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17-19 октября 2017г. 
Vlll  общецерковный съезд 

 

 
На Vlll  общецерковном съезде по  социальному служению 

который проходил в г. Москва. Учитель ОПК Попова Н.И. 

представляла Дмитриевское благочиние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30.10 -10.11.2017г 

курсы повышения квалификации  

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

по теме: 
"Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации предметных 

областей "Основы 

религиозных культур и 

светской этики","Основы  

духовно-нравственной 

культуры народов России" 

Курсы прошли следующие 

учителя района: 

 

№ ФИО 

1 Изотова Т.И. 

2 Лавлинская Т.В. 

3 Муторова С.Н. 

4 Плохих С.П. 

5 Тарасова И.В. 

 

 
 



 

 

 

17 ноября 2017г. 
В центральной библиотеке г. Дмитриева священники епархии встретились со 

студентами сельскохозяйственного техникума , учащимися школы № 1 и №2. 

Темой беседы стали события минувшего столетия, обзор выставки «Земли 

моей минувшая судьба. Октябрь 1917». Встреча открыла череду 

мероприятий, посвященных Иоасафовским образовательным чтениям, 

которые пройдут здесь в декабре. 

 На встрече присутствовали: руководитель отдела религиозного образования 

и катехизации епархии — иерей Андрей Будник, благочинный 

Дмитриевского церковного округа протоиерей Василий Бовсуновский, его 

помощник по религиозному образованию иерей Димитрий Ефанов, 

настоятели храмов св. Флора и Лавра, Вознесенского — иереи Максим 

Балуев и Иоанн Верховский. 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 НОЯБРЯ 2017г 
18 ноября, в рамках фестиваля «Дмитриев православный», учителя основ 

православной культуры Дмитриевского района и ученики 9 класса школы 

№2 г. Дмитриева в сопровождении иерея Димитрия Ефанова совершили 

паломническую поездку по местам, связанным с жизнью и служением святых 

новомучеников и исповедников земли Курской. 

 Несмотря на то, что погода с утра в Дмитриеве была промозглая, поездка 

была согрета теплом дружеского общения. В Курске паломников радушно 

встретила матушка Иустина (Трофимова), секретарь историко-архивной 

комиссии Курской митрополии. 

Первым местом, которое посетили, стало лесное урочище Солянка, как 

сказала матушка Иустина: «Второе Бутово» — расстрельный полигон, где в 

1937-1938 годах было уничтожено около 2 тысяч людей, ставших невинными 

жертвами политических репрессий. Были среди убиенных и 

священнослужители. Предположительно, что в лесном урочище Солянка 

покоятся мощи священномученика Иоасафа (Жевахова), бывшего в 1926 г 

епископом Дмитриевским, викарием Курской епархии». 

Впервые в 2014 году, 5 декабря, в день памяти Иоасафа (Жевахова), там, на 

месте массового расстрела, был совершён молебен свмч. Иоасафу и лития по 

убиенным в годы репрессий. И в день нашей поездки о. Димитрий отслужил 

молебен новомученикам и заупокойную литию обо всех, кто принял смерть 

на этом месте. 

Каждый из присутствующих почувствовал глубокое прикосновение к 

подвигам новомучеников, стало понятно, как именно доносить информацию 

о них детям, в том числе и о том, чтобы к ним обращались молитвенно. Ведь 

новомученики и исповедники Церкви Русской являются для нас образцом, 

примером для самовоспитания на основе высших духовно-нравственных 

ценностей. 

Следующим пунктом посещения стал Знаменский Кафедральный собор. 

В этот день здесь находились частички мощей святителя Луки Крымского и 

священномученика Киприана и мученицы Иустинии. И хотя наша поездка 

была посвящена другой теме, матушка Иустина напомнила нам о святителе 

Луке Крымском, который до принятия сана был практикующим врачом в 

Фатежском уезде, и о свмч. Киприане и мч. Иустинии. 

