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Житие Прокопия Устюжского, 
Христа ради юродивого

здавна Божественное пи
сание глаголет о святых 
мужах, блаженных и юро
дивых ', достойных веч
ной памяти, ибо святые 
эти прожили на земле во 

плоти богоугодную и преподобную жизнь не
порочную и честно подвиг свершили о Христе, 
и сего ради уподоблены были ангелам. И так 
как пребывали в посте, молитвах и подвиге 
духовном, просияли в жизни сей как звезды 
небесные и победу великую одержали над вра
жьей силой, красоту мира сего суетного от себя 
отринули и славу света сего прелестного ни во 
что не ставили, но всегда своими пречистыми 
душами жаждали нескончаемого века будущей 
жизни и услаждения с Господом Богом и со 
святыми его ангелами, с пророками и апосто
лами, и мучениками, что уготовано было им от 
сотворения мира. Ради этого, братия, благо 
нам и полезно тех святых мужей, блаженных 
Христа ради юродивых, чистое их житие и по
двиги и бывающие от них преславные чудеса 
и слушать, и переписывать, ибо за то бывает 
нам от Господа Бога великое благо и немалое 
воздаяние. Слушателям же и сведущим тол
кователям известно, что лучше оседает и уко
реняется в сердцах наших то, чего боишься, 
и на добрые дела направляет и побуждает по
следовать житию этих святых. Если же не бу
дут описаны благодеяния их, достойные запо
минания, то из памяти нашей уйдут и обрече
ны на забвение.

В нынешнем же последнем роду нашем кто 
сможет святых блаженных, Христа ради юро
дивых мужей по достоинству восхвалить 
и о них поведать?! Их житию и терпению и са
ми ангелы Божии удивлялись и их восхваляли, 
ибо имена тех святых мужей и добродетели их 
записаны на небесах, как эти святые силою 
Пресвятого Духа взяли крест Христов на плечи 
свои и последовали Ему, а за это открыл им 
Господь двери райского блаженства, чтобы вку
сили радость и насладились вечной жизнью. 
Об этих святых в Поучении своем Василий

Великий, епископ Кесарии Каппадокийской пи
шет так: «Братия, будьте ревнителями правед
но живущим на земле людям: осознанно об
ращайте внимание на знамения и имена, дея
ния и подвиги их и впишите в сердца свои».

Я же, худый, не достоин жития тех святых 
и блаженных и не мог достичь их совершенст
ва, но надеялся лишь на Бога, уповая на по
мощь Его, как сказал воистину Христос: «И 
ничего не можете творить без Меня»2. Коли 
Бог нам помогает и наше усердие распаляет, 
поддерживает нас в нашем желании, тогда 
и мы можем делать добро, ибо все свершаем 
для Бога, и кроме Его никто ничего не может 
сотворить. Потому и я, худый, надеясь на Его 
праведную волю и на угодника Его, предив- 
ного и блаженного Прокопия, Христа ради 
юродивого, на молитвы его, дерзнул описать 
его житие и духовный его о Боге подвиг и на
помнить будущему поколению небольшую 
часть его чудес, да незабвенны будут и память 
его, святая и преславная, и дивное его чудо
творство, и добрые деяния. Дерзнул же изло
жить эти немногие заповеди преподобного 
Прокопия не на скрижалях сердечных, а на 
письменах, чтобы напоминать слушателям на 
пользу душам их.

Прийдите, братия, в церковь преподобного 
и блаженного Прокопия Устюжского, нового 
чудотворца, и все вместе воспомянем, говоря 
так: «О превеликое чудотворство святого пре- 
дивного Прокопия, светоча пресветлого, кото
рый с детского возраста вел в своих неверных 
странах добродетельное житие, будучи христи
анином, странствуя по городам Христа ради, 
претерпевая многие страдания, творил по зем
лям и рекам свои чудеса до самой кончины. 
А где ныне почивает его многострадальное 
и терпеливое тело, на том месте по преставле
нии его чудесами воздается ему великая хвала, 
и неоскудевающая благодать исходит постоян
но и поныне от его святого гроба на многих 
людей, приходящих с верою. И все это подоба
ет нам воедино собрать и описать на пользу 
душам людским. Кое-что я слышал от людей,
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иные же божественные явления и сам видел 
своими глазами, как молитвами его свершают
ся великие чудеса от его целительного гроба. 
О том же, возлюбленные мои братья, помо
лимся все прилежно Господу и попросим у Не
го великую и щедрую милость открыть уста 
для изречения Слова похвального блаженному 
Прокопию. Выпросим у Господа милости, 
и помолимся ему, и припадем, и восплачемся 
ко Господу, и воскликнем с Давидом: «Госпо
ди, уста мои отверзи, и уста мои возвестят 
хвалу Твою!»3 И как очистить, Господи, душу 
мою от грехов моих, исцелить мучения плоти 
моей и сердце мое, о Боже, сделать чистым, 
чтобы я смог восхвалить доброго наставника 
и всемирного учителя, преподобного и блажен
ного Прокопия, Христа ради юродивого, стра
стотерпца Христова, и описать подробно пре
чистое житие его и преславные его чудеса? На 
Господа Бога уповает душа моя и на препо
добного, благодаря его молитвам произнесем 
начальные слова жития. Блаженный и вечно 
поминаемый Прокопий, как о нем искони ска
зывают некоторые из жителей Великого Нов
города, родом был из западных стран, латинс
кого языка, из немецких земель. Рожден же 
и воспитан был в большом богатстве, а о вере 
родителей и родственников его никто не знает, 
лишь одному Богу это известно. Когда достиг 
он совершеннолетия, снарядили из его отечест
ва корабль с имуществом, и отбыл он из дома 
и родной земли.

