Ф. Р-4335 (личного происхождения)
Митрополит Орловский и Брянский Палладий
(Шерстенников Павел Александрович)
Митрополит Орловский и Брянский Палладий (в миру Павел Александрович
Шерстенников) родился 5 (17) апреля 1896 года в с. Больше-Ройское Уржумского уезда
Вятской губернии (ныне с. Большой Рой Уржумского района Кировской области).
Умер 23 апреля 1976 года в г. Орле, погребен на Крестительском кладбище.

Предисловие к описи № 1 (археографическая часть)
Документы, включенные в состав личного фонда Р-4335 Митрополит Орловский и
Брянский Палладий (Шерстенников Павел Александрович), переданы на хранение
в государственный архив Орловской области в 2013 году членами Орловского
исторического церковно-археологического общества Перелыгиным А. И. и
Ливцовым В. А.
В 2015-2016 годах в облгосархиве проведена работа по формированию личного
фонда митрополита Палладия и составлению к нему описи № 1 дел личного
происхождения. Всего в описи № 1 92 ед. хр. за 1900-е-1970-е гг., 3347 документов (в том
числе 1873 фотографии), один музейный предмет. Большая часть личного фонда –
документы, относящиеся к периоду церковного служения архиепископа Палладия до его
назначения в Орловско-Брянскую епархию. Поэтому опись построена, в первую очередь,
в соответствии с хронологическими периодами его служения в епархиях Русской
Православной Церкви, затем – по тематическому, номинальному и хронологическому
признакам.

Состав фонда:
Дело о снятии судимости с архиепископа Палладия, осужденного по ст. 58,
п.п. 10-11 УК РСФСР. Копия.
Послужные списки.
Тексты выступления митрополита Палладия на Поместном Соборе Русской
Православной Церкви в Троице-Сергиевой лавре (1971 г.) и его приветственного слова
вновь избранному Патриарху Московскому и всея Руси Пимену (Извекову).
Поздравительные письма, телеграммы и открытки митрополиту Палладию
Патриарха Московского и всея Руси Алексия I (Симанского), архиереев Русской
Православной Церкви Московского Патриархата и других лиц с днями рождения и
тезоименитства, церковными наградами и праздниками Рождества Христова, Новым
годом и св. Пасхи.
Фотоальбомы досоветского периода со снимками преподавателей и студентов
Императорской Казанской духовной академии 54 выпуска (1909-1913 гг.); видами
г. Вятки (ныне Кирова), его храмов и Успенского Трифонова монастыря; репродукциями
портретов и фотографиями епископов, архиепископов Вятских, Иркутских.
Фотоальбомы советского периода со снимками храмов, духовенства и
православных верующих епархий, в которых служил или которые посещал архиепископ,
митрополит Палладий.
Среди них альбомы с фотографиями:
•

Свято-Троицкого собора Саратова и иконостаса его Успенской церкви;

•

Казанского собора Сталинграда (ныне Волгограда);

•

Ахтырского кафедрального собора Орла;

•

митрополита Кишиневского и Молдавского Нектария (Григорьева);

•

архиепископа Палладия (Шерстенникова);

видов Знаменского женского монастыря Иркутска, заливов озера Байкала,
реки Ангары (фотографии и почтовые открытки).
В альбомах имеются снимки бюста руководителя советского государства
И. В Сталина., высеченного в скале на 7031 км ж. д. магистрали «Москва-Владивосток»
в 1931 году (Д. 46. Л. 12 об.), и членов делегации от Русской Православной Церкви
(в том числе архиепископа Палладия), стоящей в почетном карауле у гроба И. В. Сталина
8 марта 1953 года (Д. 52. Л. 16).
Фотографии:
•
Патриарха Московского и всея Руси Алексия I (Симанского) и архиереев РПЦ
(с дарственными надписями архиепископу Палладию);
•
архиепископа Палладия – индивидуальные, с родственниками и другими лицами,
духовенством и православными верующими епархий, в которых он служил или
которые посещал;
•
здания духовного училища Вятской губернии;
•
храма Вятской духовной семинарии и ее преподавателей – Головчинского и
Назаретского В. А., инспектора с семьей;
•
выпускников Вятской духовной семинарии и учащихся, окончивших 4 и 5 классы
(1917 г.);
•
храмов, молитвенных домов и их внутренних интерьеров населенных пунктов
епархий, в которых служил или посещал архиепископ Палладий;
•
родственников митрополита (архиепископа) Палладия (в том числе снимок 1900-х
годов семьи Шерстенниковых с другими лицами);
•
первого выпуска советских врачей (1917-1922 гг.) и преподавателей Казанского
университета (копии), среди выпускников брат митрополита Палладия
Шерстенников Н. А.;
•
друзей – митрополита Кишиневского и Молдавского Нектария (Григорьева) и
студента
Казанской
духовной
академии
(фамилия
на
снимке
неразборчива);
•
группы японских буддийских монахов и других лиц в сопровождении православного
священнослужителя и жителей одного из портовых городов СССР во время
проведения акции «Марш мира» (1962 г.);
•

•

Председателя Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) в СССР
Бандидо-Хамбо ламы Дармаева Лоп[б]сан-Нимы (с дарственной надписью
архиепископу Палладию).

Почтовые открытки с видами Иркутска 1900-х гг. (на отдельных открытках
имеются
тексты
писем,
адресованных
семье
Архангельских А. А., А. И. и М. И. в г. Шуя Владимирской губернии от 20 марта 1913 года и
за октябрь 1916 года).
Музейный предмет – папка для памятного адреса архиепископу Саратовскому и
Вольскому Палладию от Духосошественского собора Саратова (1959 г.).
К описи № 1 дел личного происхождения составлен следующий научносправочный аппарат: титульный лист, предисловие, содержание, список сокращений и
приложение к разделу 6 «Изобразительные документы» – вторые экземпляры внутренних
описей документов дел № 63-91.
Зав. отделом НСА

А. А. Ветошко

