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Епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим

30-летие служения в священном сане

Сыктывкар, 2012

вехи архиерейской жизни
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Молитва святителям Герасиму, 
Питириму и Ионе, епископам Пермским: 
«О преподобнии и богоблаженнии отцы наши 
Герасиме, Питириме и Ионо! Услышите 
нас, раб Божиих (имена), в час сей к вам 
молящихся: помолитеся о нас Владыце Христу 
Богу, много бо дерзновение к Нему стяжали 
есте, искренний молебницы о нас суще. 
Умолите Господа отпустить наша грехи, и 
Небеснаго Царствия сподобить нас во веки 
веков. Аминь».
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Греческая Православная Церковь установила соборное торжество трем 
своим великим святителям – Василию Великому, Григорию Богослову и 
Иоанну Златоусту (хотя они жили не в одно время и скончались в разных 
местах). Подобно тому 29 января (11 февраля по нов. ст.), накануне праздни-
ка Собора Вселенских учителей и святителей, Русская Церковь вспоминает 
и прославляет подвиги трех своих архипастырей – Герасима, Питирима и 
Ионы, которые преемственно, один за другим, продолжили апостольские 
труды великого просветителя Пермского края святителя Стефана (+1396, 
память 26 апреля). Святые мощи их покоятся под одной ракой в бывшем их 
кафедральном соборе в Усть-Выми. 

День местно празднуемой общей их памяти установлен по со бор ному 
определению святого патриарха Ермогена и повелению царя Ва си лия Ио-
анновича Шуйского. Об этом свидетельствует надпись на иконе, постав-
ленной над гробницей святителей. Рядом со старейшей в Усть-Выми Бла-
говещенской церковью, вероятно, в XVI веке, была построена часовня, где 
помещались богато украшенные гробницы пермских епископов Герасима, 
Питирима и Ионы; в 1628 году она уже числилась церковью. Но время да 
пожары не пощадили усть-вымскую старину. И только в 1996 году часовня 
над мощами святых епископов была возобновлена.

Надпись на иконе гласит: «Лета 7115 (1607), месяца июния в 8 день, 
при великом государе, царе и великом князе Василии Ивановиче, всея 
Руси самодержце, и при Святейшем Ермогене, патриархе Московском, 
написан бысть сей образ трех святителей Герасима, Питирима и Ионы 
во славу Святыя Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа, повелением их, 
смиренным епископом Иоасафом Вологодским и Великопермским и по-
ложен бысть сей образ на гробницах их великих чудотворцев Герасима, 
Питирима и Ионы». 

Время святительских подвигов Герасима, Питирима и Ионы – XV 
столетие. А обширная Великая Пермь располагалась по рекам Каме и 
Чусовой, в верховьях Вычегды и Печоры, откуда остяки и вогулы вры-
вались в поселения новых христиан; это нынешние Троицко-Печорский 
район Республики Коми, Коми-Пермяцкий округ Пермского края, Перм-
ский край севернее Соликамска, северо-западная часть Свердловской 
области, где вместе с коми-пермяками жили на юго-западе вотяки, а на 
востоке – остяки и вогулы.

житие святого Питирима Б
ла женный Герасим был поставлен епископом вслед за преемником святого Стефана Исаакием, уда-
лившимся на покой после своего участия на Московском Соборе в марте 1416 года. Время управления 
святого Герасима было в высшей степени трудное. Новооб ра щенные зыряне нуждались в неослабном 

попечении святителя, легко теряли веру под настойчивым воздействием сильных языческих соседей, особенно 
во гу лов. Северо-восточная окраина Руси в то время мало защищалась отда лен ным москов ским правительством 
от набегов полудиких племен и вольницы новгородской и вятской. Откуда был родом блаженный Герасим, 
когда именно поставлен во епископа и когда прибыл в свою епархию, неизвестно. Древнее мест ное предание 
повествует только, что он был святой жизни, с ревностью очищал плевелы, появившиеся на ниве Христовой, и 
старался глубже вкоренить в сердцах паствы право славную веру, не жалея ни трудов своих, ни здоровья. 

И Господь благословил деятельность ревностного пастыря великим успехом. Митрополит Фотий в 1429 
году писал: «Отринув заблуждение и мрак, страна Пермская православно и чисто служит ныне христианскую 
службу». Но когда один из вогульских вождей по имени Асыка победил своих соперников, Пермская земля, 
особенно же поселение по верхней Вычегде, почти пятьдесят лет терпела нападения от этих страшных со-
седей. Одновременно нижне-вычегодские поселения грабили новгородцы, а вятчане нападали на жив ших по 
Лузе и Сысоле. 

Святой Герасим ездил на Московские Соборы 1438 и 1441 гг. для участия в разрешении церковных дел. Без 
сомнения, при этих поездках он ходатайствовал перед ве ли ким князем за свою паству и просил ей помощи, 
милостей и льгот. Ободря емый сочувствием и помощью, ревностный пастырь еще более усилил свою попечи-
тельность о епархии. Жители спасались от врагов в ле сах. Епископ не переставал всех успокаивать и помогать, 
странствуя по Перми из конца в конец. 

Блаженный Герасим скончался посреди неусыпных трудов своих. Больной, он возвращался из поездки по 
церквам, ближайшим к владычнему городу. И вот уже «на усть-вымском лугу, за мало стадий от соборныя 
церкви, бысть удушен святый отец за нечто от своих домочадцев, неповинно кончину восприя месяца января 
в 24 день». В каком году последовала мученическая кон чина свя тителя, точно неизвестно. Несомненно, не 
ранее 1441 года и не позднее 1447 года. Предание прибавляет, что святой Герасим был удавлен омофором, а 
виновником смерти его был слуга-вогул, которого он взял на воспитание, что бы сделать из него проповедника 
православной веры диким его сопле менникам.