И после долгого пути, по Божьей воле, 
прибыл он на корабле, груженном очень боль
шим богатством, в Великий Новгород с ос
тальными своими спутниками-латинянами (по 
купеческому обычаю приезжали они сюда каж
дый год; с ними же — и святой Прокопий). 
И видит он в Великом Новгороде истинную 
христианскую православную веру, ибо сияет 
она в мире, как солнце, множество прекрасных 
церквей, поклонение святым иконам, слышит 
великий звон и святое пение и чтение святых 
книг, множество монастырей, построенных 
около Новгорода и весьма обилующих мона
шеским чином. И после того, что увидел, он 
и понял, снизошла на него Божья благодать. 
И с тех пор всей душой и сердцем своим устре
мился к истинной Христовой вере и начал 
печься о ней и радеть всем существом своим 
день и ночь, как бы ему свершить истинный 
подвиг Бога ради.

Возлюбив землю Новгородскую и веру 
православную, возненавидел веру отеческую, 
в которой был воспитан родителями. Затем 
ушел от спутников своих, утаившись и спрята
вшись от них. Потом начал ходить по городу 
и монастырям, искать себе учителя, мудрого

и разумного, истинного наставника в вере Хри
стовой. И пришел в один из монастырей, име
нуемый «на Хутыни» (от Великого Новгорода 
на расстоянии семи поприщ)4. Тогда игуменом 
в нем был преподобный отец наш Варлаам. 
И вошел он в тот монастырь и припал к ногам 
преподобного Варлаама и начал его молить 
слезно, чтобы научил его Господнему Еван
гельскому слову и заповедям Его, и православ
ной непорочной вере Христовой. И поведал 
о себе, что он пришелец из Северной страны 
латинского языка, и о большом своем богатст
ве, и о помысле своем сердечном, о христианс
кой вере. Преподобный же Варлаам, видя его 
умиление и выслушав от него такие слова, стал 
подозревать сердцем и умом своим, что непра
вду говорит ему Прокопий. Тот же умолял 
и припадал к преподобному Варлааму с пла
чем и сильным рыданием, чтобы преподобный 
научил и наставил его заповедям Господним 
и направил бы его по спасительному евангельс
кому пути. И преподобный Варлаам мудрым 
оком своим рассмотрел неукротимый его по
мысел и сердечную твердость в служении Богу 
и понял душой, что избран он святым сосудом 
духовным. А Прокопий неотступно был возле 
преподобного Варлаама. И затем преподоб
ный Варлаам раскрыл свои уста, начал изла
гать ему Господне Евангельское слово: «Если 
кто захочет идти за Мной, пусть откажется от 
себя и возьмет крест свой, каждый день после
дуя Мне. Тот же, кто хочет душу свою спасти, 
погубит ее напастями и бедами и большим 
терпением, а тот, кто смирит свою душу ради 
меня и Евангелия, тот спасет ее. А какая же 
польза человеку, если он сбережет для себя 
богатство, а душу свою погубит?!»3 Когда бла
женный Прокопий услышал эти Евангельские 
слова от преподобного Варлаама, как бы из 
уст Божьих, воспринял их сердцем своим радо
стно и твердо усвоил умом. И затем взял 
имущество у попутчиков своих и ушел от них. 
И стал постоянно жить в монастыре у препо
добного Варлаама, внимая Божьим словесам 
и наслаждаясь заветами Христовыми день 
и ночь. Преподобный же Варлаам всегда по
учал его спасительному пути и насыщал его 
душу, как медовые соты, Божественным учени
ем и святыми книгами. И здесь же он оставля
ет латинское мудрствование и, по повелению 
преподобного отца Варлаама, учителя и на
ставника своего, начинает пост и великое о Бо
ге терпение, а затем принимает святое креще
ние и раздает все свое имущество нищим и не
имущим, Христа ради, и в монастырь препо
добного Варлаама на церковное строительство 
храма боголепного Преображения Господа на
шего Иисуса Христа.
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С той поры он принял житие юродствую
щего Христа ради, перешел в буйство, по апо
столу, глаголющему: «Братия, Бог избрал жи
тие простодушных в мире этом, чтобы посра
мить власть сильных и рассудочных мира сего, 
и для этого выбрал людей покорных и неиму
щих, дабы изничтожить имущих людей»6. Мно
гие люди Новгорода стали восхвалять его за 
житие и стойкость, говоря, что человек этот 
велик перед Богом, ибо пришел с Северной 
страны, из немецкой земли кораблем с боль
шим богатством, а здесь все свое имущество 
роздал нищим и сиротам и в монастырь Христа 
ради, сам же превратился в юродивого и облек
ся в разодранные и непотребные одежды, став 
блаженным Христа ради. Блаженный Прокопий 
всегда слышал эти слова от людей, обращаю
щихся к нему и весьма восхваляющих его. Но 
когда блаженный приходил к преподобному 
Варлааму, он передавал ему все похвальные 
слова, сказанные людьми, и затем говорил пре
подобному: «Я, отче, совсем не требую этого 
и не хочу тленной этой славы видеть и слышать 
от людей, ибо хочу будущей вечной жизнью 
наслаждаться и твоим великим учением и нази
данием. И поэтому хочу, отче, отсюда удалить
ся и отправиться в путешествие в Восточные 
страны, где повелевает мне быть Господь». 
Преподобный же Варлаам, слыша от Прокопия 
такие слова, стал говорить ему: «Чадо Проко
пий, не подобает тебе исходить из монастыря 
в мир, пока не прекратится о тебе людская 
молва, но побудь здесь хотя бы в течение 
одного года в затворничестве». И блаженный 
Прокопий ответил ему: «Я, отче святой, не 
нуждаюсь в этом и не хочу здесь оставаться. 
Сотвори обо мне, грешном, молитву ко Госпо- 
ду Богу и благослови меня на путешествие».

