
113

Иеромонах Агафангел (Будишин)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЧАСОВНИ, 
СООРУЖЕННЫЕ В ЧЕСТЬ ЦАРСКИХ ОСОБ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В XIX в.: 
ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИИ

Статья представляет историко-статистическое исследова-
ние, посвященное феномену сооружения памятных часовен в 
честь царских особ на территории Беларуси в XIX в. В ней на ос-
нове архивных и печатных источников представлены сведения 
о подобных культовых объектах, дано их описание, проанали-
зировано, как формировалась и трансформировалась традиция 
их возведения. Начало строительства таких часовен связано с 
чередой покушений на жизнь Александра II. Факт открытого 
посягательства на жизнь монарха произвел огромное впечатле-
ние на общество. Если покушение воспринималось как собы-
тие экстраординарное, то избавление от смерти как чудо. И вот 
именно в память о «чуде» и стали возводиться памятные часов-
ни. Так заложилась традиция. В последующие царствования по-
воды к возведению подобных сооружений расширились.

Ключевые слова: часовни, в память, Александр II, покушение, 
Александр III, Николай II, традиция, строительство.

Традиция возводить церкви и часовни в память о ка-
ких-либо важных общественных событиях очень давняя. Она 
отражает в первую очередь то, какие явления оставляли в на-
родном сознании наибольшее впечатление, фиксировавшееся 
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в памятных сооружениях сакрального характера. В настоящей 
статье мы рассмотрим лишь отдельный сегмент этого фено-
мена, а именно – часовни в честь представителей российской 
царствующей фамилии, сооруженные на территории Беларуси 
в период ее вхождения в состав Российской империи. 

Как известно, белорусские земли вошли в состав Россий-
ского государства в процессе разделов Речи Посполитой не-
сколькими этапами: в 1772 г. − восточные территории, в 1793 г. –  
центральные, в 1795-м – западные. Однако, как выясняется, 
в XVIII в. здесь памятных часовен в честь российских авгу-
стейших особ не возводилось. Тенденция эта началась с конца  
1860-х гг. и продолжалась вплоть до распада Российской им-
перии в 1917 г. Заметим, что в память о событиях связанных 
с именами русских государей, возводились не только часовни, 
но и храмы. Для примера укажем: церковь в селе Суходоле Бре-
стского уезда Гродненской губернии, построенную в 1869 г. «в 
память чудесного избавления Государя Императора Александра 
Николаевича от смерти 4 апреля 1866 года»1; Петро-Павловскую 
церковь в городе Волковыске, построенную в 1874 г. «в память 
чудесного спасения драгоценной жизни Государя Императора 
Александра Николаевича от смерти 4 апреля 1866 года»2 и др. Но 
мы рассмотрим исключительно часовни, причем ограничимся 
в настоящей статье лишь XIX в., так как имеющиеся архивные 
и печатные источники позволяют наиболее полно представить 
картину только по этому периоду. Выявить же интересующие 
нас объекты на территории Беларуси начала XX в. представля-
ется делом довольно сложным и трудоемким, выходящим за 
рамки нашего небольшого исследования.

1 Иосиф (Соколов), епископ. Гродненский православно-цер-
ковный календарь или Православие в Брестско-Гродненской земле 
в конце XIX века / [Соч.] Еп. Иосифа. Т. 1–2. Т. 1. – Воронеж : тип.  
В. И. Исаева, 1899. – С. 12.

2 Там же. С. 48.

Начнем с Минска и Минской губернии, поскольку уже ко 
второй половине XIX в. Минск негласно считался столицей Бе-
лоруссии, будучи гораздо обширнее и благоустроенней Витеб-
ска и Могилева3. 