П
реемником святителя Герасима на Пермской кафедре стал архимандрит московского Чудовского мо-
настыря Питирим (+1456, память 19 августа), известный сколько по благочестию своему и иноческим 
подвигам, столько же и по образованности и просвещению, в чем не было тогда в Москве ему равных.  

Питирим, «рукоположением Ионы митрополита киевскаго и всея Руси поставлен бысть епискапом велицей 
Перми». «Лета 6952 (1444) поставлен бысть в епискупы Пермския епархии архимандрит Питирим Чудова ма-
настыря», – сообщается в Вымской летописи. 

Известно, что святитель Питирим родился в Ярославле, где еще юношей принял монашеский по-
стриг «от некоего велика старца Кирила именем», в тех же краях подвизался архимандритом раз-
ных обителей. Известно также, что в 1440 году он крестил новорожденного великого князя Ивана III. 
Инок Пахомий Логофет, писавший по благословению митрополита Ионы житие святого митропо лита Алексия, 

Святители Иона, Стефан, Питирим 
и Герасим, епископы Пермские. Икона. 
2-я пол. XIX в. Усть-Вымский Михайло-
Архангельский мужской монастырь.

Святители Герасим, Питирим и Иона, 
епископы Пермские. Роспись ц. вмц. Вар-
вары. Конец ХХ в. Скоропослушнический 
Богородицкий монастырь в г. Печоре.
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в 1459 году в предисловии к этому житию го во рит: «Иное извлек я из самого достоверного писания архиман-
дрита Питирима, бывшего потом епископом Перми. Он кратко написал о святителе и составил канон в похвалу 
ему, слышав впервые о его жизни и чудесах. Сей епископ и вместе мученик не только пострадал от неверных 
за веру, но много потерпел бед и от князя, считавшего себя верным, которого потому нужно считать худшим 
неверного, что осквернил руки свои кровию брата». В последних словах указы вается на Шемяку, долго свиреп-
ствовавшего в Двинской области. 

Избранный на архипастырское служение в стране, обуреваемой тяжкими народными несчастьями, он с 
первых дней своего правления обратил особенное внимание на церковное устройство и на водворение обще-
ственного порядка, нарушенного враждебными отношениями соседних народов. Поэтому первым его делом по 
прибытии в Усть-Вымь была попытка установления более дружественных отношений, во-первых и особенно 
с вогулами и, во-вторых, с вятской вольницей, к тому времени самовольно, к общему негодованию зырян, по-
селившейся в пермских пределах по рекам Сысоле и Лузе. Епископ разослал к ним увещательные грамоты и 
послания, чтобы они не воевали, не грабили зырян и соблюдали мирные договоренности. Но миролюбивые 
слова святителя лишь укрепили грабителей в чувстве собственной безнаказанности – вогулы и вятчане во 
время управления Питирима почти не переставали тревожить зырян своими набегами. Асыка, пользуясь раз-
дорами русских князей за великокняжеский престол, разорял христианские селения, грабил имения и убивал 
народ. Питирим, употреблял всевозможные средства для того, чтобы, по крайней мере, несколько ослабить зло 
и облегчить тягость народного бедствия. Он не щадил для этого ни своих, ни монастырских запасов. 

Святителю Питириму своими просьбами и убеждениями удалось-таки добиться того, что вятчане вызвали 
из Перми свою вольницу и обязались впредь не тревожить зырян. Святителю приходилось не раз ездить в Мо-
скву, испрашивая защиты для зырян, но русским князьям, занятым борьбой за великокняжеский престол, не 
было дела до бедствий маленького народа. Между тем, Асыка, уверенный в безнаказанности, делался все более 
и более дерзким и стал совершать свои разбойничьи набеги за пределы Перми, причиняя немало вреда русским 
жителям Двинской и некоторых других областей. 

Тогда новгородские владельцы земель на Ваге и Двине – Василий Своеземцев и Михаил Яковль – с тремя тысяча-
ми своей дружины, взяв в проводники зырян, в 1445 году прошли до Урала и захватили множество «югры» (остяко-
вогулов). Хитрые вогулы, усыпив бдительность воевод обещанием полной покорности, нечаянным нападением 
поразили было дружину Своеземцева, но вскоре затем русские дружины, озлобленное их вероломством, рассеяли 
их ватаги и захватили в плен предводителя их Асыку. Коварный вогул, покорясь необходимости, затаил злобу и 
клялся всеми своими богами до смерти не тревожить более христиан – жителей Перми. Эти вынужденные клятвы 
и позорный плен еще более усилили в нем чувство ненависти к зырянам. Получив свободу, он отправился на Пе-
чору и ждал только удаления новгородцев, чтобы с большей яростью продолжить свои опустошительные набеги.  
Святитель Питирим с удвоенной силой стал продолжать свое архипастырское служение, он объезжал свою 
огромную епархию, беседовал с народом в храмах и домах, и, что особенно любил, проповедовал под откры-
тым небом. 

В 1447 году епископ Питирим был вызван великим князем в Москву для составления соборного послания 
Шемяке, изменившему клятвенным договорам и претендовавшему на великокняжеский престол. Это послание 
на 28 страницах, отправленное собором к Дмитрию Шемяке, хотя подписано было всем тогдашним старейшим 

Часовня над мощами епископов Пермских. Воссоздана в 1996 г. Село Усть-Вымь.
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духовенством, составлено было Питиримом. Ему великий князь поручил это дело как более опытному в делах 
письменности и немало потерпевшему от Шемяки, давно злодействовавшему в Двинской области. 

