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Пасхальная  апрельская радость в храмах Алексинского благочиния встретилась с майским победным  торжеством духа россиян,  что так убедительно 
продемонстрировано было в Великую Отечественную войну. Чудеса воинского духа   и самоотверженность  тыла,  сплавляясь,  изумляли  мир. 

Торжественные  молебны и Крестные ходы в алексинских храмах показали, насколько народ крепок духом и памятью. И  что  особенно  важно,  что эста-
фету памяти несут внуки и правнуки тех, кто   движимый поистине  Христовой любовью «положил душу свою за други своя»(Ин. 15.13)

Православное  сознание оказалось не вытравленным  безбожной   идеологией.  Может, это совпадение, но эхо майских победных  торжеств  откликается 
в Вознесении Господа нашего Иисуса Христа -  воистину в  празднике Святаго  Духа,  обетованного нам в помощь и крепость веры.  А еще май -   особый месяц 
для  Свято-Никольского храма, воздвигнутого  во имя святителя Николая Угодника.

Победный соловьиный май, победа духа

21 мая, в канун дня памяти Перенесения мощей свя-
тителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, 
Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алек-
синский, совершил праздничное всенощное бдение в 
Свято-Никольском храме  г. Алексина. Его Преосвящен-
ству сослужили протоиерей Андрей Чекмазов, настоя-
тель храма, благочинный церквей Алексинского округа; 
протоиерей Геннадий Степанов, секретарь епархии; про-
тоиерей Михаил Никитин, клирик храма; иерей Андрей 
Бухтояров, секретарь Управляющего Белевской епархии; 
иерей Александр Хорошев, иерей Олег Шварчук – кли-
рики Свято-Успенского соборного храма г. Алексина; 
диакон Иоанн Мельников.

По доброй традиции всенощное бдение Преосвя-
щенный Владыка возглавил в Свято-Успенском собор-
ном храме г. Алексина, откуда на тропарях утрени с 
мощами святителя и чудотворца Николая, Архипастырь 
с соборным духовенством и множеством молящихся 
прошли Крестным ходом в Свято-Никольский храм г. 
Алексина, где их встречали прихожане храма во главе с 
настоятелем храма протоиереем Андреем Чекмазовым.

 По окончании богослужения Преосвященный Вла-
дыка обратился к молящимся со словами поздравления 
с праздником и архипастырского наставления.

22 мая Преосвященный Серафим, епископ Белевский 
и Алексинский, возглавил служение Божественной ли-
тургии в день престольного праздника в Свято-Николь-
ском  храме г. Алексина. Его Преосвященству сослужили: 
протоиерей Андрей Чекмазов, настоятель храма, благо-
чинный церквей Алексинского округа; протоиерей Ген-
надий Степанов, секретарь епархии; протоиерей Миха-
ил Никитин, клирик храма. По окончании Божественной 
литургии духовенство и верующие совершили Крестный 
ход. Со словами поздравления с престольным празд-
ником к верующим обратился епископ Белевский и 
Алексинский Серафим. Все пришедшие на торжество в 
Свято-Никольский храм могли приложиться к ковчегу с 
частицей мощей святителя и чудотворца Николая. 

ХРОНИКА АЛЕКСИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
2 мая 2015г. Преосвященный Серафим, епископ 

Белевский и Алексинский, совершил Божественную 
литургию и всенощное бдение в Свято-Успенском со-
борном храме г. Алексина. 

16 мая 2015г. Преосвященный Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, совершил Божественную 
литургию в храме Смоленской иконы Божией Матери 
села Поповка.

16 мая 2015г. Преосвященный Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, совершил всенощное бде-
ние в Свято-Успенском соборном храме г. Алексина.

20 мая 2015г. Преосвященный Серафим, епископ Белев-

ский и Алексинский, совершил всенощное бдение в Свято-
Успенском соборном храме г.Алексина.

21 мая 2015г. Преосвященный Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, совершил Божествен-
ную литургию в Свято-Успенском соборном храме г. 
Алексина . Вечером  того же дня Владыка  возглавил 
Крестный ход  из СВЯТО-УСПЕНСКОГО соборного 
храма   в СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ.