Преподобный же Варлаам, слыша от Про
копия такие слова, понял, что он непоколебим 
и непреклонен в помыслах о подвиге. И встал 
преподобный Варлаам, и сотворил молитву 
о нем, и благословил его на путешествие в во
сточные страны, где Святой Дух укажет ему 
пребывать. И долго наставлял его на спаси
тельный путь, и отпустил искать достойное 
место, где Господь повелит быть упокоению 
тела его. И блаженный Прокопий, по благо
словению преподобного отца Варлаама, от
правился из Великого Новгорода в путешест
вие в восточные страны. И проходил блажен
ный многие города, и села, и страны, и непро
ходимые леса, и топи, и болота непроходимые, 
и все это с радостью терпел святой Христа 
ради, желая отыскать прежде потерянное не
бесное отечество. В пройденных городах 
и окрестных землях блаженный Прокопий пе
ренес много оскорблений и позора, и побоев,

и тычков от неразумных людей. Святой пред
ставлялся им юродивым или безумным и ниче
го не отвечал, а только говорил про себя: 
«Господи, помилуй!» — и молился за них: «Гос
поди, не поставь им это во грех, ибо не ведают, 
что творят!» Великое свое терпение явил: от 
зимнего мороза замерзал, а в летнее время 
сгорал от солнечного зноя; днем ходил как 
юродивый, а ночью пребывал без сна и мо
лился непрестанно Господу Богу, оплакивая 
грехи свои, а про себя говорил, утешая свою 
душу: «О Прокопий, подобает тебе, претерпев 
многие муки, войти в Царствие Небесное, ибо 
только прилагающие усилия достигают его»7. 
И утешая себя такими милосердными словами, 
блаженный Прокопий переходил из города 
в город, из страны в страну и пришел к достой
ному месту, которое было ему уготовлено.

И дошел блаженный Прокопий до Великого 
и славного града Устюга и вошел в него. И опо
чил после своего путешествия в верхнем конце 
города в ветхой часовне. Затем встав, пошел по 
городу и увидел в городе красоту церковную, 
и пожелал блаженный Прокопий тут житель
ствовать. Тогда все горожане увидели его и, 
вообразив, что он юродивый и убогий умом, 
вознаградили градом ударов, тычков, оскорбле
ний, обид и ранили его. Блаженный же Проко
пий, как будто чужим телом, воспринимал с бла
годарностью и переносил все эти оскорбления от 
них, неразумных людей, взирая и уповая на 
предстоящий подвиг, на главу веры и свершите
ля, Иисуса. А досаждающим ему людям не хотел 
причинить никакого зла и лишь мысленно мо
лился за них, говоря: «Владыка, Царь Небесный, 
не посчитай им это за грех, ибо не сознают, что 
творят».

Когда он молился Господу Богу, то был 
невидим ^юдям; Божьей помощью и благода
тью был прикрываем. Житие блаженного Про
копия было таково. Славу мира суетного и ми- 
мотекущего он ни во что не ставил. Днем 
оскорбляемый и избиваемый людьми был истя
заем многими обидами, а ночью не давал себе 
никакого покоя, а ходил по городу и по всем 
божьим церквям и молился Господу с обильны
ми слезами, стоя на коленях, прося у Бога 
помощи городу и людям. С утра же опять весь 
день блаженный Прокопий ходил по городским 
улицам, пребывая в юродстве. Когда же святой 
хотел обрести покой от многих своих трудов 
или немного уснуть, тогда он ложился на ули
це, на помойке, или на куче мусора, или в вет
хой некрытой часовне, не прикрывая свое нагое 
тело. И зимний мороз, и снег, и летний солнеч
ный жар, и зной и дождь — все это переносил 
блаженный Прокопий с радостью и благодар
ностью Бога ради. И так проходили дни его
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жизни. И как блаженный Прокопий возлюбил 
Бога всей своей душою и телом, так и Бог его 
возлюбил и прославил в мире с юного воз
раста не только в наш век, но и в будущем 
царствии, сторицею воздав ему превеликую 
Свою благодать. И принял от Него блаженный 
Прокопий пророческий дар, а также дар чудо- 
творения.

Затем блаженный Прокопий изволил жи
тельствовать на паперти у соборной апо
стольской церкви пресвятой Богородицы, чест
ного и преславного Ее Успения. Соборная же 
церковь тогда была деревянной и весьма высо
кой. Здесь, при церкви Пресвятой Богородицы, 
блаженный Прокопий бывал постоянно: зимой 
и летом, днем и ночью, тут же, не входя ни 
к кому в дом и не беспокоясь о пище и одежде, 
принимал немного пищи от богобоязненных 
прихожан и тем питал свое тело (и то не всякий 
день); от богатых же не принимал никакой 
пищи. Вот такой была жизнь этого блажен
ного. Следует вспомнить важнейшие из множе
ства чудес святого преподобного и блаженного 
Прокопия; о некоторых из них составлено 
мною такое слово.

Блаженный Прокопий провидел божествен
ное явление страшного чуда и необычайное 
зрелище и мог как бы проникать духовным 
оком в чувства слушающих и говорящих лю
дей. Но обо всем этом мы, братья, с трепетом 
боимся вспоминать. (Божьего праведного гне
ва не могут вместить книги всего мира, име
ющиеся в наши времена.) Мы же, братья, тру
долюбиво, с Божьей помощью, опишем на па
мять будущему поколению это Божье устраше
ние и некие другие прославленные 
удивительные чудеса из жития блаженного, 
всегда поминаемого преподобного Прокопия, 
и все это передадим церквям.

