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23 мая, накануне праздника Вознесения Господня, вышел седьмой номер альманаха
Костромского церковно-исторического общества «Светочъ».
Он содержит материалы
прошедшей в Братском корпусе Ипатьевского монастыря 16 июля 2010 года
межрегиональной
научно-практ
ической конференции «
От Ипатьевского
монастыря к Ипатьевскому дому: смысл и уроки истории
». Уникальность конференции и прозвучавших на ней докладов
в том, что на ней были рассмотрены
вопросы монархического сознания
Российского общества
в эпоху царствования династии Романовых, был поднят разговор
о сакральном, священном смысле истории, о
связи династии Романовых с
Костромск
им
кра
ем
,
о богатом, духовно-историческом наследии Царствующего Дома Романовых в
культурном пространстве России запечатленном в архитектурных, живописных и
литературных формах. Тематика такого характера
очень специфична. Она несет в себе глубинный историко-философский и богословский
анализ исторических коллизий прошлого.

В конференции приняли участие ученые и богословы из Москвы, Санкт-Петербурга,
ЦФО. Наряду с материалами авторов, известных костромичам по прошлым публикациям
- Главы Канцелярии Российского Императоского
Дома А.
Н. Закатова, декана гуманитарного факультета КГТУ проф. А.А. Соловьева, зав
кафедрой культурологии КГУ им. Н. А. Некрасова проф. И. А. Едошиной,
проф. Ивановского филиала Института Управления А. А. Федотова, председателя
КОЦИО
проф. прот. Д. И. Сазонова и др., в нем появились статьи молодых исследователей
аспирантки КГСХА
Ю. А. Ушановой, студенток 5-го курса КГТУ А. А. Лавшук и М. А. Голицыной и др.
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Костромское церковно-историческое общество, которое явилось организатором
конференции, ставшей одним из мероприятий Царских дней в Костроме, посвященных
памяти расстрела в ночь с 16 на 17 июля 1918г.
в подвале Екатеринбургского дома инженера Ипатьева святых царственных
страстотерпцев - Государя-Императора Николая
II
с Его Августейшим семейством и теми верными, кто остался до конца преданными
своему долгу, представляет всем желающим материалы конференции, справедливо
полагая, что они всегда будут востребованы
вдумчивыми и жаждущими понимания смысла истории исследователями и читателями.
Альманах адресован ученым, богословам, исследователям и студентам ВУЗов. Он
займет свое достойное место на полках архивов и библиотек, научных собраний.
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