22 мая 2015г. Преосвященный Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, совершил Божественную 
литургию в Свято-Никольском храме г.Алексина. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Картина майских  торжеств 
развернута на  стр. 2-4
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Живу, помню, благодарю

9 мая торжественное ме-
роприятие,  посвященное 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, прошло  
в микрорайоне Соцгород, где 
ветеранов и горожан поздра-
вили глава муниципального 
образования Эдуард Эксарен-
ко, глава администрации го-
рода Павел Федоров, министр 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса 
Тульской области – директор 
департамента промышленной 
политики Тульской области 
Дмитрий Ломовцев, начальник 
отдела военного комиссариата 
города Алексина, Алексинского 
и Дубенского районов Николай 
Голобоких и председатель об-
щественной организации вете-

ранов Афганистана «Дружина» 
Валерий Шалда, духовенство 
Алексинского благочиния. 

После официальной части 
торжества торжественный па-
рад двинулся  к мемориалу по-
беды на Высоком. Возглавили 
парадную колонну почетные 
ветераны-фронтовики, за ко-
торыми торжественно шагали 
юные мажоретки – девочки 
в белоснежных юбках, алых 
«венгерках» и киверах, укра-
шенных золотым позументом, с 
жезлами в руках.

Кроме  представителей  
власти и духовенства почтить 
особый этот день  пришло мно-
жество неравнодушных алек-
синцев,  всего более восьми 
тысяч человек.

Особое место в юбилейном 
параде Победы было отведено 
участникам патриотической ак-
ции «Бессмертный полк». Трога-
тельным моментом праздничного 
парада стали гости из Казахстана  
Зульфия Аманжарова и Жанна 
Ахметулдинова – внучки рядово-
го Мугайлы Улжабаева, ушедше-
го на фронт в августе 1941 года, 
участвовавшего в освобождении 
Алексина в составе 238-й стрел-

ковой дивизии и погибшего вда-
ли от Родины. 

А в небе высшие фигуры 
пилотажа показывала авиатех-
ника. Финалом торжественного 
мероприятия стало возложе-
ние венков к Вечному Огню на 
мемориале Победы. Участники 
почтили память усопших геро-
ев минутой молчания и выпу-
стили в небо 70 алых воздуш-
ных шаров. 

70 алых воздушных шаров

Панихида  
по жертвам 
Чернобыля

9 мая , в день 70-летия Великой  Победы, прихожане  Царе-
виче-Алексиевского храма прошли Крестным ходом до Троицкого 
кладбища к мемориалу павшим воинам-алексинцам. Здесь состо-
ялся молебен по воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны.

9 мая, в день 70-летия со дня Великой Победы, в Свято-Николь-
ском храме города Алексина состоялся торжественный Крестный 
ход  до мемориального памятника павшим воинам в сквере Старого 
города. Крестный ход возглавил благочинный церквей алексин-
ского района, настоятель Свято-Никольского храма протоиерей 
Андрей Чекмазов и клирик храма протоиерей Михаил Никитин.  
По завершении Крестного хода  духовенством была соверше-
на заупокойная лития по усопшим воинам, положившим жизнь 
свою за веру, Отечество и народ.

26 апреля прошло ровно 29 
лет со дня страшных событий, 
повлекших за собой множе-
ство погибших. Спустя десятки 
лет мы вспоминаем о страш-
ной трагедии, которая оставила 
мрачный след в памяти каждого 
- об аварии на Чернобыльской 
АЭС. Заупокойное богослуже-
ние по почившим от сей беды 
в Свято-Никольском храме го-
рода Алексина возглавил благо-
чинный церквей Алексинского 
округа протоиерей Андрей Чек-
мазов в сослужении с клири-
ком Свято-Никольского храма 
протоиереем Михаилом Ники-
тиным. Помолиться о упокое-
нии душ пришли ликвидаторы 
аварии, оставшиеся в живых, 
близкие и друзья погибших.  
После панихиды молящиеся по-
ставили свечи о здравии и спа-
сении живых у иконы «Черно-
быльский Спас», которая была 
пожертвована храму в 2011 
году    «Союзом-Чернобыль» в 
память о трагическом событии. 
После  окончания панихиды 
отец Андрей обратился к при-
сутствующим со словами благо-
дарности ликвидаторам аварии 
за их героизм и отвагу.

23 апреля учащиеся из от-
деления Малой Академии Наук 
«Интеллект будущего» города 
Алексина (руководитель Г.И. Лу-
кьянова) совершили поездку на 
Тесницкий полигон –это в 15 ки-
лометрах от Тулы. Здесь в 1937-
38 годах были расстреляны 2,5 
тысячи репрессированных за 
веру Православную. Поездку 
возглавил руководитель отдела 
по работе с молодежью Белев-
ской епархии протоиерей Ми-
хаил Никитин. 

