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№ 
пп 

 
Заголовок дела 

Крайние  
даты 

Коли-
чест- 
во ли-
стов 

Коли-
чество 
доку-
ментов 

При
меча-
ния 

1 2 3 4 5 6 

      

 1. ДОКУМЕНТЫ О ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МИТРОПОЛИТА (АРХИЕПИСКОПА) 
ПАЛЛАДИЯ 

    

 1. 1. Период служения  
в Иркутской и Читинской,  

Хабаровской епархиях 

    

1 Постановление Московского Патриарха 

Алексия I и Св. Синода, выписка из жур-

нала заседания Св. Синода о выражении 

признательности РПЦ правительству стра-

ны за благожелательное к ней отношение 

(копии); архипастырские наказы Палладия 

духовенству епархий  

28.02.1950 

13.11.1954 

 

16 10   

2 Документы Московского Патриарха Алек-

сия I, Св. Синода, Минфина СССР и дру-

гих вышестоящих учреждений по вопро-

сам финансовой и внутрицерковной дея-

тельности в епархиях РПЦ (постановление, 

циркуляры, положение о ведении финан-

совых дел в епархии, письма)  
Адресованы архиепископу Иркутскому и Читин-

скому Палладию  

13.12.1946 

30.01.1956 

52 17   

 1.2. Период служения  
в Саратовской епархии 

    

3 Рождественские послания архиепископа 

Саратовского и Сталинградского (Сара-

товского и Вольского) Палладия духовен-

ству и мирянам епархии; текст его пропо-

веди в одном из храмов в Великую пятни-

цу накануне св. Пасхи  

[1959]  

[1960] 

4 3   
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4 Указы Московского Патриарха Алексия I  

о назначении архиепископа Саратовского 

и Волгоградского Палладия архиеписко-

пом Орловским и Брянским; награждении 

его церковным орденом св. князя Влади-

мира 1 степени и возведении в сан митро-

полита 
Имеется уведомление архиепископа Палладия для 

духовенства Саратовской епархии о назначении 

нового епископа Варфоломея (Гондаровского) –  

Л. 4  

11.05.1963  

25.02.1968 

 

4 4   

 1.3. Период служения  
в Орловско-Брянской епархии 

    

5 Указ Св. Синода о предоставлении митро-

политу Орловскому и Брянскому Палла-

дию права ношения двух панагий в связи  

с 40-летием архиерейского служения; те-

леграмма митрополита Палладия Св. Си-

ноду с выражением благодарности  

за награду 

02.12.1970  

07.12.1970 

2 2   

6 Документы об участии митрополита Пал-

ладия в обслуживании делегации Болгар-

ской Православной Церкви, прибывшей  

в Москву на торжества, посвященные  

40-летию восстановления Патриаршества  

в РПЦ, 10-23 мая 1958 года и дальнейших 

его дружеских отношениях с Болгарским 

Патриархом Кириллом (в миру Констан-

тин Марков Константинов) (план прове-

дения торжеств, список членов болгарской 

делегации, поздравительные письма и те-

леграммы Патриарха Болгарского)  
Имеются документы с личной подписью Болгар-

ского Патриарха Кирилла 

25.04.1958 

23.12.1970 

51 45    

7 Тексты выступления митрополита Палла-

дия на Поместном Соборе РПЦ в Троице-

Сергиевой лавре (г. Загорск Московской 

обл.) и его приветственного слова вновь 

избранному Московскому Патриарху 

Пимену (Извекову) 1-2 июня 1971 года 

 7 2   

 2. ПИСЬМА МИТРОПОЛИТА  
ПАЛЛАДИЯ 

    

8 Письмо митрополита Палладия Совету  

по делам религий при СМ СССР [1969 г.] 

об одобрении духовенством епархии  

статьи Куроедова В. А. «Подстрекатели»  

в газ. «Известия» от 17 октября 1969 года  

(№ 247) 
Статья посвящена положению религии в СССР  

 5 2   
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9 Переписка митрополита Палладия с со-

курсником по Вятской духовной семина-

рии Трониным Н. В. о проведении юби-

лейной встречи выпускников семинарии в 

г. Глазове Удмуртской АССР 
Имеются фотографии участников встречи (фами-

лии перечислены в письме Тронина Н. В.) – Л. 9-12  
и список бывших воспитанников семинарии –  

Л. 6-7 об.  

