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24 апреля завершила свою работу секция «Православная Кострома», которая
проходила в рамках межвузовской студенческой конференции «Твои века Кострома» (с
20по 25 апреля).
В ней принимали участие преподаватели с студенты всех ВУЗов г.
Костромы, в том числе и Костромской духовной семинарии. Конференция явилась
результатом сотрудничества Костромского церковно-исторического общества с
профессорско-преподавательской корпорацией ВУЗов г. Костромы. По замыслу
организаторов конференции она призвана дать представление о
культурно-историческом пространстве города Костромы и Костромского края,
конкретизировать общеисторические сведения применительно к нашему краю. Секция
работала под руководством председателя Костромского церковно-исторического
общества протоиерея Дмитрия Сазонова. На ней выступающие представили доклады
по теме духовно-нравственных традиций Православия на Костромской земле, история
которой дана немало образцов духовного подвижничества. В докладах прозвучала
тема связи династии Романовых с Костромской землей. Событие наречения на царство
в стенах Ипатьевского монастыря юного боярина Михаила Федоровича Романова,
благословение его чудотворной иконой Божией Матери Феодоровской,
покровительницы нашего края положило начало возрождению русской земли и
Православного Российского государства. Вся вышеприведенная тематика вступлений
становится особенно актуальна в рамках предстоящего празднования 400-летнего
юбилея династии Дома Романовых.

С докладами на секции выступили воспитанники Костромской духовной
семинарии:
И. Ливинский (5 кл.), темой его исследования был
исторический анализ деятельности КЦИО «Костромское церковно-историческое
общество в его прошлом и настоящем». Воспитанник 3-го кл. Семинарии В. Терещенко,
поведал собравшимся о судьбе великой костромской православной святыне
«Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в ХХ столетии». Аудиторией был оценен
высокий уровень подготовленности воспитанников Костромской духовной семинарии и
глубокое знание им темы исследования.

19 мая в актовом зеле КГТУ (Ул. Дзержинского , 17, главный корпус, ауд. 308)
состоится пленарное заседание, на котором прозвучат доклады, отмеченные
руководителями и слушателями секций. От КоДС на ней выступит с докладом И.
Ливинский.

По окончании пленарного заседания состоится праздник межвузовской молодежи:
праздничное красочное шествие по древним улицам города Костромы под звуки
военного духового оркестра под руководством Э. Г. Клейна (от главного корпуса КГТУ
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на ул. Дзержинского до беседки А. Н. Островского); путешествие на теплоходе до стен
Ипатьевской обители; праздник ремесел на территории историко-архитектурного и
ландшафтного музея-заповедника «Костромская слобода».
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