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Римско-католические монашеские ор-

дена в Беларуси являлись доминирующим 

элементом в структуре католической церкви: 

как по количеству храмов, так и по количе-

ству духовенства в них. Ордена и монаше-

ское духовенство в большей степени, чем 

епархиальное, были вовлечены в обще-

ственно-политическую, образовательную, 

экономическую сферы жизнедеятельности 

общества, а также в благотворительность и 

охрану здоровья [23, с. 105–110, 327–426]. 

Разнообразные аспекты включения монаше-

ских орденов, их монастырей и духовенства 

в эти сферы находили отражение в докумен-

тации, которая хранилась в разных видах 

церковных архивов. 

Исторически, в римско-католической 

церкви сформировались несколько видов ар-

хивов: епархиальные, епископские, приход-

ские [40, 41], орденские (с подвидами: гене-

ральные, провинциальные, монастырские) и 

др. Каждый их них имел иную подчинен-

ность, наполнение и функции. В данной ста-

тье внимание обращено на один из этих ви-

дов: монастырские архивы, анализ их орга-

низации, специфику формирования коллек-

ций и их судьбы в XIX в. 

История и деятельность монастырских 

архивов в Беларуси является малоисследо-

ванной темой. Немногочисленные статьи по-

священы архивам отдельных монастырей, 

например Полоцкого доминиканского [2] или 

Пинского францисканского [1]. Постепенно 

историки начинают возвращаться к исследо-

ванию данных архивов [22]. Восстанавлива-

ются коллекции, создаются инвентари сохра-

нившихся документов. В соседних странах 

                                                           
1 Работа в архивах и библиотеках Литвы была возможна благодаря участию в программе мобильности МОСТ (декабрь 2019 г.) 

(например, в Польше, Литве) такие архивы 

действуют как самостоятельные учреждения, 

обеспечивающие хранение и доступ пользо-

вателей к документам. 

Сегодня в Беларуси архивы римско-ка-

толических монастырей как учреждения не 

действуют. На протяжении ХІХ в. в резуль-

тате реализации политики Российской импе-

рии на присоединенных к ней белорусских 

землях было закрыто более 150 римско-като-

лических монастырей. На начало ХХ века на 

белорусских землях продолжали свою дея-

тельность только 3 римско-католических мо-

настыря. В первой половине ХХ в. в БССР 

советской властью проводилась национали-

зация церковного имущества (в т.ч. докумен-

тов). Возродившиеся в межвоенный период 

на территории Западной Беларуси католиче-

ские монастыри вынужденно завершили 

свою деятельность в середине ХХ в. в резуль-

тате реализации советской атеистической по-

литики. Перечисленные факторы повлияли 

на общую прерванность орденской и мона-

стырской традиции в Беларуси и, соответ-

ственно, традиции организации и деятельно-

сти монастырских архивов. 

В процессе реконструкции истории и 

деятельности архивов существенную по-

мощь оказывают документальные матери-

алы, в которых зафиксировано описание их 

формирования и наполнения. Наибольшее 

количество информации о монастырских ар-

хивах содержится в актах их визитаций и 

иногда – в инвентарях. Именно в этих доку-

ментах отдельным пунктом обозначалось 

наличие в монастыре архива. Однако, многие 

инвентари не отмечают наличие архива. При 
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этом все без исключения фиксируют наличие 

библиотеки, даже небольшой [31]. Например, 

в некоторых инвентарях Ивьевского [9] и 

Слонимского [14] бернардинских, Лысков-

ского миссионерского [18], Ошмянского [20] 

и Свислочского [10, 11] францисканских, 

наличие архива не отмечено. Однако, это не 

значит, что архива в них не было. Можно до-

пустить, что в случае описания имущества 

монастыря (для чего и создавались инвен-

тари как вид документов) книги имели мате-

риальную ценность, а документы, хотя и под-

тверждали право монастыря на владение ма-

териальными благами, сами по себе матери-

альной ценности не имели, поэтому в инвен-

тари вносились не всегда. Поэтому можно 

наблюдать ситуацию, когда в монастыре за 

один год архив отсутствует, а в другом – от-

мечен. Так, например, в инвентаре Слоним-

ских бернардинцев за 1804 г. архив не отме-

чен [14], а за 1859 [15, л. 6] – значится. 

