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В Костроме, в Ипатьевском монастыре 16-17 июля, в рамках подготовки празднования
400-летия Дома Романовых прошла научно-практическая конференция "От
Ипатьевского монастыря к Ипатьевскому дому: смысл и уроки истории". Конференция,
которую организовали Костромское церковно-историческое общество совместно с
Костромским технологическим университетом, отражает новый проект, приуроченный к
романовскому юбилею 2013г. носящий название "Царских дней в Костроме".
Этим
проектом организаторы конференции ставят задачу привлечение общественного
внимания к визитам царственных особ в Кострому, в частности, последнего Государя с
Августейшим семейством, а так же, а так же распространение сведений об том образе
святости, причастниками которого стали многие из Романовых.Этому образу святости
наиболее соответствовал причисленный к лику святых последний представитель
царствующей Династии - святой страстотерпец Государь Николая II и его благочестивое
семейство, принявшие мученическую кончину в ночь с 16 на 17 июля 1918г. доме
инженера Ипатеьва.

Задачей и основной целью конференции было обсуждение вопросов
духовно-нравственных основ и уроков истории, определение нравственной позиции
общества к Отечественной истории, очищение исторической правды от клеветы и
инсинуаций по отношении к отдельным лицам и их действиям, оценки которых стали
основой мировоззрения целых поколений и были связаны с идеологией "строителей
"земного рая без Бога и его святых заповедей".
На конференции присутствовали глава Канцелярии главы Императорского Дома А Н.
Закатов, духовник Движения "За Веру и Отечество" иеромонах Никон
(Левечев-Белавинец), богословы и ученые из Москвы, С-Петербурга, ЦФО,
представители казачества и молодежных организаций. С докладами на ней выступили
такие уже известные костромичам ученые как проф. ИвГУ С.Н.Усманов, проф. КГУ им.
Н. А. Некрасова , декан ист. ф-та А. М. Белов, проф. КГУ И. А. Едошина, профессор
ЯрГПУ Г. Н. Кошечков, доцент КГТУ, к.философ. н. В. А. Зайцев и мн. др. В своем
вступительном слове председатель Костромского церковно-исторического общества
протоиерей Дмитрий Сазонов отметил высокую степень заинтересованности и внимания
к проекту "Царских дней в Костроме" Администрации Костромской области,
общественных организаций простых костромичей. Свои приветствия в адрес
конференции направили губернатор Костромской области И. Н. Слюняев, Е. И. В.
Великая Княгиня Мария Владимировна, Архиепископ Костромской и Галичский Алексий.
Конференция началась в Троицком соборе Ипатьевского монастыря с молебна
обращенного к царственным страстотерпцам, в котором испрашивалась помощь святых
царственны страстотерпцев и их благословение на доброе дело способствующее ее
целям и задачам того. Завершилась она ночной Божественной Литургией в том же
Троицком соборе которую возглавил Архиепископ Костромской и Галичский Алексий.
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