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БЕСЕДА С СОТРУДНИКАМИ 
ЩЕЛКОВСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ

15  мая руководитель миссионерско-
го отдела Щелковского благочиния 
священник Дмитрий Третьяков про-
вел лекционное занятие с личным со-
ставом Щелковского подразделения 
Федеральной службы судебных при-
ставов по темам: «Четвероевангелие», 
«Символ веры», «Заповеди Божии», 
«Церковь Христова», «Православное 
Богослужение», «Таинства Церкви».

В качестве подарка каждый сотрудник 
получил книгу «Евангелие от Марка с бе-
седами протоиерея Алексея Уминского».

По итогам встречи, на которой присут-
ствовал начальник Щелковского район-
ного отдела ФССП Неклеца Алексей Вита-
льевич, пришли к решению о регулярных 
встречах священника с сотрудниками.

По благословению благочинного
ц е р к в е й Щ е л ко в с ко г о  о к ру г а 
протоиерея Андрея Ковальчука
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АКТУАЛЬНО

Стр. 8

ПОКЛОНИМСЯ  
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
Духовенство благочиния приняло 
активное участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы.

>>Стр. 6

ЛЕС ПОБЕДЫ

Созидание нового, украшение 
родной земли — лучшее, что мы 
можем сделать в память о героях.

>>Стр. 4-5

ВОСКРЕСЕНИЯ ДЕНЬ, 
ПРОСВЕТИМСЯ ЛЮДИЕ!
О торжествах в Щелковском цер-
ковном округе, посвященных глав-
ному христианскому празднику.

>>

МЫ ЖИВЕМ В РАДОСТИ, НАДЕЯСЬ НА ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ

С
ветлая седмица традиционно богата 
на радостные события, но кульми-
нацией их, конечно же, стало архие-

рейское богослужение в Троицком собо-
ре 3 мая, которое совершил митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили благочинные церковных округов: 
Щелковского — протоиерей Андрей Ко-
вальчук, Богородского — протоиерей 
Марк Ермолаев, Красногорского — ие-

ромонах Николай (Летуновский), на-
стоятель Николо-Берлюковской пу-
стыни игумен Евмений (Лагутин), 
настоятель Вознесенской Давидовой 
пустыни игумен Сергий (Куксов), на-
стоятель Богородицерождественского 
храма с. Анискино протоиерей Сергий 
Казаков, духовенство Щелковского 
благочиния.

На богослужении молились испол-
няющий полномочия главы городского 

округа Щелково С. В. Горелов, предсе-
датель Совета депутатов городского 
округа Щелково Н. В. Суровцева, гене-
ральный директор ЗАО «Щелковохлеб» 
И. В. Ларин, президент ООО  «Гранд» 
Г. В. Агекян, учащиеся и преподаватели 
Щелковского отделения Православной 
гимназии «Ковчег» и воскресной школы 
им. цесаревича Алексия при Троицком 
соборе, жители Щелковского района. 
Своим пением украсил службу хор Тро-

ицкого собора под управлением Вита-
лия Кисиля. После заамвонной молитвы 
состоялся крестный ход, по окончании 
которого с приветственным словом от 
лица всех молящихся к  митрополиту 
Ювеналию обратился благочинный Щел-
ковского церковного округа протоиерей 
Андрей Ковальчук:

«Ваше Высокопреосвященство, доро-
гой Владыка! Сегодня в этом храме все 
наполнено ликованием и радостью. >>

Пасхальный визит митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
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Вы приехали с вестью о Вос-
кресении Христовом, и наше ли-
кование продолжалось в течение 
всей службы. Все мы — прихожане, 
духовенство, руководство город-
ского округа Щелково — привет-
ствуем Вас Пасхальным привет-
ствием: Христос Воскресе! В этом 
храме, дорогой Владыка, ежеднев-
но совершаются богослужения, 
действуют молодежные, кате-
хизаторские, образовательные, 
богословские и певческие курсы, 
два хора, работают воскресная 
школа и Щелковское отделение 
Православной гимназии «Ковчег». 
В гимназии и воскресной шко-
ле обучаются 160 детей, которые 
вместе со всеми благовествуют 
о Воскресении Христовом. Я пом-
ню, что когда мы еще были деть-
ми, в годы атеизма, нам нельзя 
было и говорить о Пасхе, и когда 
я к учителям обращался: «Христос 
Воскресе!», они на ушко отвечали: 
«Тихо, тихо, Воистину Воскресе!». 
А сейчас мы открыто свидетель-
ствуем о Воскресении Христовом, 
радуемся богослужению, которое 
Вы, Владыка, возглавили, и тому, 
что сегодня с нами и глава города, 
и депутаты, и прихожане, и те, кто 
трудился над восстановлением 
этого храма, и те, кто выпекает 
просфоры на Щелковском хлебо-

