
Праздник всего 
государства

нослужащие. Торжествен
ные события освещались 
всеми центральными кана
лами радио и телевидения, 
было много представите
лей региональной и меж
дународной прессы. И, на
верное, это правильно, что 
сегодня в государстве 
официально отмечается 
День крещения Руси. Это 
историческая дата в разви
тии и становлении нашего 
государства.

Вадим ИВКИН 

26 июля делегация Славутича принимала участие в торжествах 
по случаю 1020-летия Крещения Руси

О торжествах рас
сказывает участник сла- 
вутичской делегации,

управляющий делами 
горисполкома Николай 
Дроган:

— Хочу сразу отметить, 
что мы были не единствен
ной славутичской делега
цией, которая участвовала 
в мероприятиях, посвя
щенных этому событию. 
Накануне делегация Сла
вутича встречала патриар
ха, когда он следовал из 
Бориспольского аэропор
та в Киев.

Наверное, единствен
ным неудобством поездки 
было то, что нам пришлось 
выезжать в 4 утра. По гра

фику мы должны были при
быть в Киев в 7.30. А при
ехали даже раньше, в 7 ут
ра, боялись опоздать. С 
местом расположения де
легации на Софиевской 
площади нам очень повез
ло. Нам была видна вся 
площадь и все события. 
Славутчане, как и все уча
стники торжеств из других 
областей, в руках держали 
флажки — флаг Украины и 
Вселенского патриархата. 
В начале одиннадцатого на 
площадь стали прибывать 
депутаты Верховной Рады 
во главе со спикером Арсе

нием Яценюком, члены 
правительства, представи
тели церковной элиты, де
ятели культуры, науки и ис
кусства.

В 11.15 на площадь 
въехали президентский 
кортеж и машины высо
чайшего гостя. Президент 
Виктор Ющенко и Вселен
ский патриарх Варфоло
мей поднялись на сцену, 
сооруженную возле Софи- 
евского собора. После 
краткого приветствия пре
зидента слово было пред
ставлено высокому цер
ковному гостю. Затем зву

чала музыка и церковное 
пение. На больших экранах 
показывались фрагменты 
исторических событий и 
портреты наших выдаю
щихся предков, имевших 
отношение к развитию го
сударства.

После высокие особы 
возложили цветы к памят
нику жертвам Голодомора.

Даже мелкий дождик 
не испортил торжества со
бытия. Вся площадь и при
легающие улицы были за
полнены людьми, особо 
торжественно смотрелись 
военные лицеисты и воен-


