Бытошь
Строительство храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы
было начато в 1834 году на пожертвования владельца чугуннолитейного завода купца В.Ф. Мельникова и его сына
К.В.Мельникова. В 1846 году возведение храма было
завершено. Богослужение в храме совершалось ежедневно,
поскольку это был собор. В нем было три Престола:
центральный в честь Покрова Пресвятой Богородицы и
боковые приделы во имя Первоверховных Апостолов Петра и
Павла и во имя Святителя Николая.
В 1937 году храм был закрыт, а священнослужители
арестованы. В годы Великой Отечественной войны
Богослужения возобновились, но не на долгое время: в 1960
году храм снова закрыли, трапезную часть
отдали под школьный спортзал, а в центральной
части разместили торговую базу. В 1989 году, по
настоятельным просьбам верующих, здание
храма было возвращено Русской Церкви, после
чего начались восстановительные работы. В
сентябре этого же года Епископом Орловским и
Брянским Паисием был освящен Престол храма
в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Расположена на берегу реки Бытошь, вблизи
центра поселка. Крупный бесстолпный
купольный храм - хороший образец стиля
ампир, отличающийся монументальностью архитектуры.
Кирпичное и оштукатуренное здание имеет крестообразную объемно-планировочную
композицию. Его основной куб, статичный и
величавый, увенчан большим
цилиндрическим световым барабаном со
ступенчатым аттиком и куполом, над
которым на постаменте возвышается глава.
Слегка
пониженные
широкие боковые
рукава и
прямоугольный
алтарь украшены
портиками. Развитая в длину трапезная заканчивается с запада
уширенной папертью, над которой возвышается ярусная колокольня.
Лаконичный декор фасадов подчеркивает строгость общего облика
храма. Стены, рустованные между окон и в нижней части, завершены
упрощенными карнизами; сравнительно узкие прямоугольные окна (в
алтаре тройное) - без наличников, лишь с подоконными выступами и
крупными ступенчатыми замковыми камнями; арочные проемы
барабана, обведенные по краю уступом, объединены тягой на уровне

пят. Главную роль в декоре играют водруженные на массивные стилобаты четырехколонные
портики тосканского ордера с упрощенными антаблементами и пологими фронтонами.
В интерьере доминирует светлое и просторное подкупольное пространство. Мощные угловые
пилоны с широкими подпружными арками и парусами несут барабан, перекрытый куполом.
Боковые части, в которых размещены приделы, алтарь и трапезная с плоскими балочными
перекрытиями широко открыты в
центральную, образуя цельное внутреннее
пространство. Обособлена лишь средняя
часть паперти, над которой стоит
колокольня.
От прежнего убранства интерьера
уцелели фрагменты штукатурной отделки:
кессоны на боковых подпружных арках и
круглые медальоны на парусах.
На церковной территории сохранились
могилы владельца чугунно-литейного завода
купца В.Ф. Мельникова, его жены Е.Т. Мельниковой и его сына К.В.Мельникова.

ИВОТ
Приход в поселке Ивот был образован в
1881 году. Нынешний храм в честь Покрова
Пресвятой Богородицы был построен в
1905-1914 годах на пожертвования
Мальцевского товарищества вместо
прежнего, деревянного с двумя приделами,
построенного в 1881-1883 годах. В связи с
первой мировой войной строительство
храма не было закончено. В советское
время, в 1930 году в храме был размещен
пионерский клуб. Колокольня и кресты
были убраны. В 1942 году Богослужения
были возобновлены, но не на долго. С 1943 по 1961 год в здании храма находился клуб поселка
Ивот. В 1970-ых годах здание храма пострадало от
пожара. В 1990 году начались восстановительные
работы. Церковь освящена 24 сентября 2001 года.
Церковь расположена на возвышении в центре
поселка, на площади около железнодорожной
станции и стекольного завода. Характерный для
данного периода храм в формах неоклассицизма с
отдельными элементами русского стиля. Огромное
крестообразное в плане здание возведено из
кирпича на насыпном грунте. Основой композиции
является массивный куб с цилиндрическим
световым барабаном на низком восьмигранном основании, увенчанным куполом с высоким
чугунным постаментом, цилиндрической шейкой и маленькой главкой. К кубу примыкают