22.08.1968 

10.09.1968 

12 11   

 3. ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА,  
ТЕЛЕГРАММЫ И ОТКРЫТКИ  

МИТРОПОЛИТУ (АРХИЕПИСКОПУ)  
ПАЛЛАДИЮ 

    

 3. 1. Поздравительные послания,  
письма и телеграммы с днями рождения 

и тезоименитства, церковными  
наградами 

    

10 Рождественские и Пасхальные послания 

Патриархов Московских Алексия I и  

Пимена, адресованные митрополиту  

(архиепископу) Палладию 

см. вн. опись   

1964  

1975 

24 12   

11 Поздравительные письма и телеграммы  

архиереев и настоятелей монастырей  

РПЦ МП архиепископу Палладию с Днем 

Ангела  

см. вн. опись   

09.12. 1964 

04.12.1965 

18 18   

12 Поздравительные телеграммы Московско-

го Патриарха Алексия I и архиереев  

РПЦ МП архиепископу Палладию с Днем 

Ангела    

см. вн. опись   

08.12.1967 

10.12.1967 

19 19   

13 Поздравительные письма и телеграммы 

Патриаршего Местоблюстителя митропо-

лита Пимена, архиереев РПЦ МП митро-

политу Палладию с Днем Ангела, 75-лети-

ем со дня рождения, 40-летием архиерей-

ского служения и получением права ноше-

ния двух панагий  

см. вн. опись   

03.12.1970 

10.12.1971 

 

37 37   

14 Телеграммы Московского Патриарха Пи-

мена и архиереев РПЦ МП митрополиту 

Палладию с выражением благодарности за 

поздравления с днями рождения и тезо-

именитства, вручением церковных наград  

09.07.1971 

28 09.1971 

12 12     
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15 Поздравительные письма и телеграммы  

Московского Патриарха Пимена и архи-

ереев РПЦ МП митрополиту Палладию  

с Днем Ангела  

см. вн. опись 

08.12.1972  

11.12.1974 

62 62   

 3.2. Поздравительные письма,  
телеграммы и открытки с праздниками 

Рождества Христова, Новым годом  
и св. Пасхи 

    

16 Поздравительные письма, телеграммы и 

открытки управляющих епархиями, 

наместника Троице-Сергиевой лавры и 

ректора МДА и МДС митрополиту Палла-

дию  

с праздниками Рождества Христова и Но-

вым годом за 1964 год  

см. вн. опись  

 56 56   

17 Поздравительные письма и открытки 

управляющих епархиями, ректора МДА и 

МДС и других митрополиту Палладию 

с праздником св. Пасхи за 1964 год  

см. вн. опись 

 50 49   

18 Поздравительные письма и открытки  

управляющих епархиями и инспектора 

МДА и МДС митрополиту Палладию  

с праздниками Рождества Христова и Но-

вым годом за 1965 год  

см. вн. опись 

 47 47   

19 Поздравительные письма и открытки  

управляющих епархиями и других митро-

политу Палладию с праздником св. Пасхи 

за 1965 год  

см. вн. опись 

 39 39   

20 Поздравительные письма и открытки 

управляющих епархиями и ректора МДА и 

МДС митрополиту Палладию с праздни-

ками Рождества Христова и Новым годом 

за 1966 год  

см. вн. опись 

 36 36   

21 Поздравительные письма и открытки 

управляющих епархиями, ректора МДА и 

МДС и других митрополиту Палладию 

с праздником св. Пасхи за 1966 год  

см. вн. опись 

 52 52   
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22 Поздравительные письма и открытки 

