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ПАЛЛАДИЯ (ШЕРСТЕННИКОВА) В СИБИРИ 

И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1947–1958 гг.

Аннотация. Статья посвящена деятельности архиепископа Палладия (Шерстенни-
кова) в 1947–1958 гг., после его возвращения из заключения. За этот период вла-
дыка Палладий успел побывать во главе нескольких сибирских и дальневосточных 
кафедр. Цель статьи — обзор имеющихся исследований по деятельности архиепи-
скопа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Архиепископ Палладий со свой-
ственной ему энергией, несмотря на подорванное в заключении здоровье, взялся 
за возрождение церковной жизни в Восточной Сибири и со всей ответственностью 
подошел к служению во вверенной ему Иркутской и Читинской епархии.
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В конце 1940 — начале 1950-х гг. в Сибири и на Дальнем Восто-
ке проходил свое служение архиепископ Палладий (Шерстенников), 
с 12 сентября 1959 г. по 22 марта 1960 г. он был временным управ-
ляющим Самарской (Куйбышевской) епархии. Жизненный путь 
митрополита Палладия в последние несколько лет вызвал большой 
интерес у исследователей истории Русской Православной Церкви1; 
возможно, и данная публикация будет небезынтересна и ее автор 
внесет свою небольшую лепту в дело изучения церковной истории 
самарской земли.

Основным вехам земного пути архиепископа (с 1968 г. — митро-
полита) Палладия (Шерстенникова) посвящена статья б акалавра 

1 См.: Подмарицын А. Г. Ульяновско-Мелекесская епархия при архиепископе 
Палладии (Шерстенникове) // Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
Тамбов, 2014. № 3 (41): в 2 ч. Ч. I. C. 118–121.
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б огословия А. А. Лаушкина2, автор дает жизнеописание владыки 
от рождения в семье многодетного священника Вятской губернии 
в апреле 1896 г., до кончины митрополита в апреле 1976 г. в городе Орёл. 
В данной статье будет предпринята попытка рассказать об основных 
событиях в жизни и служении архиепископа Палладия по возвращении 
из ссылки в 1947 г. до перевода на Саратовскую кафедру в 1958 г.

Уже будучи Тверским архиепископом, в августе 1939 г. владыка 
Палладий попадает в тюрьму, причем официальное обвинение по «по-
литической статье» ему предъявляют лишь в марте 1940 г.; владыка 
осужден на 8 лет, его этапируют на Колыму3. Впрочем, следует сказать, 
что срок пребывания в СИЗО с августа 1939 г. по март 1940 г. был 
включен в общий срок наказания, поэтому в конце лета 1947 г. архи-
епископ Палладий (Шерстенников) освобождается из заключения.

В августе 1947 г. освобожденный из заключения архиепископ 
Палладий (Шерстенников) прибыл в Кемерово. Он был назначен 
архиепископом Варфоломеем (Городцовым) штатным священником 
прихода г. Белово до указа Патриарха о назначении на кафедру. Бла-
гочинный Кемеровской области игумен Феодосий (Борисов) показал 
архиепископу Палладию письмо от владыки Варфоломея, в котором 
последний предлагал ему отдохнуть в Белово и предоставлял на вы-
бор: быть либо архиепископом Кемеровским и Томским, либо Ал-
тайским и Алейским, либо Красноярским4.

Игумен Феодосий привез владыку Палладия в Кемерово для ле-
чения, так как от цинги он потерял передние зубы, но статья 39 «По-
ложения о паспортах» не позволила ему оставаться в областном цен-
тре и архиепископ был вынужден покинуть город в течение 24 часов. 
В октябре 1947 г. владыка Палладий был назначен архиепископом 
Семипалатинским и Павлодарским5. В Семипалатинске не было ре-
зиденции, и управляющий епархией жил на квартире «у А. Ф. Чич-
кановой, дочери священномученика Феодора (Чичканова)»6.

2 Лаушкин А. А. Жизненный путь митрополита Орловского и Брянского Пал-
ладия (Шерстенникова) // Христианское чтение. 2020. № 6. С. 219–229.

3 Там же. С. 223.
4 Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 6991. 

