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Согласно п. 7 «Положения для духовного и церковного прави-

тельства р.-к. закона», утвержденного 13 ноября 1801 г. императором 

Александр I, имения р.-к. монастырей и церквей, а также капиталы 

сохранялись в целости и без ущерба, на праве казенных имений, кото-

рым они и должны были защищаться. Принадлежавшие же к р.-к. мо-

настырям и церквам здания и фундуши, которые были предопределены 

для семинарий, училищ и богаделен, должны были оставаться для ука-

занного употребления, равномерно и собственные дома духовных, в 

которых они сами и проживали, даже будучи в отлучке, освобождались 

от всякого постоя [1, с. 828, ПСЗРИ-1, ст. 20053].    

Высочайше утвержденным 4 апреля 1803 г. «Актом утверждения 

для Императорского университета в Вильно» (п. XXI) Императорскому 

Виленскому университету давалось право из числа заслуженных и дру-

гих его профессоров, а за неимением их, ученых духовных особ изби-

рать и представлять в заступление некоторых мест каноников и цер-

ковных бенефиций: четыре места каноников в кафедральном вилен-

ском капитуле и четыре в кафедральном самогитском. Сверх того, ме-

сто прелата троцкой суффрагании и десять духовных бенефиций, нахо-

дившихся в городах и прочих казенных местах, как-то: настоятельство 

придела Казимира при Виленском соборе, настоятельство в Геранио-

нах, приход св. Иоанна в Вильно, Неменчине, Оникштах, Ковно, Вол-

пе, Ошмянах и Гродно. Законные права коадъюторов не должны были 

нарушаться.  

Университету, по мере как указанные бенефиции будут на осно-

вании законов р.-к. исповедания упраздняться, указывалось пользо-

ваться своими правами, подвергая каждое свое избрание одобрению 

попечителя и утверждению министра просвещения. Духовные профес-

соры, получив указанные бенефиции, в последствии не могли иметь 

университетской суммы определенного уставом пенсиона, всего или 
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его части, по мере чистого дохода, получаемого от их бенефиций [2, с. 

529, ПСЗРИ-1, ст. 20701].  

Согласно высочайше утвержденному 30 марта 1829 г. положению 

Комитета министров, каждая уступка земли, принадлежавшей р.-к. 

монастырям, через Комитет министров представлялась на высочайшее 

утверждение. Деньги, которые назначались за эти земли, должны были 

поступать в местный приказ общественного презрения или в банк, 

дабы монастыри получали с них ежегодно проценты, не касаясь самих 

капиталов [3, с. 220, ПСЗРИ-2, ст. 2787]. 

Относительно приобретения в собственность земли, разрешения 

продолжали выдаваться МВД и в нач. ХХ в. Вследствие представления 

от 17 февраля 1912 г. за № 222, и на основании ст. 113 т. XI, ч. I Св. 

Зак. Уст. ин. исп., изд. 1896 г., товарищ министра внутренних дел раз-

решил приобрести за 500 руб. в собственность Блудимльского костела 

Чериковского уезда Могилевской губернии участок земли в количестве 

2 десятины, принадлежавший землевладельцам Иосифу и Александру 

Крупень, о чем 6 июня 1912 г. было предложено Римско-католической 

духовной коллегии сделать зависящее распоряжение [4, л. 5].  

16 апреля 1837 г. высочайше утвержденным мнением Государ-

ственного Совета Российской империи, распубликованным 29 мая 1837 

г., крестьяне, проживавшие в поступивших в казну имениях упразд-

ненных р.-к. монастырей, были освобождены от платежа пени за 

невзнос податей и от складочных денег на дворянские потребности. На 

них были распространены установленные для казенных крестьян пра-

вила [5, с. 243, ст. 10150]. 
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