Разлученный с паствою и находясь в Москве, блаженный Питирим лично ходатайствовал у великого князя о 
защите Перми от нападения врагов, но Василий Васильевич при всем желании исполнить его просьбу мог сделать 
тогда только то, что сложил подати с пострадавших, а великокняжеское семейство наделило Питирима разными 
вкладами и подарками для зырян. Отпущенный с честью Государем, святитель поспешил выехать из Москвы в 
свою далекую епархию, чтобы обрадовать своих пасомых милостями. Но нерадостно было его возвращение в 
Усть-Вымь. С прискорбием он узнал здесь, что во время его отсутствия Асыка изменил своим клятвам и снова, 
напав на ближайшие к Печоре зырянские селения, захватил в плен беззащитных жителей и с награбленным иму-
ществом удалился в верховья Печоры. Жители, лишенные крова и имущества, толпами собрались в Усть-Выми, 
оплакивая потерю кто отца или матери, кто жены и детей. Питирим, вполне сочувствуя постигшему их бедствию, 
старался утешить их своими отеческими беседами, обнадеживал помощью и милостями великого князя и все, что 
привез из Москвы, раздал разоренным жителям, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить их несчастие. 

Среди этих трудов и отеческих забот о пастве святитель в 1448 году снова был вызван в Москву на постав-
ление митрополита Русской Церкви, которого уже восемь лет не было в Москве из-за смут, произведенных га-
личскими князьями, домогавшимися великого княжения. Епископы Ефрем Ростовский, Варлаам Коломенский, 
Авраамий Суздальский и Питирим Пермский при-были в Москву, другие прислали грамоты, изъявляя свое со-
гласие на избрание Собора; по единодушному желанию всех Рязанский епископ Иона был избран и посвящен 
в митрополиты Московские. Личное присутствие на этом соборе святителя Питирима, несмотря на отдален-
ность его епархии, показывает то уважение, какое имели к нему современники и великий князь, которые не 
решились без него приступить к столь важному делу. 

Великий князь, провожая святителя Питирима в обратный путь, наделил монастыри и пустыни зырянские 
богатыми вкладами, не забыл своими милостями и паствы пермской, столько пострадавшей от диких соседей,- 
снова дал льготы и уменьшил дани с народа. К большой радости зырян, и враги их, вогулы, после 1448 года 
около семи лет не тревожили их, так что ревностный пастырь имел теперь полную свободу заняться долгом 
христианского учительства. 

Часто обозревая обширные пределы своей епархии и посещая отдаленнейшие части ее – Удору и Печору, – 
чтобы самому видеть, как живут чада его по вере, он любовно заботился об их просвещении, поучал в домах, 
проповедовал в храмах, а чаще всего беседовал с народом на открытом поле, громогласно объясняя ему прави-
ла веры и благочестия. Странствуя по Печоре, он проповедовал, терпя лишения и опасности. Этим ему удалось 
обратить в христианство часть вогулов, кочевавших в соседстве с крещеными зырянами по притокам Печоры. 
Но это приобретение новых чад Церкви Христовой впоследствии навлекло на Пермь страшные бедствия и 
стоило жизни самому проповеднику. Пока же народ благоразумно пользовался льготами, дарованными ему 
великим князем, и скоро забыл грабежи и злодейства Асыки. Народ повсеместно благословлял своего владыку, 
благотворителя и отца, надеясь, что новопросвещенные из вогулов станут удерживать земляков от разбоев и 
хищничества и будут посредниками и миротворцами между ними. Но ожидания зырян не сбылись. Слух об об-
ращении в христианство ближайших к Перми вогулов пробудил в Асыке и его приближенных бешеную ярость. 
Лично негодуя на Питирима, вогульский князь готовился к мести... 

Асыка не спешил с выполнением своего намерения, исподволь запасался средствами к дальнему пути и вел 
свои приготовления со всевозможной скрытностью; когда же все было готово, он вдруг созвал всех вогульских 
князей с их бродячими ватагами и, вооружив их луками и стрелами, летом 1455 года пустился к Усть-Выми 
вниз по Вычегде на плотах. Не останавливаясь нигде на пути и задерживая прибрежных жителей, чтобы они 
не предупредили Питирима о приближении неприятеля, Асыка вскоре доплыл до Усть-Выми и остановился 
на расстоянии видимости от него, в десяти верстах от впадения Выми в Вычегду на высоком бору, который 
доныне зовется Юр (становище), также Вогул-яг, Асык-яг – Вогульский, или Асыкин, бор. Здесь он несколько 
времени ожидал вятскую вольницу, состоявшую из корыстолюбиво настроенных вятичей, к которым он еще с 
устья Сысолы отправил послов звать их для грабежа и добычи. Вятчане не замедлили явиться на этот призыв. 
Соединившись с ними, Асыка искал удобного случая напасть на Усть-Вымь. Прежде всего, он хотел разведать, 
что делается в Усть-Выми, не знают ли там о его прибытии, не укрепляют ли город, дома ли владыка Питирим 
и не намерен ли куда ехать? Для этого надобно было добыть «языка». Был воскресный день. Рано утром один 
из усть-вымских жителей по домашним надобностям поплыл в маленькой лодке вверх по Вычегде и нечаянно 
наткнулся на становище вогулов. Его поймали, и Асыка пытками разузнал от него, какова стража в Усть-Выми 
и дома ли Питирим. Зырянин между прочим объявил, что в этот самый день Питирим пойдет для совершения 
молебна на мыс, что близ устья Выми, и что о вогулах ничего не знают. Асыка решил пристать к Усть-Выми 
именно в то время, когда Питирим выйдет на мыс и займется проповедью: внезапностью нападения он всего 
легче надеялся поразить и пастыря, и стадо. А чтобы обмануть бдительность Питирима и скорее захватить его в 
руки, Асыка велел набросать на плоты срубленные ели и ветвями их прикрыть свое войско. В таком виде плоты 
издали казались плывущими деревьями, подмытыми напором и быстриною реки...