Оп. 1. Д. 183 (Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Кеме-
ровской области и переписка с ним за 1947 г.). Л. 24.

5 Там же. Л. 42.
6 Лаушкин А. А. Жизненный путь митрополита Орловского и Брянского... С. 223.
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Павлодарскую кафедру архиепископ Палладий занимал немно-
гим более года и 18 ноября 1948 г. был переведен в Омск. За три 
месяца управления Омской епархией владыка своей неукротимой 
энергией в делах церковного созидания сумел так сильно напугать 
уполномоченного по делам Русской Православной Церкви Сергее-
ва, что омские власти «не стали терпеть деятельного архиерея и по-
этому настояли на переводе владыки на другую епархию»7.

В конце февраля 1949 г. православные жители Новосибирска име-
ли редкую возможность быть свидетелями епископской хиротонии 
благочинного новосибирских храмов архимандрита Никандра (Во-
льянникова) в епископа Бийского, викария Новосибирской епархии. 
Для участия в хиротонии в Новосибирск прибыли высокопреосвящен-
ный Палладий, архиепископ Омский и Тюменский, и Преосвященный 
Варсонофий, епископ Семипалатинский и Павлодарский. Уполномо-
ченный П. Н. Созонёнок также присутствовал на хиротонии8.

Следует отметить, что Омская епархия возобновила свое суще-
ствование в июле 1943 г., когда в Новосибирск был назначен архие-
пископ Варфоломей (Городцов), во временное управление которому 
она и досталась. За время управления архиепископом Варфоломеем 
Омской епархией с июля 1943 по декабрь 1946 г. число священни-
ков увеличилось с 3 до 6, количество храмов — с 2 до 69.

Самостоятельной Омская епархия стала 29 декабря 1946 г., когда 
в Омск прибыл архиепископ Алексий (Пантелеев). В день приезда 
он посетил уполномоченного, подробно рассказал свою биографию, 
просил содействовать в прописке. При посещении чиновника 1 ян-
варя 1947 г. архиепископ Алексий говорил об открытии третьей 
церкви в Омске и о присоединении к епархии Тюменской области, 
также сказал, что поставит этот вопрос перед Патриархом10. Таким 
образом, можно сделать вывод, что уполномоченные по Омской об-
ласти с самого начала возрождения церковной жизни в 1943 г. по-
стоянно чинили различные препятствия омским архиереям.

7 Лаушкин А. А. Жизненный путь митрополита Орловского и Брянского... С. 224.
8 Удинцев Е., прот. Из Новосибирской епархии. Церковное торжество в Сиби-

ри // Журнал Московской Патриархии. 1949. № 5. С. 75–76.
9 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 98 (Информационные отчеты уполномоченных 

по РСФСР за IV квартал 1946 г., т. IV). Л. 76.
10 Там же.
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Как было сказано выше, в конце февраля 1949 г. владыка Пал-
ладий был переведен на Иркутскую и Читинскую кафедру. В начале 
июня 1949 г. архиепископ Палладий получил во временное управле-
ние и Хабаровскую епархию, которой управлял вплоть до 20 февра-
ля 1958 г.

До архиепископа Палладия, в конце февраля 1948 г., в Иркутск 
на служение должен был прибыть другой будущий Самарский пре-
освященный — епископ Иероним (Захаров), но из Совета по делам 
Русской Православной Церкви сообщили, что Московская Патри-
архия поставила Иркутским и Читинским архиереем архиепископа 
Ювеналия (Килина), Челябинского и Златоустовского11. Новый ар-
хиепископ прибыл в Иркутск 7 июня 1948 г. и управлял кафедрой 
до 21 февраля 1949 г.12 Таким образом, Иркутская епархия в середи-
не 1948 г. вышла из состава Новосибирской и Барнаульской е пархии.

