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ПРАВЕДНАГО ПРОКОП1Я
УСТЮЖСКАГО ЧУДОТВОРЦА

8 ш л я 1983 гона В1 г. В е ш о н У с т ю г !
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Тноограф1я Губернсгсаго Нравлешя.

Праздноваше бОО-лЪйя блаженной кончины пде,веднаго Прокошя Устюжскаго чудотворца 8 поля.
1903 года въ г. Великомъ УстюгЬ,
8 ш ля 1908 года въ г. Великомъ Устюге торжественно
праздновалась память св. праведнаго Прокошя, Устюжскаго чу
дотворца по случаю псполнйвшагося бОО-лЗтя со дня блажен
ной кончины его. Мысль объ устройстве этого праздновашя воз
никла въ совете Велико-Устюжскаго Стефано-Прокошевскаго
Братства, который докладывалъ общему собраню братства, быв
шему 8 ш л я 1901 г., следующее относительно этого предмета:
„8 ш ля 1903 г. исполнится 600 детъ со дня блаженной кон
чины св. праведнаго Прокошя, Устюжскаго чудотворца, подъ
святымъ покровительствомъ котораго состоитъ Стефано-Прокошевское Братство. Признавал весьма желательнымъ ознаменовать
этотъ юбилейный день особеннымъ церковнымъ торжествомъ, да
бы отметить оный въ памяти гражданъ г. Великаго Устюга, где
подвизался и окончилъ земную жизнь свою праведный Проко
шй, а также и Есего православная» населешя епархш Вологод
ской и въ частности викар]’атства Велико-Устюжскаго, советъ
Братства находитъ благовременвымъ обсудить вопросъ объ устроенш такого церковнаго торжества въ честь и память Устюж
скаго
чудотворца, при жизни котораго и по его молит
вамъ избавленъ былъ градъ нашъ отъ праведнаго гнева Бож1я.
А потому, согласно журнальному ностановлешю своему отъ 3 ш ля
1901 г., советъ Братства предлагаетъ на решете общаго собрашя, — 1) не признано ли будетъ благовременнымъ и целесообразнымъ ныне же возбудить предъ епарх1альнымъ начальствомъ
ходатайство о назначонш особаго комитета изъ лицъ по усмот
рели) епарх1альнаго архипастыря для предварительныхъ соображеш'й и предположена относительно устройства церковнаго тор
жества въ юбилейный день 8 ш ля 1903 г., а по удовлетворе-

нш того ходатайства— 2) поручить совету Братства или особой
комиссш изъ членовъ Братства, по избраню собран!я, обсудить
вопросъ объ участш Стефано-Прокошевскаго Братства въ предполагаемомъ юбилейномъ торжестве."
Заслушавъ такой докладъ, общее собраше Братства поста
новило: „вполне одобряя желаше совета и соглашаясь съ вы*
сказаннымъ въ докладе мнешемъ о благовременности обсудить
вопросъ о праздноваши 600-лем со дня блаженной кончины
прав. Прокошя, Устюжскаго чудотворца, возбудить предъ епарх1альнымъ начальствомъ ходатайство о назначенш особаго ко
митета изъ лицъ по усмотреню еиарх1альнаго архипастыря для
предварительныхъ предположен^ и соображенш относительно устрой
ства церковнаго торжества въ юбилейный день 8 ш ля 1903 г.;
и если будетъ удовлетворено такое ходатайство, поручить сове
ту Братства войти въ ближайшее обсуждеше вопроса объ уча
стш Стефано-Прокошевскаго Братства въ юбилейномъ торжестве
применительно къ задачамъ деятельности Братства, нредоставивъ совету образовать для сего коммиссш изъ среды своихъ
членовъ съ правомъ приглашать въ составъ оной и постороннихъ
совету лицъ по собственному избранно".
Но Его Преосвященство, Преосвященнейпйй АлексШ, Епископъ Вологодсшй и ТотемскШ, разсмотревъ это ностановлеше,
нашелъ, что „прямее, проще и целесообразнее было бы пору
чить совету Братства составление программы праздника, кото
рую советъ представитъ на обсуждеше общаго еобрашя Брат
ства въ будущемъ 1902 г., после чего, по одобренш братчина
ми, программа должна быть представлена советомъ въ общемъ по
рядке на утверждеше Святейш ая Сунода."
Поэтому советъ Братства для составлешя программы празд
новашя 6 0 0-леш со дня кончины прав. Прокошя образовалъ
коммиссш, включивъ въ составъ ея членовъ своихъ: npoToiepen
Успенскаго собора В . Г . Полякова, протерея Прокотевскаго
собора Д. В . Попова, прото!ерея 1оанно-Предтеченскаго женскаго монастыря А . Ф. Авессаломова, свящепниковъ— А .- А . Чижева и П . Н . Поддьякова, а также членовъ Братства— благо
чинная градскихъ церквей свящ. Аполлишцня С. Беляева и
купцовъ— М. Л. Чебаевскаго, 0. И. Ноготкова и Г . I. Дербе
нева, и просилъ эту коммиссш выработать программу къ марту
1902 г., чтобы советъ Братства могъ представить ее на об-

