешь святому Петру? «У меня 

есть красивый диплом врача, но я закрыл двери 

госпиталя перед больными»? ...Мы расширим 

госпиталь»
121
.           

  Но расширить госпиталь оказалось не так-то 

просто. Во время Второй Мировой Войны в Италии 

было разрушено множество монастырей и храмов, 

поэтому многие монашеские Ордена, настоятели 

приходов и епископы пытались найти средства на их 

восстановление. Свои деньги они доверили некоему 

банкиру Джамбаттисте Джуффрé, обещавшему 

буквально превратить песок в золото, но 

обанкротившемуся и оставившему духовенство без 

денег и в долгах. Больше всех пострадал Орден 

Францисканцев Капуцинов. Некоторые представители 

Ордена приехали в Сан-Джованни Ротондо, чтобы 

потребовать у отца Пио деньги, которые приходили 
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в монастырь со всего мира на строительство и 

поддержку «Дома Облегчения Страданий». Братья 

получили смиренный отказ. Отец Пио сказал им: 

 «Это не мои деньги. Мне их дали только для 

того, чтобы я тратил их на помощь бедным и 

больным, а не для того, чтобы платить долги 

братьев. Я был бы плохим управителем, если бы 

пренебрег желанием тех, кто жертвует эти деньги 

на госпиталь»
122
.   

 Благодаря своей заботе о больных и 

страждущих, святой отец Пио нажил себе врагов в 

собственном Ордене и над ним снова начали 

сгущаться тучи... Ситуация осложнялась тем, что 

каждый день в монастырь Матери Божией Благодатной 

приходили бесчисленные толпы паломников, желавших 

исповедаться у отца Пио или хотя бы взглянуть на 

него, а на улицах Сан-Джованни Ротондо уже 

продавали его фотографии, распространяя повсюду 

его почитание, против воли самого отца Пио. 

Конечно, Конгрегация Вероучения не могла долго 

оставаться в стороне и спокойно смотреть, как в 

народе развивается культ отца Пио из 

Пьетрельчины. После смерти Папы Пия XII в октябре 

1958 года, отец Пио остался без защиты Святого 

Престола. Новым Преемником Апостола Петра был 

избран Папа Иоанн XXIII, который сначала 

относился к отцу Пио с большим уважением, но 

потом, поддавшись влиянию клеветников и 
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недоброжелателей святого, резко изменил свое 

отношение к нему.  

 Прежде чем атаковать отца Пио через людей, 

сатана всегда нападал на него физически 

посредством болезни. В апреле 1958 года тяжелое 

заболевание легких приковало отца Пио к постели. 

Более трех месяцев отец Пио мучался не столько от 

самой болезни, сколько от того, что не мог нести 

свое служение в полноте. Лишь в моменты 

некоторого улучшения отец Пио совершал Святую 

Мессу. В августе того же года в Сан-Джованни 

Ротондо привезли на несколько дней статую Матери 

Божией Фатимской. Пламенная любовь отца Пио к 

Деве Марии помогла ему пересилить болезнь и 

прийти в храм, чтобы почтить Ее образ. На руки 

Богородицы отец Пио повесил свой Розарий. После 

этого он вернулся в больницу. Но Непорочная 

Матерь Божия не оставила без ответа нежность отца 

Пио и даровала ему исцеление. Вот, что об этом 

рассказывает сам святой отец Пио: 

 «В порыве веры я со слезами на глазах 

воскликнул: «Моя прекрасная Мамочка, Ты уходишь и 

оставляешь меня больного и одинокого!..» Тут же я 

почувствовал, как по всему моему телу пробежал, 

словно электрический разряд, и меня снова 

наполнила сила. Я почувствовал, что исцелен! И я, 

рыдая, воскликнул: «Спасибо, Мария!»
123
 

 После чудесного исцеления, святой отец Пио 

вернулся к своему служению. Тем временем 
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Конгрегация Вероучения получала все новые и новые 

анонимные письма, в которых лжесвидетели сообщали 

о том, что отец Пио состоит в интимных отношениях 

с женщинами. К письмам даже прилагались 

сфальсифицированные фотографии, так сказать, в 

качестве «доказательства». Враги святого не 

остановились на клевете и фото-монтаже, а пошли 

еще дальше, переступив черту: они поставили 

микрофоны в исповедальню, чтобы прослушивать 

исповеди. Поскольку снова назревал скандал, было 

решено отправить к отцу Пио епископа Карло 

Маккари с Апостольским визитом. Епископ Маккари 

прибыл в монастырь Матери Божией Благодатной 30 

июля 1960 года. Сложно сказать, в чем была 

причина, но отчет епископа Маккари о святом отце 

Пио был негативен. После его визита в Сан-

Джованни Ротондо, Конгрегация Вероучения издала 

два документа, в которых говорилось, что отцу Пио 

из Пьетрельчины дозволено исповедовать кающихся, 

отводя только по три минуты на каждого, и 

запрещено совершать Венчание и Крещение и 

разговаривать наедине с женщинами. Помимо 

множества других предписаний, самым страшным для 

отца Пио было решение, согласно которому он 

должен был совершать Святую Мессу не дольше 

тридцати минут…  

 Глядя на жизнь святого отца Пио из 

Пьетрельчины, на то, сколько страданий ему 

принесли некоторые представители духовенства 

своей клеветой, у нас может сложиться 
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впечатление, что отец Пио и Церковь были врагами. 