Знакомство со святым местом 
началось с панихиды по убиен-
ным, которую отслужил отец Ми-
хаил. По окончании панихиды 
батюшка объяснил ребятам зна-
чение слова «мученик», расска-
зал об этой тульской голгофе 20 
века, а также о полигоне в Буто-

во, где покоятся более 20 тысяч 
новомучеников и исповедников 
российских. Здесь, в Тесницком 
лесу, в братском захоронении 
покоятся мощи последнего на-
стоятеля Оптиной пустыни свя-
щенномученика Исаакия Бо-
брикова, причисленного к лику 
святых в 1996 году. Рядом – без-
винно убиенные бывшие офи-
церы Русской императорской 
армии. Среди мучеников поко-
ится и наш земляк, алексинец 

–Леонид Витальевич Юдинский, 
расстрелянный на праздник Бла-
говещения 7 апреля 1938года. В 
этой многонациональной брат-
ской могиле - русские, латыши, 
немцы, китайцы... 

 «Академики», готовясь к этой 
поездке, много читали о новому-
чениках российских, о безвинно 

убиенных за веру Православную. 
И здесь, стоя в тишине у братско-
го захоронения, ребята сделали 
несколько познавательных, ин-
тересных сообщений о Тесниц-
ком полигоне.

По узкой тропинке, забот-
ливо кем-то усыпанной мелкой 
щебенкой, ребята углубились в 
лес, следуя за батюшкой. Идти 
было страшновато, волнитель-
но – казалось, что ты наступа-
ешь на могилы, где покоятся 
убиенные... А еще казалось, что 
на тебя сверху смотрят чистые, 
невинные глаза верующих, по-
страдавших за Христа. Шли 
в абсолютной тишине, только 
пение птиц напоминало о на-
ступившей весне да множество 
медуниц среди засохшей про-
шлогодней листвы...

Среди вековых деревьев, 
которые стали невольными 
свидетелями расстрела невин-
но убиенных, - большой белый 
крест, возле которого отец Ми-
хаил продолжил свой рассказ о 
новомучениках российских, яв-
ляющихся для нас свидетелями 
веры Православной. Множество 
свечей на могилах говорит о том, 
что память о пострадавших за 
веру Православную, жива – ее 
сохраняют потомки. Затем отец 
Михаил ответил на вопросы. Ре-

бят интересовало, были ли после 
37-38 годов России монастыри? 
Правда ли, что когда ругаешься 
нецензурной бранью, оскорбля-
ешь Богородицу? и другие.

В память о незабываемой 
поездке все участники сфото-
графировались у белой часовни, 
которая была здесь построена в 
2001году в честь новомучени-
ков и исповедников российских.

Думается, что эта поездка, 
не прошла мимо сердец девя-
ти-десятилетних детей. Вот что 
они написали в своих отзывах 
по возвращении домой: «В Тес-
ницком лесу пострадало много 
священнослужителей, в том чис-
ле и монахов Оптиной пустыни, 

святитель Никита Прибытков. 
Эта поездка побудила меня еще 
больше верить в Бога, быть до-
брым» (Андрей Е.). «Приехав 

на полигон, я испытала чувство 
скорби. Но смотря на фото по-
гибших, я увидела добрые, не-
винные глаза. Спасибо за эту 
важную поездку» (Полина В.). 
«Когда я проходила по земле, 
где расстреливали людей, мимо 
меня проходил холод... Мне 
жалко тех, которых беспощад-
но убивали. Они в раю! Но мне 
жалко и тех людей, которые уби-
вали, ведь они в аду»(Валерия 
А.) . «Благодаря этой поездке я 
узнала, что на Тульской земле 
есть новомученики и исповед-
ники 20 века»(Ксения Д.). «На 
Тульской земле есть люди, кото-
рые причислены к лику святых. 
Я возмущен, что там расстрели-

вали людей. Я не хочу, чтобы это 
повторилось»(Павел З.).

Святые новомученики рос-
сийские! Молите Бога о нас!

«СВЯТЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ! МОЛИТЕ БОГА О НАС!»