Был воскресный день. После литургии святитель, клир и народ с крестами и иконами отправились на бе-
рег реки Вычегды, в место под названием Вятский Наволок. Духовная процессия, во главе которой шел с жи-
вотворящим Крестом старец-святитель Питирим, с пением священных псалмов достигла предназначенного 
места и остановилась. Народ окружил любимого владыку и вместе с ним умиленно молился Богу. Вдруг за-
метили массы деревьев, которые на большом протяжении тянулись в длину реки и плыли прямо к мысу. Это 
не могло быть случайностью или следствием бури. Возникло общее смятение. «Святый же о сем в тайне про-
рассуждал, – сообщает нам «Сказание о Пермских епископах», – и уразуме, что хощет быти, проуведав свою 
кончину, восхоте бы доброволне пострадати за Христа Бога и кончину восприяти». Святитель, обратившись в ту 
сторону, где стояла Усть-Вымь, преклонил колена и, воздев руки, помолился Богу, троекратно осенил монастырь, 
церкви и город знамением святого креста, благословил народ и сказал: «Братие и чада моя возлюбленные! Го-
сподь Бог восхоте предати мя немилосердным вогуличам на смерть, и час отшествия моего от сего временного 
жития вечному уже приспе. Аз же готов есмь умрети за Господа Бога моего, лучше мне единому умрети, не-
жели всем вам изгибнути. Вам же, чадом моим, всем оставляю мир и благословение; а сами вскоре отидите от 
мене, дабы и вас не постигла некая беда, нехотящих вкупе со мною в сий час умрети со мною за Христа Бога».  
Враги были уже близко, а паства, слушая святого отца, проливала горестные слезы и не трогалась с ме-
ста, хотя св. Питирим и побуждал ее тому. Но когда толпы вогулов и вятчан высыпали на берег и устре-
мились к тому месту, где стоял Питирим, народ «на святого бежание видяще, ужасшеся и побегоша, кои где 
можаше. Святый же на том месте оста един. Немилосердии же вогулы и вятчане жестосердии, како не сжа-
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лиша, видеша святаго Богу молящася и готовящася добровольне на муки вдатися, и смерть восприя-
ти; и твердо наступивше с яростию яша святаго и един по единому начаша бити, и умучиша святаго». 
Владыка Пермский был варварски замучен Асыкою, и святое тело его, изъязвленное дикими разбойниками, броше-
но было на мысу. Случилось это 19 августа в лето 1455 года. Совершив свое злодеяние, Асыка немедленно удалился 
от Усть-Выми. Владычный город осаждать он не стал – по опасению ли встретить сильный отпор или потому, что 
уже доволен был смертью ненавистного ему святителя; он захватил только на обратном пути прибрежных жителей.  
Духовные и гражданские власти поспешили послать в Москву известие о случившемся, и в продолжение 40 дней 
(а по летописным сведениям – 46 дней), пока не получили ответа из Москвы, тело святителя оставалось в срубе 
на месте мученической его кончины. Несмотря на жаркое время, тление не коснулось его. Не только из ближних, 
но и из самых отдаленных мест Перми жители многочисленными толпами приходили поклониться нетленному 
праху святителя. Когда получен был ответ из Москвы, мощи мученика с великим благоговением и честью, при 
всеобщем плаче были погребены в Усть-Вымском Благовещенском кафедральном соборе, возле его предшествен-

ника святителя Герасима, и уже скоро, еще его современники стали благо-
говейно чтить день мученической кончины св. Питирима и обращаться к 
нему с молитвами как к угоднику Божию. Уже в Уставе 1522 года в записи 
за 19 августа сказано: «В той же день убиен бысть владыка Питирим перм-
ский от безбожных вогулич». 

Из жития святителей Стефана, Герасима и Питирима видно, как труд-
но и опасно было положение юной Пермской церкви. В продолжение 
многих лет она почти постоянно подвергалась грабежам и разорению от 
хищных соседей и не видела защиты и помощи от великого князя. Неуди-
вительно поэтому, что первый преемник Стефана, епископ Исаакий, вы-
нужден был скоро отказаться от епархии и идти на покой. Следовавшие за 
ним святители Герасим и Питирим кончили свое служение мученической 
смертью.

С
вятитель Иона, поставленный после Питирима, был счастливее своих пред шест  венников, так как весь 
край при нем был умиротворен. В 1458–1459 го дах сильная московская рать покорила вятчан; против 
вогулов были обращены силы новго родцев и устюжан, обязанных помогать пермскому владыке; когда 

в 1468 году казанские татары вздумали опустошить Пермский край, то и они были побеждены устюжанами. 
Поэтому владыка Иона озаботился распростра нением Христовой веры во всей великой Перми и утверждением 
в ней бла го честия. И успел в том. 

В 1463 году святой Иона окрестил великую Пермь и князя их (вероятно, Михаила); строил церкви и ставил 
к ним священников белых или же иеромонахов. По преданию, в этом святом деле ему сначала помогали иноки 
Троицкой Печерской пустыни, а потом братия основанного при нем Богословского монастыря в Чердыни.

Скончался блаженный епископ в преклонной старости, после 15-летнего управления епархией, в 1470 году, 
и поло жен в соборной церкви по левую сторону от святителей Герасима и Пи тирима, где и доныне они три 
вкупе почивают и творят чудеса, подавая исцеления с верою приходящим к ним.

жизнеоПисание Преосвященнейшего Питирима, 
еПискоПа сыктывкарского и воркутинского

Дата рождения: 2 февраля 1961 года. Дата хи-
ротонии: 19 декабря 1995 года. День ангела: 11 фев-
раля.

Родился 2 февраля 1961 года на хуторе Нижний 
Кореновского района Краснодарского края в семье 
рабочих, окончил общеобразовательную школу. Ипо-

диакон и келейник архиепископа Краснодарского и 
Кубанского Гермогена (Орехова). В 1980–1982 гг. слу-
жил в рядах Советской армии.