Однако это впечатление ошибочно. Да, среди 

духовенства были люди, которые всячески старались 

разрушить служение отца Пио. Но отдельные 

священники – это еще не Церковь. Конгрегация 

Вероучения была в очень трудном положении: с 

одной стороны она слышала о чудесных событиях, 

связанных с личностью отца Пио, а с другой 

стороны ей постоянно сообщали о его 

безнравственном поведении. Чудеса и знамения не 

являются доказательством того, что человек послан 

Богом. Что же тогда является доказательством? Его 

смирение. И Церковь получила это доказательство: 

все гонения, все унижения и клевету отец Пио 

принял со смирением, с его уст ни разу не 

сорвалось ни одного слова осуждения в адрес 

Церкви. Напротив, отец Пио сам был священником и 

всегда любил Церковь, Невесту Христову, он был 

послушен Ей до самого последнего вздоха. И в этом 

самое сильное свидетельство его веры и святости.  

  

 Перенесенные испытания сохранили душу отца 

Пио в святой кротости, и Господь вознаградил его 

смирение и преданность Церкви. В 1963 году, после 

смерти Иоанна XXIII, новым Папой был избран Павел 

VI. Он всегда восхищался отцом Пио и почитал его 

как святого. Поэтому, став Преемником Апостола 

Петра, Павел VI повелел секретарю Конгрегации 

Вероучения кардиналу Альфредо Оттавиани: «Отец 

Пио должен совершать свое служение в полной 
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свободе»
124
. Таким образом, Папа Павел VI взял 

отца Пио под свою защиту и даровал ему 

возможность служить свободно.  

 В чем же заключался смысл служения отца Пио? 

В том же, в чем заключается смысл служения 

каждого священника – быть отцом для душ, 

вверенных ему Богом. Обращаясь к священнику, мы 

не говорим «учитель» или «наставник», мы говорим 

«отец». Почему? Потому что священник своей 

молитвой и духовными жертвами, проповедью и 

наставлениями, наконец, через совершение Таинств 

мистически рождает наши души для Жизни вечной и, 

таким образом, участвует в отцовстве нашего 

Небесного Отца, Бога. Но именно здесь мы и 

сталкиваемся с серьезной проблемой… Не у всех из 

нас благополучно сложились отношения с нашими 

отцами по плоти: у кого-то отец был пьяницей, у 

кого-то отец был слишком строгим и даже жестоким, 

у кого-то отец был так занят своей работой, что 

уже не проявлял внимания к своей семье, кто-то по 

той или иной причине рос без отца… Очень многим 

из нас в детстве не хватило тепла отеческой 

любви. И это ранило наше сердце и наложило 

негативный отпечаток на наши отношения с Богом и 

со священиком. Нам может быть трудно понять и 

принять то, что Бог – наш Отец, и мы не знаем, 

что это значит. Но от священника, человека, 

которого мы видим, мы ждем именно отцовской любви 
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и заботы… Бывает, что священник не оправдывает 

наших ожиданий, и это делает рану в нашем сердце 

еще глубже. Что же сделать, чтобы не отчаяться, 

чтобы не ожесточиться сердцем?  

 Для начала нужно помолиться и подумать, 

попробовать приоткрыть для себя Тайну отцовства 

Бога, от Которого, как говорит Апостол Павел 

«именуется всякое отечество на небесах и на 

земле»
125
. Ключом к пониманию этой Тайны для нас 

является Евангелие и Сама Личность Сына Божия 

Иисуса Христа, Который явил нам Отца. Пусть у 

каждого из нас будет свой опыт познания отцовства 

Бога, опыт общения с Ним. Я не буду сейчас 

вдаваться в богословские трактаты или толкования 

Священного Писания. Скажу только, что Бог – 

действительно наш Отец, потому что Он дарует нам 

жизнь, заботится о нас, защищает нас, дает нам 

телесную и духовную пищу, воспитывает нас и 

прощает нас, если мы согрешили, Он всегда рядом с 

нами и мы можем поговорить с ним обо всем… И 

самое главное, Бог отдал Сына Своего 

Единородного, чтобы найти нас, чтобы мы не 

погибли навеки, чтобы мы могли вернуться Домой.  

 Пойдем немного дальше в наших размышлениях и 

подумаем об отцовстве священника. Чего мы ждем от 

священника? Чистоты сердца, глубокой веры, яркого 

свидетельства о Боге… Да, но чаще всего мы ждем 

теплоты и внимания. И не всегда обретаем. Это 
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печально и больно, но это еще не конец. Что же 

делать? Простить священника за то, что он не 

проявил к нам той отеческой заботы, в которой мы 

так нуждались, и не отчаиваться, ведь священник – 

человек, а соответственно, он может меняться. 