Молебен и Крестный ход

Ирина САМОЦВЕТОВА
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Духовная поэзия
Приход во имя иконы Смоленской  Божией  Матери

Храм во имя иконы Смо-
ленской Божией Матери в  д. 
Поповка – архитектурный кра-
савец, один  из  самых старин-
ных  культовых сооружений 
Алексинского района, духов-
ный  центр  вотчины князей 
Львовых. Как и другие храмы, 
его не пощадила богоборче-
ская идеология, но Слава Го-

споду, из пепла  забвения он 
восстает ныне, освящая про-
странство  вокруг. Здесь 16 
мая совершил Божественную 
литургию Преосвященный  
Серафим, епископ Белевский 
и Алексинский, вознеся  свои  
молитвы  о крепости  веры 
прихожан и обновлении  стен 
этого храма.

Архиерейское  служение

Это один  из  самых молодых  приходов  Алек-
синского благочиния, но радиус  его  духовного   
окормления   простирается далеко за  пределы 
церковного двора. По благословению настоятеля 
храма отца Павла  Стешенко дети из Воскресной  
школы и  активисты клуба православных родите-
лей под руководством Валентины  Чеславовны Ор-
ленко используют  любую  возможность нести  бла-
гую весть о Господе нашем Иисусе Христе. 

Вся пасхальная неделя была предельно насыще-
на подготовкой к посещению престарелых людей. 
Доживая  свой  век без родственного тепла,  вдали 
от детей и внуков, у кого они даже  есть,  они ни в 
чем так не нуждаются, как в общении, и Пасхальное 
общение  детей с ними было особенно  благотвор-
ным. Педагоги  Воскресной  школы подготовили 
большую программу с элементами  театрального 
действия, где главную роль мамы  птенчиков испол-
нила Настя  Яцкова, а костюмы для  птенчиков  из-
готовила  Марина  Солкан.  Весь же танец поставила 
педагог-психолог детсада №27 Л.В. Косенко.

Эта же программа была  показана и в детском 
саду № 27. Праздник  прошел на высокой  эмоци-
ональной  ноте,  чему способствовало талантливое 
музыкальное оформление учащихся  музыкальной  
школы Жени  Михалевой и Романа Мацсакова.

Крестовоздвиженский приход Приход во имя  Царственных  страстотерпцев

Господи, помилуй 
 

 Из всех молитв, какие знаю, 
 Пою в душе иль вслух читаю, 
 Какою дышит дивной силой, 
 Молитва «Господи, помилуй!» 

 Одно прошение в ней – немного 
 Прошу я милости у Бога, 
 Чтоб спас меня Своею силой. 
 Взываю: «Господи, помилуй!» 

 Плыву в житейском бурном море, 
 Встречаю радости и горе. 
 От бурь какой спасаться силой? – 
 Молитвой «Господи, помилуй!» 

 Когда текут от горя слезы 
 И страстные смущают грезы, 
 Тогда с особой сердца силой 
 Твержу я: «Господи, помилуй!» 

 Душа, окончив жизнь земную, 
 Молитву эту, не иную, 
 Тверди и там ты, за могилой, 
 С надеждой: «Господи, помилуй!»

Пасхальная радость
Посещение на пасхальной неделе иереем Андреем 

Бухтояровым школы №9 стало доброй традицией. На-
стоятель храма в честь Святых царственных страсто-
терпцев поздравил всех с праздником Пасхи, рассказав 
о его значении и традициях,  а затем вручил  награды 
призерам и участникам конкурса рисунков и поделок 
«Пасхальная радость», который проводится уже не пер-
вый год.

Как выяснилось, у школьников тоже был припасен 
свой пасхальный подарок. Ребята из православной те-
атральной студии «Родник» выступили с постановкой 
«Когда наступит ПАСХА?». После заключительной песни 
о радости «воскресения наших сердец» звучали апло-
дисменты и слова благодарности за замечательное вы-
ступление, но никто из зрителей не встал со своих мест, 
будто чего-то ждали ещё… Тогда организаторы празд-
ника  предложили ребятам порассуждать о нравствен-
ных человеческих  ценностях.

 И разговор состоялся. Подростки говорили о ми-
лосердии и терпении, скромности и благодарности, в 
общем, делились некими «законами жизни», которыми 
руководствуются люди независимо от возраста. Вот вам 
и еще одна пасхальная радость! Только после объяв-
ления, что встреча закончилась, школьники стали рас-
ходиться.