У дома №31 по улице Золотой, где жил священномученик Иоасаф (Жевахов), 

паломница С. П. Плохих воскликнула: «Да я же жила в этом доме во время 

учёбы в пединституте!» Матушка Иустина сказала в ответ: «Я много 

слышала об этом доме, но чтобы кто-то сказал, что здесь жил, — впервые». 

Знаменитый дом чудом уцелел, его должны были снести ещё 10 лет назад. 

Сейчас есть надежда, что он станет домовым храмом. 

Следующий маршрут — в Свято-Троицкий женский монастырь. Матушка 

Иустина рассказала о главных его святынях. Здесь услышали о жизни 

священномучеников  Иоасафа, Онуфрия и Дамиана. В соборе новомучеников 

и исповедников Российских поимённо прославлено 1765 человек. Среди них 

и святые, земная жизнь которых связана с Курской землёй 

 



 

 

 

 
 

 



 

23 Ноября 2017г 

Святые мученики Церкви Христовой 
В рамках районного фестиваля «Дмитриев православный» в краеведческом 

музее для старшеклассников городских школ и студентов Дмитриевского 

сельскохозяйственного техникума было организовано мероприятие о святых 

мучениках Церкви Христовой. 

  В выставочном зале представлены иконы, связанные с жизнью нашего 

народа в годы советской власти. В центре выставки иконы новомучеников и 

исповедников Церкви Русской и священномученика Иоасафа (Жевахова), 

бывшего в 1926 г. епископом Дмитриевским, викарием Курской епархии. 

Ярким примером верности Богу стал фильм о жизни и мученической кончине 

священника Елеазара Евпаторийского. 

Священники благочиния рассказали участникам мероприятия о жизни 

святых мучеников, их непреклонной вере, которые кровью 

засвидетельствовали свою верность Истине. 

Важным моментом мероприятия стал рассказ об особом 1937 годе, когда 

было расстреляно около 800 тысяч человек, среди которых и наши земляки 

священномученики, жизнь и подвиг которых связанны с Дмитриевским 

краем — это епископ Иоасаф (Жевахов) и иерей Григорий Фаддеев. 

В школе на уроках в рамках программы обучающиеся знакомятся с 

православной культурой, а встреча в музее дополнила знания и вызвала 

интерес к изучению истории православия на примере жизни и подвига наших 

святых. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

2 декабря 2017г. 

Районный семинар «Дмитриев православный» 
 

Педагоги Дмитриевского района приняли  активное участие в фестивале 

«Дмитриев православный»., в рамках фестиваля, был проведён семинар для 

учителей ОПК и ОРКСЭ. Он был посвящен сохранению памяти 

новомучеников и исповедников Церкви Русской. На семинаре 

присутствовала матушка Иустина (Трофимова), секретарь историко-

архивной комиссии Курской митрополии. 

Матушка Иустина (Трофимова) рассказала собравшимся об исторических 

событиях в России, связанных с гонениями на церковнослужителей, 

приводила документальные подтверждения. Ведь XX столетие — особое 

время в жизни Русской Православной Церкви. Это — эпоха невиданных 

гонений за веру по своим масштабам, циничности, коварства и жестокости. 

Жизнь и смерть мучеников и исповедников были убедительнейшей 

проповедью истинности и неразрушимости Христова дела. Никогда не 

иссякала на Руси духовная жажда подражания Христу, стяжания праведности 

и Святости Христовой. 

Матушка Иустина сумела донести до присутствующих смысл христианского 

смирения, милосердия, привела факты, раскрывающие взаимоотношения 

церкви и власти. Она была максимально корректна в оценке непростых 

событий гонения на Русскую Православную Церковь. 

Семинар прошёл в форме конструктивной беседы. Были показаны отрывки 

из фильма об экспедиции на Соловецкие острова. На примере фильма в виде 

песочной анимации о жизни священномученика Елеазара Евпаторийского 

матушка Иустина показала, как можно о таких событиях рассказывать детям. 

