
Епископ Казанский Пантелеимон (Митрюковский) 

 

С 19 августа 1975-го по 30 ноября 

1988 года временно управляющим 

Ижевской епархией был еп. 

Казанский и Марийский Пантелеимон 

(в миру Сергей Александрович 

Митрюковский). 

Он родился 20 января 1912 года в г. 

Воткинске в семье служащего 

(бухгалтера). По окончании 

семилетней школы г. Воткинска с 

лета 1927 года служил чтецом, певцом 

и иподиаконом в кафедральном соборе Воткинска. С января 1928 года указом 

архиеп. Сарапульского Алексия (Кузнецова) был определен псаломщиком 

церкви с. Киясова Киясовского района, где прослужил до 20.08.1932. 

С 1933 по 25.05.1944 находился на гражданской работе. Работал на 

Сталинградском тракторном заводе с 1933 по 1936 год сначала счетоводом, 

затем старшим счетоводом цеха. С 1936 по январь 1941 года – на Воткинском 

машзаводе сначала бухгалтером цеха, затем ст. экономистом-плановиком 

цеха и, наконец, пом. начальника цеха по труду. С марта 1941 по 25.05.1944 – 

в Воткинском Райуполнаркомзаке в должности зав. планово-учетной группы. 

В июне 1943 года Воткинским райвоенкоматом С.А. Митрюковский был 

признан негодным к несению военной обязанности из-за туберкулѐза легких 

и порока сердца. 

18.09.1944 архиеп. Пермским Александром (Толстопятовым) он был 

рукоположен в сан диакона и 5.02.1945 им же – в сан священника. Служил на 

приходах Пермской епархии. С 31.12.1948 по 30.01.1956 был благочинным 2-

го, затем 4-го округов Пермской епархии, получив архипастырскую 

благодарность «за добросовестность и усердное исполнение обязанностей 

благочинного». В 1956 году был награжден саном протоиерея и в этом же 

году о. Сергий овдовел. Его единственный сын Лев, 1937 г.р., окончил 

Пермский мединститут, защитился и, будучи кандидатом медицинских наук, 

преподавал в Пермском мединституте. 
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В конце 1959 года о. Сергий перешел служить в Ижевскую епархию. 5 апреля 

1960 года был назначен еп. Ижевским Михаилом (Чубом) настоятелем храма 

с. Короленко, затем служил в с. Перевозном, в Преображенском храме г. 

Воткинска, в Успенской церкви и Троицком соборе г. Ижевска. 21 декабря 

1967 года архиеп. Казанским и Марийским Михаилом (Воскресенским) был 

назначен секретарем Ижевского Епархиального управления, 3.05.1968 – еще 

и благочинным храмов Ижевской епархии, а 29.07.1968 года – и настоятелем 

Троицкого кафедрального собора г. Ижевска. В 1971 году прот. Сергий 

Митрюковский от клира Ижевской епархии был членом Поместного Собора 

РПЦ. 

Архиеп. Казанский и Марийский Михаил в 1970 году писал о нѐм 

Управляющему делами МП митр. Таллиннскому и Эстонскому Алексию: «О 

прот. Сергии Митрюковском могу дать только самый положительный отзыв, 

и не только как о настоятеле собора, любимом всем соборным причтом, но и 

как о секретаре Еп. Управления и благочинном приходов Ижевской епархии. 

Более того: он может быть и неплохим кандидатом для занятия и 

архиерейской кафедры» . 

Постановлением Св. Патриарха и Свящ. Синода прот. Сергий был 7.08.1975 

пострижен в монашество с именем Пантелеимона. 10.08.1975 – возведѐн в 

сан архимандрита и 19 августа 1975 года хиротонисан во епископа 

Казанского и Марийского . 

Еп. Пантелеимона в Ижевской епархии знали, уважали и любили за его 

многолетнюю пастырскую деятельность. И сам он отвечал землякам тем же: 

совершая богослужения в родной епархии, он всегда проповедовал. 19 мая 

1987 года еп. Пантелеимон к его 75-летию был указом Патриарха награжден 

орденом прп. Сергия Радонежского II степени . 

30 ноября 1988 года еп. Пантелеимон указом Патриарха и Синода № 2107 

был по состоянию здоровья освобожден от управления епархией и почислен 

на покой. На покое владыка проживал на родине в г. Воткинске. Умер он 28 

января 1993 года и был похоронен около Преображенского храма г. 

Воткинска. 