Встреча в храме
С нетерпением ждали поездки в петровский храм в 

честь Святых царственных страстотерпцев учащиеся тре-
тьего и четвертого классов Пушкинской школы. Состоялась 
она 24 апреля. Для большинства из ребят многое в этот день 
было впервые в жизни.  И   присутствие на богослужении, 
и участие в Крестном ходе, и первый опыт приобщения к 
звонарному делу.  Каждому из ребят разрешили взобрать-
ся на колокольню и позвонить в колокол. Такова церковная 
традиция пасхальной недели. По словам классного руково-
дителя школьников Г. Ю. Серовой,  на детей это произвело 
неизгладимое впечатление. 

 Помимо прочего, эта поездка для сельских ребятишек 
оказалась еще и информационно насыщенной. Из беседы 
с настоятелем храма иереем  Андреем Бухтояровым  дети 
узнали о том, как надо вести себя в церкви,  каким должен 
быть  православный христианин, откуда появилась тради-
ция праздновать Пасху и многое другое. 

 Не было обойдено вниманием и новое строящееся зда-
ние петровского  храма, в котором, по словам иерея Андрея, 
до «сдачи под ключ» осталось провести газ, свет и закон-
чить внутреннюю отделку. Школьникам устроили экскурсию 
по церкви, во время которой ребятам рассказали о внутрен-
нем устройстве православного храма.

 Встреча закончилась дружеским чаепитием и пасхаль-
ными подарками,  которые  отец Андрей вручил каждому 
на память о посещении храма в честь Святых царственных 
страстотерпцев.

В детском садике
В детском садике №5  г. Алексина дети ежегодно отме-

чают православные праздники .Особенно  любят они Рож-
дество и Пасху. Задолго до того разучивают песни и стихи, 
рисуют и изготавливают поделки и картины, ждут в гости 
отца Андрея Бухтоярова и смотрят праздничное пред-
ставление. В этом году дети школьной театральной студии 
«Благовест» подготовили удивительно доброе сказочное 
представление, доступное как малышам, так и взрослым. 
Всех детей  отец Андрей наградил грамотами и гостинцами.

Накануне,   в празднование  «Живоносного источника», 
дети  садика  №5 с удовольствием ходили в наш храм на 
экскурсию, в которой узнали от батюшки много нового об 
устройстве храма, о  колокольне, на которой детям было 
разрешено позвонить.

На прощанье священник  вручил всем детям иконочки 
Воскресения  Христова  и подарки. Духовное общение
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Православие и молодежь

Обязаны  помнить
 18 апреля, в субботу Свет-

лой седмицы, в районном Доме 
культуры г.Алексина состоя-
лась традиционная встреча 
православных семей и прихо-
жан Свято-Никольского храма 
со священнослужителями. На 
встрече присутствовало более 
50 человек. После общей мо-
литвы с приветственным сло-
вом к собравшимся обратился 
настоятель храма протоиерей 
Андрей Чекмазов. Далее к со-
бравшимся прихожанам обра-
тился клирик Свято-Никольско-

го храма  протоиерей Михаил 
Никитин. Он поздравил всех с 
Пасхой и выразил  удовлетво-
рение   по поводу возможности 
вот такого общения в приходе. 
Оно сближает людей, дарит ра-
дость общения, дает возмож-
ность самосовершенствования. 

 Тема нынешней встречи, от-
метил отец Михаил,  обозначе-
на выступлением Святейшего 
Патриарха Кирилла на Рож-
дественских Парламентских 
встречах в Государственной 
Думе.  Святейший обратился 
с предложением о выведении 
абортов из системы обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (ОМС).

 Во время обсуждения пред-
ложенной темы присутству-
ющие на встрече полностью 
поддержали инициативу Пред-
стоятеля Русской Православ-
ной Церкви. Было отмечено, 
что налоги, которые мы платим 
государству, не должны идти на 
детоубийство, пусть же аборты 
будут платными или финанси-
руются другими источниками. 
Возможно, это заставит заду-
маться женщину, прежде чем 
решиться на прерывание бере-
менности.

 Как и на каждой такой 
встрече, присутствующие име-
ли возможность задать священ-
нику интересующие их вопро-
сы. Не один из поступивших 
вопросов отец Михаил не оста-
вил без подробного ответа.

 Более двух часов длилось 
это собрание, которое больше 
напоминало душевную, сердеч-
ную встречу, разговор за чае-
питием большой православной 
семьи. Украшением праздника 
был небольшой концерт, кото-
рый с любовью подготовили 
дети – участники хора Воскрес-
ной школы при Свято-Николь-
ском храме (руководитель По-
пикова Н.В.).