Каждый из присутствующих почувствовал глубокое прикосновение к 

подвигам новомучеников. 

Учителя ОПК говорили о необходимости проведения уроков, 

рассказывающих о сохранении памяти новомучеников Церкви Русской. 

Подвел итоги важного мероприятия иерей храма Димитрия Солунского о. 

Димитрий (Ефанов). Он отметил необходимость серьезной работы по 

духовно- нравственному воспитанию детей. Выразил надежду, что участники 

мероприятия будут использовать информацию, рассказывающую о жизни и 

подвиге наших святых земляков, в своей работе. 

На память об участии в семинаре учителя получили в подарок книги 

«Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской 

Православной Церкви XX столетия», «Над пропастью во лжи» (автор 

Александр Ошеров), диски. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 декабря2017г. 
 

в г.Железногрске прошли XXVI Рождественские  образовательные чтения, 

"Нравственные ценности и будущее человечества".   

Учителя нашего района были награждены архиерейскими грамотами:  

Лавлинская Т.В., Попова Н.И., Тарасова И.В. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8 ДЕКАБРЯ 

Выставка фотографий, рисунков и поделок 

обучающихся всего района 

"Добрый мир православия" 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 декабря2017 г 

I Иоасафовские чтения 
 

 по благословению Преосвященнейшего Вениамина, епископа 

Железногорского и Льговского, в городе Дмитриеве состоялись I 

Иоасафовские чтения на тему: «Осмысление подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской современным обществом». Участие в 

мероприятии приняли представители администрации, отдела образования и 

образовательных учреждений района и города. 

 Иоасафовские чтения в Дмитриеве были организованы администрацией 

Дмитриевского района, управлением образования Дмитриевского района и 

отделом религиозного образования и катехизации Железногорской епархии. 

В гостях на Чтениях был благочинный Хомутовского церковного округа 

иеромонах Софроний( Долгов), а также заведующая межкафедральной 

учебной лабораторией духовно-нравственного воспитания и развития КИРО 

Татьяна Валерьевна Иволгина. 

Начались Иоасафовские чтения открытием выставки творческих работ ребят, 

принявших участие в конкурсе «Добрый мир православия». Победителям 

конкурса вручили награды благочинный Дмитриевского церковного округа 

протоиерей Василий Бовсуновский и руководитель епархиального отдела 

религиозного образования иерей Андрей Будник. 

С вступительным словом к присутствующим обратился заместитель главы 

администрации Дмитриевского района С. А. Ливенцев. Сергей Анатольевич 

отметил, что в зале много молодых людей, которым полезно будет узнать об 

уникальной личности епископа Иоасафа (Жевахова), его жизни и подвиге. 

Чтения приурочены к 80-летию со дня мученической кончины святителя. 

Благочинный Дмитриевского церковного округа протоиерей Василий 

Бовсуновский, приветствуя гостей, отметил значимость события, как для 

Дмитриевского района, так и для Железногорской епархии. 

— Мир создан для добра и созидания, а не для хаоса и разрушения. Чувство 

соприкосновения с православием и чувство ответственности за настоящее и 

будущее нашей страны — едины. 

В числе важнейших задач чтений — развитие православного образования, 

духовно- нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки и 

культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение 

сотрудничества Церкви и государства в области образования. 

С докладом на тему «Духовно-нравственные причины трагических событий 

1917 года» выступил протоиерей Димитрий Чачин, секретарь 

Железногорской епархии. Монахиня Иустина (Трофимова), секретарь 

историко-архивной комиссии по изучению материалов о репрессированных 

священно- (церковно-) служителях Курской Епархии, зав.историко-

церковным кабинетом при Курском Свято-Троицком женском монастыре 

представила доклад «Изучение жизни и подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской и сохранение памяти о них». 

— Дай Бог, чтобы то зерно, которое посеял священномученик Иоасаф 

Жевахов, взросло жизнеутверждающе, — выразила пожелание матушка 

Иустина. 