заводе. С праздником Вас, дорогой 
Владыка! Позвольте вручить Вам 
пасхальное яйцо. Христос вос-
кресе!»

Отец Андрей и Владыка Юве-
налий обменялись пасхальными 
яйцами, после чего Его Высоко-
преосвященство обратился к ду-

ховенству и молящимся с архипа-
стырским словом:

«Дорогой отец Андрей, все-
честные отцы, уважаемый Сер-
гей Викторович, представители 
власти, дорогие братья и сестры! 
Христос воскресе!

Я очень рад быть сегодня 
в этом храме и вместе с вами 
прославлять воскресшего Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Свя-
щенное Писание в подробностях 
донесло до нас и слова Его пропо-
веди, и обстоятельства Его Вос-
кресения, и благовестие святых 

апостолов. Сегодня в Евангелии 
читалось повествование о том, как 
Христос изгонял торгующих из 
храма (см.: Ин. 2:12–22). Иудеи 
спросили его: «Каким знамением 
докажешь Ты нам, что имеешь 
власть так поступать?» (Ин. 2:18) 
И Он ответил: «Разрушьте храм 
сей, и Я в три дня воздвигну его» 
(Ин. 2:19). И они, конечно, не по-
няли это иносказание и говорили: 
«…сей храм строился сорок шесть 
лет, и Ты в три дня воздвигнешь 
его?» (Ин. 2:20) И когда у Пилата 
совершался неправедный суд, то 
ученики вспомнили об этих сло-
вах. А о чем говорил Христос? 
Он говорил «о храме тела Свое-
го» (Ин. 2:22). Его распяли, а Он 
в третий день воскрес. И сегодня 
мы вспоминаем учение Христово 

и радуемся, что им живут мил-
лионы наших братьев и сестер. 
Христос оставил нам уверенность 
в том, что наша жизнь не закан-

чивается гробовой доской, поэ-
тому мы в радости живем на этой 
земле, надеясь на вечную жизнь. 
Я вдохновлен этой совместной 
службой и прекрасным пением. 
Здесь настоящий кафедральный 
собор, и дай Бог, отец Андрей, 

и дальше Вам трудиться вместе 
с Вашими собратьями-священ-
никами в проповеди слова Бо-
жия. Я горячо приветствую вас, 
братья, благодарю за ваше усерд-
ное, преданное служение Святой 
Христовой Церкви. Всем вам, 
возлюбленные, я желаю пасхаль-

ной радости не только в течение 
сорока дней праздника, а во все 
дни жизни вашей. Вдохновляй-
тесь верой в воскресшего Госпо-
да, верой в то, что мы наследники 
жизни вечной. Горячо и сердечно 
поздравляю всех вас с праздником 
Пасхи и призываю на вас Божие 
благословение. Христос воскресе!

Я хотел бы воспользоваться 
сегодняшним приездом к вам, что-
бы выразить глубокую благодар-
ность Игорю Викторовичу Ларину, 
который в течение четверти века 
из года в год оказывает широ-
кую благотворительную помощь 
от имени своего предприятия. 
Я восхищаюсь Вашим подвигом, 
дорогой Игорь Викторович, и се-
годня хотел бы преподнести Вам 
это пасхальное яйцо с сердечным 
приветствием: Христос воскресе! 
А на этой картине художники изо-
бразили Николо-Берлюковский 
монастырь, в восстановлении 
которого Вы тоже принимаете 
участие. Я прошу ее принять от 
всех нас на память о Ваших заме-
чательных трудах».

