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Вступительное слово 
митрополита 
Костромского 
и Нерехтского 
Ферапонта

Дорогие читатели!

НА протяжении многих лет православные верующие Костромской земли 
благоговейно хранят память о выдающемся церковном иерархе, добром 
пастыре и проповеднике, подвижнике высокой духовной жизни – архи-

епископе Кассиане (Ярославском; 1899–1990), управлявшем Костромской епархией 
почти четверть века: с 20 мая 1964 года по 30 ноября 1988 года. 

23 августа 2019 года исполняется 120 лет со дня рождения владыки Кассиана, 
прошедшего тюрьмы и лагеря, многие годы трудившегося на ниве Господней 
в священническом и архиерейском сане, неустанно проповедовавшего слово 
Божие, в условиях государственного атеизма отстаивавшего интересы Церкви 
и сохранившегося в памяти современников как истинный праведник минувшего 
ХХ столетия.

К юбилейной дате Костромской митрополией Русской Православной Церкви 
подготовлена эта книга. Она включает в свой состав, в частности, фрагменты 
автобиографических записок архиепископа Кассиана и воспоминания тех, кто 
лично знал владыку, трудился под его руководством или пользовался его духов-
ными наставлениями. 

Прошу всех читателей книги «Старец-архипастырь» возносить свои молитвы 
о блаженном упокоении приснопоминаемого архиепископа Кассиана в селениях 
праведных.

Благословение Божие и милость Пречистой Владычицы Богородицы да пре-
бывают со всеми нами!

МИТРОПОЛИТ  
КОСТРОМСКОЙ И НЕРЕХТСКИЙ
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От составителя
Книга «Старец-архипастырь», предлагаемая вниманию читателей, состоит 

из трех глав.
Первая глава, «Свидетель эпохи», рассказывает о жизни и трудах владыки 

Кассиана до прибытия на Костромскую кафедру. Текст этой главы заимствован 
из одноименной статьи митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, 
опубликованной в газете «Церковный вестник» (2005 год, № 15/16 (316/317)), когда 
автор являлся архиепископом Костромским и Галичским. Публикация дополне-
на отдельными фрагментами воспоминаний самого архиепископа Кассиана*. 

Вторая глава, «Костромской старец», рассказывает о пребывании архиепи-
скопа Кассиана на Костромской кафедре, о последних годах его земной жизни. 

Третья глава, «Воспоминания», составлена из рассказов лиц, знавших владыку 
Кассиана, трудившихся под его руководством или духовно окормлявшихся у него.

 

* Память об архиепископе Кассиане (Ярославском) сохранилась не только на страницах церков-
ных документов и в рассказах современников. На склоне лет владыка составил свои автобио-
графические записки, озаглавленные им «Жизнь под осенением иконы Божией Матери Феодо-
ровской». Текст этих записок был опубликован Костромской епархией в 1999 году, к столетию 
со дня рождения владыки Кассиана. В нашей книге воспоминания архипастыря цитируются 
по указанному изданию.

Архиепископ Кассиан совершает богослужение в Воскресенском кафедральном соборе  
города Костромы. Фото восьмидесятых годов ХХ века.
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Архиепископ Кассиан с духовенством, монашествующими и мирянами  
во дворе епархиального дома. Фото восьмидесятых годов ХХ века.
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Митрополит Астанайский и Казахстанский  
Александр 

Свидетель эпохи
УДУЩИЙ архипастырь родил-
ся в семье потомственного 
священника Николая Ярос-

лавского, служившего в Ильинском 
храме села Золоторучья Ярославской 
епархии, в окрестностях города Угли-
ча. Супруга отца Николая, Анфиса Ев-
графовна, также принадлежала к свя-
щенническому роду. К тому времени 
у отца Николая было пять дочерей. 
Искренне желая иметь сына, глава 
семейства даже предпринял пешее па-
ломничество в Троице-Сергиеву лавру 
и у мощей игумена земли Русской дал 
обет: если Господь дарует ему сына, 
назвать ребенка Сергием – в честь Ра-
донежского чудотворца.

Автобиографические запис ки вла-
дыки Кассиана, названные им «Жизнь 
под осенением иконы Богоматери 
Фео доровской», так повествуют о его 
рождении (о себе владыка пишет здесь 
в третьем лице): «10 августа старого 
стиля 1899 года родился, к немалому 
родительскому утешению и их родных 
и знаемых удовольствию, Сергий Ни-

колаевич Ярославский – будущий пас-
тырь, а в дальнейшем и архипастырь 
Святой Православной Церкви. По не-
которым обстоятельствам, таинство 
святого крещения новорожденному 
прилучилось принимать в понедель-
ник, на второй день праздника Успе-
ния Божией Матери и в праздники 
в честь Нерукотворенного образа Спа-
сителя и образа Божией Матери Фео-
доровского, то есть 16 августа старого 
стиля... Феодоровским Своим образом 
не предначала ли Пречистая Богома-
терь благодатно осенять некоторые 
важнейшие моменты его жизни и не-
малые годы его священнослужения 
пред сим образом (в Угличе, Ярославле 
и Костроме)?».

Действительно, многие знамена-
тельные даты судьбы владыки Кассиа-
на, как мы увидим ниже, были связаны 
с церковными празднованиями в честь 
чудотворной Феодоровской иконы Бо-
жией Матери – главной святыни Ко-
стромского края, с XIII века по наши 
дни пребывающей в Костроме.

ББ

На странице слева: 
Ильинская церковь села Золоторучья Угличского района 
Ярославской области. После закрытия и частичного 
разрушения храмового здания в ХХ веке богослужения 
здесь возобновились в 2008 году. Фото 2019 года.
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Возрастание и воспитание мое несомненно шло под неизменно-постоянным 
осенением благословения родителей и при возможно частом приобщении Святых 
Христовых Таин. В семье было заведено правило общей вечерней (на сон грядущим) 
молитвы и чтение вслух всей семьи назидательных книг, более всего – житий святых. 
На Страстной седмице в вечер Великого четверга, во время совершения в храмах 
«стояния двенадцати Евангелий», моя мать вслух для меня (еще полумладенца, может 
быть, двух или немного более лет) читала Святые Евангелия о Страстях Господних 
и при этом рассказывала и разъясняла, как мучили Христа, как Его распяли на Кре-
сте, как Ему было тяжко и больно... На глазах слушателя-младенца появлялись слезы 
соболезнования Господу; он плакал, жалея Божественного Страдальца... Пришедшему 
из храма отцу мать рассказала, как малолетний сын их в таком возрасте проявляет 
уже религиозное чувство, что подавало надежды и предвещало будущее. Помнится 
и довольство и похвальный взор благочестивого отца, ярко выраженные при этом 
рассказе матери о религиозной чувствительности их сына, будущего продолжателя 
священнослужительства рода Ярославских. 

(Архиепископ Кассиан,  
«Жизнь под осенением иконы Божией Матери Феодоровской») 

Сергей Ярославский рос тихим 
и скромным мальчиком. Под духов-
ным руководством родителя он очень 
рано ощутил призвание к церковной 
жизни. Спустя много лет владыка 
вспоминал: «Отец мне часто говорил 
в пользу избрания священного служе-
ния: что это самое благородное, чи-
стое, высокое служение – лучшее всех 
житейских земных должностей и чи-
нов. От отца я перенял обычай ставить 
на письмах и сочинениях знак креста, 
также – обычай креститься, мимоходя 
храма Божия или видя его издали, где 

бы то ни было. В семье нашей всегда 
соблюдались посты и дни постные. Бы-
вая в гостях, я всегда подражал отцу, 
садясь с ним рядом и, например, Ве-
ликим постом не вкушал рыбного... 
Я усвоил и пение церковных молитв 
и копировал службы церковные, устра-
ивал в зале подобие алтаря из стульев, 
одевал на плечи большой платок и пел 
по книге разные службы... Возрастая, 
я любил петь все церковное, что знал 
на память. С удовольствием, получив 
благословение отца, я стал вставать 
на клирос – петь и читать; получал 

за чтение похвалы от бо-
гомольцев храма и прось-
бы чаще читать».

В 1905 году Сергей тя-
жело заболел краснухой 
и скарлатиной. Отец Ни-
колай глубоко переживал 
страдания сына, но при 
этом молился: «Госпо-

Угличское духовное училище. 
Открытка начала ХХ века.
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ди! Если наш сын – в опасности стать 
в будущем плохим человеком, пусть 
лучше умрет теперь. А если предви-
дится быть истинным чадом и служи-
телем Церкви, даруй ему выздороветь 
и жить». Родители дали обет: если сын 
выздоровеет, отвезти его на богомолье 
в Саровскую пустынь.

По окончании Сергеем первого 
класса Угличского духовного учили-
ща, в июне 1910 года, во исполнение 
обета Анфиса Евграфовна с Сергеем 
и его старшей сестрой Александ-
рой отправились в Саров. «Здесь 
мы помолились, – вспоминал влады-
ка, – и поклонились на всех святых ме-
стах подвижничества угодника Божия, 
заезжали в монастыри Дивеев и Поне-
таев. Намеревались быть и у блажен-
ной Параскевы, но она в те дни болела 
и никого не принимала. Видели только 
некоего почитаемого старца-монаха, 
что-то моей маме о мне изрекшего, 
но она никому этого не открыла».

В 1914 году, по окончании Угличско-
го духовного училища, Сергей посту-
пил в Кашинскую духовную семина-
рию. Проживая в Кашине на квартире 
у священника Сергия Соколова, он так 

же строго соблюдал постные дни, как 
и дома, даже в будние дни часто хо-
дил на ранние литургии в городской 
собор, где почивали святые мощи бла-
говерной княгини Анны Кашинской. 
Товарищи немного подтрунивали над 
юношей, называли «монахом», но это 
его совсем не обижало. Учился Сергей 
с удовольствием и прилежно – по соб-
ственному выражению архипастыря, 
«почти на круглые пятки [пятерки – 
М.А.]». По окончании второго класса, 
летом 1916 года, Сергей полтора ме-
сяца гостил в Казани в семье старшей 
сестры и ее супруга священника Алек-
сандра Лебедева, доцента Казанской 
духовной академии. Здесь ему дове-
лось молиться за Божественной литур-
гией, которую служили три архиерея: 
архиепископ Казанский и Свияжский 
Иаков и его викарии, епископы Че-
боксарский Борис и Чистопольский 
Анатолий. «Служение трех архиере-
ев, – вспоминал владыка Кассиан, – 
было для меня редкостью, и я после 
с увлечением рассказывал об этом 
родным и товарищам. Последние, как 
бы в шутку, предсказывали мне, что 
и я буду архиереем...». 

Духовная семинария в Кашине была на краю Димитриево-Солунского мужского 
монастыря, и мы, семинаристы, должны были ходить за праздничное богослужение 
(пока не устроен был храм в самом здании семинарском) в древний монастырский храм. 
Там духовником нашим был старец иеромонах отец Антоний, который, увидев меня 
однажды пришедшим ко всенощной раньше всех, благословил меня образом бумажным 
Божией Матери Скоропослушницы, который храню я до сего времени. Но в будничные 
дни привык я постепенно ходить за ранние литургии в собор, где почивали святые 
мощи благоверной Анны Кашинской. Это я делал по совету и благословению своего 
отца. Вставши в 5 часов утра, я выходил (сказавшись при случае) из дома и с большим 
удовольствием спешил в храм. Возвратившись на квартиру, поспевал к общему чаю 
и отправлялся на занятия. Учился я прилежно и очень успешно – почти все круглые 
пятерки. Был все 3 года обучения в числе первых учеников. Верю глубоко, что моей 
помощницей была благоверная и преподобная Анна. Особенно отличался я по священным 
предметам и по древним языкам (греческому, латинскому). 