Вообще, под «монастырским архивом» 

понимаем собрание документов, которое 

формировалось на протяжении существова-

ния конкретного монастыря и касалось ос-

новных направлений его деятельности (рели-

гиозной, хозяйственной, культурной, благо-

творительной и др.), а также персонального 

состава [22, с. 163]. При наличии при мона-

стыре приходского храма монастырский ар-

хив был тесно связан с приходским (его со-

ставляли метрические книги и документы, 

которые относились к деятельности при-

хода). Однако они являлись собраниями до-

кументов разных организаций. Именно по-

этому необходимо различать эти два вида ар-

хивов и содержащиеся в них документы. 

Приход, в котором работали монахи конкрет-

ного монастыря, представлял собой отдель-

ный институт. Монастырь и его члены подчи-

нялись орденским властям, приход – епархи-

альному начальству. Приходская документа-

ция обычно хранилась не в монастыре, а в 

храме, и называлась: «приходские книги» 

[24, л. 7]. Они включали в себя метрические 

книги (книги крещений, браков, погребений), 

книги епископских распоряжений, книги рас-

поряжений светской власти и духовной (про-

винциалов) относительно организации при-

ходской жизни. 

Коллекция документов в монастыре не 

                                                           
1 Канторик – разновидность секретера. 

всегда функционировала и понималась как 

собственно архив. Архив имел названия: «бу-

маги» (белыничский кармелитский мона-

стырь) [34, л. 27] / «документы» (княжицкий 

кармелитский монастырь [35, л. 18], витеб-

ский и оршанский монастыри тринитариев 

[29, л. 30, 36]), «монастырские бумаги», 

«приходские, филиальные и монастырские 

акты [16, л. 17 об.–18]» либо же непосред-

ственно «архив [17, л. 3] (Поставы францис-

канцы [24, л. 29 об.], Бабиновичи тринитарии 

[29, л. 25 об.]) / монастырский архив (Вильно 

миссионеры) [16, л. 23 об.–26]». 

В Старо-Мядельском монастыре карме-

литов босых архив действовал под названием 

«Документы костела и монастыря [19, л. 21 

об.]». Описью для них выступала запись в 

акте визитации. Систематизация отсутство-

вала. Отдельно хранились метрические 

книги. В монастыре кармелитов древних пра-

вил в Слободке документы, которые храни-

лись в монастыре, назывались «приходские 

акты» [12, л. 17 об.–18]. При их описании от-

мечается, что здесь хранятся документы при-

хода, с момента его основания при мона-

стыре, акты визитаций, книги приходов и 

расходов и регистрационные книги [12, л. 17 

об.–18]. Таким образом, в ряде случаев 

наблюдалось совмещение функций архивов 

двух институтов: монастыря и прихода при 

монастырском храме. 

Ответственность за хранение докумен-

тов возлагалась на настоятеля монастыря 

(приора, гвардиана, ректора), синдика, либо 

специально назначенного для этого человека 

[2, с. 9]. Специального места (кабинета, ке-

льи, отдельной комнаты) монастырские ар-

хивы чаще всего не имели. Для хранения до-

кументов старались выбрать отдельное место 

в книжном шкафу либо куфаре (сундуке). 

Чаще всего архив хранился у настоятеля или 

же в монастырской библиотеке. Например, 

архив гродненского францисканского мона-

стыря «был в библиотеке в ящике окованном 

и у гвардиана» [8]. Удельские францисканцы 

также ответственность за хранение архива 

возлагали на гвардиана. В акте визитации от-

мечалось: «Стопки документов, которые слу-

жат монастырю, хранятся в канторике1» в 

третьей комнате гвардиана [24, л. 130 об.]. 

Полоцкие иезуиты выделили для архива «два 
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шкафа [5, л. 99]». Новогрудские домини-

канцы архив хранили в библиотеке, где для 

него был также выделен канторик, который 

закрывался на 2 замка [33, л. 6 об.]. 

