
/ 1. Варяги в Суздальской земле.  
Шимон Африкан.  

Георгий Шимонович 

ВОРОНИН Н. Н.  
АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ.  

М.: ВОДОЛЕЙ РUBLISHERS, 2007  

С. 35-36, 40, 42, 62. Основоположник династии Владимиро-

Суздальских князей Юрий Владимирович оказался в Суздале 

вместе с воспитателем Георгием Шимоновичем, сыном Шимона 

Африкана около 1095 г. Этот варяг и был фактическим 

правителем края. 

РОДИНА М. Е.  
СВЯЗИ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ РУСИ  

СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XI – XIII ВВ.  

С. 3. Летописи подчеркивают, что во Владимиро-Суздальскую 

землю в средние века «Гость приходил из Царягорода  

и от иных стран, из Русской земли, и паче Латинян». 

Суздаль. Кресты XI в., варяжский тип. Ист.: «Наука и жизнь» 



/ 2. Средние века. Успенский 
собор. Строители от Фридриха 
Барбароссы. Большой Сион 

Княгиня Гита Харалдовна. Культ Св. Пантелеймона. 

Князь Всеволод Большое Гнездо. Переписка с императором 

Фридрихом Барбароссой, немецкие мастера во Владимире. 

«Рижская долговая книга» под 1286 – 1287 гг. называет по именам 

купцов, державших торговлю с Владимиром и Суздалем. 

Большой Сион 

Успенский собор Владимира. Открытка нач. ХХ в. 



/ 3. Смута и Владимиро-
Суздальская земля 

ПЕТРОВИЧЕВА Е. М.  
СМУТА И ВЛАДИМИРСКИЙ КРАЙ 

С. 57. Широко распространенное в советской историографии 

представление о Смуте как о борьбе крестьян против феодалов 

следует сейчас считать сильным и недолжным упрощением: 

скорее недооцененным прежде фактором было недовольство 

казачества предпринятыми правительством попытками урезать 

его свободы. Разорившиеся – да и не разорившиеся тоже – 

дворяне и бояре также принимали активное участие в событиях 

Смутного времени. Раскол проходил через все слои и сословия 

тогдашнего русского общества. 

Лисовчик. Картина кисти Ю. Коссака.  

Ист.: Варшава, Национальный музей 



/ 4. После Смуты 

Ок. 1634 г. – дело архиепископа Иосифа (Курцевича). 

До 1667 г – старец Капитон и живший в скиту на оз. Кщара  

его последователь Вавила. 

/ 5. XVIII век 

Учитель математики Владимирской гимназии,  

немец по происхождению, Савелий Карлович фон Ферельцт. 

/ Польские восстания. 
Владимирская тюрьма.  
Первое богослужение,  
свящ. Стефан Овельт (Москва) 

1863 год – массовое прибытие и временное содержание польских 

повстанцев во Владимирской тюрьме. 



/ 6. Постройка первой часовни 

РГИА, Ф. 821, ОП. 125, Д. 752  

Л. 1. Владимирский губернатор – Министру внутренних дел, 29.03.1891 г. 

Проживающие в гор. Владимире римско-католического вероисповедания лица, в числе 116 человек, обратились с просьбою об 

исходатайствовании разрешения на постройку каплицы на одной из боковых улиц города Владимира. 

Владимирским Епархиальным Архиереем и Могилевской Римско-Католической Духовной Консисторией, с которыми мною, на 

основании п. 2 ст. 125 ч. Т. XI Св. Зак., сделано сношение по сему предмету, на означенную постройку согласие изъявлено. 

<…> 

В гор. Владимире проживает 282, а во Владимирской губернии – 888 обоего пола и что ходатайство это, с своей стороны, я полагал 

бы заслуживающим уважения, как по числу проживающих в гор. Владимире и губернии римо-католиков, так и вследствие крайней 

тесноты и неудобства ныне нанимаемого для богослужения дома дома. 

К сему честь имею присовокупить, что богослужения <…> совершает приезжающий во Владимир для церковных треб курат 

Нижегородской римско-католической церкви и законоучитель в местных учебных заведениях Магистр Богословия священник 

Монюшко. 

Губернатор, Шталмейстер Судиенко 



РГИА, Ф. 826, ОП. 1, Д. 990  

Л. 3. Католическое общество г. Владимира – Управляющему архиепархией прел. Довгялло, 26.02.1891 г.  