(Архиепископ Кассиан,  
«Жизнь под осенением иконы Божией Матери Феодоровской»)
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В 1917 году Кашинская семинария 
была закрыта. Сергею Ярославскому 
предлагали без экзаменов поступить 
в угличскую школу второй ступени, 
а затем – в бывший Демидовский юри-
дический лицей в Ярославле. Однако, 
как писал владыка, «мне не пришлось 
учиться по обстоятельствам военно-
го времени и бытовым трудностям». 
В мае 1919 года Сергея призвали на во-
енную службу и зачислили в тыловое 
ополчение. Все лето он был на работах 
в Рыбинске, при каждой возможности 
посещая богослужения в городских 
храмах. Здесь Сергей заболел экземой 
и получил отпуск для лечения на ме-
сяц, а вскоре его военная служба за-
кончилась. Архипастырь вспоминал: 
«После побывки на лечении и отдыха 
в домашней обстановке у родителей, 

явился я в Ярославль на медицинскую 
комиссию и получил неожиданное 
(истинно – воля Божия!) освобожде-
ние от военной службы по слабости 
зрения (близорукости), так как я с де-
сятилетнего возраста носил очки».

Сергей Ярославский вернулся 
в родительский дом. Здесь он «стал 
много читать книг богословского 
и вообще духовного содержания, 
особенно проповедей разных про-
поведников, так как наметил себе 
определенную цель – быть пастырем, 
может быть и монахом, но обязатель-
но проповедником». Сергей и сам на-
чал составлять проповеди; вначале 
их зачитывал на богослужениях его 
родитель, но однажды отец Николай 
сказал сыну: «Что же я все читаю твои 
проповеди? Читай их сам!». Владыка 

Кашинская духовная 
семинария. 
Фото В.А. Колотильщикова, 
середина десятых годов  
ХХ века.

Я старался подражать другим проповедникам, когда-либо слышанным. И очень 
хотелось проповедовать наизусть. Стал делать опыты, иногда удачные, иногда – 
не очень. Как-то пришлось слышать мне проповедь протоиерея Хотовицкого (из храма 
Спасителя в Москве), меня чрезвычайно поразившую. Я попробовал (в некоторых 
выражениях и приемах) скопировать ее. Вышло удачно и впечатлительно. Но вообще 
я старался проповедовать хотя и громко, но спокойно. Сказывалась только некоторая 
(может быть, природная) нервозность, от чего появлялись у меня слезы, и я этим 
смущался. Со временем этот недостаток меня оставил. 

(Архиепископ Кассиан,  
«Жизнь под осенением иконы Божией Матери Феодоровской») 
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Кассиан писал: «Мне это приятное 
делание хотя и желательно было, 
но я очень робел. И самый первый 
раз меня он [отец – М.А.] вывел, под-
талкивая в спину, на амвон – с тетра-
дью в моей руке. “Во Имя Отца и Сына 
и Святаго Духа”, – и с благословения 
родительского началось мое смирен-
ное и убежденное проповедание Сло-
ва Божия, которое я очень возлюбил 
и проповедовал очень час то».

В 1920 году Сергей Ярославский по-
ступил служащим в угличское уездное 
статистическое бюро. Тогда же состо-
ялось его знакомство со священному-
чеником Серафимом (Самойловичем; 
†1937): «Почти одновременно с моим 
устройством на статистическую ра-
боту узнал обо мне, как готовящем-
ся к священству, епископ Угличский 
Серафим и рукоположил меня в пер-
вый чин церковного служения – чтеца 
в Ильинской церкви родного села, где 
я с детских лет “церковничал”... Это 
посвящение в стихарь было в храме 
Богоявленского женского монастыря 
в праздник Феодоровской иконы Бо-
жией Матери, осенившей ранее мое 
духовное рождение, а теперь и начало 
моего вожделенного служения Свя-
той Церкви». Владыка Серафим стал 
приглашать Сергея для произнесения 
проповедей за архиерейскими служ-
бами и даже хотел рукоположить его 
целибатом, но на это, учитывая моло-
дость Сергея, не дал согласия управля-
ющий епархией. Архиепископ Кассиан 
рассуждал: «Мне иногда непонятным 
представлялось, почему мне с моло-
дых лет не удалось встать на путь свя-
щенства безбрачного? Впоследствии 
я понял, что Господь хранил меня 
от больших опасностей, Ему Едино-
му ведомых, могущих сократить мою 
деятельность церковную...».

В июне 1922 года епископ Серафим 
был арестован. Сергей, оставшись без 
своего наставника, по совету родите-
лей решился принять священство 
после женитьбы. 15 июля 1923 года 
он венчался с дочерью священника 
из села Спасского; но при этом, как 
вспоминал владыка, «некий внут-
ренний голос мне сказал: “Все равно 
ты будешь монахом”; может быть, 
предвестием последнего было и то, 
что мне привел Бог грядущую ночь 
[перед венчанием – М.А.] провести 
в чтении канонов и акафистов». 

12 августа 1923 года состоялось ру-
коположение Сергея Ярославского 
в сан диакона (в городе Ярославле), 
а через день, 14 августа – во священни-
ка, в Успенском соборе города Ростова. 
«Знаменательным и пророчественным 
я считаю для себя то, – писал архипа-
стырь, – что первым моим послушани-
ем оказалось несение святого креста 

Епископ Серафим (Самойлович). 
Фото начала двадцатых годов ХХ века.
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на блюде после освящения воды в озе-
ре Неро, при прекрасном трезвоне 
всех ростовских колоколов, и даже 
то, что первое иерейское благосло-
вение испросила у меня монахиня». 
Накануне праздника Преображения 
Господня, под колокольный звон пе-
ред началом всенощного бдения, отец 
Сергий вернулся в Углич. На Преоб-
ражение он совершил Божественную 
литургию в Ильинском храме родного 
села Золоторучья, в присутствии роди-
телей и младшего брата.

23 августа 1923 года, в день своего 
24-летия, священник Сергий Ярос-
лавский начал служить в своем пер-
вом приходском храме – Никольской 
церкви на Песках в Угличе. Владыка 
Кассиан вспоминал: «С очень большой 
радостью и высоким подъемом духа 
я вступил в труд давно желаемого 
священства, предстояния престолу 

Господню, ежедневного почти служе-
ния и ежепраздничного проповедания 
Слова Божия... С наступлением зим-
него времени я начал проповедовать 
и за всенощными бдениями (объяс-
нения Евангелия), и за вечернями 
с акафистами (катехизические темы). 
Я всегда помнил и сознавал свой пря-
мой долг – проповедовать благовре-
менно и безвременно (2 Тим. 4, 2). Го-
ворил почти всегда и при совершении 
погребений и венчаний».

Вернувшийся в Углич из заключе-
ния священномученик Серафим с ра-
достью приветствовал своего помощ-
ника и, как прежде, стал приглашать 
его для произнесения поучений за ар-
хиерейскими службами. Возведенный 
в сан архиепископа, владыка Серафим 
неоднократно брал священника Сер-
гия Ярославского с собой в поездки 
по приходам. 

Хочу упомянуть случай предсказания моего будущего одной благочестивой 
старицей. Ее имя – Параскева, проживала она в одном из деревянных небольших до-
миков-келий женского Угличского монастыря. Однажды (это было в день ее ангела, 
14 октября) я возвращался с именин отца протоиерея Николая Воскресенского – 
своего родственника – через монастырь, без всякого намерения видеться со стари-
цей. Но вдруг из ее домика вышла некая из послушниц или гостей ее и сказала мне, 
что матушка Параскева просит посетить ее для дня ангела. Я вошел в помещение. 

Нужно сказать, что я с юности был малолюбимый, а общества женского даже 
чуждался, с девицами не знал о чем и разговаривать, но, находясь на канцелярской 
работе, мне пришлось быть в сообществе сотрудниц, хотя и очень неплохих. Среди 
них даже оказалась подружившаяся со мной девица из верующей, бывшей купеческой 
семьи, и я готов был сделать ее своей избранницей. Родителям моим (особенно маме) 
и старшей сестре показалось это неподходящим. Они были убеждены, что для свя-
щеннослужителя подруга жизни должна быть из духовной семьи или, по крайней мере, 
с очень религиозными привычками. Я внял их советам – послушался и попробовал 
присмотреться к двум-трем девицам духовного звания. Внимание мое и моих родных 
остановили на себе две дочери священников села Заозерья и села Спасского. Окон-
чательное избрание я поручил воле Божией. Сделал два жребия и положил их в кисет 
с образами моего отца. Помолился и из вынутой записки «идти» понял указание – ре-
шать дело в селе Спасском. 

(Архиепископ Кассиан,  
«Жизнь под осенением иконы Божией Матери Феодоровской») 
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За столом у именинницы сидело порядочно гостей, все больше как бы монашенки... 
Поздравленная и благословленная мною именинница попросила меня сесть за стол 
и мне был налит стакан чаю, но я прежде угощения обратил внимание на ряд книг, 
лежавших на этажерке вблизи стола, и взял в руки одну из них. Открыть книгу я еще 
не успел, как именинница взяла ее из моих рук и вслух всех присутствовавших го-
стей сказала: «А вот посмотрим, что ожидает в будущем отца Сергия?». Открывши 
(намеренно или ненамеренно?) страницу, на которой был портрет старца в клобуке, 
рясе и с четками, а внизу надпись: «Иеросхимонах Оптиной пустыни Анатолий», она 
подала раскрытую книгу мне. Я как бы даже и не поражен был этим мне не неприятным 
провещением и решил его запомнить. И вот, в основном это исполнилось: я уже ношу 
и рясу, и клобук, и четки. А в описуемое время был молодым семейным священником. 
Царство Небесное почитаемой прозорливице рабе Божией Параскеве! 

(Архиепископ Кассиан,  
«Жизнь под осенением иконы Божией Матери Феодоровской») 

Через два года после назначения 
в храм на Песках отец Сергий был пе-
ремещен для служения в угличскую 
Никольскую церковь на Сухом пруде. 
В 1928 году священномученика Сера-
фима вновь арестовали; осенью того 
же года Николо-Сухопрудный храм 
был захвачен обновленцами, и отец 
Сергий стал служить в Ильинском хра-
ме села Ильинского Угличского уезда. 

Но трудиться на новом месте ему до-
велось недолго: гонения на Церковь 
ширились, и 21 ноября 1929 года под-
вергся аресту сам отец Сергий – его 
отправили в ссылку на три года. Так 
начался крестный путь будущего архи-
пастыря – по его собственным словам, 
«в общем составе 11 лет переживаний, 
трудов и болезней, особого вида бла-
говестия Христова». Старик-алтарник 
храма Гавриил Алексеевич сказал аре-
стованному отцу Сергию на прощание: 
«Имеешь драгоценный камень – храни 
его!». Как писал владыка, эта «крат-
кая проповедь была мне многие годы 
очень памятна и полезна».

О дальнейших событиях владыка 
Кассиан вспоминал так: «Три года 
невольного отчуждения от любимых 
дел служения Богу и благовествования 
Христова не умалили, но, скорее, укре-
пили меня на избранном с детства по-
прище. Возвращаясь (после дальнего 
Северного края, смененного на не ме-
нее близкий – Казахский) через город 
Кашин, где когда-то учился, и при-
ближаясь к родному Угличу пешком, 
я был радостен и пел Пасху, благодаря 
Бога за все. Пятимесячный промежу-
ток (как бы для отдыха и укрепления 
духовно-телесных сил, не без мило-

Углич, Никольская церковь на Сухом пруде. 
Фото двадцатых–тридцатых годов ХХ века.
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сти Божией мне данный) проведен 
был среди родной семьи и прежнего 
Ильинского прихода в таковом же, 
как и прежде, церковном служении 
и возможном проповедании. А потом 
снова (с 5 февраля 1933 года) ровно 
на 8 лет – второе невольное отчужде-
ние [владыка так иносказательно го-
ворит об аресте и заключении – М.А.], 
при новом, уже как бы пророческом, 
напутствии от того же старца Гаври-
ила: “Вот, – сказал он мне, – ты хотел 
в молодости быть монахом, так ты те-
перь и монах – на восемь-то лет”...».