C  приветственной речью 
к Владыке обратился генераль-
ный директор ЗАО «Щелковохлеб» 
И. В. Ларин.

Далее митрополит Ювеналий 
наградил Медалью Московской 

епархии «За дела милосердия» 
I степени генерального директора 
ЗАО «Щелковохлеб» И. В. Ларина, 
Медалями Московской епархии 
«За жертвенные труды» III степе-
ни Т. И. Жабину, В. А. Михайло-
ва и Р. С. Харитонову, Благодар-
ственной грамотой Митрополита 
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Крутицкого и Коломенского Юве-
налия С. Ю. Никулаева, Благодар-
ственными грамотами Митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия настоятеля храма ико-
ны Божией Матери «Споритель-
ница хлебов» г. Щелкова свя-
щенника Александра Морокова, 
Н. Н. Корец, О. Б. Кузьменкову, 
Т. Ю. Макухину, С. М. Мулову, 
В. С. Стратулата, А. Л. Филиппову 
и Н. Г. Чурелкову.

Затем митрополит Ювеналий 
посетил приход храма иконы Бо-
жией Матери «Спорительница 
хлебов» на территории ЗАО «Щел-
ковохлеб». Его Высокопреосвя-
щенство здесь встретил настоя-
тель храма священник Александр 
Мороков и генеральный директор 
ЗАО «Щелковохлеб» И. В. Ларин. 
После молитвы в храме Владыка 
посетил просфорный цех завода 
и посадил березу во дворе храма.
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ВОСКРЕСЕНИЯ ДЕНЬ, ПРОСВЕТИМСЯ ЛЮДИЕ!
Пасхальные торжества в Щелковском благочинии

В
новь настали дни, когда 
Церковь призывает верных 
выйти навстречу Христу, 

«исходящему из гроба, как жени-
ху», и принести песнь Владыке, 
узрев Христа — Солнце правды, 
всем Жизнь дарующего. Воздух 
напоен колокольным звоном, хра-
мовое пространство наполнено 
звуками пасхальных песнопений, 
сердца — преизливающейся радо-
стью.  Ниже мы помещаем рассказ 
о некоторых из пасхальных празд-
ников, не претендуя, конечно же, 
на полноту, ибо газетной странице 
не вместить даже краткого рас-
сказа обо всех торжествах этих 
святых дней.

28 апреля в воскресной шко-
ле им. Цесаревича Алексия при 
Троицком соборе состоялся пас-
хальный утренник. Традицион-
но праздник начался участием 
воспитанников в Божественной 
Литургии и продолжился концер-
том в конференц-зале. Старшая 
группа представила музыкаль-
ную-поэтическую композицию 
«Венок для Христа», участника-
ми младшей группы была пока-
зана музыкально-танцевальная 
сценка. В концерте принял уча-
стие коллектив народного пения 
«Жалейка» под руководством Ев-
гении Мазур.

В тот же день в Преображен-
ском храме п. Загорянский про-
шел пасхальный праздник для 
воспитанников воскресной шко-
лы. Ребята показали небольшой 
спектакль, спели песни, а потом 
был организован квест с поиском 
подарков.

Клирики, прихожане и вос-
питанники воскресной школы 
Сергиевского храма д. Алмазово 
в день Пасхи поздравили воспи-
танников ГКОУ МО «Доверие» 

Пасхальный праздник 28 
апреля состоялся и в воскрес-

ной школе прихода Гребневского 
храма с. Гребнево. Своим искус-
стовом зрителей порадовали дет-
ский юношеский хор под руко-
водством Виктории Панченко и 
воспитанники воскресной шко-
лы. По завершении концерта зри-
тели и участники поднялись на 
колокольню и звонили в колоко-
ла, разнося весть о Воскресении 
Христа во все концы.

30 апреля священник Алек-
сандр Мороков принял участие 
в детском пасхальном празднике 
в детском саду №25. Тематические 
мероприятия на православную 
тематику стали традиционными 
и в другом дошкольном детском 
учреждении — детском саду № 5, 
где 30 апреля прошел пасхальный 
утренник, гостем которого стал 
священник Димитрий Медведев.