Наталья Ивановна Попова, учитель истории Неварской общеобразовательной 

школы рассказала о нравственном значении подвига новомучеников и 



исповедников российских для воспитания школьников и молодёжи на 

примере священномученика Григория Фаддеева (Брянского). 

Вниманию участников чтений также были представлены тематические 

анимационные и документальные фильмы. Завершил работу I Иоасафовских 

образовательных чтений священник Андрей Будник, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Железногорской епархии, 

поблагодаривший устроителей мероприятия за понесённые труды по 

организации и проведению чтений и подвел итоги: 

— У Бога один день как тысяча лет и тысяча лет, как один день. Трагические 

события, которые мы вспоминали, были как будто не в прошлом столетии, а 

будто вчера. О них или совсем не говорилось в учебниках истории, но знать 

и помнить об этом нужно, чтобы в будущем не повторить этих ошибок. 

Потери советского государства во время гражданской войны и репрессий 

сопоставимы с потерями Советского союза во время второй мировой. Самый 

большой кризис любой цивилизации это духовный кризис. Фундамент 

Российской цивилизации — православная вера и сам Христос. Пока мы 

являемся носителями этих ценностей, наша цивилизация будет существовать. 

Как только от них отступим, перестанем существовать как народ и 

государство. 

Концертную программу для участников Чтений подготовили музыканты 

камерного оркестра «Скерцо» и детские хореографические коллективы. 

 

 

 

 

 

 

     



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 Января 2018г 
 

В храме св.вмч Димитрия Солунского Дмитриевского благочиния стало 

традицией- храм накануне главных православных праздников украшают 

старшеклассники. Не стал исключением и этот год.   Ученики школы №1 и 

№2 вместе  занимались богоугодным делом.   

 Ребята  установили Рождественский вертеп, обложили его ветками ели. 

Девушки приготовили украшения для вертепа и украсили храм внутри. 

Прихожане храма отметили слаженную работу молодежи и поблагодарили 

ребят за помощь.  

 

 

 

6 февраля2018г 

областной семинар в г. Железногорске 

по теме: 

"Актуальные вопросы преподавания основ религиозных 

культур и  светской этики, основ духовно-нравственной 

культуры народов России" 

Приняли участие: 

1.Лавлинская Т.В. 

2.Кондратюк Е.А. 

3.Закабунина А.Н. 

4.Сафронова Е.Ю. 
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 26марта 2018г  

лекция «Педагогика как искусство». 
  

учителя основ православной культуры школ района и священнослужители 

Дмитриевского церковного округа  посетили киноцентр духовной культуры 

им. Щепкина. 

Здесь состоялась встреча с протоиереем Артемием Владимировым, 

духовником Алексиевского ставропигиального женского монастыря города 

Москвы, педагогом высшей категории, членом Союза писателей России. 

Отец Артемий выступил перед собравшимися с лекцией «Педагогика как 

искусство». На встрече были затронуты очень важные вопросы современной 

педагогики: взаимоотношения учителей и родителей, учителей и учеников, 

на примерах показано, как сгладить острые углы во взаимоотношениях 

учитель-ученик-родитель. Отец Артемий говорил об искусстве передачи 

учебного материала, о том, как проводить занятия, чтобы ребёнок получил 

удовольствие от накопленных знаний. Собравшиеся смогли задать 

священнику вопросы.  

 

  
 

 

 



9 апреля 2018г 

Светлая Пасха Христова. 
Главным событием апреля для района и  Дмитриевского благочиния стало 

празднование главного христианского праздника — Светлой Пасхи 

Христовой. Под знаком пасхальной радости проходит и Светлая Седмица. 

 Обучающиеся Дерюгинской и Дмитриевских   школ долго и усердно 

готовились к празднику. Репетировали номера к пасхальному выступлению и 

приходским праздникам, оттачивали свое певческое мастерство, готовились к 

Богослужениям. А потом наступило время самих праздников с колокольным 

звоном, спектаклями и радостными встречами. 