В заключении произошел случай, 
который сам владыка считал предзна-
менованием. При очередном медицин-
ском освидетельствовании врач, видя 
у отца Сергия длинные волосы, шут-
ливо спросил: «Видно, Ярославский 
по выходе на волю опять собирается 
служить попом?». Другой врач, женщи-
на, ответила за отца Сергия: «А вы ему 
скажите: только бы освободиться, еще 
архиереем буду».

Некоторое время батюшка нахо-
дился в ярославской тюрьме в Ко-
ровниках, где тогда, в числе многих 

арестованных священнослужителей, 
пребывал и священномученик Нико-
дим, архиепископ Костромской и Га-
личский. Спустя много лет владыка 
Кассиан писал: «Среди нашего брата 
священников стало тогда известно, 
что в одиночной камере содержит-
ся святитель Русской Православной 
Церкви архиепископ Никодим Ко-
стромской, который мужественно 
держится на допросах, претерпевает 
пытки и жестокие издевательства».

Пока будущий архипастырь томил-
ся в заключении, скончался его отец, 
были арестованы сестра и ее муж. 
Вследствие заражения крови отец Сер-
гий едва не лишился ноги, проколов 
ее ржавым гвоздем в Рыбинской ко-
лонии, и более трех месяцев находил-
ся в больнице, – однако это избавило 
его от грозившей смертью отправки 
на этап. В колонии отец Сергий полу-
чил известие, что его брак распался, 
но дети священника помнили и люби-
ли родителя. Одна из дочерей, только 
научившись писать, сделала на своей 
фотокарточке, отправленной отцу, 
трогательную надпись: «Милому па-

6 февраля 1941 года кончилось мое пребывание вне свободы. Из-под Ярославской 
трудовой колонии (вблизи бывшего Толгского монастыря) через Ярославль я направился 
в родной город Углич (по вновь построенной железной дороге) к родной и дорогой матери, 
проживавшей там на государственной квартире (улица Ленина, бывшая Московская, 40, 
в каковом доме и я со своей семьей когда-то жил), с радостью меня принявшей под свое 
материнское попечение. Вскоре последовавшие мои посещения богослужений единствен-
но-православного храма в городе Угличе, Корсунской Божией Матери, возвратили для 
меня молитвенное общение с духовенством города, уже исключительно престарелым, 
заштатным, и верующими мирянами, многие из которых были мои бывшие прихожане. 
Были мною посещены и ближайшие православные храмы села Котово, села Дивной Горы 
и села Троицкого; последний храм приютил моих бывших прихожан закрытого храма 
села Ильинского. Храм города Углича Корсунский перед праздником Благовещения был 
закрыт, а православным людям, жителям Углича, предоставили в пользование бывший 
обновленческий храм святого царевича Димитрия на поле – кладбищенский, где вблизи 
алтаря (летнего) погребен и мой дорогой родитель, а после (в 1956 году) и мать. 

(Архиепископ Кассиан,  
«Жизнь под осенением иконы Божией Матери Феодоровской») 



15   

Углич, церковь во имя благоверного 
царевича Димитрия на поле.  

Фото 2019 года.
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почке, которого я люблю и о котором 
молюсь». Эту фотографию владыка 
Кассиан хранил при себе до конца 
жизни. Сам он вспоминал: «Когда се-
стра Зинаида мне письменно сообщи-
ла о происшедшем в моем семействе 
крахе, я мгновенно осенен был уже 
успокоительной мыслью: “Видно вер-
но, что мне надлежит быть монахом”, – 
и оградил себя крестным знамением».

В феврале 1941 года больной и из-
можденный отец Сергий, освобожден-
ный из колонии, располагавшейся 
вблизи закрытого Толгского монасты-
ря, вернулся в Углич, где его радостно 
встретила мать. Родные и знакомые 
узнавали батюшку с трудом – он вы-
глядел семидесятилетним старцем. 
Три месяца спустя он был назначен 
настоятелем угличского Димитриев-
ского храма и служил там практиче-
ски ежедневно на протяжении более 
полутора лет. 

После некоторого перерыва, свя-
занного с перемещением на другой 
приход, в апреле 1943 года отец Сергий 
получил указ быть настоятелем Миха-

ило-Архангельской церкви села Архан-
гельского в Угличском районе; здесь 
еще диаконом служил его покойный 
отец, а ранее – деды и прадеды по ли-
нии матери. 3 июня 1948 года архи-
епископом Димитрием (Градусовым) 
отец Сергий был пострижен в мона-
шество с именем Кассиан – в честь 
преподобного Кассиана Угличского, 
и уже в 1949 году был удостоен сана 
игумена. Перед постригом Анфиса Ев-
графовна благословила сына на мона-
шеский путь иконой Божией Матери 
«Умиление».

Служение в Архангельском на про-
тяжении почти восемнадцати лет 
стало временем становления отца 
Кассиана как пастыря-подвижника. 
Служил он 4–5 раз в неделю, служ-
бы были долгими, по монастырско-
му уставу. Жил батюшка в самом 
храме, в небольшой келье под коло-
кольней; половину кельи занимала 
его библиотека. Здесь же на приходе, 
воспитываемая крестной, жила его 
дочь Надежда – младшая из четырех 
детей. В скором времени на приходе 

В 1952 году я поступил для восполнения прерванного в юности семинарского обра-
зования в Ленинградскую духовную семинарию и через домашнюю заочную подготовку 
сдал в две сессии двенадцать экзаменов (за третий и четвертый классы), в 1953 
году был принят на первый курс духовной академии. С изволения и помощью Божией 
исполнилась моя давнишняя мечта – юности желание! Слава Богу! Моей маме, однако, 
не очень нравилось мое высшее обучение. «Зачем, – говорила она, – ломать голову 
в пожилом возрасте?». Но меня это «ломание головы» предохранило от праздности 
и всяких других искушений... А в этом была уже большая польза. Вскоре последовало 
снятие моих судимостей, и я получил «чистый» паспорт, стало легко прописываться 
в Ленинграде на сессиях и – вообще... А мне к тому же было от ярославского архиерея 
дано звание благочинного – новая практическая подготовка к высшему служению. 
Пришлось объезжать не менее раза в год свой округ, приходов 8–9, с ревизиями. В не-
которых приходах приходилось и служить по храмовым праздникам. Таковые два моих 
послушания, обучение в духовной академии и благочинничество, проходимы были 
одновременно и разнообразили основное и наиважнейшее дело служения престолу 
Господню пастырско-монашеского, укрепляя и умудряя меня. 

(Архиепископ Кассиан,  
«Жизнь под осенением иконы Божией Матери Феодоровской») 
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Михаило-Архангельская церковь села 
Архангельского Угличского района 
Ярославской области. Фото 2019 года.
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образовалась крепкая община, духов-
ным центром которой был игумен 
Кассиан, ревностно заботившийся 
о благолепии храма, с отеческим вни-
манием, любовью и, при необходи-
мости, строгостью опекавший свою 
паству.

1 сентября 1956 года на 91-м году 
жизни скончалась Анфиса Евграфовна, 
мать будущего владыки. Как вспоми-
нал архипастырь, она «последние 1–2 
месяца была очень слабая, а последние 
дни почти недвижно лежала в полном 
сознании; я ее часто причащал Свя-
тых Таин». На отпевании отец Касси-
ан произнес слово, в котором «хвалил 
обоих родителей редкостное благоче-
стие и их главнейшую заботу – чтобы 
чада были верующими и преданными 
Церкви».

В 1958 году игумен Кассиан окон-
чил заочный сектор Ленинградской 
духовной академии со степенью кан-
дидата богословия, в январе 1961 года 

был вновь назначен настоятелем Ди-
митриевского храма в Угличе и вскоре 
возведен в сан архимандрита. 26 мар-
та 1961 года состоялась его хиротония 
во епископа Угличского, викария Ярос-
лавской епархии. Владыка вспоминал: 
«25 марта в Троице-Сергиевой лавре 
состоялось мое наречение, а 26 марта – 
моя хиротония во епископа Богоспаса-
емого града Углича... К вечеру того же 
дня – в канун праздника иконы Божией 
Матери Феодоровской – я с епископом 
Никодимом [Ярославским и Ростов-
ским, впоследствии митрополитом Ле-
нинградским и Новгородским – М.А.] 
прибыл в город Ярославль, а на другой 
день вместе с ним служил Божествен-
ную литургию первый раз в архиерей-
ском сане... Святое крещение мое, 
принятие низшего чина церковного 
[чтеца – М.А.] и возведение в высший 
сан архиерейский осенены благосло-
вением Божиим чрез пречестный об-
раз Богоматери Феодоровский».

Архиепископ Ярославский и Ростовский Никодим, епископ Угличский Кассиан и сотрудники 
Ярославского епархиального управления. Фото 1963 года.
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Костромской старец
 14 мая 1963 года владыка Кас-
сиан являлся архиепископом 
Новосибирским и Барнауль-

ским, а с 20 мая 1964 года и до ухода 
на покой 30 ноября 1988 года – архи-
епископом Костромским и Галичским. 
Почти четверть века он исполнял ар-
хипастырское служение пред ликом 
всероссийской святыни, чудотворной 
Феодоровской иконы Царицы Небес-
ной, с которой оказалась промысли-
тельно связана вся его земная жизнь.

В Костроме архиепископ Кассиан 
поселился в принадлежавшем епар-
хии небольшом деревянном доме 
на Лавровской улице, рядом с Иоан-
но-Златоустовской церковью (бывшей 
до марта 1964 года кафедральным 
собором). В полуподвале этого дома 
в трех небольших комнатах распо-
лагалось, а вернее сказать – ютилось 
Костромское епархиальное управле-
ние, а наверху, также в трех комнатках, 
жил и принимал посетителей управ-
ляющий епархией. Теснота и бытовые 
неудобства скрашивались теплой се-
мейной атмосферой, наполнявшей 
епархиальный дом при владыке Кас-
сиане. Здесь радушно принимали 
священнослужителей и мирян, при-
езжавших зачастую издалека, за сотни 
километров. Владыка беседовал с го-
стями в своем крохотном кабинете, 
иногда – в чуть большей по размеру 

столовой (она же гостиная, а при не-
обходимости – зал заседаний) или, при 
хорошей погоде – в небольшом садике, 
устроенном во дворе дома на Лавров-
ской.