В 1982 году поступил на службу в Архангельскую 
епархию, и 23 декабря 1982 года рукоположен во диа-
кона епископом Архангельским Исидором с назначе-
нием в Республику Коми. 

С 24 декабря 1982 года по 27 февраля 1984 года 
– диакон Свято-Преображенского храма с. Айкино 
Республики Коми.

В 1984 году принял монашеский постриг в честь 
Святителя Питирима, Усть-Вымского чудотворца. 

Поступил в заочный сектор Московских духовных 
школ.

27 февраля 1984 года – 3 марта 1987 года – диа-
кон Свято-Казанского храма г. Сыктывкара.

1 марта 1987 г. рукоположен во иеромонаха епи-
скопом Исидором в храме Всех Святых г. Архан-

гельска. Организовал в г. Печоре Коми АССР новый 
приход и женский монастырь в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница».

3 марта 1987 года – 15 августа 1987 года – второй 
священник Свято-Преображенского храма с. Айкино 
Коми АССР.

15 августа 1987 года – 20 декабря 1988 года – на-
стоятель Свято-Лазаревского храма г. Онега Архан-
гельской епархии.

21 декабря 1988 года – 20 апреля 1989 года – вто-
рой священник храма Всех святых г. Архангельска 
Архангельской епархии.
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С 21 апреля 1989 года – настоятель молитвенного 
дома г. Печоры Коми АССР.

С 20 сентября 1994 года – настоятель Свято-Тро-
ице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря.

7 апреля 1994 года возведен в сан игумена. Вы-
полнял послушание члена ревизионной комиссии 
Сыктывкарского благочиния и епархиального мисси-
онера в Республике Коми.

6 октября 1995 года возведен в сан архимандрита.
8 октября 1995 года назначен епископом Сыктыв-

карским и Воркутинским.
18 декабря 1995 года наречен в Богоявленском ка-

федральном Соборе г. Москвы.
19 декабря 1995 года там же состоялась хирото-

ния во епископа Сыктывкарского и Воркутинского.
В декабре 2005 года защитил кандидатскую ра-

боту по новейшей истории Русской Православной 
Церкви в Киевской Духовной академии.

Награды: в 2001 году был награжден Президен-
том РФ орденом Дружбы народов; в 2005 г. – Почет-
ной грамотой Республики Коми. 

В 2005 году за усердные труды на благо Матери Церк-
ви к 10-летию архиерейской хиротонии был награжден 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алек-
сием II орденом прп. Сергия Радонежского II степени. 

В 2011 году в связи с 50-летием со дня рождения 
и за усердные труды на благо Матери Церкви вклад 
в дело возрождения храмов, пастырскую и церковно-
общественную деятельность. награжден Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом орде-
ном прп. Серафима Саровского II степени. 

Автор книг «Путь становления обители» (история 
становления Троице-Стефано-Ульяновского мона-
стыря), 2001 год, и «Жизнь во Христе и со Христом» 
(история становления Православия в Коми крае), в 
трех частях (2004 год, 2010 год).

12

заботы каждодневные
Репортажные фотографии  многотрудной деятельности 

и выдержки из дневников Епископа Сыктывкарского и Воркутинского Питирима

Возблагодарим Господа, что 
вывел нас из мира и ввел 
в наше тихое жительство, 
из коего просияло столько 
святых…  Так будет в 
последующее время жизни 
подвижнической, и даже 
паче, – пройдем сквозь 
огнь и воду и внидем в 
покой бесстрастия.
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Божие благословение!)) 
«Всегда радуйтесь, 
непрестанно молитесь, за 
все благодарите» (1 Фес. 5: 
16–18).У православия есть 
все! Если после диалога с 
еретиками нет перехода в 
истинную веру, то нужно 
общение прекратить, дабы 
самим не сбиться с пути. 
Да и долго еще придется 
очищаться благодатию 
Христовой от еретизма, 
заразившего хороших людей. 
А священник, ведущий у 
себя в приходе подобные 
экуменические встречи с 
прихожанами, ответит на 
страшном суде за ушедших в 
ересь словесных овец.
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Божие благословение! Ходил на ночную 
молитву, молился до 1 часа 30 минут ночи, 
чтобы беречь и уважать друг друга... Мир 
надо уберечь от ненависти, и сделать это 
должны мы, православные...
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«Ночное время особенно 
способствует, по тишине и 
мраку своим, упражнению 
Иисусовой молитвой; 
ночью занимался великий 
подвижник молитвы, Давид, 
памятью Божией: Помянух 
в нощи имя Твое, Господи, 
говорит он; ночью настраивал 
я душу мою Божественным 
настроением и, стяжав это 
настроение, в деятельности 
последующего дня сохраних 
закон Твой [30]. «Ночью, 
– советует преподобный 
Григорий Синаит, ссылаясь на 
святого Иоанна Лествичника, 
– многое время отдавай 
молитве». Спаси, Господи. О 
всех помолюсь, 
недостойный, с любовью.
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Обида, затем осуждение, злопамятность, 
злословие, мстительность, клевета, 
зависть, уныние, суицид… Авва Дорофей 
поучал: «Кто ненавидит огорчающих его, 
тот ненавидит кротость, и кто бегает от 
оскорбляющих его, тот бегает покоя о 
Христе» [14, с.224]. Когда сердце отравлено 
обидой и злобой, оно не способно по-
христиански или во всей полноте любить 
близких и ближних. 

