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Межрегиональной научно-практической конференции

«Путь святости земли Костромской»

проходившей 4-5 февраля 2008г. в Костроме

и посвященной празднованию Собора Костромских святых.
в Костроме 4-5 февраля
состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная дню
празднования Собора Костромских святых

«Путь святости земли Костромской».

на конференции было подчеркнуто, что Русская Православная Церковь, Ее опыт
святости, является духовно-нравственной доминантой Российского общества. Благодаря
подвижнической жизни святых Церкви нашего земного Отечества, их проповеди, в
основе которой лежат непреходящие ценности Евангелия Христова, веками
формировалось и формируется мировоззрение, культурные традиции, образ жизни,
этические и эстетические идеалы, характерные черты русского народа. Русская
Православная Церковь ежедневно передавая через дни памяти святых их духовный
жизненный опыт всем, желающим слушать Ее голос, на основании этого исторического
опыта объединяет наш народ в созидательном духовно-нравственном строительстве его
будущего, будущего нашей страны, будущего всего мира.

В настоящее время необходимы всенародные усилия, конкретные инициативы,
поддержанные органами государственной власти и всем обществом, направленные на
усвоение нашей молодежью и людьми старшего поколения, не по своей вине
оказавшимися в духовном тупике, тех духовно-нравственных евангельских идеалов,
которыми жили и на основании которых получали воспитание наши предки, являя
образы веры, милосердия, взаимопомощи, прощения, смирения, уважительного
отношения к человеческой личности.
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Участники конференции постановили:

1. признать важность и значимость изучения жизненного опыта и духовного
наследия костромских святых в деле духовно-нравственного и патриотического
просвещения наших земляков и соотечественнико;

2.
в связи с важностью поставленных задач проводить конференцию по данной
тематике ежегодно;

3. доклады прозвучавшие на конференции напечатать в очередном альманахе
Костромского церковно-исторического общества «Светочъ»;

4. способствовать пополнению книжных фондов библиотек Костромы и области
изданиями житийной и нравственно-назидательной литературы, посвященной
Костромским святым;

5. организовать и провести обучающие семинары для педагогов гуманитарных
предметов, работников библиотек, воспитателей детских садов и специализированных
учебных заведений по изучению жизни, деятельности и духовно-нравственного
наследия святых Костромского края;

6. рекомендовать учителям гуманитарного цикла использовать жития Костромских
святых, а так же их образы, запечатленные в названиях городов и мест связанных с
духовным подвигом святых на Костромской земле, в памятниках культуры и искусства
(иконописи, песнопениях, литературе), при подготовке и проведении тем и уроков
соответствующей направленности (краеведческих, исторических, патриотических,
литературных, духовно-нравственных);

7. включить житийную тематику в номинации конкурсов и фестивалей, проводимых
совместно с Костромской епархией.
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КОЦИО
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