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Семинариский некрополь изобилует и другими значимыми именами. 
Многие достойные люди своего времени нашли место своего упокоении у стен 
этого храма и многие их погребены тут по их собственному на то изволению, 
что говорит об особой, умиротворяющей благодати сего храма. 
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«КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»  
КАК ЛЕТОПИСЬ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ КОСТРОМСКОГО КРАЯ  

НА РУБЕЖЕ ХIХ–ХХ ВВ.  
 

“KOSTROMA DIOCESAN VEDOMOSTI” AS A CHRONICLE  
OF THE SPIRITUAL LIFE OF THE KOSTROMA REGION  

AT THE TURN OF THE XIX–XX CENTURIES 
 

Статья посвящена истории журнала «Костромские епархиальные ведомости». Рассмат-
риваются структура издания, его направление, редакционный состав. Выявлена культурно-
просветительская функция журнала и его значение в формировании духовной жизни Кост-
ромского края на рубеже ХХ–ХIХ вв.  

The Article is devoted to the history of the journal “Kostroma diocesan Vedomosti”. The structure 
of the publication, its direction, and editorial staff are considered. The article reveals the cultural 
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and educational function of the magazine and its significance in shaping the spiritual life of the 
Kostroma region at the turn of the XX–XIX centuries. 

Епархиальные ведомости, епархиальная печать, Костромская епархия, журнал, православ-
ная пресса, духовная семинария, духовные лица, редактор, священник, преподаватель семи-
нарии, информация.  

Diocesan statements. diocesan press, Kostroma diocese, magazine, Orthodox press, theological 
Seminary, clergy, editor, priest, Seminary teacher, information. 

«Костромские епархиальные ведомости» – журнал Костромской епар-
хии, выходивший в период с 1885 по 1917 годы в Костроме. Этот печатный ор-
ган отражал ее жизнедеятельность и выполнял административно-
управленческую и духовно-просветительскую функции. Издание входило 
в систему «Епархиальных Ведомостей», созданных на территории Российской 
империи, начиная с 1860 года, отражающих жизнь Православной церкви и вы-
ходивших в разное время в 63 епархиях РПЦ. Система епархиальной печати 
была, в свою очередь, создана по модели изданий «Губернские ведомости», 
сформированной с 1838 по 1857 годы на территории Российского государства 
по инициативе правительства. Проект издания «КЕВ» был задуман в 1860-е гг. 
Инициатива издания принадлежала епископу Костромскому и Галичскому 
Александру (Кульчицкому). В структурно-содержательной части «КЕВ» ориен-
тировались на опыт издания «Епархиальных ведомостей» и традиционно со-
стояли из двух отделов: I часть официальная, II часть неофициальная. Отдел 
I части был посвящен информации официального характера, назывался «Пра-
вительственные распоряжения» и включал четыре рубрики: а) Высочайшие 
указы, грамоты и рескрипты, касающиеся церкви и духовенства; указы 
и распоряжения Св. Синода и состоящих при оном Управлении, подлежащее 
объявлению по церквам; б) Указы Костромской Духовной Консистории и рас-
поряжения состоящих в Костромской епархии духовно-учебных заведений, ду-
ховного попечительства и других учреждений, объявляемые по монастырям, 
соборам и приходам к сведению или исполнению; в) Извлечения из отчетов, 
журналов и протоколов по всем управлениям епархии, имеющие общий инте-
рес и допускающие оглашение их в печати; г) Распоряжения гражданских вла-
стей и учреждений в Костромской епархии, касающияся монастырей, церквей, 
духовенства, народного образования, христианской благотворительности и т. п. 
Этот раздел выходил еженедельно в период с 1885 по 1886 гг. Затем перешел на 
месячный выпуск, как и официальная часть. Здесь публиковались распоряже-
ния Священнного Синода, правительственные циркуляры и распоряжения, ре-
золюции его Преосвященства, Костромского и Галичского Александра и других 
духовных лиц, и пр. информация. Неофициальная часть включала рубрики 
«Епархиальная статистика, церковная археология и история», «Современное 
обозрение», «Разные известия и заметки», «Объявления», выходила два раза 
в месяц. В неофициальной части размещалась информация о духовной жизни 
как Костромской епархии, так и религиозно-православной жизни Российской 
империи. Публиковались проповеди, поучения, беседы духовных лиц, жизне-
описания деятелей православной церкви; духовно-нравственное чтение, мате-
риалы по краеведению и археологии, рецензии на духовные сочинения и вновь 
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выходящие книги, библиографические новости, а также документы финансово-
го характера, отражающие жизнь приходов Костромской епархии и духовной 
семинарии. Этот раздел был значительно объемнее первого и разнообразнее. В  
конце каждого раздела помещалось его содержание с указанием опубликован-
ных материалов, значилась подпись редактора, а в «подвале», за чертой страни-
цы, – указание на цензурирование. 