управляющих епархиями, ректора МДА и 

МДС и других митрополиту Палладию 

с праздником св. Пасхи за 1967 год  

см. вн. опись 

 56 56   

23 Поздравительные письма и открытки 

управляющих епархиями, наместников 

монастырей, ректора МДА и МДС митро-

политу Палладию с праздником св. Пасхи 

за 1969 год 

см. вн. опись  

 57 57   

24 Поздравительные письма, телеграммы и 

открытки управляющих епархиями, 

наместников монастырей, ректора МДА и 

МДС и других митрополиту Палладию с 

праздниками Рождества Христова и Но-

вым годом за 1970 год  

см. вн. опись 

 60 59   

25 Поздравительные письма и открытки 

управляющих епархиями, наместника 

Троице-Сергиевой лавры, ректора МДА и 

МДС и других митрополиту Палладию 

с праздником св. Пасхи за 1970 год 

см. вн. опись 

 62 62   

26 Поздравительные письма, телеграммы и 

открытки Патриаршего Местоблюстителя 

митрополита Пимена, управляющих епар-

хиями, наместника Троице-Сергиевой лав-

ры, ректора МДА и МДС и других митро-

политу Палладию с праздниками Рожде-

ства Христова и Новым годом за 1971 год  

см. вн. опись 

 61 61   

27 Поздравительные письма, телеграммы и 

открытки управляющих епархиями, 

наместника Троице-Сергиевой лавры, рек-

тора МДА и МДС и других митрополиту 

Палладию с праздником св. Пасхи за 1971 год 

см. вн. опись  

 63 62   

28 Поздравительные письма, телеграммы и 

открытки управляющих епархиями, 

наместников монастырей, ректоров духов-

ных академий и семинарий и других мит-

рополиту Палладию с праздниками Рожде-

ства Христова и Новым годом за 1972 год  

см. вн. опись 

 60 59   
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29 Поздравительные письма и открытки 

управляющих епархиями, наместников 

монастырей, ректоров духовных академий 

и семинарий митрополиту Палладию  

с праздником св. Пасхи за 1972 год  

см. вн. опись 

 67 66   

30 Поздравительные письма и открытки 

управляющих епархиями, наместников 

монастырей, ректора МДА и МДС митро-

политу Палладию с праздниками Рожде-

ства Христова и Новым годом за 1973 год  

см. вн. опись 

 62 61   

31 Поздравительные письма и открытки 

управляющих епархиями, наместников 

монастырей, ректоров духовных академий 

и семинарий и других митрополиту Пал-

ладию с праздником св. Пасхи за 1973 год  

см. вн. опись 

 69 69   

32 Поздравительные письма управляющих 

епархиями, наместников монастырей, рек-

торов духовных академий и семинарий 

митрополиту Палладию с праздниками 

Рождества Христова и Новым годом  за 

1974 год 

см. вн. опись 

 63 63   

33 Поздравительные письма, телеграммы и 

открытки управляющих епархиями, 

наместников монастырей, ректоров духов-

ных академий и семинарий и других мит-

рополиту Палладию с праздником св. Пас-

хи за 1974 год  

см. вн. опись 

 72 72   

34 Поздравительные письма и телеграммы 

управляющих епархиями, наместника 

Троице-Сергиевой лавры, ректоров духов-

ных академий и семинарий митрополиту 

Палладию с праздниками Рождества Хри-

стова и Новым годом  за 1975 год 

см. вн. опись 

 65 65   

35 Поздравительные письма, телеграммы и 

открытки управляющих епархиями, 

наместника Троице-Сергиевой лавры, рек-

торов духовных академий и семинарий 

митрополиту Палладию с праздником св. 

Пасхи за 1975 год 

см. вн. опись 

 64 64   
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 4. ДОКУМЕНТЫ К БИОГРАФИИ 
АРХИЕПИСКОПА (МИТРОПОЛИТА) 

ПАЛЛАДИЯ 

    

36 Грамота (и ее копия) Московского Патри-

арха Алексия I (Симанского) о присвоении 

архиепископу Иркутскому Палладию пра-

ва ношения креста на клобуке за беспороч-

ное 30-летнее служение Церкви в священ-

ном сане от 12 февраля 1951 года 

 2 2   

37 Дело о снятии судимости с архиепископа 

Иркутского и Читинского Палладия, осуж-

денного постановлением Особого совеща-

ния при НКВД от 4 марта 1940 года  

по ст. 58, п.п. 10-11 УК РСФСР на восемь 

лет исправительно-трудовых лагерей.  

Копия 
Имеется копия послужного списка архиепископа 

Палладия от 9 января 1954 года – Л. 23-24  

25.05.1955 

26.07.1956 

24 23   

38 Послужные списки архиепископа Саратов-

ского и Сталинградского (Саратовского и 

Вольского) Палладия. Копии  

20.06.1958 

11.08.1959 

6 2   

39 Поздравительный адрес архиепископу Са-

ратовскому и Сталинградскому Палладию  

от духовенства и православных верующих 

г. Саратова к 30-летию архиерейского 

служения; речь настоятеля Троицкого со-

бора протоиерея Цветкова И. по поводу 

этого события и Дня Ангела архиепископа 

Палладия. Копии 
Имеется письмо прихожан Казанского собора 

Сталинграда (Волгограда)  с выражением призна-

тельности архиепископу Палладию за внимание  

к  их духовным нуждам – Л. 9-10  

10.12.1960 

10.12.1961 

10 3   

 5. ДОКУМЕНТЫ И ПЕЧАТНЫЕ  
ИЗДАНИЯ, СОБРАННЫЕ АРХИ-

ЕПИСКОПОМ (МИТРОПОЛИТОМ) 
ПАЛЛАДИЕМ ПО ИНТЕРЕСУЮЩИМ 

ЕГО ТЕМАМ 

    

40 Гагарин Д. Столетие со дня открытия мо-

щей Святителя и Чудотворца Иннокентия, 

первого епископа Иркутского. 9 февраля 

1805 года – 9 февраля 1905 года. Иркутск : 

Тип. А. А. Сизых, 1905.  
Издание Иркутского Церковного Братства во имя 

Святителя Иннокентия, в 2-х экземплярах. 