Конечно же, в эти святые дни не забыли и о тех, кто особенно нуждается во 

внимании и заботе. 

На светлой седмице обучающиеся района  посетили коррекционную школу- 

интернат г. Дмитриева. В ходе общения были новые знакомства и встречи со 

старыми друзьями. 

Дети и взрослые с большим трепетом отнеслись к выступлению. В 

заключении священники благочиния поздравили всех присутствующих с 

праздником и поблагодарили выступающих за доставленную радость. 

 

 
 

 

 

 

 



 

9 апреля2018г. 

Светлая Пасха Христова в Березовской школе. 
 

9 апреля, в понедельник Светлой Седмицы, в Берёзовской средней школе 

Дмитриевского района встречали гостей. С концертной программой сюда 

приехали ребята из воскресных школ района. Инициаторами праздника стали 

иерей храма Николая Чудотворца с. Берёза о. Максим (Балуев), иерей храма 

Димитрия Солунского г. Дмитриева о. Димитрий (Ефанов) и преподаватель 

воскресной школы при храме Георгия Победоносца с. Дерюгино В.В. 

Бондарев. 

 Ребята из с. Дерюгино подготовили костюмированную инсценировку о 

пасхальном колобке, которому удалось избежать хитрости лисы и вернуться 

с угощеньем домой к бабушке и дедушке целым и невредимым. 

Воспитанники воскресной школы читали также стихотворения, посвящённые 

Светлому празднику, пели песни под гитару. Гости из г. Дмитриева 

исполнили пасхальные песни, наполнившие радостью сердца 

присутствующих. 

Не остались в стороне и ребята из Берёзовской школы. В своей сценке они 

рассказали, как важно делиться и помогать друг другу – от этого жизнь 

становится радостнее и интереснее. 

О. Максим прочитал Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла и 

обратился к ребятам с напутственными словами. 

В заключение всех ребят ждали подарки и обильное окропление святой 

водой. Это ещё больше подняло настроение. После концерта ребята были 

приглашены на пасхальную трапезу. За столом бились крашеными яйцами, 

ели сладкие куличи и булочки, пили чай. 

В этой школе празднование Пасхи входит в 

традицию. Дети узнают о смысле праздника, 

учатся правильно его отмечать, радуются 

угощениям и подаркам и хранят его тёплый 

свет в своём сердце. 

 

 

 

 



 

11 мая 2018г 

КИРО  

Программа: 

1.Презентация проектов фонда сохранения духовно 

нравственной культуры"ПОКРОВ"(г.Москва) 

2."Мы снимаем кино"

 

 

 

Игумен Киприан(Ященко) 

 



 

1 июня 2018г 

  День защиты детей 

1 июня, в День защиты детей, в Дмитриевском благочинии прошел, ставший 

уже традиционным, детский Крестный ход. В нем приняли участие 

священнослужители благочиния, воспитанники воскресной школы, учащиеся 

общеобразовательных школ, семьи с младенцами и все желающие. На 

площади перед храмом св. вмч. Димитрия Солунского прошел молебен о 

детях. Благочинный Дмитриевского церковного округа протоиерей Василий 

Бовсуновский в своем поздравлении подчеркнул важность не только 

государственного попечения и защиты материнства и детства, но и 

необходимость духовного окормления населения. 

 Особую радость у детей вызвало окропление всех присутствующих святой 

водой. Далее крестный ход, с молитвенными песнопениями, возглавляемый 

священниками, отправился на центральную городскую площадь. Хоругви 

несла православная молодежь из числа студентов Дмитриевского 

сельскохозяйственного техникума, дети и взрослые несли иконы, умиление 

вызывали особые участники крестного хода — мамы с колясками. По 

прибытии крестного хода на площадь состоялось открытие праздника. После 

приветственных слов представителей администрации, всех собравшихся 

поздравил с праздником благочинный Дмитриевского церковного округа — 

протоиерей Василий Бовсуновский. 