В 1868–1870 гг. в Минске на городской площади напро-
тив Архиерейского дома была возведена каменная часовня в 
память избавления императора Александра II от угрожавшей 
ему опасности 25 мая 1867 г. Напомним, это было второе поку-
шение на монарха, совершенное в Париже деятелем польско-
го освободительного движения Антоном Березовским. Пер-
воначально же строительство часовни задумывалось в память 
избавления Александра II от руки убийцы 4 апреля 1866 г. 
Это было первое покушение, предпринятое революционе-
ром Д. В. Каракозовым, выстрелившим в императора, когда 
тот направлялся от ворот Летнего сада к своей карете. Пуля 
пролетела над головой монарха, поскольку стрелявшего тол-
кнул стоявший рядом крестьянин Осип Комиссаров. Уже бук-
вально в первые дни после известия об этом в Минске начал-
ся сбор средств на возведение памятной часовни. По инициа-
тиве Минского губернатора генерал-майора П. Н. Шелгунова 
была открыта подписка. Сбор добровольных пожертвований 
производился по всей губернии. Пожертвования собирались 
по подписке служащих в губернских и уездных присутствен-
ных местах и учреждениях, лиц дворянского и других сосло-
вий. Однако, когда спустя год произошло второе покуше-
ние, в котором были замешаны польские патриоты, по пред-
ложению главного начальника Северо-Западного края графа  
Э. Т. Баранова «признано было более удобным» построить ча-
совню в память о событии 25 мая 1867 г. Жертвователи согла-
сились, и сбор средств продолжился. В результате общая сумма  
 

3 Экономическое состояние городских поселений Европейской Рос-
сии в 1861–62 г. Ч. 1. – СПб. : Тип. К. Вульфа, 1863. – Минская губ., с. 3–5.
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составила 6194 рубля 35 копеек, которые и были обращены на 
постройку и украшение часовни4.

Отметим, что часовня в Минске стала самым дорогим 
объектом подобного рода на территории Белоруссии того вре-
мени. Купол на часовне с двумя крестами был изготовлен од-
ним из лучших петербургских мастеров, владельцем бронзовой 
фабрики Феликсом Шопеном. Внутри часовни был установлен 
в полный рост образ святого Александра Невского, выполнен-
ный профессором исторической и портретной живописи Им-
ператорской Академии художеств Карлом Венигом5. 

25 мая 1870 г. Минский епископ Александр (Добрынин) 
освятил часовню во имя святого благоверного великого князя 
Александра Невского. Освящение проходило исключительно 
торжественно, с военным парадом и музыкой частей Минско-
го гарнизона. На освящении  присутствовали: губернатор, все 
гражданские и военные чины, учащиеся многих учебных заве-
дений, многочисленные представители всех сословий6.

Примечательно, что вскоре после строительства часов-
ни тогдашнему минскому вице-губернатору М. П. Дарагану 
пришла идея заложить вокруг нее сквер. В 1872 г. сквер был 
устроен и получил название Александровского. На обсажи-
вание сада деревьями и разбивку цветников много труда и 
собственных средств положил все тот же Дараган7. Но на-
стоящим украшением городского сквера неизменно остава-
лась Александро-Невская часовня. Находилась она в ведении 

⁴ Епархиальная хроника // Минские епархиальные ведомости. – 
1870. – № 10. – С. 240–241.

⁵ Российский государственный исторический архив (РГИА). 
Фонд 1284. – Оп. 188, 1902 г. – Д. 101. Л. – 2–2 об.

⁶ Епархиальная хроника // Минские епархиальные ведомости. – 
1870. – № 10. – С. 240.

⁷ Краткое историко-статистическое описание города Минска // 
Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1910 г. – Минск : 
Губернская тип., 1909. – С. 131.

местного духовенства и всегда содержалась «в исправном ви-
де»8. Традиционно в часовне городского сквера 29 августа ве-
чером, накануне воспоминания перенесение мощей святого 
благоверного великого князя Александра Невского (1724), со-
вершалось всенощное бдение, а 30-го – молебен святому кня-
зю. Также молебен святому князю служился в день памяти 
святого Александра Невского 23 ноября9.

В местечке Ленин Мозырского уезда в 1881 г. на средства 
крестьян построена часовня в память почившего императора 
Александра II. Часовня была деревянная, на каменном фундамен-
те, покрыта жестью и увенчанная пятью главами с крестом. Сна-
ружи и внутри была выкрашена масляной краской. В 1901 г. ча-
совня ремонтировалась на средства крестьян Ленинской волости.

Также в Мозырском уезде в деревне Лешне и селе Скры-
галовская-Слобода имелись две часовни «в память мучениче-
ской кончины» императора Александра II. Обе часовни были 
построены в 1883 г. на средства крестьян. Находились в веде-
нии местного духовенства.

