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Крестный ход с Казанской иконой
Божией Матери.

Глава региона Дмитрий Миронов
и владыка Пантелеимон.

4 ноября в Ярославле,
как и во всей стране,
отметили День
народного единства
и праздник Казанской
иконы Божией Матери.
ачались праздничные мероприятия божественной
литургией в соборе Казанского женского монастыря, которую провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.
По завершении богослужения
начался крестный ход к Спасскому монастырю. И здесь у часовни
в честь Казанской иконы Божией
Матери состоялся митинг, посвященный Дню народного единства, в нем приняли участие около 6000 человек.
– Более четырех веков назад
ополченцы Минина и Пожарского положили конец Смутному времени. Люди разных званий и сословий сплотились перед лицом общей угрозы и не
допустили потери независимости страны. Они доказали, что в
единстве народа, любви к Родине и нерушимой вере заключена великая сила, – сказал глава

Н

Исполняющий полномочия
мэра Владимир Слепцов.

Пока мы едины,
мы непобедимы

Ярославской области Дмитрий
Миронов.
– День народного единства
исторически связан с нашим городом. Из Ярославля в 1612 году
отправилось освобождать Москву от интервентов народное
ополчение Минина и Пожарского. Сегодня мир, стабильность,
государственность и единство
важны так же, как и 400 лет назад. Главный принцип, заявленный главой региона Дмитрием Мироновым в стратегии развития области, – объединение
усилий власти, общественности,
жителей. От понимания общих
целей, от личного вклада каждого зависит процветание нашего
прекрасного города и нашей великой страны. И все вместе мы
обязательно этого добьемся, –
сказал исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир
Слепцов.
Выступили на митинге и
учитель истории и обществознания школы № 26, член регионального штаба общероссийского Народного фронта Жанна
Торхова, и студент ЯГПУ, председатель центра патриотического воспитания Сергей Васильев.
Обращаясь к молодежи, они
подчеркнули, что именно от молодых людей зависит, какой будет наша страна, и нужно сделать все возможное, чтобы она
процветала.
Возвращаясь
с
митинга,
встретил двух москвичей, молодая пара приехала в Ярославль на
выходные. Им понравился наш
центр города: «Рекламы немного,
супермаркетов нет, старинная архитектура. Мы были в разных городах на ноябрьские праздники.
Там 4 ноября – формальное мероприятие. А для Ярославля это
родной праздник, это его история. Нам повезло, что мы попали в город, где 400 лет назад собирались силы для освобождения
страны».
Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

У стен Спасо-Преображенского монастыря.

Праздник объединил разных людей.
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