К основным задачам монастырского ар-

хива относились: накопление и хранение до-

кументов. Системность в выборе докумен-

тов, необходимых для хранения практически 

отсутствовала. Наиболее бережно относи-

лись к фундушевым, имущественным, хозяй-

ственным и судебным документам, которые 

подтверждали права на владение землей, 

имуществом и денежными суммами [8, л. 

161; 32, арк. 7]. Обязательная каталогизация 

документов, хотя и требовалась, но была ред-

ким явлением. Функцию каталога выполняли 

записи в актах визитаций, в которых скрупу-

лезно перечислялись документы монастыр-

ского архива [28, л. 15 об., 32, л. 7–8]. В зави-

симости от направления деятельности ордена 

архив мог содержать и документацию учре-

ждений, которые при нем существовали 

(шпиталь, школа, братство и др.). 

О порядке в монастырских архивах за-

ботились провинциалы орденов. В их замеча-

ниях во время визитаций можно найти и отно-

сящиеся к организации архивного дела. 

Например: «организовать архив в надлежа-

щем месте (пер. с польск. – авт.)» (визит про-

винциала Петра Хризостома Янковского в 

Гродненский францисканский монастырь) [8, 

л. 143], «создать и возобновить монастырские 

документы (пер. с польск. – авт.)» (визитация 

провинциала Доминика Хшановского во 

время визитации Гродненского францискан-

ского монастыря в 1830 г.) [8, л. 144]. 

В документах, которые хранились в мона-

стырских архивах можно выделить несколько 

групп: 1) фундушевые документы, 2) делопро-

изводственные документы, 3) персональная до-

кументация, 4) распорядительная документа-

ция (разного происхождения – от светских и ду-

ховных властей), 5) хроники и дневники мона-

стырей, 6) переписка [22, с. 164]. В некоторых 

случаях архив вообще понимался только как со-

брание фундушевых документов [16, л. 23 об.–

26]. Иногда архив и обозначался названием «ар-

хив фундуша» (Друйский доминиканский [24, 

л. 15] и Друйский бернардинский [24, л. 116 об.–

118] монастыри). 

Фундушевые документы и делопроиз-

водственная документация (счета и 

хозяйственные документы) были наиболее 

количественными группами. Поскольку ос-

новное количество монастырей содержалось 

с земельных наделов и с назначенного фунда-

тором или благотворителями материального 

обеспечения, фундушевые документы тща-

тельно сохранялись. Именно они являлись 

основными аргументами, которые при необ-

ходимости можно было представить как до-

казательство права на землю в случае судеб-

ных разбирательств. К этой же группе отно-

сились судебные документы и документы ре-

шений судов (например, «документы про-

цесса ксендзов кармелитов с Михайлом и Ни-

колаем Пацами 1696 г. Сентября 13 дня», ко-

торые хранились в княжицком кармелитском 

монастыре [35, л. 18]). В некоторых случаях 

в монастырях хранились планы монастыря и 

земель, которые ему принадлежали [6, л. 

102]. Экономами монастырей, а также эконо-

мами фольварков, которые им принадлежали, 

велись книги доходов и расходов, а также 

книги учета монастырского имущества. 

Уставы орденов и хроники монастырей, 

постановления монастырских капитул (кон-

вентов) также хранились в монастырском ар-

хиве [4, л. 3–54, 59–67]. Ведение хроники 

(дневника). являлось одним из элементом 

жизнедеятельности монастыря. В уставах не-

которых орденов специальными предписани-

ями их основатели возлагали на монахов обя-

занность ведения монастырских хроник 

(например, устав св. Бенедикта). До наших 

дней сохранились дневники Полоцкого иезу-

итского коллегиума [7] а также хроники не-

которых гродненских монастырей [43]. 