Во вторник Светлой седмицы 
состоялось празднование Пасхи 
в Щелковском отделении Пра-
вославной гимназии «Ковчег». 
В празднично украшенном зале 
воцарилась радостная атмосфе-
ра, чему способствовало высту-
пление гимназического хора под 
управлением Анны Александров-
ны Медведевой. В стихотворной 
форме, демонстрируя свои рисун-
ки,  ребята старались выразить 
свою радость от наступившего 
праздника. Зрителей не остави-
ли равнодушными инсценировки 
«Пасхальный букет», «Колобок», 
пасхальная композиция «Кто по-
строил этот дом?», танцевальные 
номера. В завершение праздни-
ка отец благочинный поздравил 
ребят, поблагодарил за участие в 
праздничном концерте, а также 
вручил грамоты педагогам.

В преддверии Фомина вос-
кресенья, именуемого в народе 
«Красная горка» — традицион-
ного дня начала венчаний после 
Великого поста, священник Ди-

митрий Медведев посетил Управ-
ление Щелковского ЗАГСа, где 
принял участие в торжественных 
церемониях регистрации брака. 
В своем приветственном слове к 
молодоженам батюшка поздра-
вил супругов с вступлением в 
законный брак, пожелал Божьей 
помощи в преодолении всех ис-
кушений через взаимную любовь, 
терпение и уважение, а также вру-
чил каждой паре икону небесных 
покровителей семьи — святых 
благоверных князя Петра и кня-
гини Февронии и традиционный 
пасхальный подарок — кулич.

5 мая пасхальный праздник 
прошел в Знаменском храме г. 
Щелково, в храме иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов», 
в детском саду № 31 д. Медвежьи 
Озера.

«День святых чудес» — под 
таким названием 5 мая в Щел-
ковской городской библиотеке 
(филиал № 1 — микрорайон Чка-
ловский) в рамках клуба «Благо-
дарные потомки» прошел лите-
ратурно-музыкальный утренник. 
Клуб «Благодарные потомки» 
действует с 2015 года. Заседания 
клуба посещают ребята из Вос-
кресной школы храма страсто-
терпца царя Николая г. Щелко-
во, воспитанники Чкаловского 
казачьего Цесаревича Алексия 
кадетского отряда, юные музы-
канты Чкаловской музыкальной 
школы и читатели библиотеки. 
На этих мероприятиях гости 
знакомятся с уроками добра и 
нравственности: говорят о ми-
лосердии, сострадании, послуша-
нии, трудолюбии, об уважении 
к старшим и отношении к роди-
телям, о любви к Родине. Гостем 
утренника стал настоятель хра-
ма страстотерпца царя Николая 
г. Щелково протоиерей Виктор 
Догадаев.
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АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ»

19
мая в  Православном 
духовно-просветитель-
ском центре «Благовест» 

г. Щелково для детей из Щелков-
ских общественных организаций 
«Озарение» и «Дети солнца и до-
ждя», а также их родителей, про-
шел пасхальный праздник.

С приветственным словом ко 
всем гостям обратился благочин-
ный церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук. 
Батюшка поздравил всех с пас-
хальными днями и вручил подар-
ки каждой семье.

Воспитанники воскресной 
школы храма иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хлебов» 
г. Щелково показали спектакль 
«Воскресение». Дети исполнили 

стихи, песни о Пасхе, о весне. Ис-
кренность и открытость юных 
актеров, замечательные костю-
мы сделали пасхальный концерт 
действительно ярким и запоми-
нающимся.

Мероприятие подготови-
ли и провели сотрудники цен-
тра «Благовест» С. А. Иванова, 
Е. Н. Колганова, М. В. Мастерских, 
М. А. Тощева и Т. В. Воронкова. 
Они подготовили интересные 
сообщения о главных атрибутах 
праздничного пасхального стола. 
С наступлением Пасхи для веру-
ющих людей заканчивается Вели-
кий пост. Конечно, каждая семья 
может похвастаться своими ре-
цептами пасхальных угощений, но 
главными неизменно являются — 
кулич, творожная пасха и краше-
ные яйца. Дети и взрослые узнали, 
откуда пошла традиция подавать 
эти блюда на стол, и что же сим-
волизирует каждое из привычных 
нам пасхальных угощений.