Было это утром воскресного дня, после за
утрени, когда пресвитеры и дьяконы начали 
воздвигать кресты в святой соборной апо
стольской церкви Пресвятой Богородицы, где 
собралось много народа. И когда иереи и дья
коны начали петь молитвы Господу Богу 
и Пречистой Богородице, пришел в церковь 
молиться и блаженный Прокопий. И после мо
лебна начал святой так говорить во всеуслы
шанье всему священному собору и прихожа
нам о бывшем ему явлении Божьей благодати: 
«Братия, покайтесь во многих своих грехах, 
а если не покаетесь и не отстанете от своих 
грехов и за свои беззаконные дела не вымолите 
прощения у Господа Бога и Пречистой Его 
Матери; постом, молитвой и покаянием не 
очиститесь, то вы, за многие грехи и беззакон
ные недостойные дела, и весь город ваш будете 
погублены огнем и водой». Они слышали все

сказанное, но не поверили его словам. Блажен
ный же предрекал им вместо пророка явление 
ангела и призывал всех к покаянию. Они же не 
послушали его и не вняли его словам, ибо 
у всех жителей города огрубели сердца от зло
го бесовского наваждения и потому с трудом 
слышали ушами и закрыли глаза на свои преж
ние недостойные дела, говоря: «Так как этот 
человек юродивый, он никогда не скажет ра
зумного».

Блаженный Прокопий, видя непослушание 
людей, опечалился. После литургии святой 
вышел на паперть великой соборной церкви 
Пресвятой Богородицы и начал плакать и ры
дать непрестанно о гибели града того. Тогда 
многие люди приходили на паперть церкви 
Пресвятой Богородицы, видя его все дни не
престанно плачущим, спрашивали: «Почему 
ты, юродивый, непрестанно плачешь великим 
плачем, какое горе и печаль в сердце твоем?» 
Блаженный же Прокопий им отвечал: «Братья 
мои, бдите и молитесь Господу Богу и Пречи
стой Его Богоматери, чтобы всем не попасть 
вскоре в беду». Но прихожане думали, что он 
обезумел, и уходили в свои дома.

На третий день этой же недели блаженный 
Прокопий ушел с паперти церкви Пресвятой 
Богородицы, пошел по всему городу Устюгу 
и начал предрекать явление Божье народу 
с горькими слезами и громким плачем, чтобы 
они молились Господу Богу и Пречистой Его 
Богоматери, чтобы покаялись в своих грехах, 
дабы Господь Бог умилосердился и отвратил 
от них гнев Свой и не погубил бы города за 
беззакония, как Содом и Гоморру. Они же 
и этого второго его предсказания не послуша
ли, спеша к своим прежним темным делам, как 
псы на падаль. После этого блаженный, как 
и прежде, пошел к церкви Пречистой Богоро
дицы на паперть и начал со слезами молиться 
Г осподу за город и живущих в нем людей.

Во вторую же неделю по полудню на город 
Устюг внезапно нашло темное облако, и стало 
темно как ночью. А люди этого города, видя 
такое необычайное, величайшее сверхъестест
венное явление, недоумевали, что бы это могло 
быть. Затем со всех четырех сторон появились 
огромные тучи, из которых непрестанно бли
стали молнии, и такой страшной силы был над 
городом Устюгом гром, что не слышно было, 
о чем говорят друг другу. И земля от этой 
страшной бури колебалась и сотрясалась. Ког
да же огненные тучи сталкивались вместе, от 
вспышек молний и от страшного огненного 
треска исходил сильнейший жар. Народ же, 
видя это непостижимое, неведомое, страшное 
явление, заволновался и очень испугался: поня
ли они свою погибель и гибель всего города.

121



И тогда вспомнили предсказание блаженного 
Прокопия. Быстро собрался в святой соборной 
апостольской церкви Пресвятой Богородицы 
весь народ города, мужи и жены, богатые 
и бедные, рабы и свободные, даже грудных 
младенцев принесли с собой и велели иереям 
и дьяконам, и всему священному собору церк
ви петь молебны и читать каноны Богороди
це. И сами начали молиться с обильными сле
зами.

А потом встали пред иконой Пресвятой 
Богородицы и, умильно со слезами припадая 
к Ней, так взывали: «О Пресвятая Госпожа- 
Дева, Владычица Богородица, Ты выше анге
лов и архангелов, честнейшая всех созданий, 
спаси, Госпожа, превеликой Своей милостью 
и помилуй недостойных Твоих рабов, избавь, 
Госпожа, нас и город сохрани от нашедшего 
землетрясения, огненных молний, внезапной 
смерти и всякого зла. Даруй нам, Госпожа, 
доброе здравие и полный покой. Дай нам Свое 
благословение и благодать и помолись Сыну 
Своему, Христу Богу нашему, чтобы избавил 
нас от Своего чудодейственного наказания!» 
И преподобный Прокопий с народом припадал 
ниц пред честным Ее образом и слезно молил
ся Господу и Пречистой Богоматери за город 
Устюг и живущих в нем людей такими слова
ми: «Спаси, Господи, и помилуй Своих греш
ных людей и посети, Владыко, это место и от
врати Свой праведный гнев. Владыко, молю 
Тебя, Господи, пресвятой Царь Небесный, по
щади и помилуй, ибо ради меня, странного 
пришельца на эту землю, был этот Твой пра
ведный гнев на город и на этих людей. О Вла
дыке, за что таким гневом явил людям Свое 
назидание!» И потом блаженный Прокопий на
чал молиться образу Пресвятой Богородицы 
Одигитрии8 и Благовещения Ее.