Блок персональной документации ком-

плектовался в зависимости от функций, кото-

рые исполнял монастырь. В рядовом мона-

стыре к такой документации относились 

списки духовенства (чаще всего из акта визи-

тации); списки (книги) умерших насельников 

монастыря. Персональные списки монахов 

оформлялись схожим образом: они содержали 

фамилию и имя, возраст, сословное и террито-

риальное происхождение, образование, когда 

и где вступил в орден, обязанности в мона-

стыре, способность к их исполнению. В слу-

чае наличия в монастыре новициата и/или 

студий количество персональной документа-

ции увеличивалось. Каждый из вступающих в 

орден/монастырь должен был представить 
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определенный пакет документов. Во время 

нахождения молодых монахов в монастыре 

важнейшие события их монастырской жизни 

также документировались и записывались в 

специально заведенные книги (обряд облаче-

ния в монашескую одежду, обряд первых мо-

нашеских обетов и их обновлений, обряд при-

несения вечных (торжественных) монаше-

ских обетов, обряды диаконских и священни-

ческих посвящений). 

Группа персональной документации 

была представлена документами постоян-

ного и временного хранения. К документам 

временного хранения относились те, которые 

прибывали в монастырь вместе с переводом 

нового монаха. Смена места служения в като-

лических монастырях была регулярным яв-

лением (за исключением орденов, которые 

обязывали их членов сохранять постоянное 

место пребывания (stabilitas loci), например, 

картезианцы (монастырь в Березе) или бри-

гидки (монастырь в Гродно). Перевод сопро-

вождался обязательным комплектом доку-

ментов или их заверенными копиями, среди 

которых были метрические выписки, свиде-

тельства о имевшихся посвящениях, разре-

шения на произнесение проповедей и слуша-

ние исповедей и др. 

К документам постоянного хранения 

относились те, которые создавались в случае, 

если при монастыре действовали новициат 

или студии. В этом случае здесь хранились 

документы каждого из вступивших в орден. 

Перед тем, как принести первые монашеские 

обеты каждый кандидат заполнял специаль-

ную форму (вопросы варьировались в зави-

симости от ордена [26]). 

В группу «переписка» включены доку-

менты, созданные в результате личной и офи-

циальной переписки. В монастырский архив 

попадали только документы от вышестоящих 

лиц с общими распоряжениями относи-

тельно конкретного монастыря (например, 

замечания визитатора после визитации и др.). 

Иногда велись книги корреспонденции 

настоятеля, в которые включались даты и ад-

ресаты писем (с обозначенной темой). 

В зависимости от специфики и направле-

ния деятельности ордена в архивах хранились 

блоки документов, которые отражали реализа-

цию этих направлений. Например, монахи-

миссионеры вели книги миссий, которые 

проходили под их руководством в различных 

приходах на белорусских землях [3]. 

Римско-католическая церковь была ак-

тивно включена в социальную сферу. Данное 

включение реализовалось путем содержания 

школ, шпиталей, богаделен [23, с. 369–407]. 

При наличии при монастыре школы отдельно 

хранилась документация, которая касалась ее 

деятельности. Это программы обучения, планы 

лекций, конспекты, списки учеников, книги 

оценок и успеваемости, копии школьных свиде-

тельств и дипломы либо их копии [5]. 

Каждый орден имел папские привилеи 

на организацию и деятельность братств. 

Например, при монастырях доминиканского 

ордена действовали братства святого Роза-

рия, францисканских – св. Антония, иезуит-

ских – святого Сердца Иисуса. В конце 

XVIII–XIX в. братства были едва ли не един-

ственными всесословными организациями. 

В храмах братствам принадлежала хоругвь 

(хоругви) которая использовалась во время 

процессий, иногда – алтарь (переносной ал-

тарик [5, л. 3]). Братства имели ряд молитвен-

ных обязанностей, а также обязанности обес-

печивать свечами (и иногда цветами) бого-

служения. В связи с этим существовала спе-

циальная братская касса, которая использова-

лась для этих целей, а также для необходимой 

помощи братчикам. Братства имели свой 

блок документации в монастырском архиве. 

Это списки членов, и списки прихода-рас-

хода сумм из братской кассы [25]. 

Шпитали, которые действовали при мо-

настырях, можно разделить на две группы. 

