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В марте 1837 г. Римско-католическая духовная коллегия (далее 

РКДК) обратилась к министру внутренних дел об учинении распоря-

жения об отсылке вырученных от продажи вещей упраздненных мона-

стырей в государственные кредитные учреждения, для присоединения 

к вспомогательному капиталу р.-к. духовенства. По заверению РКДК, 

вырученные от продажи вещей, принадлежавших упраздненным в 1832 

г. монастырям, деньги, только по Подольской и отчасти Волынской 

губернии, хранились или в уездных казначействах, или были доставле-

ны в РКДК. Во всех же прочих губерниях, в которых также были 

упразднены монастыри, хозяйственные вещи и движимое имущество 

хранились там же, находясь в ведении местных гражданских началь-

ств. 

Находя со своей стороны, что движимое имущество и хозяй-

ственные вещи упраздненных монастырей как несоставлявшие при-

надлежности недвижимых их имений, доходы которых по высочайше-

му повелению 19 июля и 20 ноября 1832 г. были назначены на бого-

угодное заведение и содержание светских училищ, должны быть отне-

сены к той по-монастырской собственности, которая предоставлена р.-

к. духовенству для присоединения к вспомогательному капиталу, ми-

нистр внутренних дел отнесся к министру финансов о том, чтобы по-

ступившие в казенные палаты и уездные казначейства деньги были 

отосланы в кредитные учреждения в составе означенного капитала и 

выданы РКДК соответствующие билеты, а к главным начальникам Ки-

евской, Волынской, Виленской, Гродненской, Минской губерний и 

Белостокской области, чтобы хранящиеся в ведении гражданских 

начальств тех губерний движимое имущество и хозяйственные вещи 

упраздненных монастырей были проданы с публичного торга без даль-

нейшего отлагательства и вырученные деньги препровождены, на том 

же основании, в государственные кредитные учреждения с тем, чтобы 

о каждой отосланной сумме был извещен в то же время ДДДИИ. 

30 марта 1837 г. за № 787 министр внутренних дел просил Смо-

ленского, Витебского и Могилевского генерал-губернатора сделать 
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надлежащее распоряжение о продаже по-монастырской «движимости» 

в Витебской и Могилевской губерниях, территории которых министр 

внутренних дел статс-секретарь Блудов называл «Белоруссией» [1, л. 

29-31]. 

За период 1833-1839 гг. только в одной Витебской губернии уда-

лось выручить при продаже с публичных торгов вещей, оставшихся от 

упраздненных монастырей (Губинский францисканский, Рушонский 

доминиканский, Посиньский (Полоцкий) доминиканский, Селицкий 

бернардинский, Сокольниковский, Полоцкий бернардинский, Полоц-

кий францисканский, Станьковский кармелитский, Ушачский домини-

канский, Чашникский доминиканский), 1385 руб. 33 коп. при оценоч-

ной стоимости в 581 руб. 28 коп. При производстве торгов мог присут-

ствовать духовный депутат, как в ходе продажи имущества Губинского 

францисканского монастыря присутствовал лепельский настоятель кс. 

П. Викерович. Вырученные с торгов денежные суммы поступали в 

местные уездные казначейства. В Витебской губернии за период 1833-

1835 гг. было перечислено 1073 руб. 14 коп. [1, л. 10, 11 об., 38, 65-65 

об., 69 об., 72-75 об., 184, 185 об., 189 об., 193 об., 208 об., 212 об.] 

Организация торгов по продаже вещей, принадлежавших Чаш-

никскому, Губинскому и Ушачскому монастырям выглядела следую-

щим образом: вещи были свезены в арендуемый для этой цели сарай, 

желавшим купить их представлялась судом опись, по которой они мог-

ли ознакомиться с первоначальной ценой, дата торгов объявлялась су-

дом заранее, сами торги проходили при участии уездного стряпчего, 

духовного депутата от р.-к. духовенства и 1-2 чиновников. Выручен-

ные деньги с продажи вещей, принадлежащих упраздненному Губин-

скому францисканскому монастырю, а также деньги, взысканные по 

решению суда с настоятеля Чашничского монастыря, за растраченные 

принадлежавшие этому монастырю вещи, серебреной монетой посту-

пили в Государственный коммерческий банк, а ассигнациями – в Ви-

тебский приказ общественного призрения, для приращения процента-

ми [1, л. 169-170, 201-202 об.]. 
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