
 

 

 

Богоявленский Николай Семенович родился 24 июля 1896 г. в с.Княвичи 

Княвичской волости Брянского уезда Орловской губернии (ныне территория 

Жирятинского р-на Брянской обл.) в семье священника. И дед, и отец были 

священниками. 

Дед- Богоявленский Афанасий Сергеевич законоучитель священник Рождество-Богородицкой 

церкви с. Княвичи (Старые Княвичи) Орловской губернии Брянского уезда. 

Отец – Богоявленский Семеон Афанасьевич священник с. Княвичи – Рождество-Богородицкая 

церковь.  

Мать – Вера Богоявленская 

Брат - Вениамин Семенович Богоявленский (Старший брат Николая) (капитан ветеринарной 

службы во Владивостоке, ранее в Башкирии) 

Брат-  Александр Семенович Богоявленский (лесничний) работал таксатором г. Великие Луки 

Калининской области (ныне Тверская область) 

Сестра - Анна Семеновна  Потапова (Богоявленская), г.Москва корректор Советской 

Энциклопедии, замужем за Потаповым Георгием Ивановичем, детей не было. 

В 1918 г. окончил Орловскую Духовную Семинарию. 

С 1918 г. служил священником в церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы 

села Княвичи. 

 В 1923 г. лишен избирательных прав. 

Женился на Троепольской Нине Михайловне, дочери священника Михаила Ивановича 

Троепольского, который 22 апреля 1900г.  был рукоположен из священника села Ново-

Дмитриевского-Телегина, Мценского уезда в сан священника ко храму во имя святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, чудотворца с. Фошня, в котором прослужил до дня ареста в 1930 г. 

В 1937 году расстрелян.  



Жена: Троепольская Нина Михайловна 09.04.1899 -31.03.1981 родилась в с. Телегино, Орловского 

уезда (в советские времена с.Ново-Дмитровское Орловского района) . 

В июле 1925 года в семье Богоявленского Н.С. родился сын Богоявленский Виктор 

Николаевич. 

Сын: Богоявленский Виктор Николаевич - родился 12 июля 1925 года с. Княвичи Брянской области 

(по документам в г.Брянске). Был очень чувствительным и арест своего отца в 1937 году долго 

переживал. В связи с тем, что все имущество отца было арестовано, он с матерью переехал в 

г.Бежицу (ныне г.Брянск), где снимали комнату. В начале ВОВ дети были эвакуированы из г. 

Бежицы в Новосибирск. С 16-ти лет работал на военном заводе в г.Новосибирске, делал снаряды. 

С 18 лет был призван в Красную армию. Служил в 247 гвардейском артиллерийском полку 110-ой 

Гвардейской стрелковой Александрийской - Хинганской дважды Краснознаменной ордена Суворова 

II степени Дивизии.  За проявленный героизм во время войны Богоявленский Виктор Николаевич 

награжден двумя боевыми орденами и медалями.  

Он часто рассказывал, что из-за его фамилии его вычеркивали из списка награждения. И когда 

вернулся с войны, тоже продолжались гонения из-за того, что отец был священником. В 1949 

женился и решил уехать из г.Брянска, переехал в г.Мелитополь Запорожской обл. (Украина), где не 

знали о его корнях. Умер он на 85 году жизни 08.11.2009г. Похоронен рядом со своей мамой Ниной 

Михайловной Троепольской в г.Мелитополе, Запорожской обл. 

 

Николай Семенович с 1930 г. облагался индивидуальным налогом. Обвинялся по 

ст.58 п 10, 11 Ук РСФСР в том, что, являясь священником села Княвичи, 

«систематически среди населения проводил антисовесткую агитацию, 

распространяет провокационные слухи». Мерой пресечения избрано «содержание 

под стражей в Брянской тюрьме». 

26 октября 1937 года был арестован Жуковским Р/О НКВД, виновным себя не 

признал.  

Проживал с женой  и сыном, а также с своячницей Троепольской Людмилой с 1915 г. 

рождения и ее дочерью Ритой. 

22 ноября 1937 г. заседанием особой тройки при УНКВД Орловской области 

приговорен к расстрелу, с конфискацией имущества. Обвинение: " ...являлся членом 

к/р группы, собирал в своем доме нелегальные сборища, высказывал пораженческие 

настроения, клеветал на мероприятия партии и правительства, проводил 

антиколхозную агитацию".  

14 января 1938 г. – расстрелян. 

Родственникам сообщили, что его отправили в ссылку. Но его жена догадывалась о 

расстреле. 

В апреле 1956 года в отдел управления МВД по Брянской области обратилась с 

заявлением о розыске Богоявленского Н.С. сестра Потапова (Богоявленская) Анна 

Семеновна. На что получила ответ, что он умер в 1943 году от воспаления легких в 

ссылке. Жена Троепольская Нина Михайловна всегда знала правду, но скрывала ее от 

сына и внуков. 

Когда в интернете начали публиковать списки убиенных за Христа, он был в списках.  

В журнале «Точка» за ноябрь 2014 года было опубликовано интервью с отцом 

Виктором Друян — настоятелем храма во имя Ксении Петербургской в Володарском 



районе Брянска. Многие годы он занимается восстановлением памяти брянских 

священников, пострадавших в годы сталинских репрессий. В этой статье он рассказал 

о моем прадеде. 

16 марта 1963 г. реабилитирован по постановлению Президиума Брянского обл. суда. 

 

 

Написано правнучкой Николай Семеновича Богоявленского 

Богоявленской Еленой Евгеньевной 

к.т. +7 951 903 63 12 

Во вложении краткая биография членов семьи, 
древо рода Богоявленских, журнал «Точка»(статья о 
Богоявленском) 

 
 