Первая – это благотворительные институты, 

которые действовали как при наличии от-

дельного фундуша, так и без него – исключи-

тельно по инициативе и на средства мона-

стыря. Это были не столько медицинские, 

сколько благотворительные учреждения, вы-

полнявшие функцию богаделен, домов пре-

старелых и инвалидов [23, с. 376–377]. Вто-

рая – это профессиональные медицинские 

учреждения, которые действовали при мона-

стырях, которые специализировались на ме-

дицинской деятельности (в Беларуси ими 

были бонифратры и рохиты). И именно во 

втором случае отдельно формировался архив 

шпиталя. Он хранился вместе с монастыр-

ским. Кроме этого, традиционным для като-

лических монастырей было предоставление 
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помещений для проживания нуждающимся в 

жилье людям, которые имели доход. Такое 

явление наблюдалось, например, в минских 

монастырях бенедиктинцев и бенедиктинок. 

Квартирующие там люди также были обя-

заны предоставить свидетельства о своем 

происхождении, которые хранились в мона-

стырском архиве [39, л. 9–16]. 

Как пример наиболее правильной и чёт-

кой организации монастырского архива 

можно привести описание архива Минского 

монастыря кармелитов древних правил. Оно 

было создано во время генеральной визита-

ции в 1799 г. [30, л. 2–47] Как следует из опи-

сания, архив содержался в доскональном по-

рядке. Имеющаяся документация была си-

стематизирована по тематическому прин-

ципу. Общее количество документов карме-

литы разделили на 24 фасцикула, с отметкой 

о важности документа, его оригинальности и 

количестве экземпляров:

 
Номер 

фасцикула 
Название 

Кол-во 

документов 
Хронология 

1 

«Документы, которые дают представление про короткую основу экзи-

стенции ксендзов кармелитов минских». В ним были выделены: 1) до-

кументы на пергаменте и 2) разные документы. В первую группу вхо-

дили три документа (один – фундушевый (оргиниал и копия) и два при-

вилея на деятельность братств). Вторая группа состояла из 7 докумен-

тов (фундушевых, хозяйственных и судебных). 

10  

2 «Документы на пляц Пешкевичевский» 13 1689–1702 

3 
«Документы и разные бумаги на каменицы и пляцы, которые после 

Шишков Ваньковичам достались» 
9 1665–1740 

4 «Бумаги Юревичей с Малявской» 10 1648–1741 

5 «Пляц Повайгубовский (?)» 9 1610–1735 

6 
«Документы на пляцы и грунты Захаревичами приобоетенные, фасци-

куликами сложенные» 
32  

7 «Семейные документы Александра Захаревича» 12 1582–1741 

8 «Документы о наследстве от Александры на сына Ежи» 10 1668–1695 

9 
«Пляцы Яна Турчиновича Сушицкого и Юриздика монасытырю мин-

скому кармелитов данные, важные (курсив – авт.)» 
10 1664-1756 

10 
«Пляцы и грунты самими кармелитами приобретенные, важные (кур-

сив – авт.)» 
7 1663–1747 

11 «Документы от Жижемских» 6 1713–1757 

12 
«Права, записи и документы на пляцы, магазины, землю, разным слу-

жащим отданные» 
  

13 
«К фасцикулам 6,7,8 бумаги разные Захаревичевы и Проскурнические 

– менее важные (курсив – авт.)» 
18  

14 
«Пляц Свентаржецкого от монастыря кармелитов минских отделенный, 

поэтому и бумаги в нем менее важные (курсив – авт.)» 
  

15 «Процесс Хлопицкой с Хлопицкими (на 1 900 зл.пл.кармелитам)» 33  

16 
«Документы, которые доказывают, что ксендзы кармелиты процедовали 

с Залеским о 1 200 зл.пл.» 
6  

17 Судебно-финансовые документы 6  

18 «Бумаги менее необходимые (с выделением «самых ненужных»)» 27  

19 «Тестаменты разные и легационные записи» 6  

20 
«Бумаги Хотковского с должниками, в которых есть доказательство, что 

ксендзам кармелитам была записана сумма 1 361 зл.пл.» 
16  

21 «Разные облигации и денежные переводы» 12  

22 Финансовые документы 6  

23 «Разные счета и выписки» 10  

24 
«Бумаги на Кальварию Долгой Нивой называемую (с выделением: что 

до костела кальварийского, что до кладбища кальварийского и др.)» 
  

Подобной была и организация Гроднен-

ского архива францисканцев. В начале ХІХ в. 