прямоугольные, слегка пониженные боковые части и
короткий алтарь с выступающей в центре полукруглой
апсидой. Трапезная имеет два мощных квадратных выступа
на западном фасаде, между которыми прежде стояли две
колонны. Над центром паперти возвышается массивная
ярусная колокольня, состоящая из двух четвериков (нижний
почти глухой, с узкими оконцами, верхний с широкими
арками звона) и цилиндрического объема, который венчала
глава. Сухой, стилизованный под классицизм декор состоит
из крупных, членящих стены пилястр, упрощенных
антаблементов, прямоугольных ниш, рустовки, наличников с треугольными сандриками у
прямоугольных проемов и простых обрамлений с замками у арочных, составляющих
большинство. На торцовых фасадах рукавов располагались четырехколонные портики (частично
сохранился северный); западный вход был трактован как двухколонная лоджия. Пояс килевидных
кокошников у основания купола подражает мотивам декора древнерусских храмов. В основном
помещении храма четыре мощных пилона со срезанными внутренними углами несут при помощи
подпружных арок и парусов крупный барабан с 12 окнами и куполом. Широкие арки ведут в
боковые рукава, алтарь и трапезную, перекрытия которых не сохранились. Притвор с входной
лоджией сильно сдвинут внутрь трапезной и имеет глубокие боковые помещения по сторонам.

Любохна
В 1857 году в поселке Любохна
заводчиком С.И. Мальцевым был
построен храм в честь Казанской иконы
Божией Матери. Храм был
пятикупольным, ковчегообразным и
являлся архитектурной редкостью того
времени (по рассказам старожилов). В
1884 году при храме на кладбище была
построена каменная часовня. С этого
времени ежегодно в день сошествия
Святого Духа совершался Крестный ход,
установленный в память об избавлении от
эпидемии холеры.
Летом 1931 года советской властью храм был закрыт. Все имущество и убранство было
уничтожено. В помещении храма были устроены клуб, спортзал, машинотракторная станция. В
годы войны немцы использовали его под конюшню. В сентябре 1943 года храм был взорван
захватчиками, уцелевшие стены и развалины были разобраны местными жителями на
хозяйственные нужды.
По благословению Епископа Брянского и Севского Феофилакта в 2002 году начато
строительство храма-часовни в честь Казанской иконы Божией Матери. Деревянный храм в честь
Казанской иконы Божией Матери в поселке Любохна сооружен трудами руководства местного

завода ОАО "Сантехлит" в 2002 году рядом с разрушенным храмом, от которого сохранился лишь
фундамент.
Настоятель храма - иерей Олег Шпаков

Святой источник в честь иконы Божией Матери "НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША".

СТАРЬ

Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" п.Старь

Храм в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих
Радость был построен на месте деревянного храма,
устроенного в 1900 г. из деревянной часовни,
основанной в 1866 г. Строительство длилось с 1900 по
1903 год и осуществлялось за счет пожертвований
Мальцовского товарищества. Храм был освящен во имя

Святителя Николая, Архиепископа Мир
Ликийских в 1903 г.
В храме находилась чудотворная икона
Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
Образ был написан на цельном жестяном листе.
Пресвятая Дева Мария была изображена на
золотом фоне во весь рост с распростертыми
руками к окружающим Ее больным. Ныне икона
утеряна.
После большевистского переворота храм был закрыт и полуразрушен. В 1991 г. начались работы
по его восстановлению. В 1995 г южный придел храма был восстановлен и освящен протоиереем
Александром Козловым (+2007), по благословению
Епископа Орловского и Брянского Паисия (Самчука), в
честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих
Радость".
Настоятель храма - иерей Александр Зайцев.
Адрес храма - 262640 Брянская обл.,Дятьковский р-н,
п. Старь, площадь 30-летия Победы, д.10
Как добраться: автобусами и маршрутными такси
"Бежица (Брянск) -Старь" от Бежицкой автостанции
либо от Брянского Автовокзала

