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ПРЕДИСЛОВИЕ  СОСТАВИТЕЛЕЙ

Предлагаемая читателю книга не является в строгом 
смысле мемуарами митрополита Питирима. Писать ме-
муары Владыка категорически отказывался. Точнее, го-
ворил: «Писать не буду. А наговорить могу», — а потом 
прибавлял с усмешкой: «Только, если увижу написанны-
ми, наверное, все равно порву…» Он был гиперкрити-
чен к тому, что писал сам, каждый его текст надо было 
спасать от него самого. Но записывать свои рассказы не 
возбранял. Наоборот, даже на лекциях говорил студен-
там: «То, что старые люди рассказывают, лучше всего 
записывать». А мы понимали, что слова эти адресованы 
в том числе и нам. 

Воспоминания Владыки собирались по крупицам 
в течение последних десяти лет его жизни — времени 
нашего с ним сотрудничества. В своей работе мы созна-
тельно ориентировались на три замечательных образ-
ца: «Путь моей жизни» — воспоминания митрополита 
Евлогия (Георгиевского), изложенные Т. Манухиной; 
«Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, 
записанные и  собранные ее внуком Д. Д. Благово» — про-
изведение XIX века, издававшееся и переиздававшееся, 
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но, к сожалению, не очень известное широкой публи-
ке:, а также на выходящие отдельными выпусками «Рас-
сказы архимандрита Павла (Груздева)», составленные 
Н. А. Черных. 

Официальные мемуары церковного иерарха — 
вещь ответственная, она предполагает взвешенную 
историческую оценку событий, очевидцем и участни-
ком которых он был, определенную полноту в их охва-
те. Кто-то может ждать от произведений такого рода 
каких-то сенсаций, разоблачений, откровений. Ничего 
подобного в устных воспоминаниях Владыки нет. Но, 
конечно, в них запечатлелись живые лица исторических 
деятелей, с которыми ему довелось быть знакомым, от-
разилась эпоха в целом и его взгляд на эпоху.

Кому-то, может быть, покажется странным то, что 
порой значительным деятелям нашей церковной исто-
рии уделено всего несколько строк, зато подробно рас-
сказывается о каких-то «мелочах», деталях, что некото-
рые образы кажутся слегка шаржированными. Кого-то 
смутит, что об известных людях, глубоко уважаемых 
всеми, он рассказывает как о добрых друзьях или од-
нокашниках — с забавными дружескими прозвищами, 
с добрым юмором, — но ведь они действительно были 
его ровесниками, и он их помнил именно таковыми.

Владыка любил повторять, что существуют некото-
рые «исторические напряжения», нереализованные воз-
можности, которые, не осуществившись в реальной жиз-
ни, становятся преданием, легендой. Многое из того, что 
он рассказывал, находится на грани между реальностью 
и преданием. Где-то сгущены краски, где-то неожиданно 
расставлены акценты, где-то даже несколько искажены 
факты — в пользу некоего общего замысла. В небольших 
статьях мемуарного характера, опубликованных им в пе-
чати, он старался строго следовать историческим фактам. 



Ì ы безумны Христа ради, а вы муд-
ры во Христе; мы немощны, а вы 

крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. 
Даже доныне терпим голод и  жажду, 
и наготу и побои, и скитаемся, и тру-
димся, работая своими руками. Зло-
словят нас, мы благословляем, гонят 
нас, мы терпим; хулят нас, мы мо-
лим; мы как сор для мира, как прах, 
всеми попираемый доныне. 

1 Кор. 4:10–13

Жанр воспоминаний, — один из наи-
более трудных в литературе, потому 
что трудно справиться с материалом, 
которого довольно много, и избе-
жать тех личностных оценок и эмо-
ций, которые несомненно присутст-
вуют в каждом из моментов памяти.

Митрополит Питирим
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1. НАША  РОДОСЛОВНАЯ

По рождению я тамбовец — в Тамбове находилось 
наше родовое гнездо. Дома Нечаевых и Быстро-
вых (семья моей матери) стояли на одной улице. 
Точнее, перекресток расходился буквой Т, и дома 
помещались как бы на краях верхней переклади-
ны, — иными словами, через переулок. 

Сам я родился в городе Козлове, позднее пе-
реименованном в Мичуринск, — где служил отец. 
Прожил я там всего четыре первых года своей жиз-
ни, а в Тамбове еще полтора года был в эвакуации 
(с осени 1941-го по весну 1943-го), а впоследствии 
полгода временно управлял Тамбовской епархией. 
Знаю, что народ в этом крае интересный: очень 
упрямый и довольно консервативный. Тамбовцы 
шутят: «Мы последними советскую власть приня-
ли, последними от нее и отказываемся». Там до 
сих пор существуют колхозы. Называются они по- 
новому: ТОО, ООО, — но по сути как были колхо-
зы, так и есть, и им такая организация по душе. Как 
когда-то говорила одна наша знакомая старушка, 
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1.  ОТЕЦ  СЕВАСТИАН  (ФОМИН)

Особый след в моей жизни оставил старец Севас-
тиан (Фомин), долгие годы живший в Караганде. 
За много лет я понял, что подвижники бывают двух 
типов: одни — самородки, самоучки, другие прохо-
дят монастырскую школу. Примером первого типа 
может служить отец Александр Воскресенский, 
примером второго — отец Севастиан. Он был пре-
емником Оптинских старцев.