Верными помощниками архиепи-
скопа Кассиана стали костромские 
священнослужители: секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Константин Ильчевский (†2011); ду-
ховник епархии, постриженник Ки-
ево-Печерской лавры архимандрит 
Поликарп (Будаква; †1996); настоя-
тель Воскресенского кафедрального 
собора протоиерей Иоанн Щербан 
(†1995); архимандрит, впоследствии 
схиархимандрит Серафим (Борисов; 
†1994) – многие годы проведший 
в тюрьмах и лагерях за исповедание 
веры Христовой; протоиерей Павел 
Тюрин (†1990), архимандрит Никандр 
(Манчев; †1991), протоиерей Владимир 
Степанов (†1992), протоиерей Иоанн 
Сазонов (†1994), протоиерей Борис 
Втюрин (†2000) – опытные и достой-
ные пастыри, проповедники слова 
Божия и организаторы церковной 
жизни, нередко претерпевавшие на-
стоящие гонения от атеистической 
власти за свою верность Матери-Церк-
ви и ревностное служение ей. Распо-
рядком архиерейских богослужений 
занимался усердный и благоговейный 
протодиакон Леонид Смирнов (†2001), 

СС
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Кострома, Воскресенский 
собор на Нижней Дебре  
(в 1964–1991 годах –  
кафедральный собор 
Костромской епархии). 
Фото 2019 года.
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а в повседневной жизни пожи-
лому владыке помогали про-
стые и искренние люди: иеро-
диакон Паисий (Козлов; †1995), 
старший иподиакон и шофер 
Николай Семенович Энговатов 
(†1996), домохозяйка Екатерина 
Павловна Разгуляева (впослед-
ствии схимонахиня Серафима; 
†2019). Очень важным было и то, 
что на протяжении многих лет 
должность уполномоченно-
го Совета по делам религий 
по Костромской области (то есть 
главного областного чиновника, 
осуществлявшего государственный 
контроль за церковной жизнью) за-
нимал Михаил Васильевич Кузне-
цов – в отличие от других своих коллег 
неизменно доброжелательно относив-
шийся к духовенству и верующим, 
помогавший архиерею (иногда даже 
и скрытно – такие были времена!) 
в решении различных вопросов. Сте-
чению этих обстоятельств, но прежде 
всего – сердечной и не устанной архи-
пастырской молитве владыки Касси-
ана мы обязаны тем, что в советские 
годы на территории Костромской об-
ласти действовали многие – особенно 
по сравнению с другими регионами – 
православные храмы; в самой Костро-
ме (сравнительно небольшом област-
ном центре) во времена архиепископа 
Кассиана богослужения совершались 
в четырех церквах, тогда как жителям 
больших городов зачастую приходи-
лось молиться в единственном храме 
где-нибудь на окраине.

И все-таки, даже при наличии от-
меченных фактов, управление епархи-
ей в годы государственного атеизма 
было делом тяжелейшим, настоящим 
подвигом, требовавшим постоянно-
го напряжения духовных и телесных 

сил. Отягощенный множеством забот 
и обилием посетителей старец-ар-
хиепископ не имел днем буквально 
ни минуты покоя; изрядное время тре-
бовалось и для окормления многочис-
ленных духовных чад, для утешения 
страждущих и помощи нуждающим-
ся – так что на чтение и молитву зача-
стую оставались лишь ночные часы. 
В личной жизни владыка Кассиан был 
скромен и непритязателен, в разре-
шении проблемных вопросов уповал 
преимущественно не на мудрость 
человеческую, а на всесильную по-
мощь Божию. Рассуждая о минувших 
событиях, он нередко прикровенно 
упоминал о действии Божественно-
го Промысла в своей жизни, говоря: 
«было напоминание», «было благосло-
вение», «было указание». И действи-
тельно, Господь не оставлял Своего 
верного служителя.

В эпоху архипастырства влады-
ки Кассиана в Костроме богослуже-
ния совершались в Воскресенском 
кафедральном соборе на Нижней 
Деб ре, в Иоанно-Златоустовской 
и Спасо-Запрудненской городских 
церквах и в Александро-Антонинов-
ской церкви на правом берегу Волги 

Схимонахиня Серафима (Разгуляева; †2019),  
многие годы заботившаяся о владыке Кассиане.  
Фото 2018 года.
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Кострома, Иоанно-Златоустовская церковь.  
Фото 2019 года.
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(бывшее село Селище). В Вос-
кресенском кафед ральном 
соборе пребывала главная 
костромская святыня, чудо-
творная Феодоровская икона 
Божией Матери (сейчас она 
находится в возрожденном 
Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе гра-
да Костромы). То, что такой 
древний образ – тем более 
непосредственно связанный 
с историей царственного Дома 
Романовых – не погиб в ХХ сто-
летии и не оказался в музее, 
а остался в церковных стенах, 
само по себе является уни-
кальным событием в истории 
Русской Православной Церкви 
ХХ века. Архиепископ Касси-
ан совершал богослужения 
в храмах Костромы и изредка 
в области (пока здоровье еще 
позволяло отправляться в по-
ездки), но особенно любил мо-
литься в кафедральном соборе пред 
ликом Феодоровской иконы и при-
зывал к этому свою паству. «Прошу 
вашего сердечно-благочестивого со-
участия в молебно-праздничном пе-
нии Царице Небесной пред образом 
Ее святым и чудотворным Феодоров-
ским – Заступницы нашей и нашей 
усердной целожизненной Молитвен-
ницы», – обращался он к духовенству 
и верующим в день празднования 
в честь чудотворной Феодоровской 
иконы 27 марта 1981 года, когда отме-
чалось двадцатилетие его архиерей-
ской хиротонии. Сам будучи тружени-
ком проповеди, архиепископ Кассиан 
и от костромского духовенства тре-
бовал неленостного благовестия. 
Каждый священник был обязан раз 
в полгода представить на рассмотре-

ние владыки текст одного из своих 
слов за богослужением.

С православными костромичами 
владыка Кассиан разделял и радости, 
и скорби. «Ибо архипастыря вашего 
переживания, – говорил он в пропове-
ди, – радостные или печальные, долж-
ны быть равно и вашими... Потому что 
пастырь и паства составляют единое 
тело церковное, Глава которого – Сам 
Христос (Кол. 1, 18)». С любовью обра-
щая свое слово к назиданию духовен-
ства и верующих, архиепископ Касси-
ан даже строгие меры вразумления 
умел облекать в отеческую и душе-
полезную форму. В одном из своих 
распоряжений (июнь 1980 года) об ис-
правлении дисциплинарных наруше-
ний священнослужителей он писал 
о виновных: «Обязую их быть вполне 

Архиепископ Кассиан входит в Воскресенский 
кафедральный собор перед началом богослужения. 
Фото восьмидесятых годов ХХ века.
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исправными и вполне надеюсь, 
что они впредь меня огорчать 
подобными нарушениями не бу-
дут».

Вступив на Костромскую ка-
федру уже в пожилом возрас-
те, владыка Кассиан смиренно 
переносил трудности своего 
служения, преклонность лет 
и болезни. Лишь самым близ-
ким людям и только иногда, 
в минуты крайнего изнеможе-
ния, он говорил со скорбью: «Я – 
на кресте!». Зримым памятни-
ком его архипастырских трудов 
и поныне является учрежденное 
в 1982 году празднование Собора 
Костромских святых – 5 февраля 
(по новому стилю), в день памя-
ти преподобного Геннадия Ко-
стромского и Любимоградско-
го (†1565). Старец-архиепископ 
не только ходатайствовал перед 
церковным священноначалием 
об установлении такого празд-
ника, но и сам составил тропарь 
и кондак Собору Костромских 
святых. 

В 1988 году празднованием Тыся-
челетия Крещения Руси открылась 
новая эпоха бытия Русской Православ-
ной Церкви: началось восстановление 
монастырей и храмов, постепенно 
возрождалось церковное служение 
Богу и людям – духовно-просветитель-
ское, религиозно-образовательное, 
социальное. Владыка Кассиан, при-
ближаясь к своему девяностолетию, 

предвидел скорый исход из земной 
жизни. Осенью 1988 года он подал про-
шение о почислении на покой, кото-
рое было удовлетворено Святейшим 
Пат риархом и Священным Синодом 
30 ноября. С того времени он стал 
жить в Ярославле в небольшом част-
ном доме, опекаемый своей дочерью 
Марией Сергеевной. Из Костромы 
вместе со своим духовным отцом при-
ехала Екатерина Павловна Разгуляева 
(впоследствии схимонахиня Серафи-
ма), заботившаяся о старце до его по-
следнего вздоха. Сюда, в Ярославль, 
к архиепископу Кассиану по-прежне-
му приезжали за советом и наставле-
нием костромские священнослужите-

На странице слева: 
Чудотворная Феодоровская икона Божией 
Матери в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе города Костромы 
(здесь святыня пребывает с 1991 года). 
Фото 2019 года.

Архиепископ Кассиан совершает Божественную 
литургию в Воскресенском кафедральном соборе 
города Костромы. Фото семидесятых годов ХХ века.
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ли и духовные чада владыки. Осенью 
1989 года, в первые же дни своего 
пребывания на Костромской кафедре, 
старца-архипастыря посетил молодой 
епископ Александр (Могилев) – ныне 
митрополит Астанайский и Казахстан-
ский, постоянный член Священного 
Синода Русской Православной Церкви, 
управлявший Костромской епархией 
более двух десятилетий. 

20 марта 1990 года архиепископ 
Кассиан мирно отошел ко Господу. 
Тело его было перевезено в Костро-
му; здесь 22 марта в Воскресенском 
кафедральном соборе отпевание по-
чившего владыки возглавили архи-
епископ Ярославский и Ростовский 

Платон и епископ Костромской и Га-
личский Александр. Согласно духов-
ному завещанию владыки Кассиана, 
погребение состоялось в Угличе, ря-
дом с могилами его родителей на цер-
ковном кладбище при Димитриев-
ском храме. 

Добрая и благодарная память 
об архиепископе Кассиане – мудром 
и опытном архипастыре, духовном 
наставнике пасомых, неустанном про-
поведнике слова Божия, засвидетель-
ствовавшем свою верность Христу 
и Его Церкви в годину гонений ХХ сто-
летия – ныне благоговейно хранится 
священнослужителями и верующими 
Костромского края.

22 марта 1990 года. Отпевание архиепископа Кассиана  
в Воскресенском кафедральном соборе города Костромы.
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Митрополит Астанайский 
и Казахстанский АЛЕКСАНДР, 
постоянный член Священного Синода 
Русской Православной Церкви, 
в 1989–2010 годах – епископ, затем 
архиепископ Костромской и Галичский

В НОЯБРЕ 1988 года архиепископ 
Кассиан, достигший преклонных 

лет и отягощенный многими болез-
нями, ушел на покой и переселился 
в Ярославль к своей дочери Марии. 
После назначения на Костромскую 
кафед ру в сентябре 1989 года мне 
часто доводилось посещать архиепи-
скопа Кассиана и подолгу беседовать 
с ним. Это были незабываемые встре-
чи: искренняя любовь к ближним и ду-
ховная муд рость в первые же минуты 
общения располагали к владыке любо-
го собеседника, а его увлекательные 
рассказы становились живым свиде-
тельством истории Церкви*.

Воспоминания 
об архиепископе 
Кассиане (Ярославском)

* Из статьи архиепископа Костромского и Галичского Александра «Свидетель эпохи. Архиепи-
скоп Кассиан (Ярославский)», опубликованной в газете «Церковный вестник», 2005 год, № 15/16 
(316/317). 

Митрополит Астанайский 
и Казахстанский Александр.



28

Епископ Архангельский 
и Холмогорский ТИХОН (†2010), 
старший сын костромского 
протоиерея Владимира Степанова 
(из воспоминаний о детских годах, 
прошедших в Костроме)

ОБЫЧНО на литургии я, мои бра-
тья и сестры с мамой или ба-

бушкой стояли среди молящихся; 
но так как мы нередко оказывались 
единственными детьми в храме, ба-
бушки-прихожанки пропускали нас 
вперед, к архиерейской кафедре, что-
бы мы лучше видели богослужение. 
Духовенство и иподиаконы архипа-
стыря хорошо знали нас и разреша-
ли во время службы присаживаться 
на край кафедры. Однажды во вре-
мя пения антифонов, когда на кафе-
дре находился сам владыка Касси-
ан, я оказался совсем рядом с ним 
и навсегда запомнил обращенный 
на меня его ласковый взгляд, как 
у доброго дедушки... 