В разное время «КЕВ» цензурировали и редактировали различные духов-
ные лица. Первым цензором был кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов. 
Редактором изначально назначен священник Гавриил Гусев, возглавлявший 
журнал в 1885–1886 гг. Г. И. Гусев – был сыном священника Васильевской 
церкви села Шохна Нерехтского уезда Ивана Гусева. Учился в Костромской 
Духовной семинарии, закончил ее в 1865 году. В 1865–1869 гг. обучался в Ки-
евской Духовной Академии. С 1873 г. и в 1879 г. священник Александровской 
церкви при Григоровском женском училище г. Костромы, законоучитель в ре-
альном училище и в Григоровском женском училище [1, c. 466]. В последую-
щие периоды журнал редактировали два лица. Первым, главным редактором 
был ректор Костромской Духовной семинарии, вторым – преподаватель семи-
нарии Василий Иванович Строев. С 1887 г. последовательно сменяли друг дру-
га ректор Костромской духовной семинарии архимандрит Сергий (Ланин), ар-
химандрит Менандр (Сазонтьев), протоиерей Иоанн Сырцов, протоиерей 
М. И. Щеглов, архимандрит Николай (Орлов), протоиерей В. Г. Чекан 
[2, с. 341]. Первые редакторы сменяли друг друга по понятным причинам: они 
отбывали к новому месту назначения по службе. Неизменным оставался второй 
редактор, Василий Иванович Строев, редактирующий журнал с 1887 по 1917 гг. 
Можно предположить, что он был основным редактором, выпускающим «КЕВ» 
более трех десятилетий. В. И. Строев скончался в 1918 году, входя в состав ре-
дакции обновленного издания «КЕВ» с измененным названием – «Костромской 
церковно-общеcтвенный вестник. Журнал для духовенства и мирян Костром-
ской епархии» («КЦОВ») [4]. Соответственно, менялись программа, структура, 
оформление издания и периодичность выхода. 

В «КЕВ», помимо текущей информации о жизнедеятельности Костром-
ской епархии и административных распоряжений Св. Синода, материалов про-
светительского характера о православии и христианских ценностях, публикова-
лись объемные труды по краеведению, истории епархии, труды Св. Отцов, 
жизнеописания видных деятелей церкви. К таким публикациям относятся «Ис-
тория Костромской иерархии» (Рукопись 1773 года, хранящаяся в библиотеке 
Костромской духовной семинарии)» с инициалами А. С. (Архимандрит Сергий, 
№ 2–8, 1887), «Летопись Макарьева Унженского первоклассного монастыря» 
И. Херсонского (публиковалась с № 9 1887 г. по 1892 г.), Историко-этнографи-
ческий очерк «Славяне – наши братья соплеменники» И. В. Миловидова (опуб-
ликована в нескольких номерах за 1885 г.), «О божественной Литургии». Цикл 
поучений священника Алексея Либерова (1888–1890) и др. Широко освещалась 
жизнь Костромской духовной семинарии, а также духовных училищ при Кост-
ромской епархии, церковно-приходских школ, система которых еще только 
складывалась.  



 26

Журнал откликался на животрепещущие темы в практике священнослу-
жителей и ориентировал на особенности церковно-приходских нужд Костром-
ского края. В № 6 за 1885 г. опубликована статья «Нищенствующее духовенст-
во», поднимающая проблемы бедственного положения местного духовенства. 
Со 2 по 12 номера за 1885 г. публикуется редакторская статья «Церковные при-
хожане и предметы современных забот их». Представлены материалы о сек-
тантстве и деятельности местных сект («Заблудшие», № 19–21, 1885), суевери-
ях местного крестьянства («Суеверный крестьянин», там же); в № 2, 1892 г. 
опубликована статья священника А. Либерова «Окончательное изгнание масле-
ницы», где он делится своими мыслями по поводу пороков, которые несет этот 
праздник в среде крестьянства.  

История «Костромских епархиальных ведомостей» явилась своеобразной 
летописью Костромской епархии и Костромского края, ее значимых событий 
в истории Российской империи рубежа ХIХ–ХХ вв. [3]. 
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РОЛЬ ВЫПУСКНИКА КОСТРОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 
ПРОТОИЕРЕЯ МИХАИЛА ДИЕВА В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 

КОСТРОМСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 

THE ROLE OF ARCHPRIEST MIKHAIL DIEV, A GRADUATE  
OF THE KOSTROMA THEOLOGICAL SEMINARY, IN THE HISTOR Y 

OF KOSTROMA REGIONAL STUDIES 
В статье рассматривается комплекс разнообразных сочинений костромского ученого свя-
щенника Михаила Диева. Протоиерей Диев был пионером во многих направлениях краеведче-
ской работы. Он заложил основы для последующих краеведческих исследований. 
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