В Иркутске архиепископу Палладию пришлось сотрудничать 
с уполномоченным по Иркутской области, должность которого 
с марта 1944 по сентябрь 1952 г. занимал Иван Федорович Голубев 
(ум. 1958)13, о жизни которого известно достаточно много. Родил-
ся он в 1888 г.14, имел среднее педагогическое образование, членом 
ВКП(б) стал с сентября 1941 г., одновременно с должностью упол-
номоченного исполнял обязанности секретаря партбюро парторга-
низации Облисполкома. С работой уполномоченного справлялся 
и занимаемой должности соответствовал. Все эти сведения сохрани-
лись благодаря инспекторской проверке, которой И. Ф. Голубев был 
подвергнул летом 1947 г.15

При чтении отчетов этого уполномоченного может сложиться 
впечатление, что он был человеком, сочувствующим религиозно 
настроенным гражданам. Он имел настолько доверительные отно-

11 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 324 (Квартальные информационные отчеты уполно-
моченного по Иркутской области и переписка с ним за 1948 г.). Л. 2.

12 Там же. Л. 11.
13 Бажков С. Иркутская епархия в советский период: дипломная работа // Сайт 

«Образование и православие». URL: http://www.orthedu.ru/ch-hist/irkutskaya-
eparxiya-v-sovetskij-period.html (дата обращения: 26.11.2022).

14 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 180 (Квартальные информационные отчеты уполно-
моченного по Иркутской области и переписка с ним за 1947 г.). Л. 67.

15 Там же. Д. 49 (Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР 
за IV квартал 1945 г., т. II). Л. 128.
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шения с духовенством Иркутской епархии, что благочинный про-
тоиерей Николай Пономарев в июле 1947 г. пишет председателю 
Иркутского облисполкома письмо с просьбой не отправлять Ивана 
Голубева в очередную длительную командировку, так как необходи-
мо его участие в делах регистрации религиозных общин и новых свя-
щенников. Благодаря этому письму уполномоченного освобождают 
от командировки16.

В отчетах И. Ф. Голубева невозможно встретить содержание его 
разговоров с духовенством. Это говорит о том, что он, по-видимому, 
не поощрял доносительство и не использовал личные беседы с ду-
ховенством как средство получения информации для отчетов, чем 
не гнушались прочие уполномоченные. Он постарался с самого на-
чала своей работы выстроить нормальные взаимоотношения с ду-
ховенством, требуя лишь исполнения указаний уполномоченного, 
поступающих из Совета, и сам консультировался у благочинного 
по многим вопросам17. При нем количество храмов и молитвен-
ных домов в Иркутской епархии увеличилось в 15 раз и составило 
15 приходов, все они были открыты в период с 1943 по 1947 гг., по-
сле чего это количество оставалось неизменным до начала 1990-х гг. 
Число священнослужителей за период с 1943 по 1948 гг. увеличи-
лось с 4 до 2118.

В дипломной работе по истории Иркутской епархии в советский 
период за авторством Стефана Бажкова (ныне священник) приво-
дятся следующие статистические данные по Иркутско-Хабаровской 
епархии на начало 1954 г.: 32 прихода, 41 священник, 13 диаконов19.

Что касается непосредственно Хабаровской епархии, то следует 
отметить, что церковная жизнь в Хабаровском крае возобновилась 
с открытием в 1943 г. в Хабаровске храма в честь Рождества Христо-
ва20. Первым архиереем после длительного перерыва стал епископ 
Венедикт (Пляскин), епископская хиротония, которого состоялась 

16 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Л. 95.
17 Там же. Д. 12 (Информационные отчеты уполномоченных Совета по РСФСР 

за IV квартал 1944 г. и I квартал 1945 г.). Л. 9.
18 Там же. Д. 324 (Квартальные информационные отчеты уполномоченного 

по Иркутской области и переписка с ним за 1948 г.). Л. 11.
19 Бажков С. Иркутская епархия в советский период...
20 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 169 (Квартальные информационные отчеты уполно-

моченного по Хабаровскому краю и переписка с ним за 1947 г.). Л. 4.
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30 января 1946 г. в Вознесенском кафедральном соборе Новоси-
бирска21.

Хабаровского уполномоченного К. А. Семенова отличало от про-
чих уполномоченных Сибирского и Дальневосточного региона наи-
более негативное отношение к Русской Православной Церкви и ее 
представителям. В его отчетах часто встречаются сведения о том, что 
«священники живут не дружно, окончившие духовные семинарии 
не любят монахов»22. Уполномоченный дает негативную характе-
ристику правящему архиерею Венедикту (Пляскину): «...епископ 
служит вяло, что вызывает нарекания со стороны верующих... бо-
гословского образования не имеет. Жестоко обращается с церков-
нослужителями. Живет во Владивостоке, в Хабаровск приезжает 
редко»23.

