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Уважаемые коллеги!
4 ноября 2017 года наша страна отмечает День народного единства.
Этот государственный праздник, учреждённый указом царя Алексея
Михайловича, был возрождён в 2005 году в честь освобождения Москвы от
интервентов
в 1612 году. Более 400 лет назад ополчение под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, собранное в
Ярославле, продемонстрировав пример подлинного мужества и сплочённости
народа, разбило польско-литовских интервентов и восстановило закон и
порядок.
Православные верующие в этот день отмечают праздник чудотворной
Казанской иконы Божией Матери, сопровождавшей героический поход
Минина и Пожарского.
Объединение двух праздников - религиозного и мирского - как нельзя
лучше подчеркивает
роль духовных ценностей в консолидации
и
возрождении нашего общества. Только в единении народа всегда были, есть
и будут свобода и могущество России!
По случаю праздника 4 ноября 2017 г. в городе Ярославле состоятся
торжественные мероприятия.
Приглашаем Вас (и Ваших сотрудников, членов возглавляемой Вами
организации) принять в них участие.
- 09.00 - Божественная литургия в Казанском соборе Казанского
женского монастыря (ул. Первомайская, 19 а).
- 11.30 - Крестный ход от Казанского женского монастыря (маршрут
следования: Казанский женский монастырь (ул. Первомайская, 19 а) - ул.
Трефолева - ул. Советская - Советская пл. (с остановкой у храма Ильи
Пророка) - пл. Челюскинцев (с остановкой у Кирилло-Афанасьевского
монастыря) - ул. Почтовая (с остановкой у храма Спаса на Городу) Которосльная наб. (с остановкой у храма Михаила Архангела) - часовня
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Казанской иконы Божией Матери на Которосльной набережной (напротив
Спасо-Преображенского монастыря).
- 11.40 - сбор участников праздничного митинга на Которосльной
набережной у часовни Казанской иконы Божией Матери (напротив СпасоПреображенского монастыря).
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