Обида как реакция на неуспех легко возникает у детей с завышенными 
самооценкой и уровнем притязаний… Цицерон сказал, что оскорбление 
причиняет боль, которую с трудом выносят мудрейшие и лучшие люди… 
Обида появляется очень рано у человека в онтогенезе. Её проявления 
обнаруживаются уже у детей 5–11 месяцев (Блейхер, 1929) [4, с.165]. 
Обида – нерадостное, тягостное чувство. Оно в корне противоречит Божией 
заповеди любить ближнего. Вероятно, пословица «на обиженных (сердитых) 
воду возят» возникла в связи с тем, что тяжелая работа была наказанием за 
обидчивость человека: на обиженном, сердитом человеке буквально возили 
воду. Простите меня, братья и сестры, всех Вас люблю во Христе.
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Пребывание в совоскрещении Христу 
начинается в момент крещения. Чтобы 
ощутить это пребывание во Христе, 
православный должен вступить в борьбу со 
страстями согласно евангельским заповедям. 
Тогда в нем сформируются христианские 

высшие добродетели. Раскроются плоды Духа 
Святого через добродетели, через усилия, 
понуждение себя. «Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание. На 
таковых нет закона» (Гал. 5:22-23).

24
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Сердечно приветствую Вас 
с Великим четвергом, днем 
воспоминания Тайной Вечери 
Спасителя! Сегодня поистине 
величайший день – день 
рождения и установления 
Величайшего и важнейшего 
из таинств, Таинства Святой 
Евхаристии! Будем мысленно 
устремляться вновь и 
вновь в сионскую горницу 
и приобщаться по слову 
Господню Тела и Крови, 
преломленных волею ради 
нашего спасения! Самое 
важное в нашей жизни – 
литургия и приобщение ко 
Причастию, самое страшное – 
пренебрежение этим Святым 
Таинством. Желаю Вам в этот 
день от всей души как можно 
чаще вкушать Хлеб Жизни 
Вечной, сошедший с небес, 
который есть Господь наш 
Иисус Христос!
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Божие благословение, поздравляю вас, 
друзья!!! Праздник Преображения 
Господнего принадлежит к двенадцати 
наибольшим православным праздникам.    
В народе этот день называют Вторым 
Спасом. Это традиционный праздник 
урожая – в церквях освящают плоды 
земли, то есть яблоки, груши, сливы.

35
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Благодатно и похвально, что в 
социальных сетях регистрируются 
священники, клирики. Они 
оздоровляют всю атмосферу 
интернета. Вносят Христову 
радость! Книги, хорошее кино 
и т.д., как и многие другие 
моральные формы, направляют 
к воцерковлению, сами уходя в 
прошлое, как некие костыли. А 
какая огромная борьба! Сколько 
ушло, отдав на произвол это поле 
сражения. Здесь и призыв к 
посещению храмов, и сообщение 
о праздниках Церкви, и высокое 
богословие ведущих деятелей 
Церкви. Благословляю и желаю 
духовного и телесного здравия.
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Божие благословение. 
Поздравляю вас с праздником 
Рождества Христова. Раздал 
по случаю детям подарки. В 
течение дня у меня в доме 
три епископских елки. Буду 
раздавать до двух тысяч подарков 
в эти четыре дня. Хотя у 
большинства наших работников 
и у меня минимальная зарплата, 
отдаю ее на Храм. Повысить 
не можем. Многие священники 
не получают зарплату и 
работают лесниками, врачами 
и т.д., пожертвованное на храм 
составляет общее достояние 
и благолепие, все для Бога. 
Так живут многие граждане 
нашей страны. Еще посещу 
школы. Какая радость! Христос 
рождается, славите!!!

4342



4544



46 47



48 49

В последнее время перед нашей епархией, наряду 
с повседневными заботами, встала еще одна очень 
важная задача – проведение перепланировки в Свято-
Стефановском Кафедральном соборе. Исполняя 
требования пожарного надзора, мы вынуждены своими 
силами оборудовать пожарные выходы из нижних 
приделов, проводить значительную перепланировку 
нижнего этажа. Это требует выполнения большого 
объема строительных работ, установки новых лестничных 
маршей, дверных проемов. Приходится долбить бетонные 
блоки толщиной 80 см. В строительстве участвуют не 
только строители, но и священнослужители, монахи. 
Уже 10 лет как епархия самостоятельно несет на себе груз 
завершения строительства Собора. На сегодняшний день 
долг епархии за проведение строительных работ составляет 
более 4 миллионов рублей. 
Построенный епархией Дом епископа, в котором 
нами проводятся различные мероприятия, концерты, 
конференции, до сих пор не подключен к городской 
системе отопления. Все проблемы нам приходится 
решать самостоятельно. Повседневная деятельность 
епархии требует больших финансовых затрат, поэтому 
наши священники получают весьма невысокую на 
общегородском уровне заработную плату.  
Все это я пишу для того, чтобы поделиться наболевшим со 
своей паствой, для того, чтобы вы знали, как тяжело нам 
приходится сегодня. Молюсь обо всех вас, мои дорогие! 
С любовью о Христе, епископ Питирим.



5150

Поздравляю с днем памяти 
Прор. Даниила и с ним 
святых трех отроков – 
Анании, Азарии и Мисаила... 
(эти три отрока  были 
ввергнуты в пылающую 
печь, но Ангел Господень, 
явившись, охладил пламя, и 
отроки остались невредимы).