Завершился праздник друже-
ским чаепитием.

Х
ранить память о прошлом, 
заботясь о будущем Рос-
сии — так можно обозна-

чить мотивы людей, вышедших 11 
мая поучаствовать в озеленении 
родного края в рамках ежегодной 
акции «Лес Победы».

Центральной площадкой вы-
садки деревьев стал в этом году 
участок близ деревни Аксеново. 
В качестве почетных гостей на 
праздничном мероприятии при-

сутствовали ветеран Великой 
Отечественной войны Анастасия 
Лебеденко, исполняющий полно-
мочия главы городского округа 
Щелково Сергей Горелов, депутат 
Мособлдумы Владимир Шапкин, 
председатель Совета депутатов 
городского округа Щелково Наде-
жда Суровцева. В акции принял 
участие настоятель Покровского 
храма д. Воря-Богородское свя-
щенник Георгий Дорофеев вместе 

со своими прихожанами. Работа 
по улучшению экологии родного 
края и увековечиванию памяти 
погибших продолжилась на на-
бережной вдоль улицы Шмид-
та. Здесь в ней приняли участие 
представители администрации, 
депутатского корпуса, обществен-
ные организации, прихожане и на-
стоятель Серафимовского храма 
г. Щелково священник Виталий 
Крикота, жители Щелкова.

ВСТРЕЧА В «БЛАГОВЕСТЕ»
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Х
рам на территории об-
щежития части строится 
с 2013  года. Сегодня этот 

храм имеет статус приписного 
храма к Богородицерождествен-
скому храму пос.  Образцово. 
В день памяти великомученика 
Георгия литургию в Георгиевском 
храме совершил настоятель Бо-
городицерождественского и Ге-
оргиевского храмов священник 
Димитрий Выдумкин. На литур-
гии присутствовали прихожане 
из прилегающего к части город-
ка, командование части и сол-
даты срочной службы. После 
Божественной литургии прошел 

традиционный для престольного 
праздника Крестный ход.

В конце богослужения отец 
Димитрий поздравил всех при-
сутствующих с престольным 
праздником, рассказал о гряду-
щих работах по изготовлению 
иконостаса и колоколов для хра-
ма, и объявил о том, что литур-
гия теперь будет совершаться 
в этом храме регулярно.

После богослужения прихо-
жане храма имели возможность 
продолжить свое общение за 
чаепитием, организованным по 
случаю престольного праздника 
около храма.

О
чередные проводы 
призывников армию 
прошли 14  мая в  Щел-

ковском военкомате. Преподать 
Божие благословение ребятам 
пришел настоятель Никольско-
го храма с. Оболдино священ-

ник Алексий Мареев. В  своем 
напутственном слове отец 
Алексий рассказал будущим 
воинам о важности того опыта, 
который они смогут приобре-
сти, ощутив себя защитниками 
Родины.

19 
мая состоялся  XI Мо-
сковский епархиаль-
ный конкурс чтецов. 

Перед началом мероприятий 
в Иерусалимском храме горо-
да Воскресенска состоялась 
Божественная Литургия, ко-
торую возглавил епископ За-
райский Константин. В ходе 
конкурса жюри определило 
победителей и призеров в трех 
возрастных группах. Побе-
дительницей в младшей воз-
растной группе стала Иванова 
Анастасия, ученица четверто-

го класса Гимназии «Ковчег».                                                   
Поздравляем Анастасию с по-
бедой!

13 мая в Щелковском отделении 
Православной гимназии «Ковчег» 
прошел познавательный урок, 
посвященный святым Женам-ми-
роносицам.

В этот день Церковь восхва-
ляет лучшие качества наших ма-
терей, супруг, сестер и подруг: 
великую жертвенность, само-
отверженность, верность, любовь 
и живую пламенную веру. Сколь-
ко мироносиц было всего — мы 
доподлинно не знаем. Евангелие 

просто перечисляет их по именам, 
и только лишь нескольких жен-
щин называет более конкретно. 
Церковная традиция удостоила 
звания мироносиц семь учениц 
Христа. Все они впоследствии 
стали пламенными проповед-
ницами и потрудились наравне 
с другими апостолами.

