Фонд Р-4330 Коллекция документов Орловско-Ливенской
(Орловско-Брянской) епархии Русской Православной Церкви
Московского Патриархата (Коллекция документов Орловской епархии РПЦ МП),
781 ед. хр., 1852-1917, 1927, 1931, 1934, 1943-2008 гг., 5 оп.
ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКИ
к фонду Р-4330 Коллекция документов Орловско-Ливенской (Орловско-Брянской 1)
епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата (Коллекция
документов Орловской епархии РПЦ МП)
Документы фонда Р-4330 Коллекция документов Орловско-Ливенской (ОрловскоБрянской) епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата (Коллекция
документов Орловской епархии РПЦ МП) переданы на государственное хранение
в Орловский областной архив в 2013 году историками-краеведами Ливцовым В. А. и
Перелыгиным А. И.
Поступившие в облгосархив документы находились в неупорядоченном состоянии
(частично сформированные в дела, частично в россыпи), нуждались в систематизации,
описании и технической обработке. Среди них были как документы общего
делопроизводства, так и научно-техническая документация, печатные издания,
фотоальбомы и фотографии, музейные предметы, личные и пенсионные дела
священноцерковнослужителей и их вдов. Кроме того, имелись сформированные дела
досоветского периода двух храмов – Николаевской церкви с. Балыкино и Аннинской
церкви с. Чубковичи Стародубского уезда Черниговской губернии (ныне Брянской
области).
В 2015-2016 годах из выше перечисленных дел и документов был сформирован
настоящий фонд, к его делам постоянного хранения составлены описи № 1-52 в объеме
781 единица хранения за 1852-1917, 1927, 1931, 1934, 1943-2008 годы, в том числе:
№ 1 дел постоянного хранения3 объемом 443 единицы хранения за 1934, 1943-2008 годы;
№ 2 дел постоянного хранения (личные и пенсионные дела, послужные списки; дела
о выплате пенсий и единовременных пособий священноцерковнослужителям и их вдовам)
объемом 217 единиц хранения за 1943-2007 годы;
№ 3 дел постоянного хранения объемом 22 единицы хранения за 1852-1916 годы;
№ 4 дел постоянного хранения научно-технической документации объемом 32 единицы
хранения за 1982-2004 годы;
№ 5 дел постоянного хранения объемом 67 единиц хранения за 1900-1917, 1927, 1931,
1961-2008 годы.
В описях № 1-5 дела систематизированы следующим образом:
№ 1: по епархиям – Орловско-Брянская (до 1994 г.), Орловско-Ливенская
(с 1994 г.); внутри епархий – по хронологическому, номинальному, географическому и
алфавитному признакам;
№ 2: по разделам – «Личные дела», «Пенсионные дела», «Послужные списки», «Дела
о выплате пенсий и единовременных пособий»; внутри первых двух разделов –
Первоначально название Орловско-Брянской епархии писалось: «Орловская и Брянская епархия».
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Кроме фонда Р-4330 из поступивших документов Орловской епархии сформированы и описаны два
личных фонда: Р-4335 Митрополит Орловский и Брянский Палладий (Шерстенников Павел Александрович)
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(Самчук Павел Николаевич) – 145 единиц хранения за [1920], 1954-2008 гг.
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Дела включают документы общего делопроизводства.
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по алфавитному признаку, внутри последнего раздела – по хронологическому и
номинальному признакам;
№ 3: по церквям, по хронологическому и номинальному признакам;
№ 4: по географическому и номинальному признакам;
№ 5: по двум разделам – «1. Религиозно-просветительские, богослужебные,
информационно-справочные и периодические издания» и «2. Изобразительные
документы». Внутри разделов дела расположены по подразделам.
В разделе 1: «1.1. Издания документов Московских Патриархов и Священного
Синода. 1.2. Информационные издания; 1.3. Религиозно-просветительские и богословские
издания. 1.4. Богослужебные издания. 1.5. Справочные издания. 1.6. Периодические
издания. 1.7. Статьи». Внутри подразделов – по номинальному (видам изданий) и
хронологическому признакам.
В разделе 2: «2.1. Фотоальбомы». «2.2. Фотографии Патриархов Московских и всея
Руси». «2.3. Фотографии Поместных и Архиерейских соборов, конференций РПЦ».
«2. 4. Фотографии управляющих Орловской епархией, епархиальных съездов».
«2.5. Фотографии православных храмов и часовен Орловской и Брянской областей и
их священнослужителей». Внутри подразделов – по хронологическому и географическому
признакам, значимости событий и пр.
К описям № 1-5 составлен следующий научно-справочный аппарат: титульные
листы, оглавления, списки сокращений, словарь церковных терминов, предисловия (3).
К описи дел № 1 также составлены указатель монастырей, церквей, православных
учебных заведений, обществ Орловской и Брянской областей, именной и географический
указатели; приложения 1-3: «Сведения об управляющих Орловской епархией»,
«Сведения о составе благочиннических округов Орловско-Брянской епархии за 1947 год»
и «Список монастырей, церквей и часовен Орловско-Ливенской епархии
на 31.12.2005».