Торжественное собрание 
православной молодежи, по-
священное 70-летию со дня 
Великой Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне, состоялось 10 мая в лет-

нем клубе Царевиче-Алексиев-
ского храма г. Алексина. Более 
тридцати человек собрались 
за традиционным чаепитием. 
Руководитель отдела по делам 
молодежи Белевской епархии 
протоиерей Михаил Никитин 
и настоятель храма иерей Ви-
талий Горлов поздравили всех 
присутствующих с юбилейной 
датой. Обращаясь к собрав-
шимся ребятам, отец Виталий 
отметил, что призвание России 

– хранить мир. Для этого мы не 

должны забывать подвиг наше-
го народа в борьбе с фашизмом. 
Мы обязаны помнить тех, кто 
воевал за нас, чтобы передать 
эту память будущему поколе-
нию. Очень мудро, что есть ак-

ция «Бессмертный полк». 
С большим вниманием все 

присутствующие просмотре-
ли видеоролик о войне. Затем 
ребята из Алексинского отде-
ления Малой Академии Наук 
«Интеллект будущего» (руко-
водитель Лукьянова Г.И.) вы-
ступили со своими исследова-
тельскими работами: Василиса 
Лучкина - «Они сражались за 
Родину»; Яна Верзун – «Живу и 
помню». Небольшой празднич-
ный концерт подготовили юные 

артисты музыкального театра 
«Мистерия» из Дома детского 
творчества (руководитель Аки-
мова С.С.). Анатолий Рязанцев, 
местный бард, исполнил свои 
стихи и песни о войне.

Обращаясь к молодежи, отец 
Михаил подчеркнул, что мы 
должны помнить, какой ценой 
нашему народу досталась эта 
победа. Мы все помним Запо-
ведь – положить жизнь за други 
своя. Веру и самоотверженность 
нельзя отделить друг от друга. 
Любовь к Родине – это патрио-
тизм, любовь ко всему, что меня 
окружает, что мне близко – это 
уже больше, чем патриотизм.

Весь зал встал, когда под из-
вестную песню «Журавли» в ис-
полнении Марка Бернеса, был 
показан «Бессмертный полк» 
3-а класса - школа №1 (книга 
памяти в электронном виде).

Собрание православной 
молодежи закончилось про-
смотром клипа «Мир без во-
йны – дети Земли», где песня 
звучит на русском, украинском 
и английском языках, и общей 
фотографией на память.

Ирина Самоцветова

4 мая в городе Щекино в 
рамках церковно-государствен-
ного праздника Дня славянской 
письменности и культуры по 
благословению Преосвящен-
ного епископа Белевского и 
Алексинского Серафима про-
шла IV Православная виктори-
на, посвящённая памяти святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, учителей словенских.

Началось это мероприятие 
с общей молитвы, после кото-

рой с приветственным словом 
выступил секретарь Белевской 
епархии протоиерей Геннадий 
Степанов.

В этом году в викторине при-
няли участие 9 команд. Команду 
Алексинского благочиния «Пра-
вославные волонтёры» подго-
товила Лукьянова Галина Ива-
новна. В состав команды вошли: 
Костренков Лев и  Свиридов 

Михаил (школа №1), Гиматуди-
нова Валерия  и Никитина Ана-
стасия (школа №2).  По резуль-
татам выступления наши ребята 
поделили 5-6 место с участни-
ками Заокского благочиния.

Победителем викторины ста-
ла команда из Ясногорска. Вто-
рое место у ребят из Щекино, 
а третье место досталось Одо-
евской команде. Все участники 

викторины получили персо-
нальные сертификаты участни-
ков и призы,  команды победи-
телей получили ещё и грамоты. 
Поблагодарили организаторы 
игры и всех, подготовившихся 
ребят к викторине.

Кроме основных туров игры 
проводилась игра со зрителями. 
Дети с увлечением отвечали на 
вопросы ведущего, показывая 

знания православной культуры, 
и поощрялись призами. В пере-
рывах между игровыми турами 
учащиеся Щекинской музы-
кальной школы №1 показали 
номера художественной само-
деятельности. После игры детей 
ждал «сладкий стол».

 Моменты напряженного  со-
стязания  смотрите на фото в 
следующем номере нашей га-
зеты.

Православная  викторина

Мы не хотим убивать

Православная  семья

И. Львова
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