Губернатор Судиенко принял просьбу очень доброжелательно и лично обещал сделать шаги в Министерстве для получения 

разрешения 

Л. 3 об. и, собираясь вскоре в Санкт-Петербург, дал Строительному отделению поручение возможно скорее рассмотреть проект, 

чтобы иметь возможность лично отвезти в Санкт-Петербург. Одновременно он снесся с местным архиереем и нашей консисторией 

<…> перед отъездом ответ от архиерея был получен. 

РГИА, Ф. 821, ОП. 125, Д. 752  

Л. 7. Митрополит С. Козловский – Министру внутренних дел, 26.03.1892 г. 

Резолюция, сообщенная Департаментом духовных дел иностранных исповеданий МВД: Г-н Министр не соизволил признать 

ходатайства уважительным. 8.04.1892 г. 

РГИА, Ф. 821, ОП. 125, Д. 752  

Л. 23. Те же. 3.06.1897 г. 

Во Владимирской губернии из 1500 католиков <…> почти 1400 – совершенные бедняки 

«сторожа, дворники, лакеи, смазчики, стрелочники и чернорабочие с весьма скудным жалованием» <…> так что содержание 

молитвенного дома, капеллана и прислуги <…> не более 40 человек способны нести такие расходы. 



РГИА, Ф. 826, ОП. 1, Д. 990  

Л. 22. Нижегородский настоятель – 

митрополиту, 04.07.1892 г. 

<…> Акт о положении закладного камня под 

«строющуюся церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы». 

Проектные чертежи часовни. 1891 г.   

Ист.: РГИА 

Архитектор И. А. Карабутов.  

Ист.: Владимирская энциклопедия 

 



Л. 27. Владимирский губернатор – митрополиту, 28.08.1893 г. 

Вследствие отношения от 21 сего августа <…> к назначению капелланом во Владимирскую римско-католическую каплицу викарного 

Орловской церкви священника Иосифа Писанко с моей стороны препятствий не встречается . 

Л. 39. Архиепископ – курату Нижегородского прихода свящ. Иосифу Буйно, 27.05.1894 г. 

<…> Поставляю в известность <…>, что для облегчения католиков Владимирской губернии пользоваться духовной помощью  

я предложил Владимирскому капеллану кс. Иосифу Писанко исполнять духовные требы во всех уездах упомянутой губернии. 

<…> Совет 

Л. 42. ходатайствует о назначении районом служебного действия Владимирского капеллана естественные границы, то есть 

Владимирскую губернию в административном же отношении подчинить их капелланию Московскому настоятелю, так как в Москву 

им и ближе, и при поездках по служебным делам не имеют тех неприятных препятствий, какие встречаются в Нижнем Новгороде  

во время осенних и весенних ледоходов. 

Л. 43. Московский декан Фридрих Оттен – архиепископу, 13.10.1894 г. 

Просит о назначении духовного лица для освящения каплицы «вследствие полного окончания постройки».  

Л. 44. Московский декан Фридрих Оттен – архиепископу, 23.11.1894 г. 

20.11.1894 г. я освятил вновь построенную во Владимире каплицу под призванием Розария Богородицы. 

Л. 45. Совет каплицы – архиепископу, 10.11.1894 г. пересылает «снимок с натуры часовни». 



1896 г. – во Владимирскую губернию сослан свящ. 

Франц Трасун, деятель латгальской культуры 

Свящ. Францис Трасунс,  

выпускник Императорской римско-

католической духовной академии.  

Ист.: Fr. Trasuna dzive un darbi 

Письмо в Могилевскую римско-католическую 

курию от свящ. Ф. Трасуна из Владимира.  

Ист.: РГИА 



Ссылка в Суздаль русского католического 

пресвитера Алексия Зерчанинова 

Прот. Алексий Зерчанинов. Нач. ХХ в.  

Ист.: В. фон Бурман 



/ 7. Образование прихода 

НИАБ, Ф. 1781, ОП. 5, Д. 54, Л. 1 

Владимирский вице-губернатор Сазонов – в Римско-католическую 

Могилевскую духовную консисторию, 16.01.1904 г. 

Священник Владимирской римско-католической каплицы Фаддей 

Ронкайтис и поверенные владимирских католиков ст. сов.  

Е. П. Хржановский, надв. сов. Я. И. Вилькевич, и коммерции советник 

Ф. А. Паули, обратились ко мне с просьбой об исходатайствовании 

разрешения на учреждение самостоятельного Владимирского римско-

католического церковного прихода на всю губернию,  

с переименованием существующей в гор. Владимире каплицы  

в приходскую церковь, а капеллана каплицы – в настоятеля,  

и с присвоением для последнего соответствующей печати. 