Поэтому столь важна наша молитва за священников! 

Не только родители влияют на своих детей, но и 

дети могут позитивно влиять на своих родителей. 

Мы, как дети, должны быть послушны своим духовным 

отцам и влиять на их освящение нашей молитвой. 

Священник не может нести свое служение в 

одиночку, он нуждается в нашей поддержке и 

молитве, он нуждается в нашей любви и понимании.  

 Святой отец Пио тоже не был один. Сколько 

людей за него молилось!.. Возможно, именно 

благодаря молитвам духовных детей Господь наделял 

отца Пио дарами, необходимыми для его служения, 

укреплял его и помогал восходить на вершины 

святости… Возможно, благодаря их молитвам святой 

Пио мог принимать в свое сердце всех людей, быть 

отцом для всех. Однако отец – это не тот, кто 

только успокаивает и ласково гладит по головке. 

Отец призван воспитывать свое дитя, беречь от 

опасности. Поэтому отец Пио не всегда был мягким 

и ласковым, но иногда был вынужден проявлять 

строгость, если этого требовало спасение души 

человека, пришедшего к нему. Временами можно было 

услышать, как он захлопывает окошко исповедальни 

перед грешником, который не хотел отказываться от 

того или иного греха или же намеренно утаивал 
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какой-нибудь грех. Тогда отец Пио не давал ему 

отпущения грехов до тех пор, пока он не приходил 

на исповедь с искренним сердцем. Но если на 

исповеди у святого отца Пио люди могли 

столкнуться со строгостью и даже быть выгнаны из 

исповедальни, то почему же они приходили к нему 

на исповедь, почему они возвращались после того 

как он их выгонял? Наверное, потому что жаждали 

исцеления души и чувствовали, что через него 

Господь изливает на них Свою исцеляющую 

благодать. И еще потому что даже в моменты 

праведного гнева, в глазах отца Пио искрилась 

любовь, которая являла людям Лик Милосердного 

Отца, принимающего Своего заблудшего сына. Его 

любовь пробуждала в сердцах людей раскаяние и 

доверие Милосердию Бога. 

 На исповеди Господь открывал отцу Пио души 

людей, приходивших к нему, и он знал, с кем нужно 

быть строгим, а с кем – мягким. Поэтому отец Пио 

не разрешал другим священникам подражать ему в 

строгости и выгонять кающихся из исповедальни.  

Впрочем, и сам он не всегда прогонял с исповеди 

людей, скрывавших свои грехи. Чаще всего он сам, 

просвещенный Святым Духом, рассказывал им о тех 

грехах, о которых они думали умолчать, и побуждал 

их к раскаянию. Однажды на исповедь к отцу Пио 

пришел убийца, избежавший наказания, потому что 

убийство не было раскрыто. Он перечислил свои 

грехи, но об убийстве не сказал ни слова. Отец 

Пио трижды спросил его, обо всем ли он сказал, но 
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убийца молчал о смертном грехе, губившем его 

душу. Тогда отец Пио, после молитвы в молчании, 

взял его за руку, вывел из исповедальни в храм и 

подвел к одной из скамеек… Убийца остановился в 

ужасе: перед ним сидела душа убитого им человека! 

После этого он с сокрушенным сердцем упал на 

колени и раскаялся в содеянном, назвав на 

исповеди свой грех. 

 Одна дама хотела проверить, действительно ли 

отец Пио столь свят, как о нем рассказывают. Для 

этого она несколько дней простаивала в очереди к 

нему на исповедь, но каждый раз отец Пио прогонял 

ее, зная, что она пришла к нему не с раскаянием, 

а из любопытства, и тем самым оскверняла само 

Таинство исповеди и совершала тяжкий грех. 

Наконец святой отец Пио допустил ее к исповеди, 

но вначале сказал: 

 «Вместо того, чтобы жаловаться на мою 

жесткость, лучше благодари Бога за то, что Он 

тебя принимает после всего, что ты сделала! Ты 

каждый день причащалась в состоянии смертного 

греха, а внешне при этом казалась доброй 

христианкой! Разве ты не знаешь, что 

причащающийся в состоянии смертного греха ест и 

пьет в осуждение себе
126
, и что его душа может 

быть спасена только по особой милости Божией, 
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дарованной ради молитв и жертв тех людей, которые 

близки к Богу?»
127
 

 Слова отца Пио, словно пробудили женщину ото 

сна. Если раньше она относилась к исповеди и 

Евхаристии поверхностно, то теперь ее сердце 

содрогнулось от того, что она недостойно 

принимала в Причастии Самого Бога… После исповеди 

у отца Пио женщина стала вести глубокую духовную 

жизнь и свидетельствовала людям о том, что 

принятие Святого Причастия в состоянии смертного 

греха ведет душу к вечному осуждению и страшно 

оскорбляет и ранит Бога. Она также 

свидетельствовала о Милосердии Господа, Который 

простил ее и вразумил через отца Пио и дал ей 

возможность покаяться и начать новую жизнь.     

