


Храмы стали возводить 
после введения в Киевской Руси

христианства как государственной 
религии (Крещения Руси), 

осуществлённого в конце X века
князем Владимиром Святославичем. 

Храм  – это прежде всего культурное сооружение. 
Исторически определился стиль постройки и оформления 

русских храмов – стиль русского храмового зодчества. 
В России существует огромное количество храмов 

и каждый по-своему уникален и красив. 
Название храма может быть посвящено

какому-либо событию, обозначенному в Библии 
или в Священном Писании; православному святому; 

иконе, благодаря которой был построен храм или собор. 



Церкви, великие грани,
Голос ваш радостно строг!
В мире размеренных зданий
Смотрите вы на Восток.
Цепью застывших строений
Скованы думы и сны.
В городе вы — словно тени
Тихо встающей весны.

В. Брюсов

Приглашаем Вас на виртуальную экскурсию 
по  православным обителям города Брянска. 

Именно они веками сохраняли черты древнего облика, 
вносили гармонию и выразительность в исторический силуэт

и вместе с фоновой застройкой формировали 
среду нашего города.





В 2005 году по ходатайству

епископа Брянского и Севского Феофилакта

приснопамятный Святейший Патриарх 

Алексий II благословил строительство 

кафедрального собора в честь Живоначальной 

Троицы, а несколько позже — соборного 

духовно-просветительского комплекса.

Работы по сооружению собора начались в 2006 г. 

В 2011 году был завершен основной этап 

строительства кафедрального соборного комплекса: 

Свято-Троицкого кафедрального собора, 

колокольни «Пересвет» и деревянного храма

в честь новомучеников и исповедников 

Брянских. 

В июне 2012 года в соборном кафедральном 

комплексе состоялось торжественное перенесение 

мощей преподобного благоверного князя 

Олега Брянского из соборного храма 

в честь Воскресения Христова.

В соборе Мощи 33 святых, Собор всех святых 

в земле Российской просиявших.



В Брянском Кафедральном Соборе 
действует

Духовно-просветительский центр 
имени преподобного князя 

Олега Брянского.

Площадь нижнего яруса Собора составляет 
1000 м2, верхнего яруса — 882 м2.

В июле 2012 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 

совершил чин великого освящения престола 
верхнего яруса кафедрального собора.

Адрес: Брянск, просп. Ленина, 58/1



Православный храм был построен 
в 1904 году на средства церковного 
старосты купца П. С. Могилевцева. 

Автором проекта был брянский 
архитектор Лебедев Н. А.  

В летописи Спасо-Гробовской церкви 
упомянуто, что храм построен на месте 

захоронения брянских епископов 
Нектария и Нафанаила, поэтому церковь 

называется Спасо-Гробовской, или —
«церковь, что на владычьих гробах».

К празднованию тысячелетия города (1985) 
были восстановлены церковные купола.

В декабре 1992 года храм передан 
Русской православной церкви и 

начал действовать 7 января 1993 года.

Адрес: проспект Ленина, 98



Один из немногих брянских храмов, 
сохранивших свой исторический облик. 

В XVIII веке церковь была приписана
к женской обители Воскресенского 

монастыря, но после ее закрытия была 
переведена в приходскую. 

Храм построен в типичном стиле 
«елизаветинского барокко».

В советское время сильно пострадали 
верхние части церкви и внутренние 

интерьеры. Храм был одним из первых 
реставрирован в 1985—1986 гг.

Адрес: Брянск, ул. Ленина, 58



На территории храма 
сохранилось каменное надгробие 

известного брянского 
благотворителя и почётного 
гражданина г. Брянска купца

П. С. Могилевцева.
На основе храма возрождён 

Петропавловский монастырь.

Адрес: Брянск, 
улица Кулькова, 14

Храм Введения Пресвятой Богородицы является единственным 
сохранившимся памятником Петропавловского (Петровского) 
монастыря, основанного, по преданию, ещё в второй половине
XII века брянским князем Олегом Романовичем, похороненным 

здесь же около 1289 г.). Возведён как соборный храм в 1702—1705 гг. 
на средства брянских помещиков Фотия и Петра Саловых 

на месте прежней деревянной церкви. 