он состоял из 24 фасцикулов с подобной систе-

матизацией [8]. В Друйском монастыре 

доминиканцев архив состоял из 37 фасцику-

лов, один из которых составляли фундушевые 

документы. Как отмечал визитатор, документы 

хранились в надлежащем порядке [24, л. 15]. 
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Документы, объединенные в книги, 

хранились в архиве поставских францискан-

цев. Документы были объединены по тема-

тике: книга для записи облигационных месс; 

книга для записи приходов и расходов, книга 

правительственных указов и распоряжений, 

акты конвента с 1774 г., древние акты кон-

вента с 1752 г., инвентари с 1724 г., акт визи-

тации ксендза Трацевского 1804 г., книга ко-

пии фундушевых документов, визитация 

ксендза Ясинского 1817 г. и др. [24, л. 29 об.]. 

Массовая ликвидация римско-католи-

ческих монастырей, которую реализовали 

российские власти (преимущественно после 

подавления восстаний 1830–1831 гг. и 1863–

1864 гг.) негативно сказалась и на судьбах 

монастырских архивов. При закрытии мона-

стыря с документами, которые в них храни-

лись, поступали по-разному. В ряде случаев 

документы передавались в епархиальный ар-

хив либо перевозились в другой монастырь 

этого же ордена. Иногда передавались свет-

ским властям. В некоторых случаях – доку-

менты оставались на месте и со временем 

уничтожались (в том числе из-за ненадлежа-

щих условий хранения). При ликвидации 

учреждений, которые существовали при мо-

настырях их документация передавалась в 

соответственное ведомство [27]. При ликви-

дации религиозного объединения или брат-

ства документы чаще всего уничтожались. 

Например, 20 апреля 1868 г. Виленский, 

Ковенский, Минский и Гродненский генерал-

губернатор издал распоряжение о закрытии 

всех братств при костелах. Все эмблематиче-

ские знаки братств и книги необходимо было 

сжечь [21, с. 287]. 

Процесс закрытия монастыря преду-

сматривал внесение архива в списки мона-

стырского имущества. Например, во время 

ликвидации бернардинского монастыря в 

Мстиславле (сентябрь 1832 г.) во время описи 

монастырского имущества и строений от-

дельным пунктом описывался архив мона-

стыря. Особенное внимание уделялось фун-

душевым документам, которые давали право 

собственности на землю, населенные 

пункты, крестьян, пляцы, поскольку с мо-

мента закрытия всё это переходило в казну и 

становилось основой для создания вспомога-

тельного капитала для католического духвен-

ства. Такие документы должны были быть 

переданы специальному делегату от казён-

ной палаты [36]. 

Тогда же, во время ликвидации мсти-

славского кармелитского монастыря также 

проверялось наличие всех документов в ар-

хиве по описи согласно последнего акта ви-

зитации. Чиновником, который отвечал за ор-

ганизацию закрытия монастыря, был состав-

лен список из 148 документов, среди которых 

были тестаменты, облигации, выдержки (экс-

тракты) из документов и гродских книг, доку-

менты на землю, судебные документы, де-

креты консистории. Церковное имущество 

(богослужебные книги, литургическая 

одежда и посуда, иконы) признавались соб-

ственностью католической церкви и переда-

вались депутатам от консистории. Принадле-

жавшие мстиславским кармелитам вещи 9 

сентября 1832 г. под расписку были переданы 

«духовному депутату» ксендзу Юрию Хлюд-

зинскому [37, л. 17–17 об.]. Ему же были пе-

реданы «разныя старинныя на польском ди-

ялекте писанные документы» [37, л. 25]. Од-

нако, после того, как выяснился факт пере-

дачи этой группы документов католической 

церкви, было приказано эти документы пере-

дать из консистории в казенную палату. 

Предполагалось, что эти документы могли 

быть фундушевыми записями для мстислав-

ского монастыря. Кроме вышеперечислен-

ных, был составлен список документов, кото-

рые относились к хозяйственной деятельно-

сти монастыря. 

В документах, созданных при ликвида-

ции Чаусовского монастыря кармелитов в пе-

речне документов прихода отмечено, какие из 

них были переданы в консисторию. Это были 

метрические книги за разные годы [38, л. 83]. 