 Однажды у отца Пио решил исповедаться 

оккультист. Он был немцем по происхождению и 

звали его Фридрих Абреш. Чтобы угодить своей жене 

он иногда участвовал в Мессе, принимал Святое 

Причастие, но не оставлял своего общения с 

бесами. Он даже несколько раз исповедовался, 

однако никогда не говорил на исповеди о том, что 

занимается оккультными практиками, вызывает 

духов, служит сатане и при этом дерзает принимать 

Христа в Причастии. Таким образом, он все умножал 

и умножал страшный груз смертных грехов, который 

тянул его душу к адской бездне. И вот, Фридрих 

Абреш приходит к отцу Пио и повторяет все как 
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обычно, то есть молчит о своих грехах против 

Бога. Святой отец Пио подождал какое-то время, 

давая ему шанс покаяться, но видя, что этого не 

происходит, сказал ему, что он принимал причастие 

в осуждение себе и должен исповедаться за всю 

жизнь. После этого отец Пио закрыл перед 

Фридрихом окошко исповедальни, не дав ему 

отпущение грехов. Несколько часов спустя, они 

встретились в ризнице, и отец Пио спросил 

Фридриха, когда он последний раз исповедовался 

искренне. Фридрих хотел что-то соврать, но отец 

Пио прервал его и сам сказал когда это было: 

много лет назад, после того как Фридрих с 

супругой вернулся из свадебного путешествия. При 

этих словах сердце закоренелого грешника 

содрогнулось, и свет Божией благодати проник в 

его душу, столь долго пребывавшую во мраке греха. 

Фридрих исповедался у отца Пио, раскаявшись от 

всего сердца в своих грехах, которые святой сам 

помог ему вспомнить, перечислив даже мельчайшие 

подробности. В этот раз отец Пио, радуясь о 

спасении души Фридриха, дал ему отпущение грехов 

и примирил его с Богом.  

 Святой отец Пио часто исповедовал людей, 

которые по той или иной причине не могли прийти к 

нему в Сан-Джованни Ротондо. При этом он сам не 

покидал стен монастыря. Конечно, в этом ему 

помогал дар билокации. Однажды отец Пио 

исповедовал человека, находившегося в Марконе. 

Этот человек умирал и нуждался в исповеди. В тот 
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момент, когда отец Пио пришел к нему и отпустил 

ему грехи, один из братьев-капуцинов видел, как 

отец Пио подошел к окну своей кельи в монастыре 

Матери Божией Благодатной и, глядя вдаль, 

произнес чин отпущения грехов. Другой подобный 

случай произошел с жителем Монте Фальционе, 

который был падшим грешником и отказывался 

примириться с Богом, даже находясь на пороге 

смерти. Он утверждал, что единственный священник, 

которому он хотел бы исповедаться, это отец Пио, 

но поскольку этот дивный священник, о котором 

столько говорят, не сможет к нему прийти,  он 

умрет без исповеди. Когда умирающий грешник 

остался один, его комната наполнилась 

благоуханием, а рядом с постелью стоял отец Пио. 

Святой Дух коснулся сердца умирающего, и он 

раскаялся во всех своих грехах. Отец Пио принял 

его исповедь, а потом исчез. В отчете епископа 

Раффаэлло Карло Росси также содержится 

свидетельство отца Ромоло да Сан-Марко-ин-Ламис о 

том, что отец Пио часто произносил чин отпущения 

грехов, хотя при этом рядом с ним не было 

кающегося…
128
 Возможно, в такие минуты отец Пио 

находился одновременно в двух местах и принимал 

исповедь у кого-то, кто был далеко от Сан-

Джованни Ротондо. При рассказе об исповеди во 

время билокации, может возникнуть вопрос: а 
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действительна ли такая исповедь? Поскольку 

билокация – это способность тела находиться в 

двух местах одновременно, то значит, что исповедь 

у кающихся принимал не призрак отца Пио, а сам 

отец Пио во плоти. Исходя из этого, можно 

ответить на вопрос утвердительно: да, такая 

исповедь действительна, потому что отец Пио 

действительно был там и отпустил кающемуся грехи.  

 Отец Пьерино Галеоне, друг святого отца Пио, 

свидетельствует  еще об одном удивительном 

случае, связанном с исповедью, и его 

свидетельство помогает нам лучше понять, что 

происходит в этом Таинстве. Однажды отец Пьерино 

молился в ризнице, где святой отец Пио принимал 

исповеди мужчин. Он читал Литургию Часов, стоя 

напротив исповедальни, поэтому мог хорошо видеть 

отца Пио. Внезапно в ризницу вошел мужчина лет 

сорока в темном костюме и полосатых брюках. У 

него были темные волосы с проседью и черные 

глаза. Он окинул презрительным взглядом всех 

присутствовавших и вне очереди подошел к отцу 

Пио. Святой попросил его встать на колени, но он 

ответил, что не может этого сделать. Отец Пио, 

подумав, что возможно, у этого мужчины болят 

ноги, не стал настаивать. Во время исповеди 

незнакомец перечислил все мыслимые и немыслимые 

грехи, совершенные им. Отец Пио предложил ему 

хотя бы преклонить голову в момент отпущения 

грехов. Но мужчина снова ответил: «Не могу». 