Владыка Кассиан очень любил слу-
жить и делал это истово, неспешно 
и торжественно. Божественные ли-
тургии были весьма протяженными; 
начинались они с уставной встречи 
архипастыря в храме, а затем, в ходе 
литургии, владыка очень много вре-
мени уделял поминовению живых 
и усопших во время Херувимской 
песни. Пока архиепископ Кассиан 
совершал поминовение, хору при-

ходилось исполнять Херувимскую 
несколько раз, поэтому регенты пе-
ред архиерейской службой заранее 
готовили песнопения трех или че-
тырех композиторов (в особенности 
владыка любил «Херувимскую» Льво-
ва). Во время богослужений я ни разу 
не видел, чтобы владыка Кассиан 
на кого-либо повысил голос – хотя 
духовенству, отвлекающемуся или 
беседующему за службой, он с оте-
ческой строгостью делал замечания. 
Вообще в то время многие – и свя-
щеннослужители, и прихожане – ис-
кренне почитали владыку как старца 
высокой духовной жизни*.

* Воспоминания цитируются по статье архиепископа Костромского и Галичского Александра 
«Свидетель эпохи. Архиепископ Кассиан (Ярославский)», опубликованной в газете «Церковный 
вестник», 2005 год, № 15/16 (316/317). 

Епископ Архангельский и Холмогорский 
Тихон.
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Протоиерей Константин ИЛЬЧЕВСКИЙ 
(†2011), настоятель Иоанно-
Златоустовской церкви города 
Костромы (1971–1991), секретарь 
Костромского епархиального 
управления (1983–1989)

СВОЕ архиерейское служение вла-
дыка Кассиан благоговейно со-

вершал на трех кафедрах: епископом 
Угличским с 1961 по 1963 год, архиепи-
скопом Новосибирским и Барнауль-
ским с 1963 по 1964 год и, наконец, архи-
епископом Костромским и Галичским 
с 20 мая 1964 года до увольнения по соб-
ственной просьбе, по старости и бо-
лезням, то есть до 30 ноября 1988 года. 
Скончался владыка Кассиан 20 марта 
1990 года, оставив после себя богатое 
духовное наследие в памяти и в серд-
цах многих верующих костромичей – 
образ сильной веры в Бога, с детства 
им приобретенной, и веры в Промысл 
Божий, на себе испытанный; образ тру-
долюбия, терпения и смирения, образ 
трезвости и воздержания во всем; об-
раз нестяжательства и вдохновенной 
молитвы; образ настоящего духовного 
пастырства и архипас тырства, а также 
великое письменное богатство и осо-
бенно – пример живого слова, пропо-
ведничества. Владыка Кассиан никог-
да не упускал случая, чтобы сказать 
соответствующее случаю слово или 
поучение, и часто сразу же исправлял 
ошибки или неточности у произнося-
щих проповеди.

Что касается его красноречия, оно 
было чисто церковным, святоотечес-
ким. Его слова, поучения, речи, при-
зывы к духовенству и народу Божию 
проникнуты духом любви и уважения 
к слушающим, проникнуты богослови-
ем, то есть объяснением какого-либо 
случая или праздника с точки зрения 

православного догматического бого-
словия; потом излагалась суть слова 
или обращения, и наконец следовал 
призыв, обращенный к людям – к вере 
и любви к Богу и людям, к миротвор-
честву, к доброделанию, к молитве, 
к богопочитанию, к благодарности 
Богу за все, Им посылаемое. 

Одним словом, владыка Кассиан 
любил проповедовать и очень уважал 
священников, которые проповедова-
ли, и требовал от духовенства не толь-
ко устного произнесения поучений, 
но и представления их ему для опре-
деления их качества и уровня бого-
словских знаний их авторов (но не для 
цензуры). Нерадивых же пастырей 
в этом отношении даже наказывал, 
например не поощрял их наградами 
и не ходатайствовал за них о таковых 
пред Святейшим Патриархом. 

Однако больше всего владыка Кас-
сиан следил за нравственным обра-
зом и поведением подчиненного ему 

Архиепископ Кассиан и протоиерей 
Константин Ильчевский.  
Фото середины восьмидесятых годов ХХ века.
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духовенства, требуя от них быть на-
стоящим «образцом для верных» (ср. 
1 Тим. 4, 12), для своей семьи и паствы 
и для всех людей, окружающих нас. 
Он искренне духовно радовался каж-
дой весточке от прихожан о своем 
добром пастыре и глубоко печалился 
о негативных случаях, происходивших 
с пастырями нерадивыми, чему и я, 
будучи секретарем Костромской епар-
хии, нередко был свидетелем. 

Что касается стиля работы владыки 
Кассиана, то я позволю себе заметить, 
что он принимал всех для аудиенции 
по докладу и без него в течение всего 
рабочего дня и во все дни, кроме вос-
кресных и праздничных, в которые 
сам совершал богослужения. По при-
чине слабого здоровья и всесторонних 
трудностей владыка редко выезжал 
за пределы города Костромы, ограни-
чиваясь богослужениями в четырех 
действовавших в то время храмах го-
рода. И еще одна черта его управления: 
прежде чем принять решение по воз-
никавшим вопросам, владыка Кассиан 
долго, внимательно и всесторонне из-
учал вопрос, избегая «скороспелости» 
ответа, и только после внимательного 
изучения его и молитвенного обраще-
ния к Богу принимал соответствующее 
решение. 

Владыка Кассиан награждался не-
однократно патриаршими наградами. 
Но особенно любил он носить знак 
кандидата богословия, на котором 
имеется Нерукотворный образ Спа-
сителя, Господа нашего Иисуса Хри-
ста, с праздником которого совпада-
ет начало его служения в священном 
сане. Помню, владыка Кассиан нередко 
упрекал, журил священников – кан-
дидатов богословия, когда они явля-
лись к нему на прием без этого знака 
на груди. 

Господь награждал радостью 
и владыку Кассиана, и нас – его сора-
ботников на ниве Христовой, и всех 
верующих Костромской епархии 
празднованием славных юбилеев в его 
жизни, которые особенно торжествен-
но отмечались богослужениями в ка-
федральном Воскресенском соборе 
что на Дебре, нередко с представите-
лями Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, представителями 
других епархий и многими имениты-
ми гостями. Молитвенно отмечались 
следующие юбилеи владыки Кассиана:

– 70-летие со дня рождения – 23 ав-
густа 1969 года. 

– 50-летие священнослужения – 
12 августа 1973 года. 

– 80-летие со дня рождения – 23 ав-
густа 1979 года.

– 20-летие архиерейского служе-
ния – 27 марта 1981 года. 

– 60-летие священнослужения – 
12 августа 1983 года. 

– 25-летие архиерейского служе-
ния – 27 марта 1986 года. 

Необходимо отметить, что влады-
ка Кассиан неоднократно участвовал 
в заседаниях Священного Синода 
Русской Православной Церкви, а так-
же был участником Поместного Со-
бора Русской Православной Церкви 
в мае–июне 1971 года, на котором, как 
известно, на вдовствующий престол 
Московского Патриархата, после кон-
чины 17 апреля 1970 года Святейшего 
Патриарха Алексия I, был избран ми-
трополит Крутицкий и Коломенский 
Пимен. Но уже на предсоборном Ар-
хиерейском собрании в марте 1988 
года и на соборных торжествах, по-
священных Тысячелетию Крещения 
Руси, которые проходили в июне 1988 
года в Москве и в Троице-Сергиевой 
лавре, владыка Кассиан, по болезнен-
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ному своему состоянию, лично при-
сутствовать не мог. 

Вскоре после всех этих всецер-
ковных событий и в силу своего бо-
лезненного состояния осенью 1988 
года владыка Кассиан подал Святей-
шему Патриарху Пимену прошение 
об увольнении его на покой. Просьба 
была удовлетворена. 

Владыка Кассиан доживал свои 
земные дни в городе Ярославле, где 
и сподобился христианской кончины 
в двадцатый день месяца марта 1990 
года. После отпевания в кафедральном 
Воскресенском соборе города Костро-
мы, которое совершили архиепископ 
Ярославский и Ростовский Платон 
и епископ Костромской и Галичский 
Александр в сослужении сонма духо-
венства Костромской и Ярославской 
епархий, почивший владыка Кассиан 

«приложился к отцам своим» (Деян. 
13, 36) и похоронен был на кладбище 
у алтаря храма во имя благоверного 
царевича Димитрия в городе Угличе, 
в котором в свое время и служил. 

Владыка Кассиан сумел с достоин-
ством пройти свой жизненный путь, 
но не только (и не столько) в силу сво-
их человеческих качеств, а прежде 
всего потому, что Господь «заповеда 
ангелом Своим сохранити его во всех 
путех его» (ср. Пс. 90, 11) за его живую 
и действенную веру в Единого Ис-
тинного Живого Бога и Вселюбящего 
Отца. За то он, водимый Промыслом 
Божиим, и был увенчан «славою и че-
стью» (Пс. 8, 6) у Бога и у всех право-
славных людей Божиих. 

Вечная память светлой душе его 
и со святыми упокоение! И память его 
в род и род!*

Архиепископ Кассиан, духовенство и прихожане в Воскресенском кафедральном соборе.  
Фото первой половины восьмидесятых годов ХХ века.

* Из предисловия протоиерея Константина Ильчевского к воспоминаниям архиепископа Кас-
сиана «Жизнь под осенением иконы Божией Матери Феодоровской», изданным Костромской 
епархией в 1999 году.
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Бывший епархиальный дом  
в Костроме (улица Лавровская, 11а).  

Фото 2019 года.
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Протоиерей Леонтий МОСТОВОЙ 
(†2018), священник Иоанно-
Златоустовской церкви города 
Костромы (1986–1990), настоятель 
(1990–2015) и священник (2015–2018) 
Никольской церкви села Николо-
Трестино Костромского района

Мое знакомство с высокопре-
освященным Кассианом состоялось 
в Воскресенском кафедральном со-
боре города Костромы в 1973 году. 
Впоследствии нам часто доводилось 
общаться; владыка всегда расспраши-
вал, как живет наша семья, делился 
мудрыми советами, необходимыми 
для жизни и церковной службы. У него 
была очень хорошая память. Иногда 
он рассказывал о себе, о своем дет-
стве в селе Золоторучье Ярославской 
губернии, о детских радостях – напри-
мер, как катался на санках с горки. 
Доводилось мне сопровождать влады-

ку Кассиана в путешествии по Волге 
на теплоходе, и запомнилось, с какой 
любовью к родной земле он рассмат-
ривал волжские берега, вспоминая 
свои юные годы. 

Однажды он узнал, что я неред-
ко бываю в Сергиевом Посаде (тогда 
он назывался Загорск), где учился в се-
минарии – и с каждой моей поездкой 
стал передавать через меня поклон 
и благословение преподавателю отцу 
Владимиру, ныне покойному. Прихо-
дилось мне также передавать при-
ветствие и благословение архиепи-
скопа Кассиана старому священнику 
Сильвестру Бойко, вместе с которым 
будущий архипастырь, а тогда священ-
ник Сергий Ярославский, находился 
в заключении. 

По указу владыки Кассиана мое слу-
жение значительное время проходило 
в Костроме, в церкви во имя святителя 
Иоанна Златоуста. Каждый раз, когда 

Архиепископ Кассиан с духовенством и прихожанами во дворе епархиального дома,  
в первом ряду второй справа сидит священник Леонтий Мостовой. 
Фото восьмидесятых годов ХХ века.
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* Воспоминания протоиерея Леонтия Мостового записаны сестрами Богоявленско-Анастасии-
ного женского монастыря города Костромы в ноябре 2016 года.

архиепископ служил в нашем храме, 
перед службой мы с настоятелем про-
тоиереем Константином Ильчевским 
ходили встречать его в дом на Лавров-
ской улице, где тогда жил владыка 
и располагалось епархиальное управ-
ление. И всегда перед тем, как выйти 
из дома, архипастырь начинал петь 
тропарь Феодоровской иконе Божией 
Матери, а мы с отцом Константином 
подпевали, и так с пением тропаря 
владыка в нашем сопровождении до-
ходил до храма. 