В деревне Городцец Мозырского уезда в 1899 г. построена 
деревянная часовня в честь рождения великой княжны Марии 
Николаевны. Часовня была построена и содержалась на сред-
ства прихожан.

В местечке Семежево Слуцкого уезда в 1867 г. местные 
жители построили каменную часовню «в память чудесного 
спасения» императора Александра II от опасности 4 апреля 
1866 г. и 25 мая 1867 г.

В местечке Брагин Речицкого уезда в 1887 г. крестьянами 
построена часовня в память о событии 1 марта 1881 г. – тра-
гической кончине Александра II. Часовня находилась в веде-

⁸ РГИА. Фонд 1284. – Оп. 188, 1902 г. – Д. 101. – Л. 2 об.
⁹ Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1905 год / 

издание Минского губернского статистического комитета. – Минск : 
паровая типо-литография Б. И. Соломонова, 1904. – С. 33.
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нии духовенства и поддерживалась на средства Попечитель-
ства брагинской церкви.

В местечке Юревичи того же уезда имелась часовня в па-
мять о чудесном спасении императора Александра Николаеви-
ча, построенная иждивением бывшего мирового посредника 
Дехтярева. Часовня поддерживалась на средства местного цер-
ковного причта, в ведении которого находилась.

В селе Остров Пинского уезда в 1890 г. сооружена часов-
ня «в память спасения жизни Государя Императора Алексан-
дра III и Его Августейшей Семьи 17 октября 1888 г.». Напом-
ним, в тот день император вместе с семьей и сопровождавши-
ми лицами возвращался на поезде из Крыма. В семи верстах от 
станции Борки Харьковской губернии поезд, двигавшийся со 
скоростью более 60 верст, сошел с рельсов. Несмотря на много-
численные человеческие жертвы и сильные повреждения под-
вижного состава, в том числе и царского вагона, Александр III 
и члены его семьи не пострадали. Этот факт был воспринят в 
широких слоях общества и понимался не иначе как явное чудо.

В начале 1913 г. памятная часовня в Острове на средства 
прихожан местной церкви была капитально отремонтирована 
и 30 августа освящена. Внутри был поставлен «изящный киот» 
с иконой, на которой были изображены: вверху на облаках −
Господь Иисус Христос; перед ним − несущийся от земли Ан-
гел; в воздушном пространстве, как бы в туманной мгле, –про-
рок Осия со свитком в руках; внизу иконы − архистратиг ар-
хангел Михаил с хоругвью. По сторонам киота: слева – святая 
равноапостольная Мария Магдалина, справа – святой благо-
верный князь Александр Невский10.

10 Любич Александр, священник. Освящение часовни в с. Острове, 
Пинского уезда, в память спасения жизни Государя Императора 
Александра III и Его Августейшей семьи 17 октября 1888 г. / священник 
Александр Любич // Минские епархиальные ведомости. – 1913. –  
№ 20. – С. 545–547.

В деревне Лесицк Пинского уезда в 1897 г. крестьяне по-
строили деревянную часовню в память о короновании Нико-
лая II и Александры Федоровны 14 мая 1896 г. Часовня имела 
два окна и одну дверь, была крыта железом, снаружи и внутри 
выкрашена масляной краской, обнесена штакетной оградой. 
Внутри часовни имелись иконы «простого письма»: Божией 
Матери с Предвечным Младенцем, святителя Николая Чудо-
творца и другие малых размеров. 

В Городейской волости Новогрудского уезда в 1892 г. кре-
стьянами сооружена каменная часовня в память о чудесном 
спасении императора Александра III и его августейшей семьи 
при крушении поезда 17 октября 1888 г. Строение находилось 
в ведении Городейского волостного правления11.

Витебская губерния

В городе Невель на Выставском кладбище в 1892 г. «в веч-
ное молитвенное воспоминание события 17 октября 1888 г.» 
сооружена деревянная часовня на каменном фундаменте, кры-
тая тесом и выкрашенная масляной краской. В часовне нахо-
дились: образ Святой Троицы и икона с изображением святого 
пророка Осии и святого Андрея Критского, а над ними – образ 
Спаса Нерукотворного. Часовня была построена на средства 
прихожан невельского Успенского собора и находилась в веде-
нии церковного причта. Стоимость ее составила 700 рублей12. 

