Собянин: В Москве в 4-й раз пройдёт фест иваль "Русское поле"
21.07.2015

Уже в конце т екущей недели, 26 июля в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет
фест иваль «Русское поле». В Москве эт от фест иваль проведут в чет верт ый раз, в эт ом
году его посвят ят т ысячелет нему юбилею со дня прест авления свят ого равноапост ольного
князя Владимира - крест ит еля Руси. Об эт ом в ходе заседания президиума правит ельст ва
Москвы сообщил ст оличный мэр Сергей Собянин.
Также на заседании глава департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма
Москвы Владимир Черников доложил Сергею Собянину, что на торжественную церемонию,
посвященную открытию фестиваля «Русское поле» приглашен патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, а также представители поместных и автономных православных церквей из 15 стран. Мэр
Москвы Сергей Собянин также поучаствует в церемонии.
В программе фестиваля «Русское поле» запланировано выступление 45 творческих коллективов и
монастырских хоров. Почетными гостями фестиваля станут кубанский казачий хор, Русский народный
хор имени М.Пятницкого, а также хоры Сретенского и Свято-Данилова монастырей. В финале
музыкальной программы перед зрителями выступит Большой русский хор, под управлением главного
военного дирижера России генерал-лейтенанта Валерия Халилова.
Во время фестиваля возведут обыденный храм. Обыденными на Руси называли храмы, которые
строились «об един день» - за один день. Обыденные храмы строили всем миром, обычно в
благодарность за особую Божию милость - прекращение болезни или военную победу.
Во время фестиваля «Русское поле» в Москве будет возведен подобный храм за один день по проекту
церкви Святой Троицы, которую уже больше 10 лет назад построили в Антарктиде. Построенный
храм после фестиваля передадут в православный приход и освятят во имя св. князя Владимира.
Также для гостей фестиваля будет работать ярмарка ремёсел, где будут представлены
тематические площадки по ремёслам и промыслам в сорока шатрах. На десяти тематических
площадках можно будет ознакомиться с особенностями русской жизни. Так, будут работать
площадки " Аллея регионов" , " Казачья станица" , " Средневековая Русь" , " Русская кухня" , " Детские
забавы" и другие.
С полной программа можно ознакомиться на сайте: рполе.рф.
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