Как видно, вопрос с архивами упразд-

няемых монастырей, решался в зависимости 

от статуса документов. Все фундушевые до-

кументы, а также документы, которые каса-

лись хозяйственной деятельности мона-

стыря, должны были быть переданы свет-

ским властям в казенные палаты. Однако, в 

случае с нерасчитанными документами мсти-

славских кармелитов оказалось, что это иные 

документы из архива монастыря. В свою оче-

редь, персональные документы и документы 

о внутренней организации жизнедеятельно-

сти монастыря кармелиты могли оставить в 

собственности ордена. 
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В начале 40-х гг. ХІХ в. в Российской 

империи был проведен ряд мероприятий по 

секуляризации имений римско-католической 

церкви, в том числе и монастырских. По 

указу 25 декабря 1841 г. все недвижимые 

имения иноверного духовенства западных 

губерний передавались в ведение и управле-

ние Министерства государственных иму-

ществ. Исключение составляли имения, со-

стоящие в собственности приходского белого 

духовенства, не принадлежавшего к высшей 

иерархии и монашеству. Этот указ сопровож-

дался инструкцией, в которой точно опреде-

лялось, какое имение и когда должно было 

перейти в ведение казны [42, с. 85]. Вместе с 

передачей имущества монастырей в государ-

ственную казну, туда же передавались и до-

кументы монастырских архивов, обеспечива-

ющие право на владение различными мате-

риальными ценностями. В связи с этим, в не-

которых инвентарях и иных документах, ко-

торые предусматривали описание в том 

числе и архива монастыря отмечалось: «Весь 

монастырский архив, после перехода фун-

душа в казну, был перенесен в Палату госу-

дарственных имуществ (пер. с польск. – 

авт.)» [13, л. 4 об.]. Однако, властей интере-

совали только фундушевые и судебные доку-

менты, которые обеспечивали право на вла-

дение землёй, имениями и капиталами. В 

связи с этим, иные документы оставались в 

монастырях, и формировали монастырский 

архив в его неполном виде. Так, например, в 

архиве Слонимских бернардинцев в 1859 г. 

отмечены только следующие документы: 

акты визитов или инвентари (3 шт.), книги 

визитов провинциалов (2 шт.), книги прихода 

и расхода (2 шт.), книги месс принятых и от-

правленных (2 шт.), книга копий документов 

(1 шт.), книги указов монархов и епархиаль-

ных распоряжений (2 шт.) [15, л. 6]. Как 

видно, значительный блок документов – фун-

душевых, хозяйственно-экономических, су-

дебных в архиве отсутствовал. 

Таким образом, монастырские архивы 

представляли собой особый вид докумен-

тальных коллекций. Для них была характерна 

конкретная локализация (монастырь), специ-

фика наполнения (фундушевые, делопроиз-

водственные и персональные документы), 

концентрация в них как непосредственно мо-

настырских документов, так и документов 

тех учреждений, которые существовали при 

нём (школы, шпитали, братства). К основным 

задачам архивов относились: накопление, 

хранение и сохранность документов, преиму-

щественно касающихся материального обес-

печения монастыря. В ХІХ в. монастырские 

архивы в Беларуси как вид были практически 

ликвидированы в связи с массовым закры-

тием монастырей и рассосредоточением до-

кументов из них в разных институциях (гос-

ударственных и церковных), а в ряде случаев 

– с утерей и уничтожением.
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ORGANIZATIONAL STRUCTURE, WORK AND FATE OF ARCHIVES OF ROMAN 

CATHOLIC MONASTERIES IN BELARUS AT THE END OF THE 18TH – FIRST HALF 

OF THE 19TH CENTURY. 

 
In the article, the “monastery archive” is understood as a collection of documents formed during the existence of a 

particular monastery and related to the main directions of its activities as well as its personnel. The article analyzes specific 
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features of monastery archives, methods of their replenishment and storage, as well as the fate of these document 

collections in the 19th century. 

Keywords: archives, Roman Catholic Church, Roman Catholic monasteries, Russian Empire, 19th century. 
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