На городской площади в Городке близ собора и присут-
ственных мест построена часовня также в память о спасении 
царской семьи 17 октября 1888 г. Сооружалась на средства 
приходского Попечительства и соборного причта. Стоимость 

11 РГИА. Фонд 1284. – Оп. 188, 1902 г. – Д. 101. – Л. 2–6 об.
12 Сапунов, А. П. Памятники времен древних и новейших в Витеб-

ской губернии : С рис. в тексте и 25 отд. прил. / А. Сапунов. – Витебск :  
типо-лит. бр. Г. и П. Подземских, 1903. – С. 92–93.
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ее составила 750 рублей. Кроме того, 300 рублей было потраче-
но на иконы. Часовня была каменная, с двумя окнами и двой-
ной дверью, внутри оштукатуренная и выкрашенная масля-
ной краской, имела железную крышу с позолоченным крестом.  
17 октября 1890 г. часовня торжественно освящена. Ежегодно в 
этот день стал совершаться в часовне молебен и крестный ход 
из собора. 

Снаружи часовни над дверью располагалась круглая ико-
на Благословляющего Спасителя, а под ней − надпись метал-
лическими буквами: «Бога бойтесь, царя чтите». Внутри часов-
ни находились три иконы в дубовых резных киотах. Средняя 
икона под металлическим окладом имела изображения свято-
го благоверного князя Александра Невского, равноапостоль-
ной Марии, Николая Чудотворца и великомученика Георгия. 
Над ней располагалась икона Благословляющего Спасителя и 
коленопреклоненных святых пророка Осии и Андрея Критско-
го. Две другие иконы – Казанской Божией Матери и великому-
ченика Пантелеимона на кипарисовых досках – были выписа-
ны из Андреевского скита на Афоне, где и были освящены13.

В селе Плиссы Невельского уезда «в память бракосоче-
тания Их Императорских Величеств» Николая II и Алексан-
дры Федоровны построена и 8 мая 1898 г. освящена каменная 
часовня. Сооружена прихожанами Плисского прихода, зани-
мавшимися отхожими промыслами. Стоимость ее составила  
633 рубля 16 копеек. Внутри часовни находились иконы: Спа-
сителя, Божией Матери, святителя Николая Чудотворца и дву-
надесятых праздников. Часовня находилась в ведении церков-
ного причта.

В уездном городе Режице в садике близ соборной церк-
ви в 1867 г. на добровольные пожертвования воздвигнута «из-
ящной архитектуры» часовня в память об избавлении импера-

13 Сапунов, А. П. Указ. соч. С. 92.

тора Александра II от угрожавшей опасности 4 апреля 1866 г. 
Освящена 8 сентября 1867 г. Часовня сооружена была из бу-
лыжного камня, оштукатурена и окрашена масляной краской; 
железная крыша выкрашена синей краской и декорирована зо-
лотыми звездами; глава и крест вызолочены; дверь металличе-
ская, решетчатая; пол из серого мрамора. Внутри в золоченой 
раме находилась икона святого благоверного князя Алексан-
дра Невского. Стоимость часовни составила 2000 рублей. Ча-
совня поддерживалась соборным причтом14. 

В Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре в па-
мять восшествия на престол императора Николая II постро-
ена и 8 мая 1897 г. освящена каменная часовня. Была построе-
на и поддерживалась на средства обители. Ежегодно накануне 
23 мая – дня памяти преподобной Евфросинии Полоцкой – к 
часовне совершался крестный ход.

В местечке Усвяты Велижского уезда в память о бракосо-
четании Николая II и Александры Федоровны местный кре-
стьянин Антон Кутляшев построил на собственные средства 
часовню стоимостью 215 рублей. Часовня была каменная, с 
железной решетчатой дверью. Построена была по плану, при-
сланному Полоцкой духовной консисторией, на месте древней 
обветшавшей часовни.

При деревне Прудок Дриссенского уезда в память священ-
ном короновании императора Николая II и императрицы Алек-
сандры Федоровны прихожане Стрелковского прихода на соб-
ственные средства соорудили часовню, освященную 14 сентя-
бря 1896 г. Часовня была деревянная, восьмиугольной формы, 
на каменном фундаменте, окрашенная масляной краской15.

