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капитал оставался неприкосновенным), и временного хранения, про-

центы с которого присоединялись к капиталу и обращались в процент-

ные бумаги (капитал, по мере необходимости, с надлежащего разреше-

ния, употреблялся согласно воле жертвователя или завещателя). На 1 

января 1908 г. в наличности фундушевого капитала было: постоянного 

хранения – 1 059 945 руб. 33 коп. и временного хранения – 130 784 руб. 

69 коп., итого – 1 190 730 руб. 24 коп. Годовой доход с них составлял 

46 325 руб. 82 коп. Указанный капитал принадлежал 600 отдельным 

духовным учреждениям, причем минимальные пожертвования состав-

ляли 10 руб. [4, л. 228 об. –229].  
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В исторической литературе по проблеме обращения капиталов, 

принадлежавших Римско-Католической Церкви (далее РКЦ) в Россий-

ской империи содержатся лишь некоторые фрагментарные сведения 

[1]. Пожалуй, это объясняется как сложностью выявления архивных 

документов, так и отсутствием должного интереса к избранной авто-

ром данной статьи теме. Например, А. К. Тихонов, Р. В. Зенюк хотя и 

отметили введение государственного контроля в отношении финансов 

Римско-Католической церкви в Российской империи еще Екатериной 
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II, но далее эту тему не развивали. Польский исследователь Р. Стопи-

ковский, опираясь на публикации в газетах «Przegląd Katolicki», 

«Tygodnik Katolicki», привел ряд фактов в отношении финансирования 

ремонта и строительства лишь отдельных р.-к. храмов в Российской 

империи [2, с. 122-141].          

В виду поступавших представлений римско-католических (далее 

р.-к.) епархиальных начальников о выдачи пособий на строительство и 

ремонт р.-к. церквей, министром внутренних дел в 1846 г. было доло-

жено, что хотя строительство и ремонт р.-к. церквей должно лежать на 

обязанности прихожан, как собственная их потребность, но иногда по 

недостаточности прихожан или другим особым случаям было необхо-

димо оказывать пособия, император высочайше повелеть соизволил 

выделить из вспомогательного капитала р.-к. духовенства 300 000 руб. 

под названием «ремонтного капитала» с тем, чтобы проценты с него 

были исключительно употребляемы на вышеупомянутый предмет по 

собственному усмотрению РКДК в ссуду или, по особым уважениям, 

безвозвратно. Проценты с указанного капитала выдавались в виде без-

возвратных пособий на основании поступавших представлений р.-к. 

епархиальных начальников. Впоследствии проценты распределялись 

р.-к. духовной коллегией (далее РКДК) ежегодно (за истекшей год) 

между всеми р.-к. епapxиями Российской империи на основании сведе-

ний, представленных из епархий, по мере необходимости, с утвержде-

ния министра внутренних дел. В 1906 г. министр внутренних дел – 

предложение от 8 декабря 1906 г. за № 5790 – признал целесообразным 

установить на этот предмет следующие правила: 

1) проценты от ремонтного капитала, исчисляемые в ежегодно 

представляемой РКДК в министерство внутренних дел (далее МВД) и 

утверждаемой им смете, употребляются на строительство и ремонт р.-

к. церквей, когда по несостоятельности прихожан расходы эти не мо-

гут быть отнесены на их средства; 

2) к 1 марта каждого года проценты от ремонтного капитала от-

сылаются в распоряжение начальников 4-х нижепоименованных р.-к. 

eпархий в следующих размерах: для Могилевской архиепархии – 5 857 

руб. 90 коп. и для Виленской, Луцко-Житомирской, Тельшевской р.-к. 

епархий – по 3 100 руб.; 

3) указанные суммы отпускаются р.-к. епископами по их усмот-

рению или в ссуду, или в безвозвратное пособие на строительные нуж-

ды р.-к. церквей, в израсходовании которых епископы представляют в 

РКДК, согласно п. 6 ст. 71 т. XI ч. 1 Уст. дух. дел., изд. 1896 г., еже-

годный отчет с необходимыми оправдательными документами; 
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4) мoгyщиe образоваться в каждом году свободные остатки от 

произведенных расходов остаются в распоряжении начальников р.-к. 

eпapxий и составляют запасный фонд, употребляемый ими, в случае 

надобности, также на церковно-строительные нужды и подлежащий, 

наравне с ежегодными ассигнованиями, отчету перед РКДК. 

Следует отметить, что в 1894 г. в силу конверсии и обмена 5% го-

сударственных бумаг на 4% ренту, ремонтный капитал увеличился с 

300 000 до 374 320 руб. 10 коп., годовой процент с которых составлял 

уже 15 157 руб. 90 коп. [3, л. 229 об.–230].  
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