На службах, которые возглавлял ар-
хиепископ Кассиан, и у сослужащего 
духовенства, и у народа чувствова-
лось особое молитвенное настрое-
ние. А проповеди владыки привлека-
ли множество людей, ведь у него был 
настоящий талант проповедничества; 

имело значение и то, что владыка яв-
лялся кандидатом богословия. Сам 
он рассказывал нам, что еще юношей 
по просьбам своего отца проповедовал 
в храме, где тот служил, а порой даже 
и в других храмах – так как отец его 
был благочинным. 

Еще в бытность священником его 
хорошо знали в Московской Патриар-
хии. Известно было, что ему пришлось 
пострадать за Христа, что он имеет 
многие таланты: молитвы, проповеди, 
общения, стойкости в вере и любви 
к людям. Во всем проявлялась его не-
иссякаемая энергия. И не удивитель-
но, что по принятии монашества отец 
Кассиан стал игуменом, архиманд-
ритом и наконец был возведен в сан 
епископа. 

Когда архиепископу Кассиану было 
восемьдесят лет, он перенес серьез-
ную операцию. Болезнь была тяжелой. 
Мы с семьей отправились в больницу, 
чтобы навестить владыку, взять у него 
благословение. Архиепископу было 
очень трудно общаться, и тем не менее 
он с любовью принял нас, преподал 
благословение, беседовал с нами – 
а потом, по милости Божией, прожил 
еще довольно долго. 

В конце земной жизни, предчув-
ствуя близкий исход, владыка Кассиан 
подарил некоторым клирикам на па-
мять свои личные вещи, имевшие цер-
ковное употребление. И сейчас у меня 
дома хранится его праздничная, «пас-
хальная» ряса, напоминающая о люби-
мом архипастыре*.

Справа – шофер и старший иподиакон 
владыки Кассиана Николай Семенович 
Энговатов. Фото восьмидесятых годов ХХ века.
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Протоиерей Димитрий САЗОНОВ, 
клирик Богоявленско-Анастасииного 
кафедрального собора города 
Костромы, председатель Костромского 
церковно-исторического общества

«Бог, избравший меня от утробы 
матери моей и призвавший благо-
датью Своею» (Гал. 1, 15); «Ибо кого 
Он предузнал, тем и предопределил 
быть подобными образу Сына Своего... 
А кого Он предопределил, тех и при-
звал» (Рим. 8, 29–30).

Вышеприведенные цитаты из пос-
ланий апостола Павла приснопамят-
ный владыка Кассиан некогда избрал 
для своей автобиографической книги 
«Жизнь под осенением иконы Божи-
ей Матери Феодоровской», которая 
была опубликована уже после его 
кончины. Двадцать четыре года архи-
епископ Кассиан управлял Костром-
ской епархией. Изучая светлый образ 
приснопамятного владыки, хочется 
сказать, что слова апостола напря-
мую относятся к нему – истинному 
пастырю Церкви Христовой. Отда-
вая сегодня дань трудному, подчас 
подвижническому жизненному пути 
одного из старейших иерархов Рус-
ской Православной Церкви прошед-
шего XX столетия – архиепископа 
Костромского и Галичского Кассиана 
(Ярославского), вспоминается молит-
венный образ пастыря-проповедника, 
который покойный владыка оставил 
в сердцах и памяти людей, знавших 
его. Оценивая его талант учителя 
и наставника, осознаешь, что вла-
дыка обладал даром неподдельной 
церковности, которому невозможно 
научиться из книжек. Несомненно, 
этому способствовало то обстоятель-
ство, что он происходил из семьи по-

томственных священнослужителей – 
священнические корни его династии 
восходят к XVII веку.

С 1964 по 1988 годы владыка был 
костромским архипастырем. Его 
светлый образ пастыря-проповедника 
еще помнят те немногие оставшиеся 
в живых люди, кто был свидетелем 
его проповеди и его жизни – жизни 
под покровом Царицы Небесной. Дай 
Бог помнить его тем, для кого он со-
хранил и приумножил Церковь, а для 
кого-то и открыл врата Церкви Бога 
Живого!

Хочется привести слова восхи-
щения, высказанные владыке в сти-
хотворной форме ревностной при-
хожанкой Воскресенского на Дебре 
собора Софией Гавриловной Лариной. 
Слова, идущие от всего сердца, слова 
благодарности за тот молитвенный 
настрой, который ощущали все, кто 
находился в храме при архиерейских 
службах:

Протоиерей Димитрий Сазонов.
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Наш владыка Кассиан 
наставляет христиан,

Даже сердце замирает, 
как он мудро поучает!

Совесть в грешных пробуждает,
 в скорбях, нуждах помогает,

В души наши мир вселяет, мысли,
 чувства обновляет.

Эти слова лучше всяких докумен-
тов говорят о том, что пастырь добрый, 

Схимонахиня ПАИСИЯ  
(Смирнова; †1998) 

Мне пришлось общаться с архи-
епископом Кассианом в годы, когда 
он управлял Костромской епархией, 
а я была старостой храма в селе Бе-
резовце Галичского района. Как сей-
час вижу нашу первую встречу: вла-
дыка подробно расспрашивает меня 
о жизни на приходе, о наших заботах 
и трудностях, и все это – с удивитель-
ной простотой, искренностью. У нас 
в храме долго не было постоянного 
батюшки, а найти священника для 
бедного сельского храма в советское 
время было очень непросто. Я часто 
ездила к владыке Кассиану и проси-
ла его о помощи, а он внимательно 
меня выслушивал, утешал как мог 

и на прощание, благословляя, бук-
вально со слезами передавал нашим 
прихожанам благодарность за то, что 
мы сохраняем приход от закрытия. 
И наконец владыка нашел для нас 
священника высокой духовной жиз-
ни, игумена Михаила из Ивановской 
епархии. Служить в Ивановской об-
ласти ему запретили государствен-
ные власти; а архиепископ Кассиан 
никого не побоялся, с любовью принял 
отца Михаила в Костромскую епар-
хию и отправил его служить к нам 
в Березовец. Вскоре на наш приход 
стали приезжать духовные чада отца 
Михаила, даже издалека – из Москвы, 
церковная жизнь устроилась. И так 
наш храм в трудное время сохранил-
ся; фактически владыка Кассиан спас 
его от закрытия*.

* Из статьи протоиерея Димитрия Сазонова «“Сей из рода нашего”: к портрету архиепископа 
Костромского и Галичского Кассиана (Ярославского) (1899–1990)» (Сазонов Д.И., протоиерей. 
Костромские этюды: сборник статей. Кострома: Костромской государственный университет 
им. Н.А. Некрасова, 2014. С. 477, 491).

каким и был архиепископ Костром-
ской и Галичский Кассиан, воистину 
«любовь Христову стяжал». Этой лю-
бовью через проповедь слова и жизнь 
свою растил, укреплял, наставлял вве-
ренную ему паству, этим он показал 
красоту церковную, понимание ко-
торой выше рассудка. Своей жизнью, 
словом этот пастырь вел своих пасо-
мых к Тому, Кто есть «Путь, Истина 
и Жизнь» (Ин. 14, 6)*.

* Воспоминания насельницы Паисиево-Галичского женского монастыря Костромской епархии 
схимонахини Паисии (Смирновой) записаны в 1995 году.
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Схимонахиня АНАСТАСИЯ  
(Кулакова; †2002)

Архиепископа Кассиана я впер-
вые увидела в 1964 году в Костроме 
на праздник Феодоровской иконы 
Божией Матери. Но еще задолго 
до того мы знали о его высокой ду-
ховной жизни. Мы – я, мои родные 
сестры монахиня Палладия и мо-
нахиня Феоктиста (их постригал 
в монашество схиархимандрит 
Серафим (Сазанов; †1931), бывший 
духовник Иаково-Железноборов-
ского мужского монастыря) и моя 
племянница Валентина Травина* –
посещали владыку Варлаама (Ря-
шенцева), а тот хорошо знал отца 
Сергия Ярославского, будущего 
владыку Кассиана. В то время это 
были сильные духовные отцы, 
к которым приходило много лю-
дей. 

Позднее мы с сестрами тру-
дились на двух приходах, в Кре-
стовоздвиженском храме города 
Нерехты и в Христорождествен-
ском храме, и нередко посещали 
архиепископа Кассиана в Костро-
ме. Нам приходилось заботиться 
о всем необходимом для храмов: 
мы жили в сторожках, пекли просфо-
ры, были и сторожами, и псаломщи-
цами; пилили и кололи дрова, топили 
печи в храмах и сторожках, запасали 
воду для приготовления еды и хозяй-
ственных дел (в Христорождествен-
ской церкви нужно было спускаться 
к источнику с крутой горки). Архи-
епископ Кассиан подробно, с любовью 
и заботой расспрашивал о нашей жиз-
ни и трудах, давал советы, на проща-

ние благословлял – иногда произнося 
с чувством: «Силою Честнаго и Жи-
вотворящаго Креста Господня». Близ-
ких и своих духовных чад он всегда 
осенял крестным знамением, и видно 
было, что даже с переживанием – так 
он болел душой за каждого. Влады-
ка Кассиан был очень благочестив, 
особенно почитал Крест Христов, 
хорошо знал Священное Писание, 
а по утрам не садился пить чай, пока 

Архиепископ Кассиан у чудотворной Феодоровской 
иконы в Воскресенском кафедральном соборе 
города Костромы. Фото восьмидесятых годов ХХ века.

* Впоследствии схиигумения Макария (†2016), настоятельница Макариево-Писемского женского 
монастыря Костромской епархии. Текст воспоминаний схимонахини Анастасии сохранился 
в личном архиве схиигумении Макарии (Травиной).
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не прочитает положенное на день 
чтение из Евангелия. Особенно лю-
бил он догматик «Кто Тебе не ублажит, 
Пресвятая Дево», и иногда, когда хор 
пел это песнопение, из глаз владыки 
текли слезы. Очень тщательно совер-
шал он поминовение на литургии, осо-
бенно усердно поминал тех, кто внес 
хотя бы самое малое пожертвование 
на храм. 

Впоследствии мы переехали в Ко-
строму и стали жить в собственном 
домике рядом с Воскресенским со-
бором. Мы с сестрами часто ходили 
на службы владыки Кассиана в собор 
или в церковь на Лавровскую, обща-
лись и советовались с ним. По благо-

словению отца Серафима (Сазанова) 
мы отправляли церковные службы 
по монастырскому уставу, и архи-
епископ Кассиан благословил нам так 
же совершать домашнее молитвенное 
правило. За много лет вперед владыка 
предсказывал, что откроются мона-
стыри – а я тогда не могла и думать, 
что со временем я поступлю в Мака-
риево-Писемский монастырь, где игу-
менией будет моя племянница. 

Когда архиепископ Кассиан нахо-
дился в больнице в тяжелом состо-
янии, мы усердно молились, чтобы 
Господь восстановил его здоровье, 
и он прожил еще около десяти лет. 
А когда владыка отошел ко Господу, 
весть эта облетела многие города, все 
его духовные чада плакали. Он так 
и остался в наших глазах искренним 
и добрым старцем-владыкой. Вечная 
ему память! 

Монахиня НИКОДИМА  
(Волобуева) 

В Кострому мы с монахиней Се-
рафимой (Мигуновой) приехали 
с Украины после закрытия нашего 
монастыря. В епархиальном управ-
лении нас сразу же с большой любо-
вью и добротой принял архиепископ 
Кассиан. Он очень внимательно нас 

выслушал и предложил потрудить-
ся при Введенском храме города 
Галича. По благословению владыки 
мы в Галиче так и остались, и каж-
дый раз, бывая в Костроме, посеща-
ли владыку Кассиана. Он принимал 
нас радушно, с неизменной заботой, 
не оставлял своими назиданиями – 
а мы относились к нему как к род-
ному отцу*. 

