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ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ      

 

      Престолы: Рождества Пресвятой Богородицы  

      Год постройки: Между 1784 и 1787.  

      Адрес: Брянская область, Жирятинский район, село 

Княвичи.  

 

Приход церкви Рождества Богородицы в селе Княвичи 

известен с начала XVII века (1654-1701 ГАБО, опись 1, дело 

97, лист 251). В начале XVII века упоминается церковь 

Рождества Богородицы в приделе Василия Блаженного 

(ГАБО, фонд 2899, опись 1, дело 125, лист 148). 29 января 1701 упоминается новопостроенная 

церковь (ГАБО, фонд 2899, опись 1, дело 97, лист 44). Современный каменный храм построен в 

1784-1787 на средства М.Е. Безобразова в 2 алтаря во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 

Алтарь по имя Илии в 1864 году упразднен за ветхостью и теснотой храма, а вместо второго 

Архангела Михаила устроен новый во имя Архангела Михаила. Метрические книги: 1803, 1806, 

1809, 1811-1812, 1815-1817, 1819-1839, 1840-1849, 1850-1863 годы. Церковь закрыта в 1937 

году, признана памятником культуры. 

      Расположена на возвышении в центре древнего села над реке Дубрашевка. Построена в 

1784-87 годы для помещика М.Е. Безобразова, возведена из кирпича на месте прежней 

деревянной, известной с начала 17 века. На средства помещика П.П. Небольсина в 1830-х годах 

деревянная кровля заменена железной, а в 1840-х годах сооружена каменная ограда. В 1863 

году на деньги прихожан обновлен главный иконостас, в 1864 году упразднен придел Ильи 

Пророка, а второй придел - Архангела Михаила - освящен заново; в 1892 году стены снаружи 

оштукатурены, в 1894 году перестроена ограда. К настоящему времени кровли, колокольня и 

ограда утрачены. Один из немногих сохранившихся на Брянщине храмов в стиле, переходном 

от барокко к классицизму.  

Бесстолпное купольное здание имеет традиционно барочную 

композицию. Высокий четверик с пониженным пятигранным 

алтарем несет крупный световой восьмерик, увенчанный 

высоким граненым куполом с четырьмя люкарнами и главой 

(сохранилась лишь ее цилиндрическая шея). К вытянутой по 

продольной оси трапезной, равной по ширине основному 

объему, с запада примыкала ярусная колокольня, от которой 

остался только нижний четверик с массивными стенами. Входы в храм расположены в центре 

боковых фасадов и с запада, через нижний ярус колокольни. 

      В декоре фасадов барочные элементы сочетаются с раннеклассицистическими. Плоские 

пилястры украшают углы объемов и образуют портики на боковых сторонах четверика; стены 

завершены упрощенными антаблементами. Окна с лучковыми перемычками заключены в 

барочные обрамления с замками и "ушами", дополненные в верхней части стен 

прямоугольными нишами. Более сложно завершение порталов с крупными зубчиками и 

филенчатым выступом под сандриком.  

      В интерьере основное помещение храма с тромпами при переходе к имеющему внутри 

цилиндрическую форму восьмерику перекрыто куполом. Тремя проемами оно связано с 

алтарем, перекрытым сомкнутым сводом, и одним с трапезной, перекрытой лотковым сводом; 

такое же перекрытие у нижнего яруса колокольни с двумя нишами в торцах. В западных углах 

трапезной устроены две маленькие палатки; внутристенная лестница с наружным входом с 



северо-западного угла вела на колокольню.  

      "Свод памятников архитектуры и искусства России. Брянская область", 1998 год. 

Церковь Рождества Богородицы.  

      Стан подгородной.  

      Церковь Рождество Пречистыя Богородицы во селе Кичивичах по окладу дани 25 алтын 1 

деньга, десятильничих и заезда 3 алтына 2 деньги.  

      162 года - дани рубль 6 алтын 4 деньги.  

      1746 года Рождество Пресвятой Богородицы в вотчине Ивана Селиверстова сына Дурнова в 

селе Кневичах рубль 81 копейка.  

      183 года иулиа 26 подана к подписке села Кневичи грамота попа Ивана Алексеева.  