И когда кончил блаженный Прокопий свои 
молитвы Господу Богу и Пречистой Его Мате
ри, в тот же час произошло великое и преслав- 
ное чудо от иконы Пресвятой Богородицы, 
честного и славного ее Благовещения: весь на
род, стоящий тут и молящийся ее образу, уви
дел, как брызнул от образа благовонный ис
точник мирра и потек по земле и полил многих 
стоящих тут людей, а многие люди взяли сосу
ды и наполнили их тем мирром. В то же время 
в воздухе все переменилось, и наступила пол
ная тишина; не было ни молний, ни грома, 
и разошлись огненные облака во все стороны. 
И пошли к пустынному месту, и там, в пусты
ни, повалило много леса и бесчисленным гра
дом камней побило лес и засыпало ущелье; 
некоторые деревья вырвало с корнем, а другие 
наполовину пригнуло. (Отстоит от Великого 
Устюга эта пустынь за двадцать поприщ и на

зывается Котовальская весь, на землю ее из 
той тучи нападало множество камней; пова
ленный же лес и поныне видят многие в увере
ние и устрашение будущему поколению.) 
И при этом страшном потрясении никого не 
убило ни из людей, ни из скота, а мирром, 
истекшим от образа Пресвятой Богородицы, 
знаменовались многие больные люди и стали 
здоровы: хромые начали ходить, слепым даро
валось прозрение, бесноватым и всяким дру
гим недужным — здоровье.

После того в город Устюг пришла великая 
радость. Люди веселились от души и за это 
чудо воздали хвалу Господу Богу и Пресвятой 
Его Богоматери, что избавил их Господь от 
внезапной погибели. Явил Господь свою цели
тельную милость и преславное великое чудо: 
ниспослал на них, грешных, свой праведный 
гнев, желая покарать их этим наказанием за 
грехи, но молитвами Пречистой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
и святого преподобного и блаженного Христа 
ради юродивого Прокопия тот Божий гнев 
превратился и щедроты обратил Господь Свой 
праведный гнев в милость и произвел от об
раза Пресвятой Своей Матери, из сухого дере
ва великий источник мирра для уверения буду
щих поколений в истинных чудесах и во спасе
ние душ наших...

Слава Господу Богу, явившему нам удиви
тельные, достойные похвалы, невыразимые чу
деса за то, что прославили угодника Его и раба, 
блаженного Прокопия. Братья, воздайте Богу, 
создателю всего, за Его несказанные дары, а бо
лее всего за то, что одарил нас, недостойных, 
явив нам такого великого светоча: говорю 
о преподобном блаженном Прокопии, просия
вшем в русской земле, в восточных странах, 
в городе Великом Устюге, в последние годы 
нашей жизни, так житие его и чудеса происходи
ли пред нашими глазами, когда он был еще жив.

В то время, на восьмой год после прихода 
в Великий Устюг блаженного Прокопия, на
ступила суровая зима, и были лютые морозы 
и сильные ветра, наносившие огромные снеж
ные сугробы. Тогда в городе Устюге все дома 
были засыпаны снегом. Всякий человек, даже 
тепло одетый, не мог вытерпеть этого силь
ного мороза и ветра. Тогда и в городе, и в се
лах, и на дорогах замерзало много людей 
и скота. А нищие города Устюга и странники 
Христа ради терпели великие муки, стенали 
и вопили из глубины души своей, и горько 
плакали, постоянно трясясь, умирали от голо
да и замерзали от лютого мороза. Их собира
ли в городе, по селам и на перепутье и запол
няли ими дома для убогих на горе, у монасты
ря святого пророка Иоанна Предтечи. Осталь
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ные же страждущие задыхались и умирали 
под снегом.

Тогда от этого сильного мороза стал поги
бать и блаженный Прокопий, живущий на па
перти церкви Пресвятой Богородицы, ведь тог
да и птицы, не имея пищи, умирали на лету. 
Милосердный же Господь Бог, видя создание 
Свое, погибающее от лютого холода, и усерд
ное терпение раба Своего, блаженного Проко
пия, как он днем и ночью переносил лютый 
мороз нагим телом, не имея ни дома, ни теп
лой одежды, ни мягкой постели, ни рогожной 
подстилки, чтоб отдохнуло его тело, а только 
одна разодранная хламида была на теле его, 
для прикрытия срамных уд. Но иного ничего 
и не требовалось святому от живущих в миру 
людей, постоянно находившемуся в углу на 
паперти церкви пресвятой Богородицы. А тог
да блаженный Прокопий задумался, куда бы 
ему деться от этого лютого зимнего мороза, 
по какой стороне города ходить, чтобы хожде
нием согреться. Но ничего не вышло из этого 
замысла. Зимняя стужа стояла много дней; 
никто из старых людей и не помнил таких 
сильных морозов и метелей: две недели не 
прекращался ветер.

Божий угодник, блаженный Прокопий со
шел с паперти и пошел на угольный двор за 
церковью Пресвятой Богородицы к рабу Бо
жьему Симеону, отцу великого Стефана, епи
скопа Пермского9, с просветленным лицом 
и усладительной улыбкой, ибо лик его освеща
ла радость, как солнце сиянием. Раб Божий 
Симеон, увидев пришедшего блаженного Про
копия, удивился, ибо думал, что святой Проко
пий умер от лютого мороза, и пожалел его от 
всей души. Раб Божий Симеон встал и, обняв 
блаженного Прокопия за шею, облобызал его 
с любовью; потом они сели и многие часы 
провели в усердии, подобающем христианину. 
Затем блаженный Прокопий стал душевно го
ворить рабу Божьему Симеону так: «Почему, 
раб Божий, ты обо мне так горько сетуешь? 
Оставь, брат, слезы, ибо хочу сказать тебе 
что-то важное». И раб божий Симеон ответил 
святому: «Выскажи мне, господин, скорей, что 
хочешь!» И блаженный Прокопий ему сказал: 
«Брат Симеон, развеселись и не унывай, приго
товь сначала трапезу с едой и питьем, чтобы 
нам поесть».