* Воспоминания насельницы Богоявленско-Анастасииного женского монастыря города Костро-
мы монахини Никодимы (Волобуевой) записаны в 2005 году.

На странице слева: 
Внутренний вид Воскресенского собора 
на Нижней Дебре в Костроме. 
Фото 2019 года.
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Архиепископ Кассиан с духовенством и сотрудниками епархии во дворе епархиального дома.  
Фото семидесятых годов ХХ века.

Собрание костромского духовенства в епархиальном доме. 
Фото семидесятых годов ХХ века.
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Инокиня ЕЛЕНА  
(Гужова; †2004)

Будучи уроженкой Угличского 
уезда Ярославской губернии, я с са-
мого раннего детства знала священ-
ника Сергия Ярославского, будущего 
владыку Кассиана. Родилась я в 1923 
году, жила в селе Ильинском, здесь же 
в Ильинском храме служил отец Сер-
гий. В 1929 году в праздник Архангела 
Михаила батюшку арестовали, мне 
тогда было всего шесть лет. Говори-
ли, что отец Сергий предчувствовал – 
его скоро заберут, но решил служить 
до конца. В ту ночь мы не спали, в селе 
было неспокойно. Одетого по-дорож-
ному батюшку увели под дулами ре-
вольверов, его торопили, слышны 
были слова: «Скорей, скорей!». Потом 
мы получили сведения, что его увез-
ли далеко на север, затем – в Казах-
стан. Это была большая утрата для 
нас. Ходили слухи, что отец Сергий 
больше не вернется, но он был силь-
ным молитвенником и чудом остался 
жив. 

Потом, вернувшись из заключения, 
он принял монашество и стал игуме-
ном Кассианом. А я, будучи его ду-
ховным чадом, по его благословению 
стала псаломщицей и много лет тру-
дилась в храмах: 3 года в храме Святой 
Троицы, потом 11 лет в храме святи-
теля Василия Великого и еще 4 года 
в храме Святой Троицы, эти села были 
рядом. Отец Кассиан совершил мой 
иноческий постриг с именем Елена 
(в миру я носила имя Зоя). На службе 
он был чужд всякой искусственной 

помпезности, смиренно и усердно 
служил Богу. Меня он поощрял за мой 
голос (я пела дискантом), и сам отец 
Кассиан любил петь. Как сельский свя-
щенник, он хорошо знал все сельско-
хозяйственные работы. Бывало так, 
что мы с граблями на поле, а он подой-
дет, расспросит о делах, потом расска-
жет что-то духовное, в основном про 
добродетели. И после этих бесед у нас 
телесные и душевные силы восста-
навливались, такое это было счастье. 
И позднее, когда он стал владыкой, 
я продолжала ездить к нему, духов-
но у него окормлялась. Не забуду его 
голос, как он разъяснял слова Еванге-
лия: «Я победил мир! Не оставлю вас 
сирых! Приду к вам, и радости вашей 
не будет конца!»*.

* Воспоминания насельницы Богоявленско-Анастасииного женского монастыря города Костро-
мы инокини Елены (Гужовой) хранятся в монастырском архиве. В конце текста автор свободно 
цитирует Евангелие от Иоанна (главы 14–16).

Владыка Кассиан на отдыхе.  
Фото семидесятых годов ХХ века.
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Инокиня ЛИДИЯ (Карпинская), 
старейшая сотрудница 
Костромской митрополии

В епархиальном управлении, зани-
мавшем полуподвальный этаж скром-
ного домика на улице Лавровской в Ко-
строме, я начала работать в 1953 году 
в возрасте двадцати трех лет. Тогда 
Костромской епархией управлял вла-
дыка Антоний (Кротевич), прибывший 
после войны на нашу архиерейскую 
кафедру, многие годы пустовавшую. 
С того времени и до сей поры я тру-
жусь архивариусом. Хорошо помню 
многих костромских архипастырей, 
однако архиепископ Кассиан оставил 
особый след в моем сердце.

В 1964 году, когда владыка Кассиан 
приехал в Кострому, штат сотрудни-
ков епархиального управления был 
небольшим, таким же и оставался 
за все время его служения. Епархиаль-
ным секретарем состоял протоиерей 
Порфирий Груздев (потом его сменил 
протоиерей Константин Ильчевский). 
Кассиром работала Мария Порфирьев-
на, дочь отца Порфирия, бухгалте-
ром – моя мама Екатерина Павловна 
Домерникова (1906 года рождения), 
Александра Матвеевна Лисицына 
была машинисткой. Конечно, архие-
реи, как и все люди, бывают разные; 
но при владыке Кассиане нам работа-
лось хорошо, спокойно, ведь он был 
глубоко верующий, благочестивый 
и смиренный человек. Служил вла-
дыка очень благоговейно. Каждый раз, 
молясь за его службами, я думала: вот 
ведь когда-то, давным-давно, все архи-
пастыри были такими, а теперь один 
наш архиепископ остался. И сейчас 
скажу: владыка Кассиан – последний 
архиерей старинного духа, которого 
мне довелось знать.

Вместе с архиепископом Касси-
аном в Кострому приехала пожилая 
инокиня Мария, помогавшая ему 
по хозяйству. Но поскольку ей было 
трудно справляться одной, мы обра-
тились к очень хорошей верующей 
женщине Екатерине Павловне Разгу-
ляевой и предложили ей заниматься 
домашними делами у владыки. Ека-
терина Павловна согласилась, да так 
и осталась при архиепископе Кассиане 
до конца его жизни. В этом году* она, 
уже схимонахиня Серафима, тоже ото-
шла ко Господу.

Владыка Кассиан придерживался 
старых церковных традиций, жизнь 
вел строгую и аскетичную. Интересная 
черта: он весьма не одобрял, если ему 
дарили цветы, срезанные до празд-
ника Святой Троицы. При всей его 
доброте не могу вспомнить владыку 
смеющимся, хотя мы с ним общались 
не только на служебные темы, а моя 
мама очень часто советовалась с вла-
дыкой по духовным и житейским во-
просам.

Когда я окончила десять классов, 
мне подарили фотоаппарат, и с тех 
пор я стала заниматься фотографией. 
Много снимала: бабушку, маму, троих 

Инокиня Лидия (Карпинская).
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моих сыновей, а поступив на работу 
в епархиальное управление – и вла-
дыку Кассиана. Когда в епархиальном 
доме на Лавровской отмечали тор-
жественные события – день ангела 
архиепископа (3 июня), праздники 
в честь Феодоровской иконы Божией 
Матери, Собор Костромских святых – 
все участники, прежде всего влады-
ка с духовенством, выходили во дво-
рик при доме, а я фотографировала 
и при этом всегда очень волновалась. 
Приходилось мне фотографировать 
и на юбилеях архиепископа Кассиана; 
однажды из Москвы на такой юбилей 
приезжал с поздравлениями от Свя-
тейшего Патриарха Пимена его лич-
ный секретарь Владимир Гаврилович 
Пономаренко.

К фотосъемке владыка Кассиан 
относился одобрительно, а вот с его 
проповедями случилась такая исто-
рия. В 1972 году я купила портатив-

ный магнитофон и решила, ничего 
не говоря владыке, записывать его 
проповеди на службах в Воскресен-
ском кафедральном соборе. Как он го-
ворил – это нельзя объяснить, надо 
слышать. Архиепископ Кассиан про-
поведовал по-особому, трудно найти 
подходящее слово, может быть – «воз-
вышенно». И так я записала несколько 
проповедей, пока владыка не узнал 
про магнитофон и не отреагировал 
на это с мягкой укоризной. Ему, чело-
веку старой школы, в магнитофонной 
записи виделось нечто новое, не впол-
не одобряемое. Больше я проповеди 
не записывала, но потом почитатели 
архиепископа Кассиана стали копи-
ровать хранившиеся у меня пленки. 
А недавно, спустя почти полвека, эти 
записи со старых пленок перевели 
в электронный вид, и теперь голос 
нашего дорогого владыки сохранен 
на века.

* Воспоминания инокини Лидии (Карпинской) подготовлены ею в 2019 году непосредственно 
для этого издания.

27 марта 1986 года, 
празднование 25-летия 
архиерейского 
служения владыки 
Кассиана. Хор 
Воскресенского 
кафедрального собора, 
вторая слева – Лидия 
Владимировна 
Карпинская (ныне 
инокиня Лидия).
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Екатерина Алексеевна  
ДРОНОВА

Когда архиепископ Кассиан при-
ехал в Кострому, мне было 18 лет. 
Я была одна у мамы, которая работала 
в епархиальном управлении и растила 
меня без отца. И вот во владыке Касси-
ане, взявшем нашу семью под духов-
ное руководство, я такого отца обрела. 

Владыка заботился о нас, а мы чув-
ствовали силу его молитвы, случались 
даже настоящие чудеса. У моей мамы 
была серьезная почечно-каменная 
болезнь, ей много раз делали опера-
ции, а напоследок врач сказал: «Это 
теперь ваш второй дом – больница». 
Но когда мы стали окормляться у вла-
дыки Кассиана, на протяжении всех 
последующих 24 лет, пока он служил 
в Костроме, маме ни разу не пришлось 
ложиться в больницу. Было и такое. 
Архиепископ нередко приглашал меня 
на беседу: «Катенька, приходи!» – или 
мама отправляла меня к владыке, 
чтобы о чем-то спросить. Однажды 
иду по дороге и думаю: «Мне надо 
и то-то спросить, и другое не забыть». 
Прихожу к владыке Кассиану, а он сра-
зу же начинает говорить мне ответы 
на мои вопросы, я даже сказать ничего 
не успела. 

Архиепископ Кассиан часто 
меня предупреждал о некоторых 
обстоятельствах и даже на будущее 
что-то предсказывал. В 1964 году, когда 
он только приехал в Кострому, я без-
успешно пыталась поступить в инсти-
тут в Иваново и сильно переживала 
из-за неудачи. Когда я поделилась 
печалью с владыкой, он кратко отве-
тил: «На все воля Божия!». И действи-
тельно, со временем все сложилось 
к лучшему: я стала учиться в Костро-
ме и перед каждой сессией просила 

владыку, чтобы он усерднее за меня 
помолился. 

А вот жалобщиков наш архипа-
стырь не приветствовал. Однажды 
я пришла к нему с жалобой – даже 
не от себя, меня к архиепископу 
по этому делу послали из храма. Вла-
дыка Кассиан слушал, сначала ни-
чего не отвечая, а потом не дал мне 
договорить и сурово произнес, что 
меня тоже ждут скорби. Так он оту-
чил меня жаловаться. Был еще слу-
чай, что из-за своих молодых увле-
чений я получила большую скорбь, 
не находила покоя. Стою на службе, 
владыка говорит проповедь; и вдруг, 
как будто ко мне обращаясь, произ-
носит: «К чему пристрастился чело-
век – через то и скорби держит». Тут 
мне и открылось, насколько я сама ви-
новата в своих страданиях. И потом 
доводилось слышать от многих людей, 
что своими словами на проповеди вла-
дыка как будто отвечал на томление 
души того, кто его слушал в храме. 

Архиепископ Кассиан и сам не жа-
ловался на пережитое; о том, какие 
на его долю выпали испытания, мы уз-
навали в основном из рассказов дру-
гих лиц, близко с ним знакомых. Го-

Екатерина Алексеевна Дронова.
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ворили, что жена оставила его – тогда 
отца Сергия – пока он отбывал срок, 
и во второй раз вышла замуж. И еще 
в заключении он узнал, что бывшая 
супруга сажает их маленьких голод-
ных детей на церковную паперть 
и заставляет собирать милостыню. 
Представьте, ему об этом сообщили – 
и какое нужно сердце, чтобы все это 
пережить! В тюрьме – он же не старый 
был, а уже весь седой; и когда их гна-
ли по этапам, ребятишки, увидев отца 
Сергия, кричали: «Дед Мороз идет! Дед 
Мороз идет!». 