На оборотной стороне верхней обложки акафист 

Святителю Иннокентию  

см. вн. опись 

 113 2   



 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

14 

 

41 Публикации о жизни и служении первого 

Иркутского и Нерчинского епископа Ин-

нокентия (в миру Ивана Кульчицкого 

(Кульчинского, 168?-1731) («Иркутские 

епархиальные ведомости»; «Церковный 

церемониал при перенесении Святых мо-

щей Святителя и Чудотворца Иннокен-

тия…»; «Братский листок» Братства Свя-

тителя Иннокентия в Иркутске; статьи  

о епископе Иннокентии в иркутской гу-

бернской газете)  
Св. Синодом РПЦ епископ Иннокентий причислен  

к лику святых (1804 г.)   

см. вн. опись 

1866  

1921 

18 8   

42 Поздравительный адрес, посвященный  

50-летнему юбилею пастырского служения 

(1898-1948 гг.) митрофорного протоиерея 

Иркутской епархии Пономарёва Н. А.  

Копия 
Имеется фотография духовенства и других лиц  

с юбиляром (в первом ряду 3-й справа);  среди ду-

ховенства – архиепископ Палладий  (в первом ряду 

3-й слева) – Л. 1 

1948 25 2   

43 Тексты церковных служб: Успению Пре-

святой Богородицы (Гефсиманский чин по-

гребения) и Святителю Иоанну, митропо-

литу Тобольскому и всея Сибири Чудо-

творцу; отпевания инославных по право-

славному чину 

см. вн. опись 

[конец  

1940-х] 

[1950-е] 

33 3   

44 Кудрявцев Ф. А., Вендрих Г. А. Иркутск : 

очерки по истории города. Иркутск, 1958.  

515 с. : ил.  

  1   

 6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ 

    

 6.1. Фотоальбомы  
досоветского периода 

    

45 Фотоальбом со снимками преподавателей 

и студентов Императорской Казанской  

духовной академии 54 выпуска (1909- 

1913 гг.); видами внутренних помещений 

духовной академии и Казани 

1913 год 
Имеется фотография преподавателя духовной 

академии – Керенского В. А., двоюродного брата 

главы Временного правительства России (1917 г.)   

А. Ф. Керенского – Л. 4 об.  

 14 132   
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46 Фотоальбом с репродукциями портретов и 

снимками епископов Вятских; видами  

г. Вятки, его храмов и Успенского Трифо-

нова монастыря  

б/д 17 40   

47 Фотоальбом с репродукциями портретов и 

снимками епископов и архиепископов Ир-

кутских (XVIII –XX вв.)  
Имеются фотографии архиепископа Палладия  – 

Л. 13, 15   

б/д 15 32   

 6.2. Фотоальбомы  
советского периода 

    

48 Фотоальбом со снимками Покровского 

храма г. Ворошилова (ныне Уссурийска 

Приморского края); иеромонахов, мо-

нахинь, священноцерковнослужителей и 

православных верующих Семипалатин-

ской, Омской, Иркутской и Читинской, 

Хабаровской епархий, в которых служил 

архиепископ Палладий  
Фотографии с аннотациями архиепископа Палла-

дия; на некоторых снимках имеются дарственные 

надписи  

конец  
1940-х  

1950-е  

21 85   

49 Фотоальбом со снимками священнослужи-

телей и их родственников, монахов горо-

дов Киев, Кяхта, Торжок, Павлодар, Ро-

стов-Дон, Семипалатинск, Ташкент и дру-

гих, подаренными  архиепископу Палла-

дию; открытками с видами храмов Влади-

мира и Вятки   
Имеются фотографии епископа Палладия с духов-

ными лицами в период его служения в разных епар-

хиях; бюста руководителя советского государства 

И. В. Сталина, высеченного в скале на 7031 км  

ж. д. магистрали «Москва-Владивосток» в 1935 

году – Л. 11 об.   