Вскоре после этого епископ Венедикт был уволен на покой 
10 июля 1947 г., а управление епархией было вверено архиеписко-
пу Варфоломею. В отчете за I квартал 1948 г. Семенов пишет, что 
«еп. Венедикт — лишен сана»24, видимо, приписывая себе эту за-
слугу, в то время как в действительности епископ Венедикт нахо-
дится на покое и 3 июня 1948 г. был назначен на Петрозаводскую 
и Олонецкую кафедру25.

В 1947–1948 гг. Хабаровская и Владивостокская епархия пере-
шла во временное управление архиепископа Варфоломея (Городцо-
ва). За время управления дальневосточной кафедрой архиепископ 
Варфоломей совершил единственную поездку в Хабаровск и Влади-
восток в мае — июне 1948 г.26 В епархии насчитывалось четыре хра-
ма и молитвенный дом27, а штат священников состоял из 6 человек28.

В августе 1948 г., уже после возвращения архиепископа Варфо-
ломея из Хабаровска, в Вознесенском кафедральном соборе Ново-

21 Косик О. В., Менькова И. Г. Венедикт (Пляскин), еп. Омский // Православ-
ная энциклопедия. Т. 7. М., 2004. С. 582–583.

22 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 169. Л. 4.
23 Там же. Л. 6.
24 Там же. Д. 314 (Квартальные информационные отчеты уполномоченного 

по Хабаровскому краю и переписка с ним за 1948 г.). Л. 1.
25 Косик О. В., Менькова И. Г. Венедикт (Пляскин), еп. Омский... С. 582–583.
26 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 314. Л. 25.
27 Там же. Л. 22.
28 Там же. Л. 47.
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сибирска была совершена священническая хиротония уже немо-
лодого диакона Николая Скоробогатова (1881 г. р.), для служения 
в Хабаровской епархии29. В конце августа 1948 г. на Хабаровскую 
и Владивостокскую кафедру был поставлен епископ Гавриил (Ого-
родников).

Деятельность архиепископа Палладия на Хабаровской кафедре, 
по всей видимости, постоянно встречала активное противодействие 
со стороны уполномоченного по делам Русской Православной Церк-
ви по Хабаровскому краю: так, «в сентябре 1955 г. потерпела неуда-
чу попытка отправить иркутское духовенство на Камчатку и Сахалин 
(там не было ни одного храма) для изучения возможностей откры-
тия приходов и совершения треб — иркутские священники не были 
пропущены дальше Хабаровска»30.

В заключение необходимо отметить, что история Русской Право-
славной Церкви на Дальнем Востоке в послевоенный период остает-
ся малоизученной и, как следствие, дает большой простор для иссле-
дования. При подготовке данного материала автору не удалось найти 
систематизированной информации по истории Хабаровской епархии 
1950-х гг. и деятельности архиепископа Палладия (Шерстенникова) 
на Дальнем Востоке. В немногочисленных публикациях фрагмен-
тарно освещается служение владыки на Иркутской и Читинской ка-
федре31 и дается краткая характеристика деятельности православно-
го духовенства на Дальнем Востоке в 1940–1950-е гг.32, но обобща-
ющего исследования по этому периоду истории Церкви в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке на данный момент нет. Очевидно, что 
проведение такого исследования было бы весьма актуально в кон-
тексте исследования истории Русской Православной Церкви в XX в. 
за Уралом.

29 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 314. Л. 40.
30 Бажков С. Иркутская епархия в советский период...
31 См.: Лаушкин А. А. Архипастырская деятельность архиепископа Палладия 

(Шерстенникова) в Иркутской и Читинской епархии // Сборник трудов Якутской 
духовной семинарии. 2020. № 8. С. 57–65.

32 См.: Сердюк М. Б. Русская Православная Церковь на советском Дальнем 
Востоке (1939–1955 гг.) // Россия и АТР. 2007. № 1 (55). С. 30–39.
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