Наша семья в шестидесятые годы 
жила тесно, дом был на 12 хозяев, а со-
седи – пьяницы, воры и тому подобное. 
Мы боялись их, тяготились таким об-
ществом; говорили об этом владыке 
Кассиану, а тот отвечал, что для души 

бывает полезно помучиться в тесноте, 
среди таких людей. И мы тогда вспо-
минали самого владыку, как он жил 
в переполненной тюрьме и в лаге-
рях, в тяжелейших условиях, в холо-
де, среди нецензурной брани... Одна 
моя знакомая, искренне верующая, 
проживала в семье своей неверую-
щей сестры и очень тяготилась этим. 
«Спроси, – попросила она меня, – мо-
жет, мне уйти куда-то на квартиру?». 
Когда я передала ее вопрос архиепи-
скопу Кассиану, он ответил: «Вот через 
нее там огонечек благодати и молитвы 
идет в тот дом, а если уйдет, то все там 
погаснет и будет хуже». 

Православные костромичи до сих 
пор вспоминают службы владыки Кас-
сиана, исполненные святости, празд-
ничности; и это при том, что и Церковь 
была гонима, и хор, можно сказать, 
скромненький. Однажды мы с мамой 
на Успение Пресвятой Богородицы по-
ехали в Сергиев Посад (тогда Загорск), 
мама была тогда в отпуске, а я – на ка-
никулах. Стоим за всенощной в соборе 
лавры, и служба красивая, торжествен-
ная, и хор отличный. Но почему мне 
не так радостно, как на богослужении 
у нашего владыки Кассиана? Потому, 
что у него за службой – особое чувство 
праздника. И от него самого буквально 
исходило ощущение святости. Ино-
гда, когда владыка сидел во дворике 
дома на Лавровской, а я находилась 
поблизости, он просил меня помочь 
ему снять верхнюю одежду, теплую 
рясу. А я боялась даже как-то нечаянно 
его задеть, настолько было живо ощу-
щение, что рядом – святой человек. 

Наша с мужем и детьми семейная 
жизнь тоже устраивалась благосло-
вением и молитвами архиепископа 
Кассиана. Долгие годы я не выходи-
ла замуж, все чего-то искала. Мама 

Архиепископ Кассиан.  
Фото восьмидесятых годов ХХ века.
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печалилась об этом, но владыка ее 
утешил и сказал, что за благочестие 
моей матери Господь пошлет мне бла-
гочестивого мужа. Так оно и случи-
лось. Мы с мамой просили владыку 
Кассиана молиться о нас во всех обсто-
ятельствах, и в ожидании рождения 
у меня детей, и при болезни. Иногда 
я стеснялась сама сказать что-то архи-
епископу о своих телесных немощах, 
но он это сразу чувствовал, ободрял 
меня: «А чего стесняетесь? Всегда го-
ворите!». 

В конце семидесятых годов у нас 
с мужем росли двое сыновей-погод-
ков и мы намеревались не торопиться 
с прибавлением семьи. Но тут владыка 
Кассиан благословил нас на рождение 
ребенка. Что ж, решили мы, будем слу-
шаться; так у нас появилась дочь Еле-
на. И лишь много позднее муж Геор-
гий мне признался, что именно тогда 
он подумывал о переезде из Костромы 
куда-нибудь в теплые края (он сам ро-
дом с юга), в Грузию или Молдавию. 
Никто, кроме самого мужа, об этих 

планах не знал. Но рождение Елены 
помешало: куда мы поедем с малень-
ким ребенком? Тут сказалась, я уве-
рена, прозорливость владыки: если 
бы мы тогда уехали, то что стали бы 
делать лет через десять, когда из этих 
республик потекли в Россию потоки 
беженцев? Так благословение архи-
епископа Кассиана помогло нашей 
семье избежать большой беды. 

Однажды у дочки Елены случилось 
воспаление легких. Я очень пережива-
ла, молилась, а во сне увидела: влады-
ка Кассиан в алтаре дает моим детям 
просфоры. И после этого сна дочка 
быстро стала поправляться. 

Архиепископ Кассиан жил в Ко-
строме в небольшом доме на Лавров-
ской улице около Иоанно-Златоустов-
ского храма, а в нижнем этаже дома, 
в полуподвале, находилось епархиаль-
ное управление. Летом наверху было 
жарко, а внизу – сыро и холодно, моей 
маме даже летом приходилось сидеть 
на работе в валенках. А ведь у прежних 
архиереев в Костроме, еще незадолго 

Архиепископ Кассиан в кругу родственников и близких. Фото семидесятых годов ХХ века.
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до владыки Кассиана, был отдельный 
жилой дом на Самотечном проезде, 
была еще архиерейская дача в селе 
Густомесово – скромный домик на бе-
регу Волги. Но и дом, и дачу отобрали 
власти, а владыка Кассиан и не пытал-
ся что-то улучшить: тогда это было не-
возможно. В своем маленьком дворике 
на Лавровской он и отдыхал, и дышал 
свежим воздухом. И там же во дворике 
мы – духовенство и сотрудники епар-
хии – фотографировались на память 
с владыкой по большим праздникам. 

В день своего ангела, когда отме-
чалась память преподобного Кассиа-
на Угличского, архиепископ Кассиан 
по традиции приглашал к себе до-
мой множество гостей. Первый стол 
в епархиальном доме устраивали по-
сле службы, туда приглашали духовен-
ство, официальных лиц и сотрудников 
епархии. А позже, уже вечером, чтобы 
владыка мог немного отдохнуть, устра-
ивали второй стол. Туда собирались 
близкие к владыке Кассиану право-
славные костромичи, даже бабушку 
мою звали. Архиепископ-именинник 
угощал всех как гостеприимный хозя-
ин и обязательно говорил что-то душе-
полезное. В Костроме у него было мно-
го духовных чад, приезжали к нему 
из Новосибирска, Москвы, Петербурга 
(тогда Ленинграда), Ярославля, Углича. 
Разные люди окормлялись у влады-
ки. Бывало и так, что встречались ему 
люди неверующие, склонные к различ-
ным порокам, мужчины – к пьянству, 
а потом приходили к вере и оставляли 
греховную жизнь. 

Когда дело касалось церковных 
правил, архиепископ Кассиан прояв-
лял благочестивую строгость. У него 
были очень хорошие отношения с от-
цом Поликарпом, духовником епар-
хии, архимандритом, который еще 

до владыки Кассиана приехал с Укра-
ины и стал настоятелем церкви в селе 
Тетеринском под городом Нерехтой. 
Как-то раз владыка служил в Тете-
ринском после Рождества Христова, 
на святках, и отец Поликарп решил 
его порадовать: на литургии после 
запричастного стиха стали петь ко-
лядки. Тогда владыка строго сказал: 
в храме колядки петь не следует, это 
можно делать лишь в домашней об-
становке. 

Если дело касалось лично его, то ар-
хиепископ Кассиан был очень прост 
и доступен. В 1971 году мы с моей 
бабушкой сопровождали влады-
ку Кассиана и его келейника (он же 
был и шофером) на поезде в Москву; 

Архиепископ Кассиан в Воскресенском 
кафедральном соборе города Костромы 
перед списком чудотворной Феодоровской 
иконы Божией Матери (с клеймами) 
в соборном иконостасе.  
Фото восьмидесятых годов ХХ века.
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* Воспоминания Е.А. Дроновой записаны 20 марта 2016 года, в 26-ю годовщину кончины архи-
епископа Кассиана.

владыка направлялся на Поместный 
Собор, созванный для выборов Патри-
арха, а я и бабушка ехали помолиться 
в Псковскую область, в Печерский мо-
настырь. Тогда, чтобы сесть в такси 
на вокзале, нужно было отстоять боль-
шую очередь. И вот владыка попро-
сил нас, чтобы мы не оставляли его, 
а помогли взять такси. Так мы и стоя-
ли с ним вместе, пока не подошла его 
очередь, и лишь потом продолжили 
свое путешествие. 

В Кострому к архиепископу Кас-
сиану приезжал его родной брат, ра-
ботавший в Ярославле, в епархии. 
И сам владыка ездил в Ярославскую 
область в отпуск, отдыхал в селе Ар-
хангельском Угличского района, где 
раньше служил. Там его принимали 
с радостью; ездил он в отпуск обычно 
после Троицы, а мы его там иногда 
навещали. 

В 1986 году торжественно отпразд-
новали 25-летие архиерейского слу-
жения владыки Кассиана, приезжал 
представитель от Святейшего Патри-
арха Пимена. А в 1988 году владыка 
ушел на покой, уехал в Ярославль. 
Мы ездили к нему, чтобы исповедать-
ся, посоветоваться. О смерти нашего 
духовного отца я узнала в храме и при 
всех зарыдала, не могла сдержать слез. 
И пришлось нам теперь посещать его 
могилу в Угличе. Владыка Александр, 
ставший тогда епископом в Костроме, 
устраивал специальные поездки в день 
именин архиепископа Кассиана или 
в день его кончины 20 марта. И теперь, 
когда прошло более двух десятиле-
тий*, мы утешаемся воспоминаниями 
о нашем дорогом владыке Кассиане, 
храним в сердце его наставления и уве-
щания, верим в его непрестанное по-
печение о нас. 

12 августа 1973 года, празднование 50-летия служения архиепископа Кассиана в священном 
сане. Владыка с духовенством и гостями во дворе епархиального дома.
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Могила архиепископа 
Кассиана на церковном 
кладбище в городе 
Угличе. Фото 2019 года.
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К читателям 
В 2020 году исполняется 30 лет со дня преставления ко Господу архиепископа 

Кассиана (Ярославского). Готовясь к этой памятной дате, сотрудники Костром-
ской митрополии по благословению мит рополита Костромского и Нерехтского 
Ферапонта приступили к сбору и публикации сохранившихся сведений о жизни 
и трудах владыки Кассиана. Небольшая книга, которую вы держите в руках – один 
из первых результатов нашей работы. 

Память о старце-архиепископе, почти четверть века прослужившем на Кост-
ромской земле, уже обрела зримое воплощение в церковно-исторических статьях, 
в изданных Костромской епархией еще в 1999 году автобиографических записках 
владыки Кассиана «Жизнь под осенением иконы Божией Матери Фео доровской». 
Однако многочисленные свидетельства его эпохи – документы, фотографии, за-
писи проповедей владыки – еще ожидают исследования и публикации. Особенно 
ценны для нас воспоминания современников, тех, кто лично знал архиепископа 
Кассиана, общался с ним, пользовался его духовными советами. 

Убедительно просим всех, кто обладает какой-либо, пусть и скромной, ин-
формацией об архиепископе Кассиане (Ярославском), о его жизни и служении, 
поделиться с нами этими сведениями. 

Наши контакты:
Костромское епархиальное управление.
156000, г. Кострома, ул. Богоявленская (Симановского), 26/37;  
тел./факс: (4942) 31-64-73. 
E-mail: office@kostromaeparhia.ru

Плакат, 
подготовленный 
сотрудниками 
Костромского 
епархиального 
управления 
к празднованию 
50-летия служения 
владыки Кассиана 
в священном 
сане (на плакате 
изоб ражены 
действовавшие 
в то время церкви 
города Костромы). 
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Икона Собора Костромских святых, написанная в XXI веке. 
Празднование Собора Костромских святых установлено священноначалием Русской 
Православной Церкви в 1982 году по ходатайству архиепископа Кассиана.