      209 года генваря 29 по благословенной грамоте дан антиминс в село Кневичи в 

новопостроенную церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Спасской поп Иван Мефодиев, 

что у великого государя вверху антиминс взял и росписался.  

      "Брянской десятины жилые данные церкви 7136 (1628) – 1746 годы". Сборник Орловского 

Церковно-Археологического Комитета. 1905 год. 

Определен смотрителем за приходским училищем при церкви брянского уезда села Княвичь 

священник Афанасий Богоявленский, по ведомству благочинного Солунского.  

      "Орловские епархиальные ведомости", № 4, 1866 год. 

Умер причетник села Княвичь Афанасий Ильин.  

      "Орловские епархиальные ведомости", № 8, 1870 год. 

      Указом Святейшего Правительствующего Синода, от 20 апреля 1872 года за №732, дано 

знать Орловскому Епархиальному Начальству, что вследствие ходатайства оного, в 5 день 

апреля, Всемилостивейше удостоен награждения знаком отличия по Орловской епархии за 

службу по духовному ведомству награжден скуфьями Брянского уезда села Княвич священник 

Афанасий Богоявленский.  

      "Орловские епархиальные ведомости", № 12, 1872 год 

Указом Святейшего Синода, от 28 апреля 1876 года за № 1366, дано знать Орловскому 

Епархиальному Начальству, что вследствие ходатайства онаго, в 3-й день апреля сего года, 

Всемилостивейше удостоен награждения, за службу по духовному ведомству, камилавками, от 

Святейшего Синода выдаваемым, священник брянского уезда села Княвичь Афанасий 

Богоявленский.  

      "Орловские епархиальные ведомости", № 10, 1876 год. 

Церковному старосте Брянского уезда села Княвичь крестьянину Ивану Гаврилову Капаеву, за 

его долговременное, ревностное и усердное исполнение возложенных на него обязанностей и за 

пожертвования из собственных средств в пользу приходской церкви 80 рублей, изъявлена 

признательность Епархиального Начальства с выдачею о том свидетельства.  

      "Орловские епархиальные ведомости", № 18, 1876 год. 

      Всемилостивейше пожалован в 20-й день апреля 1880 года, за отличноусердную службу по 

гражданскому и военному ведомствам, знаком отличия по Орловской епархии, наперсным 

крестом, от Святейшего Синода выдаваемым, Брянского уезда церкви села Княвич священник 

Афанасий Богоявленский.  

      "Орловские епархиальные ведомости", № 14, 1880 год. 

Церковному старосте Брянского уезда села Княвич Амвросию Андрееву Андрееву объявлена 

признательность Орловского епархиального начальства за его усердную и полезную службу, с 

выдачею ему из Консистории свидетельства.  

      "Орловские епархиальные ведомости", № 11, 1882 год. 



Приговором прихожан села Княвичь, Брянского уезда, состоявшимся 17 Мая 1882 года, 

избраны: в должность председателя церковно-приходского Попечительства землевладелец 

Александр Петрович Небольсин и в члены оного, кроме непременных, крестьяне села Княвичь: 

Родион Иванов Хритонов, Василий Егоров Бубыкин и Егор Васильев Помогаев, деревни 

Литовки – Димитрий Космин Кузин, деревни Пашкова – Димитрий Михайлов Воробьев и 

деревин Селища-Башева Андрей Феодоров Максаков.  

      "Орловские епархиальные ведомости", № 16, 1882 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Княвичское земское сельское народное училище (земская школа)     

      Ведомость о числе земских сельских народных училищ в Брянском уезде, о попечителях и 

преподавателях в них и о числе окончивших курс в 1890-1891 учебном году.  

      Княвичское училище. Попечитель крестьянин Василий Михайлович Токарев. Законоучитель 

священник Афанасий Сергеевич Богоявленский. Учительница Ольга Евсигнеевна Иванова, 

имеет свидетельство на звание учительницы. Число учащихся мужского пола 34, женского пола 

4, окончили курс в этом учебном году мужского пола 4, женского пола 1 человек.  

      "Отчет о действиях Брянской уездной Земской управы Орловской губернии за 1890-1891 

годы", 1891 год 

      Ведомость о числе земских сельских народных училищ в Брянском уезде, о попечителях и 

преподавателях в них и о числе окончивших курс в 1891-1892 учебном году.  