Слыша эти слова, раб Божий Симеон с ра
достью велел своему отроку скорее пригото
вить пищу. А блаженный Прокопий сказал Си
меону: «Почтеннейший господин и брат, скажи 
мне правду, почему ты пожалел меня, чуже
странца, в помыслах, будто я уже замерз 
и умер от лютого мороза? (Братии моей, ни
щим и странникам, всем тогда было не слад

ко.) Но хранит Господь Бог любящих его, 
бывает рядом и спасает павших духом и сми
ренных Своим Пресвятым Духом». Слыша от 
блаженного Прокопия эти речи, раб Божий 
Симеон подумал, что блаженному в эти силь
ные морозы было какое-то от Бога явление, 
чудо (по дарованной ему Богом благодати). 
И Симеон начал расспрашивать блаженного 
Прокопия о зимнем морозе и как он его пере
нес: «Молю тебя, раб Божий, преподобный 
Прокопий, заклинаю Богом, сотворившим не
бо и землю, поведай мне всю правду о том, где 
находился, светоч Божий, в эти сильные моро
зы. Не утаи от меня, грешного, как твое нагое 
тело смогло переносить днем и ночью ту зим
нюю лютую стужу: давно вижу сошедшую на 
тебя Божью благодать».

Услышав эти слова, блаженный Прокопий 
вздохнул из глубины души и сказал: «Брат 
Симеон, как можешь ты ждать от меня тол
ковых речей, ведь ты же видишь, что я юроди
вый... Я все дни на улицах города, валяюсь на 
помойках и мусорных кучах: лишен Бога 
и в этом лишении Бога грешен, брат мой. 
Только большая любовь и милосердие твое 
вынуждают (вопреки моей воле) открыть тебе 
мою тайну... Я, брат Симеон, как увидел студе
ный мороз и сильный снежный буран, сначала 
не мог вытерпеть сильного мороза и уже от
рекся от жизни. Ты же видишь меня и теперь 
нагим и не одетым в теплые одежды, босым 
и не имеющим теплого угла, где бы главу 
преклонить. И я ночью сошел с паперти церкви 
Пресвятой Богородицы и пошел к нищим, жи
вущим напротив соборной церкви в малых ча
совенках, желая, чтобы тело мое хоть немного 
отдохнуло от зимней стужи. Они же, услышав 
о моем приходе, не дали мне войти внутрь, 
а вышли с палками и отогнали меня, как пса, 
брезгуя мной и крича на меня: «Уйди ты, 
юродивый, прочь отсюда!» Я отбежал от них 
и не нашел себе места, где бы мне можно было 
хоть немного передохнуть от лютого зимнего 
холода. Не надеясь уже остаться в живых, ска
зал себе: «Да будет имя Господне благословен
но отныне и вовеки! Если я умру, Господа 
ради, то это для меня будет лучше, чем лжи
вый суетный свет».

Потом я зашел в пустую часовню и в одном 
из ее углов увидел лежащих псов и лег рядом 
с ними, чтобы от них согреться. Псы же, уви
дев меня, быстро вскочили и убежали из часов
ни. И я сказал себе, что я лишен не только Бога 
и людей, но и псы гнушаются мной и убегают. 
Видишь, господин и честной отец Симеон, ка
кой я грешный человек, что даже нищие и псы 
брезгуют и гнушаются мной, выступают про
тив меня и гонят меня. Что же я могу сделать?
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И те нищие говорили мне: «Иди и умри, лжи
вый юродивый, ибо здесь из-за тебя нам не 
будет спасения».

Потом мне на ум пришла мысль о спаси
тельном пути. Я пришел на паперть к церкви 
Пресвятой Богородицы и сел тут, скорчившись 
от сильной зимней стужи, горько плакал и мо
лился Господу, постоянно взирая на образ 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
и Пречистой Его Богоматери, и мне уже каза
лось, что все мое грязное, смердящее и посине
вшее тело замерзает. А затем я вдруг почув
ствовал какое-то тепло, открыл глаза и увидел 
стоящего рядом со мной прекрасного юношу. 
Лицо его светилось, как солнечный луч, а в ру
ках была ветвь, сверкающая багряным и бе
лым цветом. Прекрасный юноша посмотрел на 
меня и сказал: «Прокопий, где ты ныне пребы
ваешь?» А я ему: «Сижу во тьме, окован цепя
ми, в смертной сени». И юноша тот ударил 
меня цветной ветвью по лицу и сказал мне: 
«Прокопий, прими неодолимую жизнь своему 
телу, очищение и освобождение от мучитель
ного сильного зимнего мороза». И в это время 
я ощутил благоухание цветов. А благообраз
ный юноша, как светлая молния, исчез, стал 
невидим. С тех пор я ожил».

Блаженный Прокопий, окончив свой душе
полезный рассказ рабу Божьему Симеону, 
встал и пошел из его дома к церкви Пресвятой 
Богородицы, вернувшись к жизни на паперти, 
в обычных своих молитвах, коленопреклоне
нии и духовном чудотворстве.

Раб божий Симеон очень дивился расска
занному святым, прославил Бога за го, что 
Господь показал ему такого святого мужа, 
и никому не говорил о житии святого Проко
пия и о великом его терпении до той поры, 
пока тот не ушел из жизни. А после преставле
ния святого все описал по порядку, что видел 
и слышал от святого, для пользы душевной 
будущим нашим поколениям.

А вот, братья, послушаем другую дивную 
повесть престарелых мужей о втором пророче
стве блаженного Прокопия. Было это тоже 
в годы, когда еще был жив блаженный Проко
пий. Случилось идти со своими родителями 
дочери некоего посадского человека Марии 
(трех лет от роду) во время вечерни мимо 
церкви Пречистой Богородицы честного 
и славного Ее Успения. Тогда множество лю
дей стояло у соборной церкви, слушая вечернее 
пение. В это время блаженный Прокопий встал 
и сошел с церковной паперти. По обыкнове
нию, святой являлся людям как безумный 
и юродствующий, а в этот раз, вопреки 
обычаю, блаженный Прокопий отдал той 
девочке земной поклон и сказал во всеуслыша

нье людям, что это идет девица Мария, буду
щая мать Великого отца святого Стефана, ар
хиепископа и учителя Пермского. Тогда на 
церковной паперти это видели и слышали мно-‘ 
гие люди, и они стали дивиться тем словам 
и пророчеству блаженного Прокопия: в то вре
мя еще не было в пермской земле ни единого 
верующего во Христа, ибо все живущие 
там были помрачены сатанинской прелестью, 
поклонялись болванам и приносили жертвы 
бесам и идолам.

