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При утверждении штата 19 ноября 1843 г. император повелел: 

исчисленную по штату на содержание семинарий добавочную сумму к 

прежде отпускаемой на этот предмет сумму в 9 308 руб. отнести на 

счет вспомогательного капитала р.-к. духовенства. Из суммы 9 308 руб. 

было отнесено непосредственно на вспомогательный капитал р.-к. 

духовенства 658 руб., в счет добавочных – 800 руб., назначенных по 

штату на канцелярские расходы и пр. ВРКЕС. Поэтому кредит на 

данную нужду равнялся 142 руб. (800 руб. минус 658 руб.). в. п.  

добавочная сумма в 9 308 руб. сер. была отнесена на счет 

вспомогательного капитала р.-к. духовенства. Из этой суммы 8 650 

руб. были отнесены на содержание минско-могилевской римско-

католической епархиальной семинарии (далее ММРКЕС) и 658 руб. на 

усиление канцелярских средств виленской р.-к. епархиальной 

семинарии (далее ВРКЕС) [1].  

По в. ут. 19 ноября 1843 г. штату для р.-к. духовных семинарий, 

по поводу присоединения к МинРКЕС МогРКЕС с состоявшими в 

оной Белостокской и Краславской семинариями, увеличилось число 

воспитанников от 26 до 55 человек, а равномерно количество 

наставников, преподавателей и прислуги. Открылась также 

необходимость и в новом семинарском здании и устройства его по 
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образцу РКДА. По этим причинам, и. д. ректора МРКЕС каноник 

Бржозовский 7 января 1844 г. поставил в известность епископа МРКЕ 

П. Равву, что семинарское здание не представляет уже более удобного 

помещения для клириков, а 6 комнат, в которых размещались все 

клирики, могут привести лишь к гибельному влиянию, что и случилось 

впоследствии. Просил Бржозовский разрешения на приискание более 

подходящего здания. 

Уставом МинРКЕС сумма в 1 000 руб. была определена в 

качестве расходов на канцелярию. На оплату прислуги, отопления, 

освещения и содержания преподавателей не говорилось ни слова. 

Остатки же из 1 000 руб. не могли покрыть их. Из положенной по 

штату, общей для семинарии, суммы 8 650 руб. сер., исключив 

следуемые на жалованье ректору, инспектору, преподавателям, 

эконому и письмоводителю, оставалось собственно на содержание 

воспитанников 4 125 руб. сер., т. е. по 75 руб. в год, или по 6 руб. 25 

коп. сер. в месяц на каждого. Из этих денег при той дешевизне 

продуктов и при хорошей экономической расчетливости, хотя и можно 

было прокормить 55 воспитанников, давая им по заведенному в 

семинарию обыкновению, на завтрак одно, на обед три и на ужин по 

два «кушанья», то на одежду, белье, чернила и др. необходимые 

предметы не было никакого источника. В Уставе об этом ничего не 

говорилось. Следовательно, воспитанники должны были приобретать 

это все на свой счет. Для одних это было слишком трудно, для 

других – совсем невозможно. 

Не было также никакого назначения на первоначальное 

обзаведение семинарского здания мебелью: железными, на пример 

РКДА, кроватями, стульями, столиками как для воспитанников, так 

равно и для 3 членов правления и 4 преподавателей. Воспитанники же 

Могилевской семинарии помещены были в МРКЕС без всякого 

снабжения. Наконец, мытье белья воспитанникам, наем для них 

штатного врача, плата за лекарства в случае болезни, равно наем 

портного и сапожника являлись столь важными статьями, на которые 

следовало обратить внимание. Все предстоящие расходы Бржозовский 

оценил в 3 088 руб. сер. [2]. 

Основываясь на устном распоряжении епископа МРКЕ П. Равве, 

данное ректору Бржозовскому в сентябре 1843 г., о приискании в 

г. Минске помещения под семинарию, последний 10 января 1844 г. 

представил ему на уважение дом с хозяйственными постройками, 

принадлежавшими еврею Г. Довиду за плату в 1 400 руб. сер. в год. В 

феврале 1844 г. среди размещенных в 9 комнатах 60 воспитанниках 

семинарии вспыхнула горячка. И хотя больные тотчас же были 
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отделены от здоровых в особую комнату, а некоторые отосланы в 

больницу Минского благотворительного общества, количество их не 

переставало с каждым днем увеличиваться [2].  

Согласно указу РКДК от 13 сентября 1844 г. на содержание 

ММРКЕС была выделена сумма 4 125 руб. 282/3 коп. [2, л. 43 об.].  
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По основному требованию закона (ст. 124 т. XI Св. Зак. уст. ин. 

исп., изд. 1896 г.) строительство и в особенности ремонт р.-к. церквей 

совершался иждивением общин или частных лиц, с каковой целью, для 

увеличения церковных сумм и изыскания необходимых на это средств, 

при условии необременительности крестьян казенными недоимками, 

допускался, в установленном порядке, как прием пожертвований, так и 

сбор в пределах епархии, а в исключительных случаях – добровольных 

приношений. Лишь в видах обеспечения строительных нужд р.-к. 

церквей, когда по бедности прихожан и иным особым обстоятельствам 

отнесение на них всех расходов представлялось невозможным, 

законодательство не исключало возможности ассигнования 

необходимых на этот предмет пособий. 

Что касается источника к удовлетворению просьб об отпуске 

пособий, то по силе ст. 130 Уст. ин. исп. таковые могли быть 

отпускаемы из процентов от вспомогательного капитала р.-к. 

духовенства, однако в. п. 26 марта 1846 г. отпуск сумм из этого 

источника допускался лишь в исключительно важных и не терпевших 

отлагательств случаях.  