Учащиеся 2-го и 3-го классов 
показали инсталляцию, посвя-
щенную событиям Воскресения 
Христа — о подвиге жен-мироно-
сиц. Дети читали стихи, посвя-
щенные этому событию. Ученицы 
2-го класса Трушина Мария, Кра-
вец Алена и Такмакова Анастасия 
подготовили тематическую сцен-
ку, в которой мироносицы пер-
выми видят Воскресение Христа. 
Завершила праздник песня «Ми-
роносицы», исполненная всеми 
учениками гимназии.

С памятью святых Жен-ми-
роносиц преподавателей и ребят 
поздравил духовник гимназии 
священник Максим Алифанов.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ УРОК В «КОВЧЕГЕ» ОДНИМ АБЗАЦЕМ

В
храме великомученика 
Георгия Победоносца д. 
Аксиньино 6  мая отме-

чался престольный праздник. 
Праздничное богослужение 
возглавил благочинный Щел-
ковского церковного округа 
протоиерей Андрей Коваль-
чук. Ему сослужили настоятель 
храма священник Владимир 
Груздев, настоятель Князь-Вла-
димирского храма д. Новофря-
зино священник Виктор Дол-
гих и клирик Троицкого собора 
г. Щелково диакон Кирилл Ко-
вальчук. После Божественной 
литургии был совершен празд-
ничный молебен с крестным 
ходом вокруг храма, после ко-
торого отец Андрей обратился 
к прихожанам храма со слова-
ми поздравления.

14
мая в  Троицком со-
боре г. Щелково про-
шла экскурсия для 

учащихся Щелковского лицея. 
Экскурсию провел клирик 
храма священник Евгений 
Трушин. Батюшка рассказал 
ребятам об устройстве храма, 
о особо почитаемых храмовых 
святых и  иконах, а  празднике 
Пасхи. Осмотрев собор, ребята 
проследовали в  нижний храм 
в  честь мучениц Веры Надеж-
ды, Любови и матери их Софии, 
где с интересом осмотрели кре-

щальную купель. В завершение  
экскурсии ребята поднялись на 
колокольню, где звонарь собора 
Олег показал им, как звонят в 
колокола.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
В

о всех храмах благочиния, как и 
по всей России, 9 мая совершались 
благодарственные молебны Госпо-

ду Богу за дарование Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов и 
панихиды о почивших воинах.

Центром всенародного празднова-
ния на щелковской земле стал Мемориал 
Воинской Славы на Гребенской горе, где 
прошел митинг и возложение венков.

В митинге приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, председа-
тель Совета депутатов городского округа 
Щелково Надежда Суровцева, заместитель 
главы городского округа Щелково Юрий 
Радионов, благочинный Щелковского цер-
ковного округа протоиерей Андрей Ко-
вальчук. Отец Андрей поздравил горожан 
с Днем Победы и провозгласил Вечную 
память всем погибшим за Родину в годы 
Великой Отечественной войны.

Отсюда участники митинга про-
следовали на Площадь Ленина, отку-
да торжественным парадом прошли 
к  мемориальному комплексу «Аллея 
Памяти» возле Троицкого собора, где 
также состоялся торжественный митинг, 
посвященный Победе в  Великой Оте-
чественной войне.

Здесь к участникам митинга присо-
единились исполняющий полномочия 
главы городского округа Щелково Сергей 
Горелов, председатель Совета депутатов 
городского округа Щелково Надежда Су-
ровцева, депутат Мособлдумы Владимир 
Шапкин, представители общественных 
организаций, Совета ветеранов, Совета 
депутатов, предприятий и учебных за-
ведений.

Память всех не вернувшихся с войны 
почтили минутой молчания. Под коло-
кольный звон Троицкого собора к веч-
ному огню были возложены гирлянды 
и корзины цветов.

Подобные мероприятия с участием 
духовенства и прихожан благочиния в 
этот день прошли во всех населенных 
пунктах щелковского района. 