Далее воспитанники воскресной школы исполнили песню «Будьте 

солнышками». 

Праздник продолжился конкурсом рисунков на асфальте и концертной 

программой с участием юных дарований. Дети доставили огромную радость 

всем, кто пришел на этот праздник детства! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 ноября 2018г 

Рождественские образовательные чтения Курской епархии 

региональный этап XXVII  Международных Рождественских  

образовательных чтений. 

"МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ" 

Присутствовали :Лавлинская Т.В., Тарасова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 декабря 2018г. 

II Иоасафовские чтения 
ТЕМА: 

«Молодежь: свобода и ответственность». 
 

21 декабря в г. Дмитриеве состоялись II Иоасафовские Чтения, которые были 

организованы духовенством Дмитриевского церковного округа совместно с 

администрацией, отделами образования и культуры района. 

  

 Начало Иоасафовским Чтениям было положено общей молитвой. Выбранная 

для форума тема весьма актуальна для наших дней: «Молодежь: свобода и 

ответственность». И было совершенно неудивительно, что в зале, кроме 

преподавателей школ, жителей города, было много молодых людей. 

С приветственными словами к гостям и участникам Чтений обратились: 

Ливенцев С. А., заместитель главы Дмитриевского района и протоиерей 

Василий Бовсуновский, благочинный церковного округа. Поблагодарив за 

помощь в организации мероприятия руководство района и города, секретаря 

Железногорской епархии протоиерея Димитрия Чачина и помощника 

благочинного по молодежному служению иерея Димитрия Ефанова, отец 

Василий выразил надежду, что Чтения послужат на благо всем его 

участникам. 

Секретарь Железногорской епархии протоиерей Димитрий Чачин выступил 

перед аудиторией с размышлениями, объединенными общей темой: 

«Современная молодежь и нравственные ценности». 

Искренностью тронуло сердца слушателей выступление клирика храма 

Воскресения Христова г. Железногорска иерея Романа Матюкова. Батюшка 

говорил о простом, но очень значимом для человека. О том, что наполняет 

нашу жизнь смыслом: 

— Счастье в том, чтобы заботиться о других, а не о себе. Смысл жизни — 

быть кому-то нужным. Отдавать — свойство Бога, и чем чаще ты это 

делаешь, тем больше ты уподобляешься Ему. Если человек живет для Бога, 

Господь видит его и о нем позаботится. Просто будьте Божиими, а Господь 

даст счастья столько, сколько сможете вместить его внутри себя. 

С докладом выступила также руководитель районного методического 

объединения учителей ОПК Лавлинская Т. В. 

Участникам Чтений были представлены интересные и поучительные 

короткометражные фильмы, созвучные своим содержанием с основной темой 

форума. 

С заключительным словом к присутствующим обратился руководитель 

отдела религиозного образования и катехизации Железногорской епархии — 

иерей Андрей Будник, который отметил, что программа Чтений была очень 

насыщенной и подчеркнул, что истинную свободу дарует Бог: 

— Мы живем во времена небывалой свободы, о которой мечтали многие 

поколения людей. Но сделает ли эта свобода человека счастливым? Люди 

забыли границы свободы, забыли об ответственности и получается, что 

свобода уничтожает самого же человека. Задача взрослых и молодежи 



постараться сохранить те ценности, носителями которых мы являемся и в 

первую очередь — христианство. Если мы этого не сделаем, то ни России, ни 

нашей цивилизации не останется. Бог дал нам свободу выбора по своей 

бесконечной любви, а как мы распорядимся этой свободой, зависит только от 

нас. 

В завершении мероприятия о. Димитрий Чачин от имени епископа 

Железногорского и Льговского Вениамина за помощь в организации и 

проведение Иоасафовских Чтений вручил Архиерейскую грамоту Ливенцеву 

С. А., заместителю главы Дмитриевского района, и благодарственные письма 

— начальнику отдела культуры Шаталову С. В. и Степановой Н. В., 

руководителю центра детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 