В селе Телятники Витебского уезда в память о событии 
17 октября 1888 г. на добровольные пожертвования постро ена 
часовня стоимостью 816 рублей 69 копеек. Перевозку материа-

14 Сапунов, А.П. Указ. соч. С. 94–95.
15  Сапунов, А.П. Указ. соч. С. 90–91.
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лов и земляные работы выполнили бесплатно крестьяне Щер-
бинской волости. Часовня освящена 23 сентября 1890 г. В ней 
находились иконы: Спасение Иисусом апостола Павла, свято-
го пророка Осии, святого благоверного великого князя Алек-
сандра Невского, архистратига Михаила и великомученика Ге-
оргия. Снаружи часовни над входом размещался образ Неру-
котворного Спаса.

В селе Олешничи Себежского уезда Загорским церков-
ным Попечительством сооружена часовня в память о событии 
17 октября 1888 г. Освящена 8 ноября 1890 г. Часовня была де-
ревянная, обшитая тесом, крытая гонтом и окрашенная мас-
ляной краской. Стоимость ее, не считая доставки прихожана-
ми строительных материалов, составила 368 рублей 50 копеек. 
Внутри часовни находились иконы в золоченых рамах: Спаси-
теля, Божией Матери и архистратига Михаила16.

В селе Добея Полоцкого уезда прихожанами местной церк-
ви сооружена часовня «в память спасения Государя Наследни-
ка», будущего император Николая II, от угрожавшей опасности 
в городе Оцу в Японии 29 апреля 1891 г. Напомним, что в тот 
день цесаревич Николай, посещавший страну в рамках восточ-
ного путешествия, подвергся нападению полицейского Цуды 
Сандзо. Японец бросился к коляске, в которой рикша вез Нико-
лая, и саблей успел нанести два удара. К счастью для наследника 
русского престола раны оказались нетяжелыми.

Часовня в Добее была освящена в октябре 1894 г. Она 
была деревянная17. Внутри находились иконы Благовещения и 
Спаса Нерукотворного.

В деревне Пивовары Витебского уезда близ Тадулинско-
го женского монастыря на месте древней ветхой часовни на 
средства обители сооружена новая часовня «в молитвенное 
воспоминание о Царе-Миротворце». Связано это было с тем, 

16  Сапунов, А. П. Указ. соч. С. 93.
17 РГИА. Фонд 1284. – Оп. 188, 1902 г. – Д. 111. – Л. 24 об.

что в царствование императора Александра III Тадулинский 
мужской монастырь преобразован в женскую обитель. Часов-
ня торжественно освящена 30 августа 1899 г. Ежегодно в этот 
день – тезоименитства почившего государя – в часовню из мо-
настыря совершался крестный ход.

В городе Двинске на товарной станции Петербург-
ско-Варшавской железной дороги в 1881 г. на добровольные 
пожертвования станционных служащих сооружена часовня 
в память о спасении жизни императора Александра II 5 фев-
раля 1880 г.18 Напомним, в тот день против русского монар-
ха был совершен теракт, организованный членами движения 
«Народная воля» – в одном из помещений Зимнего дворца 
взорвана бомба. В результате взрыва погибло 11 человек и 56 
было ранено, но государь не пострадал.

Могилевская губерния

В местечке Коханово Оршанского уезда в 1884 г. в память 
императора Александра II построена каменная часовня на до-
бровольные пожертвования крестьян Кохановской, Толочин-
ской, Аленовичской и Старосельской волостей на общую сумму 
1098 рублей 29 копеек. Часовня имела вид небольшого храма. 
Находилась в ведении Могилевской духовной консистории. По 
данным на 1902 г., нуждалась в оштукатурке и устройстве но-
вой ограды, на что требовалось не менее 200 рублей. Но средств 
на содержание часовни ниоткуда не отпускалось.

В городе Гомель в 1886 г. в память императора Алексан-
дра II на средства города и добровольные пожертвования по-
строена каменная часовня «изящной архитектуры» в виде хра-
ма. Находилась в ведении соборного причта, а содержалась на 
средства города в исправности. 