      Княвичское училище. Попечитель крестьянин Василий Михайлович Токарев. Законоучитель 

священник Афанасий Сергеевич Богоявленский. Учительница Ольга Евсигнеевна Иванова, 

имеет свидетельство на звание учительницы. Число учащихся мужского пола 49, женского пола 

11, окончили курс в этом учебном году мужского пола нет, женского пола нет человек.  

      "Отчет о действиях Брянской уездной Земской управы Орловской губернии за 1891-1892 

годы", 1892 год 

Ведомость о числе земских сельских народных училищ в Брянском уезде, о попечителях и 

преподавателях в них и о числе окончивших курс в 1892-1893 учебном году.  

      Княвичское училище. Попечитель крестьянин Василий Михайлович Токарев. Законоучитель 

священник Афанасий Сергеевич Богоявленский. Учительница Ольга Евсигнеевна Иванова, 

имеет свидетельство на звание учительницы. Число учащихся мужского пола 58, женского пола 

8, окончивших училище в этом году мужского пола 6, женского пола 2.  

      "Отчет о действиях Брянской уездной Земской управы Орловской губернии за 1892-1893 

годы", 1893 год 

Ведомость о числе земских сельских народных училищ в Брянском уезде, о попечителях и 

преподавателях в них и о числе окончивших курс в 1894-1895 учебном году.  

      Княвичское училище. Попечитель крестьянин Василий Михайлович Токарев. Законоучитель 

священник Афанасий Сергеевич Богоявленский. Учительница Ольга Евсигнеевна Иванова, 

имеет свидетельство на звание учительницы. Число учащихся мужского пола 45, женского пола 

5, окончивших училище в этом году мужского пола 4, женского пола 1.  

      "Отчет о действиях Брянской уездной Земской управы Орловской губернии за 1894-1895 

годы", 1895 год 

Ведомость о числе земских сельских народных училищ в Брянском уезде, о попечителях и 

преподавателях в них и о числе окончивших курс в 1895-1896 учебном году.  

      Княвичское училище Княвичской волости. Попечитель крестьянин Василий Михайлович 

Токарев. Законоучитель священник Афанасий Сергеевич Богоявленский. Учительница Ольга 

Евсигнеевна Иванова, имеет свидетельство на звание учителя. Число учащихся мужского пола 

48, женского пола 3, окончили курс в этом учебном году мужского пола 4, женского пола 1 

человек.  

      "Отчет о действиях Брянской уездной Земской управы Орловской губернии за 1895-1896 

годы", 1896 год 

Ведомость о числе земских сельских народных училищ в Брянском уезде, о попечителях и 

преподавателях в них и о числе окончивших курс в 1896-1897 учебном году.  

      Княвичское училище Княвичской волости. Попечитель крестьянин Василий Михайлович 

Токарев. Законоучитель священник Афанасий Сергеевич Богоявленский. Учительница Ольга 

Евсигнеевна Иванова, имеет свидетельство на звание учителя. Число учащихся мужского пола 

55, женского пола 6, окончивших училище в этом году учащихся мужского пола 5, женского пола 

нет.  

      "Отчет о действиях Брянской уездной земской управы Орловской губернии", за 1896-1897 

год. 

 



 

 

 

 

 



 

Орловские епархальные ведомости 1866 год 1-24 

 

 

 

Орловские епархальные ведомости 1871 год 1-24 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



Орловские епархальные ведомости 1872 год 1-24 

 

 

 



 

 

 

Орловские епархальные ведомости 1873 год 1-24 

 

 

 

 

 

 

 



Орловские епархальные ведомости 1876 год 1-24 

 



 

 

Орловские епархальные ведомости 1879 год 1-24 

 

 

 



Орловские епархальные ведомости 1880 год 1-24 

 

 

 

Орловские епархальные ведомости 1888 год 1-24 

 



 

 



 

 

Орловские епархальные ведомости 1899 год № 30 

 

 

 

Орловские епархальные ведомости 1900 год № 43 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Орловские епархальные ведомости 1901 год № 3-25 

 

 

 


