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Митрополит Палладий (Шерстенников) — один из видных иерархов Русской Право-
славной Церкви. Его архипастырская деятельность внесла ценный вклад в развитие цер-
ковной жизни России в XX веке. В настоящее время о владыке Палладии известно немно-
го. Он родился в 1896 году, в семье священника, получил духовное образование, служил
в армии. В 1921 году решил посвятить свою жизнь служению Богу, стал иеромонахом.
В 1924 году был возведен в сан архимандрита, а в 1930 году — в сан епископа. Архипас-
тырская деятельность митрополита Палладия была довольно обширной. До середины 60-
х годов XX века владыка Палладий управлял Елабужской, Ржевской, Олонецкой и Пет-
розаводской, Калининской и Великолукской, Семипалатинской и Павлодарской, Омской
и Тюменской, Иркутской и Читинской, Саратовской и Вольской кафедрами. В этот пе-
риод иерарх испытал притеснения, гонения со стороны властей, был осуждён к ссылке.
Особого внимания заслуживает деятельность владыки Палладия в Орловской и Брян-
ской епархии. Однако данные о ней исследованию ещё не подвергались. Основу изучения
этого вопроса составили материалы из Государственного архива Российской Федерации и
Государственного архива Орловской области.

29 мая 1963 года архиепископ Палладий был назначен управляющим Орловской и
Брянской епархией.

Известно, что в 60-70-е годы в Орле, как и по всей стране, продолжалось притеснение
религии. Местная власть старалась активизировать антицерковную деятельность, так как
Орловская область считалась неблагополучной в деле борьбы с религией. С особым усер-
дием проводилась работа по закрытию храмов. С 1960-го по 1970-й годы в Орловской
области сократилось количество действующих церквей с 21 до 15 [1].

Владыка Палладий прилагал большие усилия для того, чтобы укрепить церковную
жизнь своей паствы. Он регулярно посещал приходы, давал ценные рекомендации по ве-
дению церковного хозяйства, строго контролировал соблюдение советского законодатель-
ства в отношении Церкви, следил за взаимоотношениями духовенства с органами власти,
защищая священников, обличал тех хозяйственников, которые своими действиями разру-
шали приходскую жизнь, рукополагал новых священнослужителей [3]. По благословению
иерарха был создан архиерейский хор.

25 февраля 1968 года владыка Палладий был возведён в сан митрополита.
Митрополиту Палладию было свойственно проявлять доброжелательное и уважитель-

ное отношение к людям. Иерарх заботился о больных клириках, состоял в дружеской
переписке с однокурсниками по семинарии, позитивно общался с представителями власти
и даже составил положительный отзыв на статью «Подстрекатели» председателя Совета
по делам религий В. А. Куроедова, утверждавшего о нормальном существовании Церкви в
СССР [4]. Иерарх отрицал информацию о гонениях на религиозные организации в СССР,
в том числе и на Русскую Православную Церковь [4]. Владыка был вынужден сохранять
лояльность к советской власти и поддерживать с ней доброжелательные отношения, чтобы
уберечь Церковь от уничтожения.
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Владыка Палладий сумел наладить общение с уполномоченными Совета по делам Рус-
ской Православной Церкви. В отчётах чиновников иерарх характеризовался как человек,
проявляющий солидарность с советской властью [2].

Митрополит Палладий крайне отрицательно относился к правозащитной деятельно-
сти священников А. Меня, Г. Якунина, называл их утверждения клеветническими, пре-
пятствовал распространению диссидентских писем на территории Орловской и Брянской
епархии [2]. Действия правозащитников архипастырь считал губительными для Церкви.
Являясь сторонником политики Патриарха Алексия I, митрополит Палладий старался
сохранять лояльность к советской власти. Позиция владыки отразилась в его высказыва-
ниях о видных в то время иерархах РПЦ.

Являясь старейшим по хиротонии архиереем Русской Православной Церкви, митропо-
лит Палладий участвовал в Поместном Соборе 1971 года. В своём выступлении 1 июня
1971 года иерарх отметил: факт созыва Поместного Собора свидетельствует о стабильном
положении Русской Православной Церкви в Советском государстве. Митрополит Палла-
дий поддержал кандидата в Патриархи Пимена (Извекова), подчеркнул важность предо-
ставления автокефалии Русской Православной Церкви в Америке и автономии Право-
славной Церкви в Японии, одобрил снятие клятв на старые обряды, призвал Собор вы-
соко оценить деятельность Святейшего Патриарха Алексия [5]. После избрания Пимена
(Извекова) Патриархом митрополит Палладий обратился к нему с приветственным сло-
вом. В связи с 40-летием служения в архиерейском сане митрополиту Палладию было
предоставлено право ношения двух панагий.

В мудром совете владыки Палладия нуждались авторитетные лица. Архиепископ Фе-
одосий (Погорский) обращался к иерарху за разъяснением вопроса пользования митрами
архимандритов и митрофорных протоиереев во время Литургии.

Во времена служения владыки Палладия в Орловской и Брянской епархии, будучи
мирянами, трудились будущий архиепископ Орловский и Ливенский Паисий (Самчук) и
будущий епископ Петропавловский и Камчатский Нестор (Сапсай).

В Рождественский сочельник 6 января 1976 года митрополит Палладий повредил при
падении бедро. Пролежав долгое время в больнице, он преставился ко Господу в ночь с 23
по 24 апреля 1976 года. Отпевание владыки совершил митрополит Харьковский и Бого-
духовский Никодим (Руснак). Сразу после кончины архипастыря поступили телеграммы
с соболезнованиями от многих иерархов Русской Православной Церкви и родственников
покойного. Владыка Палладий был погребён на Крестительском кладбище города Орла.

Архипастырская деятельность митрополита Палладия (Шерстенникова) в Орловской
и Брянской епархии плодотворна и многранна. Некоторые её аспекты ещё требуют допол-
нительного исследования.
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