Иерей Даниил 
Сысоев: «Идеальная жизнь 
будет только на нашей 
Родине, в Новом Иерусалиме. 
А в земле странствования и 
войны нет и не было (да и не 
будет) идеальных эпох». 
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Божие благословение!)) Иду в 
ночную молиться, с праздником 
иконы «Всех скорбящих 
радости»! 5 ноября в 23:18.
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Рай в религиозном представлении: 
состояние вечной (бесконечной, 
необратимой во времени) блаженной 
(полностью удовлетворённой или 
счастливой) жизни (существования, 
бытия) в гармонии с Богом или Высшей 
Силой, и соответственно абсолютно не 
доступное для зла, болезней, страданий, 
конфликтов и смерти. 
Включает в себя две основные категории:
1) Рай-Эдем – состояние до познания 
добра и зла, прародина человечества, 
неосознанный рай (например, «Рай в 
Ветхом Завете»); 
2) Рай-Небеса – состояние после 
познания добра и зла, прохождения через 
смерть и конец мира, осознанный рай 
(например, «Царство Небесное»). Часто 
противопоставляется аду. В переносном 
смысле – состояние абсолютного 
совершенства и блаженства. 
АД – вместилище и грешников и бесов. 
Дело не во взаимоотношениях их, а в 
горении в собственной совести, которая 
там не будет спать (огнь кромешный, не 
уничтожающий души).
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По промыслу Божию 
мне довелось служить у 
Престола Господня рядом с о. 
Василием Францевым, ныне 
назначенным на должность 
благочинного Печорского 
округа.  Хоть это служение 
продолжалось не очень долго, 
но хороших воспоминаний об 
этом замечательном человеке 
осталось весьма много. Отец 
Василий на протяжении 
всего времени был опорой 
и поддержкой нам на новом 
месте служения, очень кстати 
пришлись его жизненный 
опыт и мудрость. В моих 
глазах отец Василий был 
ревностным защитником 
православия и вверенных ему 
овец Божьих! 
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Божие благословение. С наступающим 
Новым годом и Рождеством. А также 
с праздником святого праведного 
Симеона Верхотурского чудотворца и 
Священномученика Фадея Тверского 
(отбывавшего ссылку в далеком 1923-
м в Сыктывкаре). Пусть этот год будет 
для всех нас годом Божьего милосердия, 
годом мирным, благоденственным и 
благоприятным. С чувством сердечной 
любви молитвенно желаю Вам радости 
духовной, мира, добра, здравия души 
и тела, крепости, обильной помощи 
Божией и благословенных успехов в 
Ваших трудах.
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Поздравляю вас с праздником Рождества Христова, 
Собором Пресвятой Богородицы, правв. Иосифа 
Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня и 
иконы Божией Матери «Трех радостей»! Пусть Господь 
дарует радость, и мир, и благополучие, родит в вашем 
сердце христианские ценности – Веру, Надежду и Любовь 
к Господу! Отслужил в Эжве, поздравил людей на площади 
перед зданием республиканского правительства, раздал по 
случаю детям подарки.



Братья и сестры! Христос 
рождается – славьте Его! Паки 
и паки поздравляю всех вас 
с праздником! Пусть в вашей 
жизни путеводной звездой 
будет родившийся сегодня 
Богочеловек! Благовестием 
о Нем пусть исполнятся все 
христианских благодетелей 
– Веры, Надежды и Любви! 
Пусть свет Рождества наполнит 
все наше существо, и уста 
будут петь радостную весть: 
«Слава в Вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех 
благоволение» (Лк.2:14). 
Многая лета вам, радости и 
счастья! 
С любовью во Христе 
Родившемся, епископ 
Питирим.
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Божие вам благословение. С 
Богоявлением и Крещением Господним!!! 
Радости мои, друзья мои. Здравия Вам 
душевного и телесного. Многая лета!!! Я 
окунулся трижды сегодня в р. Сысолу.
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Божие благословение! С 
днем святой великомученицы 
Параскевы Пятницы! Ее 
молитвами да помилует Вас 
Господь! Снова, как и все 
лето (когда не на выезде по 
приходам епархии), в 23 
часа иду на ночную молитву 
в Кафедральный Собор до 
двух часов ночи. «Ночное 
время особенно способствует, 
по тишине и мраку своим, 
упражнению Иисусовой 
молитвой; ночью занимался 
великий подвижник молитвы, 
Давид, памятью Божией: 
Помянух в нощи имя Твое, 
Господи, говорит он; ночью 
настраивал я душу мою 
Божественным настроением 
и, стяжав это настроение, в 
деятельности последующего 
дня сохраних закон Твой» 
[30].
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Каждому из нас 
промыслительным образом 
открывается понятие 
существования Бога.
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Хочу пожелать всем мира 
душевного, телесного здоровья 
и социального благополучия. 
И хочу всем напомнить слова 
Святейшего Патриарха Алексия 
II: «Не надо раскачивать 
корабль, на котором мы все 
плывем». Меня беспокоит 
то, что все время находятся 
желающие раскачивать этот 
корабль, совершенно не 
задумываясь о последствиях. 
Мы должны быть солидарны, 
мы должны поддерживать 
друг друга, ибо мы люди. И 
мы должны видеть в другом 
человеке в первую очередь 
человека – «чело, устремленное 
в вечность», вне зависимости 
от его социального статуса, 
национальной и религиозной 
принадлежности. Желаю всем 
Вам тех благих и здоровых сил, 
которые помогают нам жить по 
заповедям Господним. Божие 
Вам всем благословение! 
17 декабря 2011 г.
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Божие благословение!)) 
Поздравляю с днем памяти 
апостола и евангелиста Луки. 
Еще при жизни Христа святой 
Лука воспринял от Него 
спасительное слово и в числе 
70-ти учеников был послан на 
проповедь Евангелия. 
Апостол Лука – сподвижник 
апостола Павла в его 
миссионерских трудах. В 62-63 
гг. в Риме святой Лука написал 
Евангелие, в котором наиболее 
полно и в хронологическом 
порядке изложил все, что 
было известно современникам 
об Иисусе Христе. Согласно 
преданию, апостол и 
евангелист Лука написал 
первые иконы Божией Матери 
и святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 31 
октября в 15:09.
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Дмитриевская родительская – 
это день поминовения памяти 
всех воинов православных, 
а также всех почивших 
православных христиан 
традиционно отмечается перед 
днем памяти великомученика 
Димитрия Солунского (8 
ноября по нов. ст.), т.е. в 
первую субботу ноября (3 
ноября 2012 г.). Из истории 
праздника. В 1380 г. святой 
князь Димитрий Иоаннович 
Донской после победы 
над полчищами Мамая на 
Куликовом поле установил 
совершать поминовение 
павших воинов ежегодно в 
субботу перед днем памяти 
своего небесного покровителя. 
2 ноября в 12:14.
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Денис
Sticky Note
Вы просите поменять разворот 96-97. Но у нас НЕ НА ЧТО менять. У Мельниковой нету фотографий. Со Спиридоновым тоже нету. 
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Божие благословение.)) 
С праздником 
Иерусалимской и 
завтрашней Иверской 
икон Божией Матери. 
Очень почитаю их. Еду 
завтра в Ыбский женский 
монастырь, там престол. 
Молитесь за нашу 
миссионерскую братию, 
диаконов и иподиаконов. 
Поездки по Северу 
протяжённостью в 2 тыс. 
км порой очень опасны. 
Все устаем. С любовью во 
Христе епископ Питирим. 
25 октября.