18 Сапунов, А. П. Указ. соч. С. 94–95.
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В селе Забелышин Климовичского уезда в 1883 г. на сред-
ства местного сельского общества построена деревянная ча-
совня в память о короновании императора Александра III. Ча-
совня имела четырехугольную форму, крыта была гонтом. Со-
держалась крестьянами19.

Гродненская губерния

В селе Новоберезово Бельского уезда построена каменная 
часовня в память об избавлении императора Александра II от 
опасности 25 мая 1867 г. Часовня сооружена на средства кре-
стьян Новоберезовского прихода. Находилась в ведении мест-
ного церковного причта, на средства которого и поддержива-
лась20.

В селе Кленники Бельского уезда в 1870 г. прихожанами 
Кленникского прихода «в память избавления государя импе-
ратора Александра II от руки злодея» построена часовня, ос-
вященная в честь Святителя Николая. Часовня была каменная, 
крытая железом. Состояла в ведении местного причта.

В городе Слоним в 1891 г. на углу улиц Афанасьевской и 
Мостовой при местном православном Преображенском со-
боре сооружена колокольня с часовней в память о событии  
17 октября 1888 г. Строилась на пожертвования, собранные со-
борным духовенством. Здание колокольни четырехугольное, 
в плане имело три яруса. Колокольня была кирпичная, купол 
крыт железом, выкрашен в голубой цвет и украшен золочены-
ми звездами. Средний ярус колокольни был приспособлен под 
часовню. С левой стороны фасада нижнего яруса имелась чу-
гунная доска с надписью «Часовня сооружена в память чудес-
ного спасения Государя Императора Александра Александро-
вича и Его Августейшей Семьи 17 октября 1888 года, на сред-

19 РГИА. Фонд 1284. – Оп. 188, 1902 г. – Д. 97. – Л. 5–5 об.
20 РГИА. Фонд 1284. – Оп. 188, 1902 г. – Д. 158. – Л. 18.

ства крестьян-прихожан и других благотворителей в 1891 г.». 
Часовня находилась в ведении причта слонимской соборной 
церкви, на средства которого и поддерживалась21. 

Виленская губерния

В местечке Молодечно Вилейского уезда в 1869 г. на средства 
местного населения построена каменная круглая часовня во имя 
святого Александра Невского в память об избавлении императо-
ра Александра II от руки убийцы 4 апреля 1866 г. Часовня устро-
ена на возвышенной площадке, «обнесена булыжной панелью» и 
дощатой оградой с каменными столбами. В 1888 г. часовня ремон-
тировалась. Однако на ее содержание никаких средств не отпу-
скалось и не имелось. По данным на 1902 г. часовня нуждалась в 
безотлагательном ремонте на сумму до 200 рублей.

В память о том же событии построена на пожертвования 
и в 1870 г. освящена каменная часовня в городе Дисна. Внутри 
и снаружи часовня была окрашена масляной краской, имела же-
лезную крышу белого цвета с железным резным крестом навер-
ху. На западной стене часовни имелась надпись: 

«На память события 4 апреля 1866 г.».
«Не прикасайтеся помазанному моему» (Дан. 4, 22)…
«Владеет Вышний царством человеческим» (Дан. 2, 21)…
«Он поставляет цари и преставляет» (Дан. 2, 21)…
В часовне стояла икона святого Георгия и святого Иоси-

фа в металлической ризе в киоте за стеклом. Часовня распола-
галась в центре города на берегу Западной Двины и вокруг нее 
был устроен небольшой сквер. Находилась часовня в ведении 
дисненской Воскресенской церкви. В 1891 г. ремонтировалась 
на средства Городской Думы.

21 Там же. Л. 29 об.–30.
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В селе Цветино Дисненского уезда в 1895 г. в память «о 
в Бозе почившем» императоре Александре III установлена ча-
совня, сооруженная цветинским церковноприходским Попе-
чительством на добровольные пожертвования. Часовня была 
деревянная, окрашенная масляной краской, крытая гонтом.

В селе Черневичи того же уезда в 1890 г. на пожертвова-
ния прихожан устроена деревянная часовня в память о собы-
тии 17 октября 1888 г. Внутри часовни все стены были устав-
лены иконами, среди которых имелась икона святых, имена ко-
торых носила августейшая семья, находившаяся в поезде при 
крушении. Часовня поддерживалась на личные средства мест-
ного священника22.