Тогда отец Пио сказал, что ведь для того, чтобы 
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одеться он наверняка наклоняется. Мужчина 

посмотрел на отца Пио с высокомерием и 

пренебрежением и сказал: «Я Люцифер. В моем 

царстве не существует преклонения»
129
. После этих 

слов сатана развернулся и стремительно вышел из 

ризницы. Отец Пьерино посмотрел на отца Пио и 

замер в восхищении: он увидел, что на месте отца 

Пио сидит Иисус Христос! Господь был одет во 

францисканский хабит, золотые локоны русых волос 

рассыпались по плечам, Его лицо было невыразимо 

прекрасно, а синие глаза светились добротой и 

силой. Прошло несколько дивных мгновений, и отец 

Пьерино снова увидел в исповедальне святого отца 

Пио, пожилого и уставшего священника, носившего 

Раны Христа на своем теле и в своем сердце… 

Исповедь – это борьба, начинающаяся с испытания 

совести и продолжающаяся до следующей исповеди. 

Борьба с грехом, своими слабостями и недостатками 

и с сатаной, который прилагает все усилия, чтобы 

не допустить человека к этому источнику Божьего 

Милосердия. Сатана, учитель лжи и гордыни, не 

может преклонить голову перед человеком, 

представляющим Христа на земле – перед 

священником, и старается внушить это людям. 

Нередко можно услышать: «Я не буду исповедоваться 

в своих грехах перед священником, ведь он –  

обычный человек, и мне не нужны посредники между 

мной и Богом». Но священник, принимая исповедь и 
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отпуская кающемуся грехи, делает это не от своего 

имени, а от имени Самого Христа. Господь пожелал 

приходить к нам в лице священника, обычного 

человека и незаменимого посредника, невзирая на 

то праведен он или грешен. Священникам Иисус дал 

власть отпускать грехи, они не сами взяли ее на 

себя. И властью Христа в каждой исповеди 

священник примиряет человека с Богом и побеждает 

сатану.  

 В один из дней, после принятия бесчисленных 

исповедей в течение многих часов, отец Пио, почти 

падая от усталости, сказал одному священнику:  

 «О, души!.. Если бы только души знали, как 

дорого они стоят!..»
130
    

 Спасение души, действительно, стоит дорого… 

За каждую душу Господь заплатил Собственной 

Кровью. И если мы хотим участвовать со Христом в 

деле спасения душ, то для нас нет другого пути, 

кроме жертвы. Для святого отца Пио вся жизнь 

стала жертвой за души и он принимал на себя удар 

дьявола, вырывая души из его когтей… Харизму 

святого отца Пио прекрасно определил  отец 

Керубино в отчете епископа Росси: «Мне кажется, 

что миссия отца Пио, доверенная ему Богом, 

состоит в том, чтобы обращать души. И поэтому, 

если в нем проявляется нечто сверхъестественное, 

то только для того, чтобы приводить души к 
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Богу»
131
. Стоит также вспомнить, что перед началом 

новициата в Ордене Францисканцев Капуцинов 

святому отцу Пио было видение, что он будет 

сражаться с сатаной и его войском и силой Христа 

всегда будет побеждать. Это было великое сражение 

за бессмертные человеческие души… А полем 

сражения для отца Пио было его пастырское 

служение. 

 В 1964 году, когда святому отцу Пио было 

семьдесят семь лет, к нему привели девушку, 

одержимую дьяволом. Несчастную уже пытались 

освободить многие священники-экзорцисты, но ни 

одному это не удалось. Демон не собирался 

сдаваться и в этот раз. В ночь накануне 

экзорцизма обитель Матери Божией Благодатной 

огласилась жуткими воплями и грохотом. После 

этого раздался крик отца Пио, и все стихло. 

Братья прибежали в его келью и ужаснулись: все 

вещи в келье были разбросаны, а святой отец лежал 

на полу, избитый и в крови. Утром множество 

верных собралось у дверей церкви в ожидании 

Мессы, которую должен был служить отец Пио. Среди 

собравшихся была и одержимая. Через нее демон 

смеялся и кричал: «Сегодня ночью я избил этого 

старика. Вот увидите, он не сможет совершить 

Мессу»
132
. К великому сожалению людей, отец Пио 
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действительно не смог служить в этот день и в 

последующие два дня – тоже. Но по прошествии трех 

дней, ликование дьявола закончилось… Любовь ко 

Христу Распятому и Воскресшему, которой пылало 

сердце отца Пио, способна даже физическую 

слабость обратить в силу и победу. Благодаря этой 

любви, отец Пио смог подняться на ноги и 

отслужить Святую Мессу. Во время Мессы к святому 

отцу Пио подвели одержимую девушку, и он 

благословил ее. И Христос через Своего святого 

священника освободил девушку от нечистого духа, 

терзавшего ее.  