Пришел с Литургии, из 
епархиального храма. 
Несмотря на то, что 
ночью пою на клиросе, в 
епархии прием, настроение 
отличное!!! 27 октября в 
11:00.
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Божие благословение! Приятно 
удивлен вашим вниманием ко 
мне, одному из многочисленных 
иерархов, которого Вы как-то 
узнали среди великого торжества 
по случаю дня 65-летия Его 
Святейшества, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси. Молясь о Вас всех перед 
Честным Поясом Пресвятой 
Богородицы, просил мудрости, 
мира и здравия душевного и 
телесного. Многословить перед 
самим ковчегом не смел, так 
как нельзя было задерживать 
многочисленных поклонников. 
Что-то надо было именно там 
кратко сказать. А там, где меня 
Вы видели, на память вспоминал 
за здравие и об упокоении и тех, 
кого не мог вспомнить, особо 
просил Богородицу, знающую все, 
чтобы помогла всем заповедавшим 
мне помолиться о них. В г. 
Печоре на Архангелов день и на 
Скоропослушницу буду раздавать 
ниточки от четок, приложенные к 
Поясу Пречистой. 23-го освящаю 
Никольский Храм в п. Кожва. 
Спаси Господи.
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С праздником «Спорительницы хлебов», Свт. Афанасия, отбывавшего ссылку 
у нас в Коми. Желаю здравия душевного и телесного. Первое чудо от святой 
иконы засвидетельствовано в 1891 году, когда во всей России был голод из-
за неурожая, а в Калужской области и на полях Шамординской обители хлеб 
родился. В 1892 году, уже после кончины старца Амвросия, его послушник 
Иван Федорович Черепанов послал список с иконы в Пятницкую женскую 
обитель Воронежской области. В той местности была засуха, угрожал голод, 
но вскоре после того как перед иконой «Спорительница хлебов» был отслужен 
молебен, пошел дождь, и засуха прекратилась. 
Святитель Афанасий, в миру Сергей Григорьевич Сахаров, родился 2 (15) 
июля 1887 года, в праздник Положения честной ризы… В августе 2000 г. 
Ковровский епископ Афанасий (Сахаров) был канонизирован в лике святых...

Божие благословение! С Праздником Вас Старорусской Иконы Божией 
Матери, а также «Целительницы», с днем Прп. Ефросинии Суздальской, 
с прошедшим праздником мучениц Веры, Надежды, Любви и матери 
Софии. Сегодня в КГПИ (в актовом зале) пленарное заседание. В устном 
выступлении перед участниками Молодежного Форума хочу сказать, что 
Духовно-нравственный путь – это способ выживания личности. О прирастании 
нравственности к духовности. Конечно, о Патриотизме. О поддержке епархией 
проектов прошлого форума «Слет молодых сердец», «Поиграй со мной», 
пропаганде традиционного представления о браке и семье.
Желаю счастья, бодрости и веселья. Восприятия высших христианских даров 
от Бога. Крепкой и несокрушимой веры, всеуповающей надежды, пламенной 
любви к Богу и ближним.1 октября в 18:46.
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Рукоположил сына моего 
школьного друга Виктора 
Проценко, диакона Дмитрия, 
во иереи. Затем посмотрели 
его храм Прп. Серафима, 
где он будет настоятелем в 
п. Морово, одновременно 
служа в Соборе. Все рады 
и ликуют. Я благодарен 
Богу за такой промысел о 
священнослужителях нашей 
епархии. 28 октября в 16:03.

В детстве я любил слушать 
Анну Герман по Гостелерадио 
СССР, а ее последней 
песней была молитва, как 
невидимая эстафета молодому 
поколению и мне, диакону, 
демобилизовавшемуся из 
СА, в далеком 1982 году. 
На расстоянии, заочно, под 
пианино мы пели одинаковые 
песни. «Отче наш», псалмы, 
«Гимн любви» из Первого 
послания к коринфянам 
апостола Павла. 29 октября в 
12:04.
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Божие Вам благословение! С 
ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ! 
Счастья Вам и благополучия. 
Величаем Тя, Пресвятая Дево, 
и чтим Покров Твой честный, 
Тя бо виде святый Андрей 
на воздусе, за ны Христу 
молящуюся. А нам к празднику 
установили образ Богородицы 
на фасаде Стефановского 
Собора, прямо над центральной 
апсидой. Радость-то какая! 
Тоже чудо. Укрепляли еще при 
начале всенощного. От радости 
я не воспрещал стучащим 
рабочим!!!!! 14 октября в 8:04.

Божие благословение! С 
праздником! Желаю всегда 
и везде быть под покровом 
Божьей Матери! Иду на 
ночную службу до 2 часов 
ночи. 26 октября в 23:28.
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Божие благословение. Только 
пришел с ночной Литургии. 
Молился обо всех, как и в 
прежние ночные службы. 
Спокойной ночи. 25 октября 
в 1:15.
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