Состав фонда:
Опись дел № 1 (1934, 1943-2008 гг.):
Уставы об управлении РПЦ, Орловской епархии и ее приходов, монастыря РПЦ и
Православного Братства. Постановления Московского Патриарха Алексия II и
Священного Синода, относящиеся к деятельности Орловской епархии. Рождественские,
Пасхальные и другие послания Московских Патриархов и управляющих Орловской
епархией. Указы епископа Орловского и Ливенского Паисия. Хроника церковной жизни
Орловской епархии (1947-1950 гг.)4. Ежемесячные циркуляры по Орловской епархии
(1958-1962 гг.). Сметы прихода и расхода, штатные расписания епархиального
управления. Отчеты епархиального управления; отдела по связям с религиозными
организациями администрации Орловской области о состоянии религиозной обстановки
в области. Обзор религиозно-церковной жизни Орловской епархии (1955 г.). Протоколы
совещаний Орловского епархиального совета. Документы: Поместных и Архиерейских
Соборов; о разделении Орловско-Брянской епархии и образовании Брянской епархии;
церквях Брянской и Орловской областей; открытии и преобразовании монастырей
в Орловской области, проведении крестных ходов в Орле; православных подвижниках
Орловского края – архимандрите Макарии (Глухарёве), «Архаровской подвижнице»
монахине Марии Васильевне, священнике с. Спас-Чекряк Болховского уезда Орловской
губернии Георгии Коссове, святых источниках Ливенского района (записи рассказов
местных жителей); деятельности Орловской православной гимназии, Орловского
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Содержит сведения по личному составу (конец 1940-х–начало 1960-х гг.).

церковного историко-археологического общества; награждении священнослужителей
Орловской епархии к празднику св. Пасхи и др.
Опись дел № 2 (1943-2007 гг.):
Личные и пенсионные дела. Послужные списки. Дела о выплате пенсий и
единовременных пособий священноцерковнослужителям и их вдовам. Списки
пенсионеров.
Опись дел № 3 (1852-1916 гг.)5:
Ведомости о церкви. Исповедные ведомости. Книга записи брачных обысков.
Предбрачные свидетельства лиц, желающих вступить в брак и выписки из метрических
книг об их рождении. Церковная летопись. Книга записи расхода денежных сумм и
капиталов. Опись церковного имущества.
Опись дел № 4 (1982-2004 гг.):
Научно-проектная документация на реставрацию храмов–памятников архитектуры.
Проекты реставрации церквей Брянской и Орловской областей. Исторические справки
памятника архитектуры – Никитской церкви Орла (составлена старшим инспектором по
охране памятников Каплинским М. В. в 1948 г.) и Троицкой церкви в Бежичах (г. Брянск)
(составлена искусствоведом Островой Е. И. в 1987 г.). Охранные обязательства по
недвижимым памятникам истории и культуры религиозного назначения Орла и
Георгиевской церкви Болхова, взятые религиозными объединениями епархии перед
Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и
культуры.
Опись дел № 5 (1900-1917, 1927, 1931, 1961-2008 гг.)6:
Постановления заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия
(Страгородского) и Временного при нем Патриаршего Священного Синода. Обращения
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (Ридигера) к клиру,
приходским советам храмов Москвы, наместникам и настоятельницам ставропигиальных
монастырей на епархиальных собраниях (2004-2006 гг.). Журналы заседания Священного
Синода РПЦ от 27 марта 2007 года. Доклад Митрополита Минского и Слуцкого Филарета
об обсуждении Богословской Комиссией при Священном Синоде темы «Об отношении
к инославному миру и участии Православной Церкви в экуменическом движении».
Православная богословская энциклопедия под ред. проф. А. П. Лопухина, первый том
(1900 г.) и др.
Фотоальбом участников епархиального миссионерского съезда, проходившего
в Орле 16–25 сентября 1901 года. Фотографии православных храмов, монастырей
Брянской и Орловской областей, священнослужителей Орловско-Ливенской епархии.
Зав. отделом НСА
01.11.2016

А. А. Ветошко

Опись дел № 3 включает документы Николаевской церкви с. Балыкино и Аннинской церкви с. Чубковичи
Стародубского уезда Черниговской губернии (современной Брянской области).
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Опись дел № 5 включает печатные издания и изобразительные документы.
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