Часть фотографий – с дарственными надписями, 

аннотациями епископа Палладия  

1947 

1962  

22 81   

50 Фотоальбом со снимками священнослужи-

телей, членов церковных общин и хора, 

храмов Семипалатинской и Омской епар-

хий  
Фотографии с аннотациями архиепископа Палла-

дия; имеются его   индивидуальные и групповые 

снимки 

1947 

1949 

14 52   
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51 Фотоальбом со снимками архиепископа 

Палладия индивидуальными и со священ-

нослужителями, православными верующи-

ми и другими лицами Иркутской и Хаба-

ровской епархий; Знаменского кафедраль-

ного собора и Крестовоздвиженского хра-

ма г. Иркутска  
К фотографиям имеются аннотации архиепископа 

Палладия 

1949 

1951 

 

 

22 83   

52 Фотоальбом со снимками архиепископа 

Палладия, священнослужителей и храмов 

Иркутской и Читинской, Хабаровской 

епархий, в которых служил архиепископ 

Палладий  
Имеются фотографии членов делегации от РПЦ, 

стоящей в почетном карауле у гроба И. В. Стали-

на 8 марта 1953 года (в составе делегации архи-

епископ Палладий (1-й справа) – Л. 16) и интерьера 

соборного храма Иркутского Вознесенско-Инно-

кентьевского монастыря – Л. 15 об.   

1951  

 1953  

21  71   

53 Фотоальбом со снимками Свято-Троицко-

го собора г. Саратова (внешний вид) и его 

внутренних интерьеров, внутренней памят-

ной доски в честь посещения храма Мос-

ковским Патриархом Алексием I 22 июня 

1949 года 
Имеется дарственная надпись архиепископу Пал-

ладию от церковного совета собора от 20 августа  

1959 года – Л. 2 

1959 26 26   

54 Фотоальбом со снимками иконостаса  

Успенской церкви Свято-Троицкого собо-

ра г. Саратова, построенного в 1955 году 

конец  

1950-х 

21 40   

55 Фотоальбом со снимками зданий учебного 

корпуса и общежитий Саратовской духов-

ной семинарии; Московского Патриарха 

Алексия I, председателя Учебного комите-

та при Св. Синоде протопресвитера Кол-

чицкого Н. Ф., митрополита Саратовского 

и Балашовского Вениамина (Федченкова), 

архиепископа Саратовского и Вольского 

Палладия, ректора архимандрита Феодо-

сия (Погорского), преподавателей, свя-

щеннослужителей и служащих учебного 

заведения, учащихся 1-4-х классов; собы-

тий из внутренней жизни семинарии за 

1957-1958 учебный год 
Имеется дарственная надпись архиепископу Пал-

ладию от учебного заведения  

20 февраля 1959 года  

 29 162   
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56 Фотоальбом «Жизнь Астраханско-Сталин-

градской епархии» со снимками: Казанско-

го собора Сталинграда, церквей населен-

ных пунктов епархии (внешнего вида и 

интерьеров), Московского Патриарха 

Алексия I, священнослужителей, членов 

церковных советов, певцов церковных хо-

ров и других  

1957 год 

 20 81   

57 Фотоальбом со снимками митрополита 

Кишиневского и Молдавского Нектария 

(Григорьева), друга архиепископа Палла-

дия, индивидуальными и с Московским 

Патриархом Алексием I, духовенством 

РПЦ и другими лицами 
Имеются фотографии митрополита Нектария  

с православными иерархами РПЦ в летней рези-

денции Московского Патриарха Алексия I в Одессе; 

участников 4-й и 5-й Всесоюзных конференций 

сторонников мира в Москве (1952, 1955 гг.)  

       1950-е 

31.05.1964 

25 43   

58 Фотоальбом со снимками митрополита 

Кишиневского и Молдавского Нектария 

индивидуальными и с духовенством, мо-

нашествующими РПЦ и другими лицами 

1960-е 10 32   

59 Фотоальбом, посвященный посещению 

архиепископом Палладием Кишиневско-

Молдавской епархии [по случаю 50-летия 

епископского служения митрополита 

Нектария]  

[1963] 27 54   

60 Фотоальбом со снимками Ахтырского 

(Никитского) кафедрального собора г. Ор-

ла – внешнего вида здания и его внутрен-

ней росписи, выполненной художником 

Гладковым П. А.  
Имеется фотография митрополита Орловского и 

Брянского Палладия – Л. 2 

1968  

1970 

39 151   

61 Фотоальбом со снимками кафедрального 

собора св. Архангела Михаила в Варшаве; 