 В Иисусе Христе, Сыне Божием, ставшем 

Человеком, мы обретаем усыновление, возвращаемся 

к нашему Небесному Отцу… И как было бы больно и 

тяжело нам жить без Иисуса, без Его присутствия 

среди нас!.. Но Он остался с нами «во все дни до 

скончания века»
133
 в Таинстве Пресвятой 

Евхаристии. Бог беспредельный и всемогущий сокрыл 

Себя в Пресвятых Дарах, в маленьком кусочке 

хлеба, чтобы всегда быть с нами. Какая великая 

Тайна Любви!.. Достаточно приступить к Святому 

Причастию, прийти на Адорацию или просто побыть в 

часовне перед Дарохранительницей, чтобы 

встретиться с Живым Господом. На каждой Мессе Бог 

приходит к людям под видом хлеба и вина, отдавая 

нам Себя без остатка. Можно обрести все сокровища 

мира, но нет ничего драгоценнее Евхаристии; можно 

прочесть все книги и просмотреть все фильмы о 
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самой высокой и прекрасной любви, но нет большей 

Любви, чем та, которой Бог возлюбил человека и 

которую Он являет каждый день в Евхаристии. 

Поэтому святой отец Пио почти все свободное время 

проводил в тихой молитве у Дарохранительницы, а 

когда принимал исповеди, его взгляд всегда был 

обращен к Пресвятым Дарам. Отец Пио говорил: 

 «Ни за что на свете не оставляй каждодневное 

Причащение! Не обращай внимания на все сомнения 

относительно этого… Когда знаешь, что не совершил 

тяжкого греха, приступай к Причастию»
134
.  

  Живой Господь постоянно пребывает в Пресвятых 

Дарах Евхаристии в наших часовнях и храмах в 

ожидании нашей любви к Нему… Нет на свете 

большего чуда и нет места более святого, чем то, 

где находятся Пресвятые Дары!  

 Но хлеб и вино становятся Телом и Кровью 

Христа только в руках священника. О, поистине 

благословенны руки священника, через которые к 

нам приходит Сам Бог!.. Священник – бесценный дар 

Бога человечеству, ведь без священника мы не 

имели бы Таинств. Сам Христос совершает Святую 

Мессу через каждого священника, но в святом отце 

Пио это было особенно ярко видно. Он всегда едва 

заметно дрожал, приближаясь к алтарю. Однажды 

Клеониче Моркальди спросила его в чем причина 

этого, и отец Пио ответил: 
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 «Это происходит не из страха перед 

страданиями, которые мне предстоит претерпеть во 

время Мессы, но из-за трепета перед Жертвой 

Самого Христа, Которую я должен буду принести на 

Алтаре: мы, священники, заколаем Божественного 

Агнца»
135
. 

 Когда отец Пио выходил служить Мессу, его 

всегда сопровождала Божия Матерь и в течение 

всего Богослужения Мария была рядом с ним. Отец 

Пио также видел сонмы Ангелов Небесных, 

склонявших свои лучезарные головы перед Богом, 

пришедшим к людям в Пресвятых Дарах
136
. Каждая 

Евхаристия – это воспоминание, можно сказать, 

вхождение в Страдания и Смерть Христа на Голгофе 

и в Его Воскресение, и святой отец Пио переживал 

это всем своим существом… В момент 

Преосуществления, когда отец Пио возносил над 

алтарем Иисуса, сокрытого в белоснежной Хостии, 

на его лице отражалась скорбь и физическая боль, 

по его щекам струились слезы, а стигматы на его 

руках начинали кровоточить. С невыразимым 

трепетом отец Пио прикасался к Телу Христову 

своими пронзенными руками и часто во время Мессы 

останавливался, погружаясь в созерцание 

Искупительной Жертвы Христа… Своей духовной 

дочери Клеониче отец Пио сказал, что во время 

Мессы он переживает все Страдания Христа, 
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насколько это возможно человеку
137
. То как святой 

отец Пио совершал Святую Мессу пробуждало в 

сердцах людей любовь к Богу и помогало им лучше 

осознать, что Месса – это участие в Страстях 

Христовых и  Его Воскресении. 

 Свою последнюю Мессу святой отец Пио из 

Пьетрельчины отслужил в 5 часов утра 22 сентября 

1968 года. За его плечами было 58 лет священства 

и несения стигмат Христовых, опыт глубоких 

мистических переживаний, многочисленные сражения 

с сатаной, две Мировые Воины, клевета и гонения, 

перенесенные им с кротостью и смирением, забота о 

множестве духовных детей, которых он нежно любил… 

Теперь стигматы на теле отца Пио стали исчезать, 

словно возвещая скорое избавление из этой долины 

скорби… После завершения Мессы, отец Пио лишился 

сил и упал на алтарь. На кресле-каталке братья 

отвезли его в келью, где он немного отдохнул, а 

потом из окна благословил всех людей, собравшихся 

у стен монастыря.  

