Собянин принял участ ие в IV межрегиональном фест ивале славянского
искусст ва «Русское поле»
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Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в IV
Межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское поле», организованном в музеезаповеднике «Ц арицыно».
«Сегодня мы со всем православным миром отмечаем дни тысячелетия святого великого князя
Владимира. Поздравляю вас! Тысячу лет тому назад не было ни Москвы, ни Санкт-Петербурга, ни
двух третей городов и весей нашей огромной страны, но именно в те времена закладывалась та
идеология, которая стала объединяющей для нашего великого государства — идеология созидания,
добра и справедливости», — отметил Сергей Собянин.
Как и было обещано, в церемонии открытии фестиваля также приняли участие представители
поместных и автономных православных церквей из 15 стран мира.
Кульминационным событием мероприятия стало возведение обыденного храма (храма, строящегося
за один день), причем за архитектурную основу был взят проект церкви Святой Троицы, возведенной
более 10 лет назад в Антарктиде.
«От города-героя Москвы городу-герою Севастополю передаётся деревянный храм, который был
сегодня здесь возведён, на этом поле. Севастополь — наш побратим, и на его земле произошло
крещение самого князя Владимира», — заявил Сергей Собянин.
Исполняющий обязанности главы представительства правительства Севастополя в городе Москве
Юрий Фененко сердечно поблагодарил Мэра Москвы, Патриарха, москвичей и гостей фестиваля за
этот дар.
Также в праздничной программе приняли участие 45 творческих коллективов, а также монастырских
хоров, среди которых были: Кубанский казачий хор, русский народный хор имени М.Е. Пятницкого,
хоры Сретенского и Свято-Данилова монастырей.
Музыкальной кульминацией фестиваля стало выступление Большого русского хора под руководством
главного военного дирижера России генерал-лейтенанта Валерия Халилова.
Для посетителей в сорока шатрах была открыта ярмарка ремесел и промыслов с участием
региональных мастеров декоративно-прикладного искусства, где была представлена продукция
лучших отечественных производителей. Кроме того, были организованы десять тематических
площадок, среди которых «Аллея регионов», «Казачья станица», «Средневековая Русь», «Русская
кухня», «Детские забавы» и другие.

Адрес страницы: http://horoshevo-mnevniki.mos.ru/presscenter/news/detail/2031766.html

Управа района Хорошево-Мневники

