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4-5 февраля 2010г. в Костроме в рамках празднования Собора Костромских святых
состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Соборность
Державность Святость». Она приурочена и к 90-летию смерти выдающегося
костромского церковного историка И. В. Баженова (1855-1920) и 105-летию трагической
гибели великого князя С. А. Романова. Организаторами конференции выступили
Костромское церковно-историческое общество (Костромская епархия) совместно с
Костромским государственным технологическим университетом, департаментом
образования и науки Костромской области и общественной организацией
«Многонациональная Кострома».

Цель конференции – на основании достоверных фактов обозначить нравственную
позицию отношения к истории, отвергнуть навязанное нам искаженное представление о
нашем прошлом, и вместе, всем обществом выбрать путь служения Богу и Отечеству
была достигнута.

Присутствующие пришли к выводу, что только опираясь на опыт соборности,
державности и святости прошлого, мы будем способны сохранить себя как единый
народ и своем государственном строительстве выполнить миссию, возложенную на нас
Богом. Только идя этим путем, мы найдем свою дорогу в будущей истории мира.

По завершении пленарного заседания конференции состоялось открытие фотовыставки
представленной Фондом возрождения Николо-Берлюковского монастыря (Московская
епархия) «Восхождение в святость». Фотовыставка была посвящена памяти святой
преподобномученицы Елисаветы и великого князя Сергея Александровича Романовых.
На ней широкому кругу общественности были представленные фотографии из
семейного архива Сергея Александровича и Елисаветы Федоровны.

На конференцию прибыли церковные и светские ученые, общественные и
государственные деятели из Петербурга, Москвы, Поволжья.
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Конференция подразумевала собой целый комплекс мероприятий. В рамках
конференции 1 февраля в спортзале КГТУ прошли спортивные соревнования на кубок
архиепископа Костромского и Галичского Александра по мини-футболу. Открылись
тематические выставки, в частности, 4-го февраля в здании Дворянского собрания
открылась выставка документов из фондов Государственного архива Костромской
области по истории Костромского Богоявленско-Анастасиина женского монастыря,
прошли круглые столы, на которых представители государственных, общественных,
молодежных и религиозных организаций обсудил актуальные проблемы воспитания
молодежи и пропаганды здорового образа жизни в студенческой среде. Состоялась
демонстрация фильмов, основанных на кинохронике, которая послужила
свидетельством подлинной истории Российского государства.
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