митрополита Варшавского и всея Польши 

Василия (Владимира Дорошкевича)  

с польскими священнослужителями и чле-

нов делегации РПЦ, участвовавшими  

в торжествах по случаю интронизации  

митрополита Василия  
февраль – март 1970 года  
Делегацию РПЦ возглавлял митрополит Орловский 

и Брянский Палладий  

 15 15   
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62 Фотоальбом со снимками и почтовыми  

открытками видов Знаменского женского 

монастыря г. Иркутска, п. Лиственничное 

(п.г.т. Листвянка) Иркутской обл., реки 

Ангары и заливов озера Байкал 
На обороте обложки альбома имеется дарствен-

ная надпись архиепископу Палладию от Ларисы 

(фамилия не указана) от 10 декабря 1956 года 

1955 

1956 
22 40   

 6.3. Фотографии митрополита Палладия 
 индивидуальные и с другими лицами  

    

63 Фотографии митрополита Палладия инди-

видуальные и с другими лицами в разные 

годы жизни   

см. вн. опись  

1930-е 

 1970-е 

46 46  

 6.4. Фотографии периода служения  
митрополита (архиепископа) Палладия  

в разных епархиях   

    

64 Фотографии архиепископа Палладия с ду-

ховенством и православными верующими 

Иркутской и Читинской, Хабаровской 

епархий 
Имеется фотография протоиерея Пономарёва Н., 

бывшего настоятеля Крестовоздвиженской церкви 

г. Иркутска от 3 мая 1963 года  
см. вн. опись 

[1950-е] 34 34   

65 Фотографии архиепископа Палладия  

во время службы в храме Саратовской ду-

ховной семинарии, со священнослужите-

лями и служащими Саратовского епархи-

ального управления; священнослужителей 

Саратовской епархии  
Имеется снимок памятника на могиле епископа 

Саратовского и Балашовского Вениамина (Милова, 

1887-1955) – Л. 19  

см. вн. опись 

конец  

1950-х 

74 74   

66 Фотографии архиепископа Палладия  

с бывшим ректором Саратовской духовной 

семинарии, епископом Калининским и 

Кашинским, архиепископом Пензенским и 

Саранским Феодосием (Погорским), свя-

щеннослужителями и другими лицами  
Имеются снимки епископа (архиепископа) Феодо-

сия индивидуальные и со священнослужителем,  

в том числе с дарственными надписями архиепи-

скопу Палладию  

см. вн. опись 

июнь 1962 

23.09.1965 

15 15   
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67 Фотографии архиепископа (митрополита) 

Палладия со священнослужителями и дру-

гими лицами Орловско-Брянской епархии 

см. вн. опись 

1960-е 

 

4 4   

68 Фотографии архиепископа (митрополита) 

Палладия с архиереями РПЦ: Варсонофи-

ем (Гриневичем), Нектарием (Григорье-

вым) – архиепископом Кишиневским и 

Молдавским; Болгарским Патриархом Ки-

риллом (Константиновым) и другими ли-

цами; в одном из православных монасты-

рей (местонахождение не установлено)  

см. вн. опись 

б/д 14 14   

 6.5. Фотографии и почтовые открытки,  
собранные или подаренные  

другими лицами в разные годы  

    

69 Почтовые открытки с видами городов Ир-

кутска и Читы, Забайкалья  
На отдельных открытках имеются тексты пи-

сем: Клавдии (фамилия и адрес не указаны) от 

Нагибиной М. –  20 марта 1913 года; семье Архан-

гельских А. А., А. И. и М. И. в г. Шуя Владимирской 

губ. от Александра – октябрь 1916 года  

см. вн. опись 

1900-е 13 13   

70 Фотографии духовного училища Вятской 

губ., домового храма Вятской духовной 

семинарии и ее преподавателей – Голов-

чинского и Назаретского В. А., инспектора 

[Турутина А. Ф.] с семьей и др. 

см. вн. опись 

1900-е 4 4   

71 Фотографии преподавателей, выпускников 

Вятской духовной семинарии и  учащихся, 

окончивших 4 и 5 классы  
Среди семинаристов братья Шерстенниковы – 

Алексей (Л. 2 – в нижнем ряду 6-й слева) и Павел 

(Л. 3 – в верхнем ряду 2-й справа).  