В нашей семье хранилось предание о том, как 
когда-то в Тамбовской семинарии преподавал Ам-
вросий Оптинский. Помнили, что до ухода в мона-
стырь он был весельчак, душа общества, любил кар-
ты. Недаром он сам о себе говорил в рифму: «Стал 
Амвросий — карты бросил». Родители его в Оптину 
паломничества не совершили, но отец переписы-
вался со старцем Нектарием. Отец Севастиан был 
его учеником. Это был удивительный человек. Он 
принимал людей еще будучи юным послушником, 
потом дьяконом и приобрел известность еще до 
Первой мировой войны. После закрытия  Оптиной 
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пустыни он приехал к нам — отец написал ему 
и пригласил. Когда отца арестовали, отец Севас-
тиан взял на себя заботу о нашей семье — о нас, 
младших, потому что старшие были уже в Москве. 
Спустя некоторое время после того, как мы уехали, 
арестовали и его, и потом мы с ним встретились 
только в 1955 году, когда кончился срок его заклю-
чения и ссылки, а я уже стал церковным работни-
ком и имел даже некоторое имя. Хлопотали о том, 
чтобы открыть церковь в Караганде, и я принимал 
в этом участие. Когда церковь открыли, я к нему по-
ехал по благословению Патриарха и с тех пор под-
держивал с ним отношения до самой его смерти.

При всех своих необычайно высоких духовных 
дарованиях старец Севастиан был очень болез-
ненным. Болезнь его началась с нервного потрясе-
ния. В начале XX века он был первым и любимым 
учеником старца Иосифа Оптинского. Когда ста-
рец Иосиф умер, его это так потрясло, что у него 
сделался парез пищевода. Всю жизнь он мог есть 
только жидкую супообразную пищу, протертую 
картошку, запивая ее квасом, протертое яблоко — 
очень не много, жидкое, полусырое яйцо. Иногда 
спазм схватывал его пищевод, он закашливался 
и есть уже не мог, оставался голодным. Можно себе 
представить, как тяжело ему приходилось в лагере, 
когда кормили селедкой и не давали воды.

Известно, что преподобный Серафим Саровский 
каждого входящего приветствовал словами «Радость 
моя, Христос воскресе!» Старец Севастиан был гора-
здо сдержаннее, мало говорил, но в нем было уди-
вительное сочетание физической слабости и духов-
ной — даже не скажу силы, но — приветливости, 
в которой растворялась  любая человеческая боль, 



Священник Константин 
Нечаев. 1954 г.

Дьякон Константин Нечаев. 1952 г. 

Епископ Волоколамский Питирим



Владыка Питирим у могилы своих родных  
на Даниловском кладбище, Москва. Осень 1980 г.

Посещение Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 
митрополита Питирима в госпитале. 13 октября 2003 г.

Митрополит Питирим за богослужением
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и друг к другу, и к окружающему миру, — конец не-
избежен и близок.

В Писании сказано: «Не ваше дело знать вре-
мена или сроки»1. Признаки конца света были уже 
и в I веке. Достаточно вспомнить Первое соборное 
послание апостола Иоанна: говорят, что антихрист 
придет? Так он уже пришел! Что такое антихрист? 
Всякое ощущение окружающего зла, всякая борь-
ба зла с добром. Зло, к счастью, пока еще не пре-
обладает в мире. Силы добра неисчерпаемы. Го-
ворят: «Хороших людей больше, но плохие лучше 
организованы». Если бы мы поняли реальную дей-
ствительность зла и необходимость внутреннего 
исправления — своего, лично каждого, — картина 
была бы другая. В каждом человеке сидит малень-
кий антихрист — если дать ему волю, он вырастет 
в большого. В одних людях антихрист действует по 
неведению, по недомыслию, в других — по согла-
сию злой воли. Когда бывает в мире обида, это беда 
не для обидимого, а для обидящего: он совершил 
не справедливость и тем самым умножил мировое 
зло. Если ему ответить точно так же — это будет но-
вая ступень зла2 *. Так что, когда именно антихрист 
будет персонифицирован, во многом зависит от нас 
самих: если мы вовремя не тормознем себя на пути 
моральной деградации, то ускорим мировую ката-
строфу.

1 Деян. 1:7.
2 * Мне один протодьякон рассказывал: когда были антирелиги-

озные манифестации во время Пасхи, к нему подошел какой-то чело-
век и ударил его в живот. «Ну что я, буду драться с ним? Я наклонил 
свечку и ему горячим воском на лицо капнул!» — в полном располо-
жении духа, очень благодушно.
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1. О  ДУХОВНОЙ  СОСРЕДОТОЧЕННОСТИ

 
Некоторые слова в наше время употребляются так 
часто, что первоначальный смысл их совершен-
но теряется. Одно из таких слов, понятий — ду-
ховность. Оно нередко употребляется в искажен-
ном смысле. Так было в советское время, когда 
у нас «поднимали духовность», что выражалось 
в основном в создании ансамблей песни и пляски 
и не много — в литературе. А светоча подлинной 
русской духовности, преподобного Серафима Са-
ровского, и упомянуть было нельзя. 

Духовность в православном понимании — это 
та высокая степень личного внутреннего разви-
тия, которая, принимая все, высшей ценностью 
считает вечную жизнь своей души в полном со-
ответствии с волей Божией. Душа не измерима 
никакими ценностями. Когда мы придем на суд 
к Богу, нас не спросят: «Сделал ли ты что-нибудь 
для спасения Каракумов или Аральского моря или 
для  орошения Афганистана?» Бог спросит, и мы 
обязаны будем ответить на вопрос: «Что ты сделал 
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