Итак, всех часовен, воздвигнутых в честь царских особ на 
территории Белоруссии в XIX в. насчитывалось: 11 − в Мин-
ской губернии, 12 − в Витебской, 3 в Могилевской, 3 − в Грод-
ненской и 4 − в Виленской. Всего 33 объекта.

По времени первые часовни, связанные с именем русско-
го императора, появились в 1867 г. И это притом, что белорус-
ские земли уже почти столетие находились в составе Россий-
ской империи. Попытаемся разобраться: по какой причине во-
обще стали возводиться подобные памятные сооружения и 
почему именно с этого времени?

На наш взгляд, это было связано прежде всего с совер-
шенно новым, можно сказать, ошеломляющим для русского (в 
широком смысле) общественного сознания явлением, как по-
кушение на жизнь монарха. Невозможно было представить 
что-то подобное в имперской России XVIII – первой пол. XIX 
в., когда государь у себя дома, а домом для него была вся Рос-

22 Хотунцов, Г. Древние здания и памятники старины, а равно па-
мятники новейшего времени, воздвигнутые и воздвигаемые в честь 
Высочайших и других Особ и в память разных событий по Вилен-
ской губернии / [сост. д. чл. Стат. ком. вр. и д. секр. Г. Хотунцов. Март  
1902 г.]. – Вильна : Губернская тип., 1902. – С. 8–9.

сия, мог подвергнуться нападению злоумышленника, причем 
так запросто, на улице, во время прогулки. Это было событи-
ем экстраординарным. Собственно, покушение на Александра 
II в апреле 1866 г. и стало отправной точкой, а вместе с тем и на-
чалом традиции возведения памятных сооружений сакрального 
характера в честь царских особ. Следующее покушение вызва-
ло такую же общественную реакцию. И с того времени именно 
происшествия, связанные с опасностью для жизни августей-
ших особ, становились причиной для возведения памятных са-
кральных сооружений. Причем очевидно, что это явление не 
было государственным идеологическим инструментом, а явля-
лось стихийной общественной реакцией, так сказать, душевным 
откликом народа. В возведении памятных часовен мы видим и 
общественную и частную инициативу со стороны представите-
лей разных сословий. Вместе с тем, если поначалу традиция начи-
нала складываться исключительно как отклик на тревогу за цар-
скую жизнь, то к концу XIX в. памятные часовни стали возводят-
ся уже и по другим поводам – восшествие на престол, венчание 
августейших особ, рождение ребенка в монаршей семье.

Персонально наибольшее число памятных часовен связа-
но с именем императора Александра II – 15 объектов, практи-
чески половина от общего их количества. И не случайно. Из 
всех российских монархов он более других подвергся опасно-
сти от злоумышленников: на его жизнь было совершено 7 по-
кушений. К тому же Александр II пользовался народной любо-
вью, как Царь-Освободитель, отменивший крепостное право. 
Свидетельством тому служили многочисленные памятники, 
сооружаемые крестьянскими обществами по всей России, в 
том числе и на территории Белароруссии, в память об отмене 
крепостной зависимости.

В честь Александра III персонально было сооружено все-
го 3 часовни. Однако гораздо большее число таковых объек-
тов, связанное, в частности, и с его именем, а именно 8 часовен, 
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возведено было в память о событии 17 октября 1888 г. – спасе-
нии августейшей семьи при крушении царского поезда.

Не осталось без народного отклика и происшествие, слу-
чившееся в Японии с цесаревичем Николаем Александрови-
чем, в память о котором также была возведена одна часовня.

