Сергей Собянин и Пат риарх Кирилл от крыли фест иваль "Русское поле"
27.07.2015
26 июля 2015г. в музее-заповеднике «Ц арицыно» прошел IV Международный фестиваль славянского
искусства «Русское поле». Мероприятие посетили мэр города Москвы Сергей Собянин и Патриарх
Московский и все Руси Кирилл. Мэр города Москвы Сергей Собянин поздравил гостей фестиваля, а
также отметил значимость торжества. «Тысячу лет тому назад не было ни Москвы, ни СанктПетербурга, ни тех городов и весей нашей огромной страны. Но именно тысячу лет тому назад
закладывалась та идеология, которая стала объединяющей для нашего великого государства.
Идеология созидания, добра и справедливости. И мы эту великую дату отмечаем и словом, и делом»,
— сказал Сергей Собянин. Наиболее торжественным и значимым моментом культурного фестиваля
стало открытие обыденного храма на территории паркового комплекса «Ц арицыно». Обыденный
храм был освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В основе обыденного храма,
возведенного за один день, — проект церкви Святой Троицы, построенной около 10 лет назад в
Антарктиде. Планируется, что новый обыденный храм будет подарен одному из православных
приходов, а также освящен в честь тысячелетия с преставления святого князя Владимира. В
церемонии открытии фестиваля также участвовали представители поместных и автономных
православных церквей из 15 стран мира. Посетители фестиваля славянской культуры могли увидеть
выступления разных творческих коллективов и монастырских хоров. Всего в программе фестиваля
приняли участие более 40 коллективов, среди которых Кубанский казачий хор, русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого, а также хор Сретенского и Свято-Данилова монастырей. Для посетителей
была открыта ярмарка ремесел и промыслов (40 шатров) с участием региональных мастеров
декоративно-прикладного искусства, где была представлена продукция лучших отечественных
производителей. А также – были организованы 10 тематических площадок (" Аллея регионов" ,
" Казачья станица" , " Средневековая Русь" , " Русская кухня" , " Детские забавы" и другие). Особая
отличительная черта фестиваля славянской культуры – тематические площадки, на которых гости
могли найти развлечения на любой вкус. «Детские забавы» для самый маленький посетителей,
«Русская кухня» с лучшими традиционными славянскими блюдами, «Казачья станица», «Аллея
регионов и множество прочих.
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