У блаженного Прокопия был такой обычай: 
зимой и летом ходил он по городу в одной 
и той же разодранной одежде, спускающейся 
с плеч, в единственных разорванных, ветхих 
и неподшитых сапогах и часто в течение всей 
ночи ходил по святым Божьим церквам, мо
лясь Господу. И ничего другого не было у не
го, только носил он в левой руке три кочерги.

Многие люди города Великого Устюга ди
вились предсказаниям и долготерпению бла
женного Прокопия. Когда кочерги святого бы
вали расположены прямо, это означало, что 
летом будет обильный урожай хлеба и изо
билие других земных плодов, а когда его 
кочерги не были обращены главами вверх, 
означало, что ожидается хлебный неурожай 
и скудость других всяких плодов, и случался 
большой голод.

Блаженный Прокопий часто приходил на 
берег реки Сухоны и сидел на камне, следя 
глазами за людьми, проплывающими в ма
леньких лодках через реку Сухону, и за плава
ющими и молился за них Господу, чтобы дал 
им благополучное плавание. И полюбил он это 
место и камень, на котором сидел при жизни, 
и потом обратился к людям с великой про
сьбой: «Положите мои кости на этом месте, 
а камень этот, на котором я ныне сижу,— на 
моей могиле. За это Бог подаст вам благость 
в день Его праведного суда, и воспримете от 
него великое воздаяние». Блаженный встал 
с камня и, по своему обычаю, пошел на па
перть церкви Пресвятой Богородицы к ночной 
молитве. И пожил блаженный Прокопий у цер
кви Пресвятой Богородицы честного и слав
ного Ее Успения долгое время.

Спустя несколько дней ангел Господень из
вестил блаженного Прокопия о преставлении, 
освобождении от телесных уз и об окончатель
ном его восхождении ко Господу Богу. После 
этого блаженный Прокопий ушел ночью с цер
ковной паперти и пришел в монастырь Пресвя
той Богородицы честного и славного Ее Введе
ния и к собору великого Божьего архистрати
га, архангела Михаила10 и прочих небесных 
сил и стал той же ночью у святых монастырс
ких ворот коленопреклоненно молиться Гос
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поду такими речами: «Владыко Господи Иису
се Христе, сыне Божий, Вседержитель, Творец 
всей видимой и невидимой твари! Ныне я, 
грешный и недостойный Твой раб, отдаю мою 
душу в руки Твои. Ты, Господи, посеял в серд
це моем величайшую любовь к истинной вере 
и вывел из латинской нечистой земли и веры, 
из отечества моего. Ты, Господи, избрал меня 
из Твоих рабов, не оставил меня погибать 
с законными во тьме отечества моего: увел 
меня от мира суетного и алчного богатства. 
Ты, Господи, с юных лет дал мне терпение 
в делах и бедах; Ты, Господи, даровал мне 
пребывание в юродстве и многочисленных 
странствиях нагим, чтобы быть для людей уко
ром. Ты, Господи, даровал мне величайшее 
Свое проявление над городом Устюгом. Ты, 
Господи, наградил меня даром перенесения 
лютого зимнего мороза. Ты, Господи, даровал 
мне жизнь, выведя меня из тлена, и сделал мое 
тело неуязвимым для мороза. Ты, Господи, не 
отвернись от меня до исхода из тела души 
моей. Исполни, Владыка, просьбу мою—до 
конца желаю пребывать в величайшей благо
сти и безмятежно пройти начала и власти тем
ных сил» “ .Так, испуская обильные слезы, бла
женный Прокопий окончил свою молитву ко 
Господу на исход своей души. Отошел от свя
тых ворот монастыря на конец помоста и тут 
лег, сложив крестообразно руки на теле, и с те
ми словами испустил дух в руки Божьи в год 
1303, месяца июля в 8 день. И святая его 
непорочная душа была взята и с радостью 
отнесена святыми ангелами на небеса к престо
лу Вседержителя. А блаженное его многостра
дальное тело осталось на земле.

Этой же ночью тело блаженного Прокопия 
лежало, никем из людей не охраняемым, и ста
ло невидимым. В тот час внезапно поднялась 
сильнейшая буря с обильным снегом: за ту ночь 
нападало снегу на две пяди в городе Устюге 
и во всех селах около города на все овощные 
огороды и хлебные нивы. Когда утром люди 
встали и своими глазами увидели такой обиль
ный снегопад, то ужаснулись и стали дивиться 
такому Божьему чуду. А когда тот снег растаял, 
ни овощам, ни хлебным нивам ничего не стало.

Тогда на заутрени в соборной церкви Пре
святой Богородицы впервые не было блажен
ного Прокопия. После пения заутрени из церк
ви вышли все иереи и дьяконы и стали рас
спрашивать горожан о юродивом Христа ради 
Прокопии, почему не было его на утреннем 
пении: раньше никогда не случалось, чтобы его 
не было на вечернем и утреннем пении и на 
литургии. Но что с ним случилось, никто ниче
го о нем не знал. Затем они опросили всех по 
всем святым церквам города и непрестанно

искали его три дня, а на четвертый день нашли 
его мертвое тело, лежащее на голой земле близ 
монастыря Пресвятой Владычицы честного 
и славного Ее Введения и святого великого 
архистратига Божьего Михаила и прочих не
бесных бесплотных сил, у святых ворот в конце 
помоста. И увидели тогда иереи и дьяконы над 
телом преподобного блаженного Прокопия на
несенный снежной бурей огромный сугроб вы
сотою около двух сажень. (Всем людям на 
удивление явил Господь такое величайшее чу
до в городе Устюге.) Затем взяли его святое, 
честное, многострадальное тело, закутали 
и положили во гроб. И понесли на головах 
всем священным собором с псалмопением 
и с многими почестями, с кадилами; за ними 
пошло много народа до соборной церкви Пре
святой Богородицы. Принесши тело его, поста
вили в соборной церкви, пока соберутся все 
люди города на погребение.

