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20 февраля мероприятия организованные региональной общественной организацией
«Романовское наследие» посвященные 400-летию Дома Романовых в Костроме начались
в Троицком соборе Ипатьевского монастыря молебном о призывании Духа Святого на
всякое доброе дело, который совершило духовенство во главе с наместником
Ипатьевского монастыря иеромонахом Петром (Ерышаловым),

затем участники круглого стола направились в Богоявленско-Анастасиин кафедральный
собор, где совершили молебен у чудотворной иконы Божией Матери Феодоровской,
после чего направились в Костромской государственный университет им. Н. А.
Некрасова, где эксперты круглого стола выступили перед студентами на исторического
факультета с лекцией о современном состоянии монархической идем и ответили на
заданные вопросы. Собственно круглый стол состоялся в зале заседаний Думы г
Костромы. На круглом столе в качестве экспертов выступили:

Директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны Александр Закатов; Секретарь Епархиального
Совета Кинешемской Епархии, председатель Костромской областной краеведческой
организации «Романовское наследие» протоиерей
Дмитрий Сазонов
;
Президент Экспертно-аналитического центра «Модернизация», депутат
Государственной Думы третьего и четвертого созывов
Александр Чуев
,п
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ервый Вице-Предводитель Российского Дворянского Собрания, координатор
общественных и межрегиональных связей Дворянского Собрания, член Правления
Костромского Землячества
Александр Королев-Перелешин, с
тарший преподаватель кафедры теологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
Председатель комиссии по канонизации Ярославской епархии
протоиерей
Василий Александрович Марченко
.

21 февраля юбилейные торжества прошли в разных городах страны.

21 февраля 1613 года Земский собор в Москве избрал на царство 16-летнего боярина
Михаила Федоровича Романова и принес всенародную клятву верности новому царскому
роду. Тем самым завершился период Смутного времени на Руси. Романовы правили
страной до 1917 года.

Основные мероприятия проводятся в Санкт-Петербурге. Накануне в Петропавловской
крепости в усыпальнице российских императоров была отслужена панихида. Послание
участникам торжеств направил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

По словам Предстоятеля, три столетия представители династии верно служили
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Отечеству, пишет Православие.RU. В этот период Россия стала сильной державой с
огромной территорией и природными богатствами, но главными ее сокровищами всегда
оставались Православная вера и российский народ, из которого вышли многие
подвижники благочестия, выдающиеся государственные мужи, видные ученые и деятели
искусства, говорится в документе.

Романовы ревностно заботились о распространении Православия, благополучии
Церкви, хранили духовные традиции и национальную самобытность народа, подчеркнул
Патриарх, призвав "осмыслить уникальный исторический опыт и оценить вклад, который
династия внесла в развитие российской государственности".

В Екатеринбурге, где была расстреляна царская семья, открылись "Романовские дни".
Они начались с Божественной литургии в Храме-на-Крови в честь Всех святых, в земле
Российской просиявших.

В честь юбилея во Владивостоке открылась выставка рисунков сестры последнего
русского императора и экспозиция, посвященная празднованию в России 300-летия
Дома Романовых при участии царской семьи.
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