Любышь

Храм в честь Введения во Храм
Пресвятой Богородицы с.Любышь
Село Любышь находится в пригороде города
Дятьково. Храм в честь Введения во Храм
Пресвятой Богородицы - самый древний из
сохранившихся в Дятьковском благочинии - он
был построен во второй половине XIX века. В
1937 г был закрыт и превращен в
зернохранилище. В 1992 г здание храма было передано
Русской Православной Церкви. В декабре 1993 г Епископом
Орловским и Брянским Паисием (Самчуком) храм был
освящен.
Настоятель храма - протоиерей Владимир Андриянов.
Богослужения в храме с.Любышь - по праздничным,
субботним и Воскресным дням.

Как добраться: накануне Богослужений из центра г.Дятьково отбывает автобус к храму.
Регулярного транспортного сообщения нет.

СЛОБОДИЩЕ

Храм во имя Мучеников Флора и Лавра с.Слободище
Храм в селе Слободище построен в 2010 году
трудами местного благотворителя. Ранее в селе
храма не существовало.
Богослужения в храме с.Слободище - по
праздничным, субботним и Воскресным дням.
Как добраться: маршрутным такси "БежицаЛюбохна-Слободище" от Бежицкой автостанции

Дятьково

Храм в честь Преображения Господня г.Дятьково
Строительство храма на территории Дятьковского
старого кладбища было завершено в 1989 году трудами
протоиерея Александра Шматова. В 1990 году храм был
освящен в честь Преображения
Господня Преосвященным Епископом Орловским и
Брянским Паисием (Самчуком). К тому времени это был
единственный храм в районном центре - городе
Дятьково. В честь Преображения Господня храм был
освящен в память о
разрушенном в
начале ХХ века Дятьковском Преображенском храме, который
был в свое вермя воздвигнут благочестивой семьей
промышленников и благотворителей - Мальцовых. В
разрушенном храме находился уникальный хрустальный
иконостас и подобная же утварь. Единственный уцелевший
стеклянный подсвечник из разрушенного храма находится ныне
в Дятьковском музее хрусталя.
В храме хранятся Святыни: чтимая икона Святителя Николая Чудотворца, у которой каждый
четверг совершается чтение акафиста Святителю, икона Пресвятой Богородицы "Одигитрия" у
северной части иконостаса, а также частицы Святых мощей: Святителя Иоанна Златоуста
и Святителя Тихона Задонского, Блаженной Матроны Московской и многих прочих Святых.

Богослужения в храме с 2012 года совершаются ежедневно: с 8:30 утра - Божественная Литургия
и с 17:00 вечернее Богослужение.
Настоятель храма - иерей Павел Корнеев, благочинный Дятьковского церковного округа

Храм в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" г.Дятьково
Храм-памятник в честь иконы Божией Матери
"Неопалимая Купина" основан по благословению
Архиепископа Брянского и Севского Мелхиседека
(Лебедева). В декабре 1999 г был совершен чин
освящения места строительства и закладки камня.
Строительство велось при поддержке Губернатора
Брянской области Ю.Е.Лодкина, администрации
города Дятьково и Дятьковского района. Храм
оснащен хрустальным иконостасом.
В марте 2003 г, по окончанию строительства и
благоустройства, Епископ Брянский и Севский
Феофилакт (Моисеев) совершил чин малого
освящения храма.
Богослужения в храме совершаются по субботам,
Воскресениям и Праздничным дням. Ежедневно
совершается панихида.
Настоятель храма - иерей Игорь Купряшин.