Когда в святую соборную и апостольскую 
церковь Пресвятой Богородицы сошлось мно
го народа с женами и детьми, начали иереи 
и дьяконы всем священным собором петь 
над телом блаженного Прокопия надгробные 
песни. И многие стоявшие здесь люди плакали 
о нем, вспоминая прежние его пророчества 
и явление ему гнева Божьего, огненной тучи, 
и избавление всех его молитвами, и многие 
другие его чудеса вспоминали. После над
гробного отпевания его погребли с почестями 
близ берега реки Сухоны, около церкви Пре
святой Богородицы, где он при жизни сидел 
на своем камне.

Прошло немало времени после преставле
ния и погребения блаженного Прокопия, а жи
тие и деяния его все еще оставались без поми
новения. Милосердный же и милостивый Гос
подь Бог, обретающийся на небесах и наблю
дающий землю, захотел прославить Своего 
угодника на этом месте несказанными своими 
чудесами.

Шел 1458 год. Пришел из Московского го
сударства, из Российской державы, в Великий 
Устюг человек в облике нищенствующего име
нем Иоанн. И услышал он от горожан о житии 
святого и о предсказании явления Божьего 
и о терпении праведного Прокопия и загорелся 
желанием написать образ праведного Проко
пия и поставить небольшую часовню там, где 
он был погребен. Туда принесли и написанный 
образ и поставили его в часовне для поклоне
ния прихожанам. Но у иереев и дьяконов вели
кой соборной церкви пресвятой Богородицы 
появился лукавый замысел: не захотели они 
видеть, слушать и совершать поминовение 
блаженному Прокопию. И мужа Иоанна из
гнали из новой построенной часовни, часовню
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разорили, сломали и разметали, а написанный 
образ вынесли оттуда.

Наступил 1471 год. Повелением благоверно
го и христолюбивого великого князя Иоанна 
Васильевича|2, самодержца всея Руси, собрали 
с города Великого Устюга и со всего уезда 
ратных людей и послали их в Нижний Новго
род. Прийдя туда, они стали заставою, охраняя 
город от неверных казанских татар. И в это 
время в Нижнем Новгороде за наши грехи 
великим Божьим попущением праведного гнева 
напала на тех служилых устюжан очень тяжкая 
болезнь, желудочная лихорадка. Благой и все
милостивый Господь Бог этим чудом прежде 
всего желал прославить Своего угодника и бо
гомольца нашего, блаженного Прокопия. И на
чал блаженный Прокопий являться в Нижнем 
Новгороде многим тем ратным людям в том 
образе, как на иконе написан был мужем Иоан
ном Москвитянином. И говорил им блаженный 
Прокопий: «Дайте обет молиться Господу Богу 
и Пречистой Богородице, чтобы вам поставить 
в Великом Устюге церковь во имя святого 
преподобного Прокопия, Христа ради юроди
вого, тогда вскоре избавитесь от болезни». И те 
ратные люди, встав утром, поведали друг другу 
свое ночное видение. От них же и многие другие 
поверили явлению святого и дали обет, по его 
предсказанию, чтобы, прийдя в Великий Устюг, 
поставить церковь во имя святого блаженного 
Прокопия, Христа ради юродивого, над моща
ми его, где он был погребен. И те вскоре от бо
лезни той исцелились и стали здоровы. А другие 
из них, оказавшиеся жестокосердными и не захо
тевшими дать такого обещания Господу Богу 
и его угоднику, святому преподобному Проко
пию, те от этой болезни все скоро умерли.

Спустя немного времени повелением бла

говерного и великого князя Иоанна Васильева 
ча, самодержца всея Руси, все те ратные люда 
были отпущены из Нижнего Новгорода. И по 
шли они с миром в путь в летнее время 
А когда дошли до реки Сухоны, вспомнил! 
свое обещание о создани церкви святому пре 
подобному Прокопию. Остановились они в не 
коем селе и повалили здесь множество дере 
вьев, построили много плотов и на них поплы
ли и пристали под городом Устюгом.

Прийдя в святую соборную и апостольскую 
церковь Пресвятой Богородицы и помолив
шись, начали они рассказывать всему свя
щенному собору, иереям, дьяконам и прочим 
людям, все подробно о бывшем им явлении 
блаженного Прокопия, об обещании построить 
церковь и о выздоровлении от болезни, обо 
всех бывших чудесах, как об этом поведано 
выше. Иереи же и дьяконы и прочие люди, 
слышавшие эти речи служилых людей, воздали 
хвалу Господу Богу и Его угоднику, бла
женному Прокопию, а затем начали созидание 
церкви во имя святого, где было погребено 
его честное и многострадальное тело. До 
этого времени церковь была заложена около 
того камня, на котором блаженный Прокопий 
часто сидел при жизни. С Божьей помощью 
церковь эта вскоре была построена; обуст
роили также и гробницу, написали образ и по
ложили его на гробе, покрыли дорогими по
кровами и освятили церковь во славу и хвалу 
Христа, Бог нашего, и Его угодника, бла
женного Прокопия. С этого времени и поныне 
стали торжественно и с почестями отмечать 
праздник святого преподобного и блаженного 
Прокопия 8 июля.

У гроба его приходящим с верою были 
многие исцеления и чудеса.


