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Порядок поступления новициев в римско-католические монасты-

ри, находившиеся вне Царства Польского, определялся статьями 466 и 

след. т. IX, изд. 1899 г. На основании ст. 467 желавшие поступить в 

монастыри обязаны были обратиться с прошением к губернскому 

начальству, которое, собрав о просителе все необходимые сведения, 

препровождало их епархиальному начальству для представления в 

римско-католическую духовную коллегию, а последняя представляла 

все дело на окончательное разрешение в министерство внутренних дел 

Российской империи. 

В отношении территории Беларуси (Северо-Западного края Рос-

сийской империи) этот порядок был видоизменен высочайшим повеле-

нием, объявленным в циркуляре Виленского генерал-губернатора гра-

фа М. Н. Муравьева от 23 июня 1864 г. за № 63 в том смысле, что по-

ступление в римско-католическое монашество отнюдь не могло быть 

допущено без предварительного на то согласия Главного начальника 

края. Сообразно этому, тем же циркуляром для Северо-Западного края 

был установлен порядок, что губернатор по собрании необходимых 

местных данных о просителе входил предварительно в сношение с 

римско-католическим епархиальным начальством о доставлении им 

сведений, предполагает ли оно принять ходатайствующего в монаше-

ство и есть ли штатная вакансия в том монастыре, куда проситель же-

лал поступить. Собранные таким порядком сведения представлялись 

генерал-губернатору, от усмотрения которого зависел дальнейший ход 

дела [1, л. 170]. 

Член Государственного Совета действительный тайный советник 

В. К. Саблер полагал, что разрешение вопроса о пополнении римско-

католических монастырей новыми членами не желательно было раз-

решать с Римской Курией, поскольку всякий запрос со стороны импе-

раторского правительства относительно порядка и условий поступле-

ния новициев в монастыри легко мог вызвать предъявление со стороны 

Римской Курии целого ряда вопросов о возобновлении прежних и от-

крытии новых монастырей, а также и об изъятии монастырей из веде-
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ния местных епископов и восстановления прежнего порядка управ-

ления последними через провинциалов, непосредственно зависящих от 

генералов, проживавших в г. Риме и находившихся в постоянных кон-

тактах с Ватиканом. 

В. К. Саблер в изменение существовавших постановлений о при-

нятии новициев в римско-католические монастыри 29 августа 1905 г. 

предложил следующие правила: 

1) в римско-католические монастыри могут поступать лица всех 

состояний того же исповедания; 

2) желающий поступить в монастырь обязан обратиться к епи-

скопу, в епархии которого состоял таковой монастырь, с прошением и 

приложить к нему свидетельство о рождении и крещении, свидетель-

ство, удостоверяющее, что он не состоит ни под судом, ни под уголов-

ным следствием, надлежащее удостоверение, что не связан брачными 

узами, не подлежит отбыванию воинской повинности; 

3) по принятии прошения епископ собирает о просителе надле-

жащие сведения, наблюдая при том, чтобы поведение лица, вступаю-

щего в монашество, соответствовало важности духовного сана; 

4) епископ входит в сношение с местным губернатором и, сооб-

щая ему сведения о желающем поступить в монастырь, а равно и о 

числе новициев в этом монастыре, просит заключения губернатора о 

неимении препятствий к поступлению просителя в новиции и по полу-

чении ответа дает просимое разрешение, извещая о том губернатора [1, 

л. 172].  

26 декабря 1905 г. императором было утверждено мнение Госу-

дарственного Совета об отмене постановлений относительно упразд-

нения и закрытия римско-католических монастырей в губерниях Цар-

ства Польского, Северо-Западных и Юго-Западных: ст. 187 и примеча-

ние к ней Уставов духовных дел иностранных исповеданий (свода зак. 

т. XI, ч. I, изд. 1896 г.), определявшее условия обязательного закрытия 

существовавших в губерниях Царства Польского римско-католических 

монастырей, а равно высочайшее повеление 2 апреля 1866 г. о предо-

ставлении Главным начальникам Северо-Западных и Юго-Западных 

губерний закрывать существующие римско-католические монастыри 

[2, с. 928]. 
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