…В городе Владимире проживает 371, а по всей губернии  

1129 католиков обоего пола, и со стороны Архиепископа 

Владимирского и Суздальского не встречается препятствий  

к направлению изъясненного ходатайства в установленном порядке… 

Свящ. Амвросий Паштукас 



Могила свящ. Иустина Юркуна, 

Поневежис, Литва 

Открытки нач. ХХ в. с изображением 

католического храма (фасад, вид 

сбоку, панорама Студеной горы).  

Ист.: коллекция автора 



1914 – 1916 гг. Беженцы Первой Мировой войны. 

Интерьер храма. 1910-е гг.  

Архив прихода, ксерокопия 

Печать римско-католического Владимирского прихода. 1905.  

Ист.: РГИА 

Типичная застройка квартала, в котором 

расселялись беженцы.  

Фото автора, 2013 г. 



/ 8. Революции 1917 года 

РГИА, Ф. 826, ОП. 1, Д. 990  

Л. 137. Архиепископ Эдуард барон фон дер Ропп, 08.03.1918 г.  

Владимирский приход приписан к Московскому деканату. 

Уменьшение числа владимирских католиков  

с примерно 1500 человек в 1917 г. до 500 в 1925 г. 

13.03.1930 г. – арест свящ. Антония Дземешкевича. 

Фотограф В. Иодко. Нач. ХХ в. Ист.: Т. Мозгова 

Свящ Иоанн Дейбнер. 1920-е гг. Ист.: архив постулатуры по делу 

новомучеников архиепархии Божией Матери в Москве 

Свящ. Антоний Дземешкевич, настоятель. Фото нач. ХХ в.  

Ист.: архив Нижегородского р.-к. прихода 



/ 9. Закрытие храма 

ГАВО, Ф. Р-24, ОП. 1, Д. 396  

25.12.1930 г. Президиум Владимирского горсовета, «имея в виду 

согласие верующих на передачу молитвенного здания», возбудил 

ходатайство перед Облисполкомом об утверждении 

постановления о закрытии храма (Выписка из Протокола № 9 

заседания Президиума Владимирского горсовета от 25.12.1930 г., 

§ 33, п. 1), изъятии и передаче в Госфонд его имущества  

(в недельный срок, п. 3). 

 

ГАВО, Ф. Р-19, ОП. 1, Д. 422, Л. 33 

08.01.1931 г. президиум Ивановского облисполкома вынес 

решение о ликвидации римско-католической общины  

во Владимире. 

1939 г. – в здании закрытого храма устроен радиоузел. 

Выписка из протокола заседания Президиума горсовета  

25.12.1930 г. о закрытии храма. Ист.: ГАВО 



1939 – 1955 гг. – интернированные и военнопленные.  

Лагеря во Владимирской области,  

заключенные Владимирского централа. 

Св. Месса в Суздальском  

лагере военнопленных. 1943 г.  

Ист.: Джусти М. Т. Итальянские 

военнопленные в СССР. 1941 – 1954 гг. 

Блаж. Архиеп. Мечислав Рейнис.  

Архив Владимирского р.-к. прихода 

Блаж. Климентий Шептицкий.  

Архив Владимирского р.-к. прихода 



Художник Г. П. Мальцев.  

Ист.: www.artrz.ru 

 

 

Интерьеры и план двора жилого дома  

в здании храма. Состояние на начало 1970-х гг.  

Архив прихода, копии 



Одна из семей жильцов в комнате  

2-го этажа здания храма. 1950-е гг.  

Архив прихода 

Внешний вид здания храма в 1978 г.,  

проект реконструкции  

под концертно-выставочный зал.  

Архив прихода 

10.02.1978 г. – составлен проект переоборудования 

закрытого храмового здания под выставочный зал 



Фотографии храма,  

1991 г. Архив прихода 

Эдуард Сирин, слева.  

1994 г. Архив прихода 

1991 г. – начало возрождения прихода.  

Семья Сириных, сестры Моспан. 



Покровские чтения. Архив прихода 

Ноябрь 1992 г. – свящ. Стефан 

Каприо начинает приезжать  

во Владимир. 

1.03.1992 г. – Владимирский 

горсовет принял официальное 

решение вернуть церковь 

католической общине.  

24.07.1993 г. – повторное 

освящение храма.  

2004 г. – согласно некоторым 

оценкам ок. 3,1 % населения 

Владимирской области относит 

себя к католикам. 

2009 г. – организована 

Международная научно-

практическая конференция 

«Покровские чтения» 

(организаторы:  

Владимирская епархия РПЦ  

и католический приход). 

Оформление: Д. Г. Зенченко (dzdesign.ru), 2018 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

