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В лихие годины, коих белорусские земли пережили немало, христианская церковь стремилась оказать 
посильную помощь всем страждущим. Так было и в одну из самых кровопролитных браней – Первую 
мировую войну, прозванную современниками Великой. Священники служили напутственные молебны в 
полках перед отправкой солдат на фронт, благословляли и поднимали дух воинов, которым предстояло 
вступить в бой. На поле брани священники помогали раненым, выполняя функцию санитаров, а после – 
исповедовали и причащали тяжелораненых, хоронили и отпевали павших, ухаживали за больными и 
ранеными в полевых госпиталях… 

Но это – на фронте. А в тылу церковь (речь пойдет о православии) возложила на себя широкие социальные 

обязательства по оказанию помощи населению (материальная помощь раненым и больным воинам, членам 

их семей, беженцам, другим категориям населения, пострадавшего от боевых действий) и содействию армии. 

В августе 1914-го Святейший Синод Русской православной церкви издал особый указ, где призвал монастыри 

и храмы жертвовать «на врачевание раненых и больных воинов», организовывать сбор денежных средств на 

военные нужды, в пользу Красного Креста и т.д. Деятельность на местах возлагалась на учрежденные 

приходские попечительные советы, которые выступали в качестве низовых органов церковного 

самоуправления. 

Борисовское благочиние, состоявшее из 3-х округов, сразу же откликнулось на этот благородный почин. Уже в 

сентябре 1914 года приходские попечительные советы благочиния 1-го округа Борисовского уезда (туда 

входил собор в Борисове, а также церкви в Бродовке, Бытче, Гливине, Забашевичах, Зачистье, Зембине, 

Кищиной Слободе, Кимии, Корсаковичах, Неманице…) собрали и поделили среди 106 семей, оставшихся без 

кормильцев, денежные средства в размере 124 руб. 40 коп. Между нуждавшимися семьями также 

распределили около 48 кг муки, более 1 т ржи, 352 кг картофеля и 160 кг сена. И деньги, и 

сельскохозяйственную продукцию пожертвовали сердобольные прихожане. В свою очередь, приходские 

попечительные советы благочиния 3-го округа (входила церковь в Мстиже и пр.) собрали 260 руб. 90 коп. 

Сумму распределили среди 125 семей воинов, призванных в действующую армию. Читателям «А» интересно 

будет узнать о покупательной способности тогдашних денежных знаков. Так вот, за рубль можно было купить 

два-три кило отборного мяса или 5-6 десятков яиц. 

С первых дней войны при храмах и монастырях в сжатые сроки открывались госпитали, лазареты, санатории 

для раненых воинов. Эти лечебные учреждения содержались за счет народных пожертвований, личных 

средств церковнослужителей. К примеру, в октябре 1914-го в Минскую Консисторию от Благочинного 1 округа 

Борисовского уезда поступило 122 руб. 92 коп., а Благочинный 2 округа (входили церкви в Барани, Велятичах, 

Лошнице, Оздятичах, Ратутичах, Сморках…) передал 63 руб. 74 коп. Деньги пошли на содержание лазарета 

при Минском женском монастыре. 

Обращения к пастве жертвовать на нужды армии духовенство подкрепляло своим личным примером. Осенью 

1914 года «Минские Епархиальные Ведомости» уведомили читателей о том, что вплоть до окончания войны 

будет производиться «ежемесячное удержание из жалования духовенства, согласно постановлению самого 

же духовенства». Священнослужители и церковнослужители Борисовского благочиния 3 округа приняли 

решение об удержании «на больных и раненых воинов по 3% из жал[ования] священников и по 1% из 

жал[ования] псаломщиков». 

В 1915-м, несмотря на тяжелую военную обстановку, церковь исправно собирала пожертвования для армии, 

на победоносное завершение вой- 

ны. В деятельность по сбору средств активно включились различные мирские благотворительные 

общественные организации (типа Романовского комитета) и организации, созданные при поддержке церкви. 

Большую работу в этом направлении вело Минское епархиальное Свято-Николаевское Братство, 

располагавшее разветвленной сетью отделов, один из которых существовал в Неманице. В Центральный 

попечительный комитет при Свято-Николаевском Братстве ежедневно поступали денежные пожертвования. 

Суммы и имена дарителей публиковались на страницах «Минских Епархиальных Ведомостей». В 11-м 

номере издания от 1 (14) июня 1915 года сообщается о пожертвованиях, поступивших от Благочинного 3 

округа (2 руб. 35 коп.) и Благочинного 1 округа Борисовского уезда (20 руб. 68 коп.). Благочинный 1 округа 

(самого крупного по числу приходов) дополнительно передал 8 рублей 21 копейку, собранных в январе-

феврале 1915-го посредством «кружечного сбора». 

Средства, которые аккумулировались в казне Братства, распределялись в виде денежных пособий среди 

раненых и больных солдат, воинов-инвалидов, семей нижних чинов и ратников ополчения, погибших на 

фронте. Деньги также выделялись на оплату разного рода услуг (не все делалось безвозмездно), закупку 



одежды и продовольствия, других предметов первой необходимости, в которых остро нуждалась армия. 

«Минские Епархиальные Ведомости» в № 12 от 15 (28) июня 1915 года известили о выплате денег 

настоятелям приходов Минской епархии за белье для армии, переданное прихожанами. В частности, 

батюшке храма Рождества Богородицы в Оздятичах полагалось уплатить 9 рублей 60 копеек; о. Тимофею 

Мацкевичу, настоятелю Покровской церкви в Барани, – 46 руб. 80 коп.; о. Иоанну Мацкевичу, настоятелю 

Свято-Троицкой церкви в Бродовке, – 15 руб. 90 коп.; о. Арсению Волотовскому, настоятелю Петро-

Павловской церкви в Неманице, – 121 руб.; о. Аркадию Пушкину, настоятелю Покровской церкви в 

Забашевичах, – 103 руб. 40 коп.; о. Сергию Рункевичу, настоятелю Петро-Павловской церкви в Кищиной 

Слободе, – 240 руб. Часть этих рублей и копеек, пройдя через крестьянские руки, я уверен, возвратилась 

обратно в виде пожертвований. 

Сбором денежных средств занимались также другие конфессии. Так, еврейская община Борисова на своем 

сходе 20 (7) 

августа 1914 года 

приняла решение «ассигновать 500 руб. в пользу Красного Креста» и 1,5 тыс. руб. в пользу семей запасных 

нижних чинов и ратников ополчения. Другой пример. В донесении (датировано 25 (12) сентября 1916) декана 

Борисовского уезда ксендза Иосифа Гурко на имя Минского губернатора В.А. Друцкого-Соколинского 

сообщается о 43 рублях 21 копейке, собранных в «Борисовском костеле на устройство организации трудовой 

помощи пострадавшим на войне нижним воинским чинам». 

Подобных примеров бескорыстной помощи народа своему Отечеству – множество. Как говорится в 

Священном Писании, «благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен 

будет». 
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