Имеются перечень (и его копия) фамилий учащихся 

к фотоснимкам – Л. 7-8; фотографии учащихся – 

друзей Шерстенникова П. А. за 1913 год – Л. 1-2  

см. вн. опись 

1917 8 8  
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72 Фотографии (индивидуальные и группо-

вые) Московского Патриарха Алексия I и 

архиереев РПЦ – митрополита Варфоло-

мея (Городцова), епископа Варсонофия 

(Гриневича), архиепископа Ювеналия (Ки-

лина) и других 
Большая часть снимков с дарственными надпися-

ми архиепископу Палладию. 

 Имеются фотографии архиепископа Палладия 

(Шерстенникова) с архиереями других епархий  

(Л. 2-3)   
см. вн. опись 

1948 

 1958 

23 23   

73 Фотографии священноцерковнослужите-

лей Иркутской и Читинской, Хабаровской 

епархий, собранные архиепископом Пал-

ладием во время служения  
Большая часть снимков с фамилиями духовных лиц.  

Имеется список священнослужителей с указанием 

порядкового номера их фотографии, даты рожде-

ния и начала церковной деятельности – Л. 111-112   

см. вн. опись 

1952   

1956 
112 111  

74 Фотографии архиереев и священнослужи-

телей [Кировской обл. (Вятской губ.)], со-

бранные архиепископом Палладием  

см. вн. опись 

б/д 12 12   

75 Фотографии участников 5-й Всесоюзной 

конференции сторонников мира; проведе-

ния акции «Марш мира» в одном из порто-

вых городов СССР – членов японской де-

легации (буддийских монахов и других лиц) 

в сопровождении православного священ-

нослужителя, представителей местных 

государственных и общественных органи-

заций, жителей города 
Имеется фотография с дарственной надписью 

архиепископу Палладию от Председателя Цен-

трального духовного управления буддистов (ЦДУБ) 

в СССР Бандидо-Хамбо ламы Дармаева Лоп[б]сан-

Нимы – Л. 4  

см. вн. опись 

1955 

1962  

 

23 23   

76 Фотографии Троице-Сергиевой лавры 

в г. Загорске Московской обл. и ее монаха 

Арсения; входа в дальние пещеры Киево-

Печерской лавры и иконостаса Никольско-

го собора Покровского монастыря в Киеве 
Имеются открытки с общим видом Свято-Троиц-

кой Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде в 1900-е 

годы и памятника св. князю Владимиру на берегу 

Днепра в Киеве. 

Отдельные фотографии – с дарственными надпи-

сями архиепископу Палладию 

см. вн. опись 

1949  

 1959  

7 7   
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77 Фотографии Рождественского храма  

г. Халтурина (Орлова),  деревянной церкви 

и одноэтажного дома в одном из населен-

ных пунктов (название не указано) Киров-

ской обл.  
Имеется  открытка с видом г. Слободской Вят-

ской губ.  начала ХХ в. – Л. 5 

см. вн. опись 

1951 

1952 

5 5   

78 Фотографии храмов, молитвенных домов и 

их внутренних интерьеров населенных 

пунктов Иркутской обл.  
Имеются снимки главного иконостаса Казанского 

кафедрального собора г. Иркутска (без даты), 
иконы Спаса Вседержителя, написанной в мастер-

ской художника Малышева в г. Сергиеве Посаде 

Московской губ. в 1899 году. (Икона находилась в 

одном из храмов Иркутской епархии)    

см. вн. опись 

1958 85 85   

79 Фотографии храмов Омской, Семипала-

тинской, Саратовской и других епархий 

РПЦ, в которых служил или которые по-

сещал архиепископ Палладий  
Имеются снимки Успенского кафедрального собо-

ра Ташкента и [Никольского храма Алма-Аты]  

(с автографом настоятеля архимандрита Исаакия 

(Виноградова)   

см. вн. опись   

[1950-е]  25 25   

80  Фотографии храмов епархий, в которых 

служил архиепископ Палладий в конце 

1940-х –1950-е годы (местонахождение  

не указано) 
Имеется почтовая фотооткрытка Красного  

проспекта Новосибирска за 1932 год 

см. вн. опись 

б/д 13 13   

 6.6. Фотографии родственников 
 архиепископа (митрополита) Палладия 

    

81 Фотографии Шерстенникова П. А. с роди-

телями, братьями Александром, Алексеем, 

Анатолием, Николаем, сестрами Анной и 

Ниной и другими лицами в разные перио-

ды жизни 

см. вн. опись 

        1900-е 
05(18).10.1922 

11 11   
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82 Фотографии Шерстенникова А[лексея]. А., 

брата Шерстенникова П. А., индивидуаль-

ные и с другими лицами  
Имеются фотографии Шерстенникова А. А. 