 Клеониче Моркальди, возлюбленная дочь святого 

отца Пио, которая прошла с ним через все унижения 

и преследования, которая любила его с детской 

простотой и преданностью, которая была для него 

верным другом в радости и скорби, принесла ему 

утешение и в конце его земного странствия… 

Клеониче пришла к отцу Пио за день до его смерти. 

Он выглядел изможденным и подавленным. Клеониче 
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хотела немного его приободрить и пошутила, 

сказав, что «когда Бог призовет его, Он не будет 

знать куда его отправить»
138
. Шутка была не самой 

удачной, и отец Пио ее не понял. Тогда Клеониче 

объяснила, что она имела ввиду: 

 «Когда Вы придете к вратам Рая, Ангелы на 

Небе скажут:  

 – Куда же нам его отправить? К Апостолам? Но 

он был апостолом всего мира. К мученикам? Но он 

был бóльшим среди мучеников. Ведь мученики, 

отдавшие свою жизнь за Христа, страдали в 

темницах, претерпели гонения, боль и смерть в 

течение ограниченного периода времени. А он 

претерпел тягчайшие страдания, начиная от 

рождения. Отправим его к Ангелам, к Серафимам, 

пылающим любовью к Богу? Но Серафимы всегда 

пребывали в Небесной радости, в то время как он, 

страдал на протяжении всей своей жизни. И тогда 

Иисус скажет:  

 – Пио! Иди ко Мне! 

 И укажет рукой место рядом с Собой». 

 «При этих словах, – вспоминает Клеониче, – 

лицо отца Пио озарилось улыбкой облегчения, 

словно он освободился от великой скорби, 

угнетавшей его. Это была улыбка ребенка, такая 

прекрасная улыбка! Он, шутя, поднял руку, как 

будто хотел меня подшлепнуть, но, конечно, этого 

не сделал. Он был утешен… И я говорю, что Иисус – 
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это Агнец Божий, а отец Пио – это маленький агнец 

Иисуса. Да, мы встретим отца Пио рядом с 

Иисусом»
139
.  

 В последние часы земной жизни об отце Пио 

заботился его друг отец Пеллегрино. Святой отец 

Пио непрестанно молился и часто спрашивал, 

который час, словно он с нетерпением ждал встречи 

с Кем-то… Он исповедался и обновил свои 

монашеские обеты, а потом сказал отцу Пеллегрино: 

 «Сын мой, если Господь призовет меня сегодня, 

попроси от моего имени прощения у братьев за все 

неудобства, какие я им доставил. И попроси их 

молиться о моей душе»
140
.    

 Отец Пио заочно благословил всех своих 

духовных детей, братьев по Ордену и всех 

страждущих. Потом он внезапно почувствовал себя 

лучше и смог самостоятельно подняться с кресла. С 

удивительной легкостью он вышел на веранду и 

обратил взор к небесам. Темный бархат неба был 

усеян алмазами звезд, а в воздухе витало 

спокойствие и тишина. Несколько минут отец Пио 

стоял, глядя в небо и пребывая в молчаливой 

молитве. Вскоре ему снова стало хуже, и отец 

Пеллегрино помог ему вернуться в келью. Сидя в 

кресле, святой отец Пио все время повторял:  

 «Иисус, Мария»
141
. 
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 Перед смертью святой отец Пио увидел 

Непорочную Деву Марию, свою Небесную Матерь, 

Которая пришла, чтобы принять его душу в Свои 

объятия и привести в Обители Небесные. В 2:30 

ночи, когда уже начался новый день, то есть 23 

сентября 1968 года, святой отец Пио умер и 

вступил в Вечный Брак с Возлюбленным Христом. 16 

июня 2002 года отец Пио из Пьетрельчины был 

причислен к лику святых Папой Иоанном Павлом II. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Послесловие 

 

 

 Однажды святой отец Пио подарил своей 

духовной дочери Клеониче картинку с изображением 

Отрока Иисуса, ласково прижимающего к Сердцу 

голубя. На оборотной стороне картинки отец Пио 

написал: 
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 «Пусть Младенец Иисус обратит Свой взор на 

тебя, а твой взор – привлечет к Себе в восхищении 

любви. Пусть Дева Мария позволит тебе отдохнуть 

на Своем Сердце. Когда я буду на Небесах, я буду 

еще ближе к тебе, буду заботиться о тебе и 

помогать тебе восходить на твою Голгофу. 

 Для подруги моего сердца. 

 Отец Пио»
142
. 

 Слова отца Пио, обращенные к Клеониче, можем 

услышать и мы, когда взываем к нему в молитве. 