Как видим, подавляющее количество часовен было воз-
ведено по случаю избавления августейших особ от смертель-
ной опасности. И хотя к концу XIX в. традиция, как мы отме-
чали, стала меняться в сторону расширения поводов для воз-
ведения часовен в честь царских особ, изначальная тенденция 
все же продолжала сохраняться и в начале XX в. Так, напри-
мер, в Минске в 1907 г. был инициирован сбор средств на со-
оружение часовни «в память избавления Государя Императора 
от грозившей опасности заговора»23. С каким именно «загово-
ром» это было связано, не совсем понятно. Но, скорее всего, с 
инцидентом на Крещенском параде 6 января 1905 г. Когда по-
сле литургии в Зимнем дворце Николай II в окружении сви-
ты и духовенства находился на Неве для участия в чине вели-
кого освящения воды, с Петропавловской крепости и пушек 
на Стрелке Васильевского острова был дан орудийный салют. 
Одно из орудий оказалось заряжено картечным снарядом и 
крупные пули осыпали фасад Зимнего дворца и царский па-
вильон у иордани. К счастью, никто не пострадал. Вскоре госу-
дарю доложили, что в стволе одного из орудий случайно ока-
зался забытый картечный заряд. Впрочем, никто тогда не ве-
рил в случайность, все были убеждены, что это покушение24.  

23 Сведения о поступивших деньгах на построение Минским Пра-
вославным Народным братством часовни на Юбилейной площади 
г. Минска в память избавления Государя Императора от грозившей 
опасности заговора // Минские епархиальные ведомости. – 1907. –  
№ 14. – С. 255–256; № 15. – С. 280.

24 Сидоренко, Л. Крещенский парад Империи / Леонид Сидорен-
ко // Санкт-Петербургские ведомости. – 2005. – № 6. – С. 5.

И хотя официальное расследование не обнаружило злого 
умысла, в обществе у многих происшествие оставило тяжелое 
впечатление.

Почему же памятную часовню в Минске решили строить 
только в 1907 г.? Дело в том, что инициатором ее строительства 
стало Минское Православное Народное Братство во имя Жи-
вотворящего Креста Господня, официально открытое в февра-
ле 1907 г. А уже в мае был начат сбор пожертвований на воз-
ведение памятной часовни во имя Святителя Николая. Под ее 
строительство Городское управление даже выделило участок 
земли на Юбилейной площади. Но 23 марта 1908 г. на очеред-
ном общем собрании братчики решили строить не часовню, а 
каменный храм25.

В Мозыре в 1913 г. была сооружена часовня-памятник в 
честь императора Александра III в память о благодеяниях, ока-
занных им городу в период царствования. 30 августа того же 
года Минский епископ Митрофан (Краснопольский) освятил 
часовню во имя святого благоверного великого князя Алексан-
дра Невского – небесного покровителя Александра III26.

Итак, обобщим. Традиция возведения часовен в честь 
царских особ началась в конце 1860-х гг. и первоначально была 
следствием реакции представителей разных слоев общества на 
события, связанные с угрозой монаршей жизни. К концу сто-
летия поводы к возведению подобных часовен расширились. 
Традиция продолжалась и в начале XX в. 

25 Доклад о возникновении и деятельности Минского Право-
славного Народного Братства в 1907 году // Минские епархиальные 
ведомости. – 1908. – № 22. – С. 7–8.

26 К[ульчицкий] Ст[ефан], свящ. Поездка Его Преосвященства, 
Преосвященнейшего Митрофана, Епископа Минского и Туровского 
для обозрения церквей и школ Речицкого и Мозырского уездов / свя-
щенник Стефан Кульчицкий // Минские епархиальные ведомости. – 
1913. – № 21. – С. 567–568.
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ORTHODOX CHAPELS, BUILT IN HONOR 
OF THE ROYAL 

PERSONS ON THE TERRITORY OF BELARUS 
IN THE XIX CENTURY: 

THE FORMATION OF TRADITION

Agafangel (Budishin), hieromonk

The article presents a historical and statistical study on the 
phenomenon of the construction of memorial chapels in honor of the 
royal persons on the territory of Belarus in the XIX century. On the 
basis of archival and printed sources, it presents information about 
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such religious objects, describes them, analyzes how the tradition 
of their construction was formed and transformed. The beginning 
of the construction of such chapels is connected with a series of 
assassination attempts on the life of Alexander II. The fact of an open 
assault on the life of the monarch made a huge impression on society. 
If the attempt was perceived as an extraordinary event, then getting 
rid of death is like a miracle. And it was in memory of the “miracle” 
that commemorative chapels began to be erected. So the tradition 
was laid. In subsequent reigns, the reasons for the construction of 
such structures expanded.

Keywords: chapels, in memory, Alexander II, impingement, 
Alexander III, Nicholas II, tradition, constructing.