 в аудитории и на практических занятиях в Тими-

рязевской сельскохозяйственной академии, на од-

ной из первомайских демонстраций трудящихся 

см. вн. опись 

      1920-е  

01.10.1938 

11 11   

83 Фотографии Шерстенникова Н. А., брата 

архиепископа Палладия, индивидуальные,  

с женой, сестрой Ниной Александровной и 

другими родственниками  
Имеется снимок Шерстенникова Н. А. 1900-х  

годов 

см. вн. опись 

   1920-е 

1958 

1965 

10 10   

84 Фотографии профессора Башкирского  

медицинского института Шерстеннико- 

ва Н. А., брата архиепископа Палладия,  

с товарищами – выпускниками медицин-

ского факультета Казанского университе-

та, с коллегами по работе и женой 
Имеется поздравительное письмо Шерстеннико- 

ва Н. А. архиепископу Палладию с 40-летием Вели-

кой Октябрьской социалистической революции –  

Л. 3  

см. вн. опись 

04.07.1957 

29.12.1967 

7 7  

85 Фотографии первого выпуска советских 

врачей (1917-1922 гг.) и преподавателей 

Казанского университета (копии)   
Имеется экземпляр газеты Казанского государ-

ственного медицинского института «Советский 

медик» (№ 17 (699). 1962. 11 мая. С. 1-2) 

На фотографиях среди выпускников – Шерстенни-

ков Н. А., брат архиепископа Палладия – Л. 1, 2.  
В газете имеется информация о присвоении ученой 

степени доктора медицинских наук Шерстеннико-

ву Н. А. – Л. 3  

см. вн. опись 

1966 3 3  

86 Фотографии архиепископа Орловского и

Брянского Палладия с братом Николаем

Александровичем и сестрой Ниной Алек-

сандровной Шерстенниковыми и другими

лицами

г. Орёл

см. вн. опись

[1960-е] 11 11   
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87 Фотографии Шерстенниковой К., жены

священника Шерстенникова А[лексан-

дра]. А. – брата архиепископа Палладия,

индивидуальная и с [дочерью, внучкой]

Имеется снимок ее с [дочерью, сыном – священни-

ком Шерстенниковым И. А.,] и другими лицами

у гроба мужа 15 июля 1946 года – Л. 1-2

см. вн. опись

1949 

1951 

4 4   

88 Фотографии священника Шерстеннико- 

ва И. А., племянника архиепископа Палла-

дия, индивидуальные, с семьей, духовен-

ством и православными верующими в пе-

риод служения в г. Омутнинске Кировской 

обл.   
Имеются снимки Троицкой церкви с. Истобенск 

Кировской обл. – Л. 1 и священника Шерстеннико-

ва И. А. с епископом Кировским и Слободским По-

ликарпом (Приймаком) – Л. 15  
см. вн. опись 

1950  

1957 

16 16   

89 Фотографии племянников и других род-

ственников архиепископа Палладия с дар-

ственными надписями  

см. вн. опись 

1949 

1963 

12 12   

 6.7. Фотографии друзей  
архиепископа (митрополита) Палладия 

    

90 Фотографии митрополита Кишиневского и 

Молдавского Нектария, друга архиеписко-

па Палладия, индивидуальные и с духо-

венством, православными верующими и 

другими лицами в период его служения  

в монастырях и церквях разных епархий 

РПЦ 
Имеется снимок церкви Илии Пророка в Кишинёве 

– Л. 64    
см. вн. опись 

1939 

1967  

68 68   

91 Фотография товарища – студента Казан-

ской духовной академии (фамилия указана 

не разборчиво) с дарственной надписью 

архиепископу Палладию 

19 августа 1967 года 

см. вн. опись 

 1 1   
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 7. МУЗЕЙНЫЕ ПРЕДМЕТЫ     

92 Папка для памятного адреса архиепископу 

Саратовскому и Вольскому Палладию  

от Духосошественского собора г. Саратова 

1959 год 
Кожаная, на верхней обложке – металлическая 

гравюра с изображением Спасской башни Москов-

ского Кремля.  

Имеется дарственная надпись, памятный адрес 

отсутствует  
см. вн. опись     

  1  
музей-

ный 

пред-

мет 

 

 

В опись № 1 внесено 92 (девяносто два) дела с № 1 по № 92, 3347 (три тысячи  

триста сорок семь) документов, в том числе 1873 (одна тысяча восемьсот семьдесят три) 

фотографии; 1 (один) музейный предмет.  

 

Зав. отделом НСА                                                                                                   А. А. Ветошко 

 