Ведь любовь святого Пио к людям – это любовь отца 

к своим детям, любовь, берущая свое начало в 

Сердце Отца Небесного. И эта любовь не знает ни 

границ, ни конца… Отец Пио – святой священник, не 

потому что обладал сверхъестественными дарами, а 

потому что был любящим отцом для душ, вверенных 

ему Богом. Билокация, мистические откровения, 

прозорливость, неземное благоухание, возвещавшее 

о его незримом присутствии, удивительная 

способность принимать исповеди в течение десяти 

или пятнадцати часов в день, все это помогало 

святому Пио исполнять свое главное призвание – 

быть духовным отцом. Однажды он сказал:  

 «На алтаре я, словно в зеркале, вижу всех 

моих духовных детей»
143
. 
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 Теперь, пребывая у Престола Божия в сонме 

святых, отец Пио продолжает охватывать своей 

любовью весь мир и не оставляет нас без своей 

отеческой заботы, молясь о нас, защищая нас от 

дьявола и направляя нас на путь спасения.  

 В святом отце Пио Бог через стигматизацию 

сделал зримым мистическое единство священника и 

Иисуса Христа, Первосвященника и Жертвы… Исповедь 

и Евхаристию могут совершать только священники, 

законно рукоположенные в сан пресвитера. Однако 

каждого крещеного христианина Бог в Таинстве 

Крещения наделяет даром царственного 

священства
144
. Этот дар является для нас также 

призванием. Будучи царственным священством, мы 

призваны к тому, чтобы с чистым сердцем приносить 

Богу духовные жертвы от своего имени и от имени 

всего творения. Поэтому, когда речь заходит о 

святости или греховности священников, стоит 

вспомнить о том, что мы тоже священники и мы тоже 

призваны к святости. И пусть святой отец Пио из 

Пьетрельчины, в котором Бог открыл смысл и 

величие священства, будет для всех нас, мирян, 

монашествующих, семинаристов и пресвитеров, 

примером и укреплением в том, чтобы нам быть 

святыми священниками.       
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 P. S. 

 

 Спасибо моей семье и моим друзьям за молитву, 

поддержку и укрепление в работе над этой книгой! 

 Спасибо моему духовному отцу за молитву, за 

все данные мне наставления и за пример 

пастырского служения, вдохновлявший меня при 

написании книги! 

 Спасибо всем, кто молился обо мне! 

 

 Святой отец Пио из Пьетрельчины, молись о 

нас! 
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«Останься со мной, Господи» 

 

молитва святого отца Пио из Пьетрельчины 

 после Причастия
145
 

 

 

 Останься со мной, Господи, потому что мне 

необходимо Твое присутствие, чтобы мне не 

забывать о Тебе. Ты знаешь, по слабости моей я 

могу оставить Тебя. 

 Останься со мной, Господи, потому что я слаб, 

и мне нужна Твоя сила, чтобы не упасть. 

 Останься со мной, Господи, потому что Ты – 

жизнь моя, и без Тебя гаснет огонь в моем сердце. 

 Останься со мной, Господи, потому что Ты – 

мой свет, и без Тебя вокруг царит тьма. 

 Останься со мной, Господи, и открой мне Свою 

волю. 

 Останься со мной, Господи, чтобы я слышал 

Твой голос и следовал за Тобой. 

 Останься со мной, Господи, ибо я хочу любить 

Тебя и быть всегда с Тобой. 

 Останься со мной, Господи, потому что хоть 

моя душа и бедна, но я хочу, чтобы она стала 

местом утешения для Тебя, колыбелью любви. 
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 Останься со мной, Господи, потому что, когда 

становится поздно и день склоняется к вечеру, 

когда проходит жизнь, а смерть, суд и вечность 

приближаются, я нуждаюсь в Тебе, дабы Ты обновил 

мои силы, чтобы я не останавливался на пути. День 

уже склонился к вечеру, приближается смерть, и я 

боюсь тьмы, боюсь искушений, нехватки веры, боюсь 

креста и скорби… О, мой Иисус, Ты так нужен мне в 

этой ночи изгнания! 

 Останься со мной в этой ночи, Иисус, ибо во 

всей моей жизни с ее опасностями я нуждаюсь в 

Тебе. 

 Сделай так, Господи, чтобы я узнал Тебя, как 

Тебя узнали Твои Ученики в преломлении хлеба, 

дабы Святое Причастие было моим светом, 

рассеивающим тьму, силой, поддерживающей меня, и 

единственной радостью моего сердца. 

 Останься со мной, Господи, потому что в час 

моей смерти я хочу быть единым целым с Тобой, 

если не в Причастии, то, по крайней мере, в 

благодати и любви. 

 Останься со мной, Иисус. Я не прошу у Тебя 

духовных утешений, потому что я их не заслуживаю. 

Но, Господи! я умоляю Тебя, даруй мне благодать 

Твоего присутствия! 

 Останься со мной, Господи, ибо я ищу только 

Тебя, Твою Любовь, Твою благодать, Твою волю, 

Твое Сердце, Твой Дух, потому что я люблю Тебя и 

все, о чем прошу Тебя, это милость любить Тебя 

все сильнее и сильнее. Я хочу любить Тебя этой 
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решительной любовью, наполняющей все сердце, пока 

я живу здесь, на земле, чтобы продолжать любить 

Тебя совершенно в вечности. Аминь. 

 

Отец Пио. 
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