Воеводой в крепости с 1618 
по 1619 годы был Василий 
Романович Борятинский, 

который и положил начало 
строительству каменного 

двухэтажного собора на месте 
деревянной церкви, 

упоминавшейся в 1526 году 
как крепостной.

В 1970-х годах прошлого века 
здание подверглось реставрации 

и приблизилось 
к первоначальному облику.

В 1990-х храм был возвращен 
Церкви.

Адрес: Брянск,
ул. Покровская Гора, 2

Покровский храм - старейший сохранившийся православный храм 
в Брянске. Расположен в историческом центре города - на Покровской горе 

в городской крепости, которая давно утрачена.



Примерно на этом месте стоял древний храм, 
построенный в честь святых Афанасия и 
Кирилла. В сохранившихся записях есть 
упоминанием о нем за 1628 г., но он был 

основан гораздо раньше.

В 1760-х гг. церковь перестроили в камне 
в стиле барокко. В советское время с церкви 

были сняты верхушки, а помещения 
перепланированы. 

В 1980-е гг. храму вернули исторический 
облик, а в 1991 г. здесь были возобновлены 

богослужения. Расположена церковь 
на Петровской горе – она прекрасно 

вписывается в природный ландшафт и 
хорошо видна издалека.

Адрес: Брянск, ул. Верхняя Лубянка, 108



Иду вдоль этих древних стен.
Года вмурованы в столетья...
О нет, не всё на свете тлен -
Есть в мире место для бессмертья.

Александр Бывшев



Брянский Свенский Успенский мужской монастырь является 
одним из самых древних и известных монастырей в России. 

Своим возникновением Свенский монастырь был обязан явлению 
чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Свенская (Печерская) и 

чудесным исцелением от нее Благоверного князя Черниговского 
Романа Михайловича от слепоты в 1288 году. С переходом Брянска
в состав Московского государства, Свенский монастырь, благодаря 

своему чудотворному образу и положению культурного центра
в древней Брянской земле, быстро стал обителью незаурядной.
Хранившаяся в монастыре чудотворная Свенская икона Божией 

Матери передана в Третьяковскую галерею, 
где пребывает и в настоящее время. 

Монашеская жизнь в Свенской обители возрождена с 1992 года, 
В 2008 году состоялось торжественное празднование 720-летия 

обители. Взорванный в 1930 году Успенский  собор монастыря был 
восстановлен в сентябре 2019 года. В настоящее время на территории 
монастыря восстановлен дом, в котором пребывал Петр I, построены 

братский корпус и водонапорная башня, возводится здание трапезной. 
Монастырь является одним из мест православного паломничества. 

Адрес: г. Брянск, 50 ОПС, а/я 91



В середине XVIII в. обветшавшую 
церковь снесли, а на ее месте 
возвели новую – каменную, 
барочного стиля. Красивое, 

величественное сооружение чудом 
сохранилось и дошло до наших 

дней в практически неизмененном 
облике. В богоборческие времена 
здание использовали под архив и 

планетарий. 
С 1999 г. храм возвращен 

верующим.

Адрес: Брянск, ул. Арсенальная, 8

Был создан в 2002 году на основе прихода старинного Горно-Никольского 
храма. С незапамятных времен напротив Покровской Горы стояла 

деревянная церковь в честь Николая Чудотворца. Это историческое место, 
где проходили вечевые собрания, на которых решались самые важные 

для горожан вопросы.



Храм построен в 1827 - 1831 гг., 
по заказу местного купца 

А. А. Бабаева, в память пребывания
в Брянске Императоров Петра I 

(1708 г.) и Александра I (1823 г.).
После пребывания в Брянске 

Императора Александра I брянский 
купец Афанасий Бабаев на свои 

средства начал сооружать каменный 
храм на месте прежнего деревянного.

Храм был закрыт в 1929 году.
В 2005 г храм был возвращен 

Брянской Епархии администрацией 
области. 

Адрес:  Брянск, бул. Гагарина, 30А
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