суждеше и одобреше общаго собрашя Братства 26 апреля
1902 года.
В ъ тоже время советъ Братства, по словесному распоряженш Его Преосвященства, ПреосвященнМшаго Гавршла, Еписко
па Велико-Устюжскаго, предложилъ бывшему въ январе месяце
1902 г. съезду о.о. депутатовъ Велико-Устюжскаго викар1атства
Вологодской епархш, принять участ!е въ предстоящемъ празд
новали 600-лг
Ьт1Я со дня блаженной кончины праведнаго Про
кошя и ознаменовать чемъ-нибудь этотъ юбилейный день. По
поводу этого предложешя состоялось такое постановлете съезда
духовенства отъ 28 января 1902 г. за JN
® 5: „не только все
духовенство викар1атства, но и значительная часть страны Устюж
ской свято чтутъ память св. и праведнаго Прокошя и весьма
желали бы предстоящШ юбилейный день св. покровителя стра
ны Устюжской ознаменовать не одною молитвою или незначительнымъ учаспемъ въ д'Ьлтельномъ выраженш почиташя; но къ
крайнему сожаленш съ’Ьздъ о. о. депутатовъ по причин* постигшаго въ декабре 1901 г. духовенство викар!атства несча
стья— потери благоустроенная еиарх1альнаго училища *) и всл*дC T B ie явившейся безотложной нужды въ принятии новыхъ и большихъ расходовъ по постройке новаго каменнаго здашя для епарх1альнаго училища стоимостью до 100,000 руб., не можетъ осу
ществить сердечнаго желашя въ соответственномъ выражонш почиташя Праведника. Онъ жертвуетъ только единовременно на
расходы по npio6pf.TeHiio къ предстоящему торжеству св. иконъ
и издашя брошюръ съ жизнеописашемъ св. праведнаго Проко
шя, чудотворца Устюжскаго, 250 р.— им*ющихъ остаться отъ
5°/о-ной раскладки па прогоны о.о. депутатовъ.*— А отъ В е
лико-Устюжской ремесленной управы поступило 21 февраля 1902 г.
на имя председателя совета Братства прошерея Димитр1я Смир
нова отношеше, въ которомъ было прописано: „8 шля 1903 г.
исполнится 600 л*тъ со дня блаженной кончины св. праведна
го Прокошя, Устюжскаго чудотворца. Какъ слышно, существую
щее въ г. Устюге Стефано-Прокошевское Братство имеетъ доб
рое намереше почтить память св. покровителя нашего города
особеннымъ церковнымъ торжествомъ, въ которомъ изъявляешь
желаше принять учапче и местное ремесленное общество. Оно
на состоявшемся 19 февраля сего (1902) г. общемъ собранш
* ) Разумеется здгЬсь пожаръ здашя Устюжск. епарх. женскаго учи ли 
ща, происшедийй 6 декабря 1901 г. и уничтоживщ Ш почти все здаие.

постановило: „к ъ 8 шля 1903 г. въ намять св. покровителя
нашего города находящуюся въ местности Котовалово часовню об
ратить въ церковь во имя св. нраветчаго Прокошя, Устюжска
го чудотворца, и съ этою целью ремесленное общество ко дню
открьтя храма им^етъ пожертговать одежды на престолъ и жертвенникъ, сосуды, евангеже, крестъ напрестольный и запрестоль
ный, а о постановленш этомъ предоставить упррве сообщить
председателю совета Стефано-Прокошевскаго Братства, протоiepero Димитрш Смирнову и просить по сему делу надлежащего
распоряжешя/— Мелсду темъ избранная советомъ Братства коммисия, исполнивъ возложенное на нее поручеше, выработала про
грамму предстоящаго праздновашя 6 0 0 - л е т со дня блаженной
кончины праведнаго Прокошя, Устюжского чудотворца, причемъ
ей къ сведенш сообщены были вышеизложенныя постановлешя
съезда о. о. депутатовъ Велико-Устюжскаго викар1атства и Велико-Устюжской ремесленной управы,— и представила ее въ со
вета Братства, который, по внимательномъ и всесторонемъ обсуждеши этой программы въ заседаши 18 марта 1902 г., сделалъ въ ней некоторый незначительныя изменешя и постановилъ:
1) представить измененную и донолненную программу на обсуждеше общаго собрашя Братства 26 апреля 1902 г.; 2) составлете листка съ жизнеописашемъ св. праведнаго Прокошя для
раздачи народу поручить npoToiepeio Успенскаго собора В . По
лякову; В) озаботиться изготовлешемъ достаточнаго количества
листковъ и образковъ для раздачи учащимся въ церковныхъ школахъ; 4) о предстоящемъ юбилейномъ торжестве сообщить Устюж
ской городской управе и сословнымъ учреждешямъ г. Устюга
и уезда съ просьбою принять у ч а т е въ празднованш и о постановленя1хъ по сему вопросу уведомить советъ Братства; 5) же
лая ознаменовать юбилейный день кончины св. покровителя осо
бымъ памятникомъ, предположить учреждеше въ центральной
части г. Устюга церковно-приходской школы съ наименовашемъ
ея Свято-Прокошевскою, и съ этою целш просить нричтъ Про
котевскаго собора объ уступке упраздненнаго храма „собора
1оанна Предтечи" (внизу нынешней Алекмевскои церкви) подъ
помещеше проектируемой церковно-нриходской школы; и 6) но
поводу сообщешя ремесленной управы просить настоятеля и
причтъ Успенскаго собора возбудить ходатайство объ обращен!и
Котовальской часовни въ церковь во имя св. праведнаго Про
кошя.

Представляя на одобрете общаго собратя Братства 26
апреля 1902 г. программу праздновашя, советъ между прочимъ
докладывалъ общему собранш, что „Его Преосвященство ПреосвященнМшш Гавршлъ, Епископъ Велико-Устюжскш, изволилъ
предписать совету, чтобы 1) по одобренш выработанной особой
KOMHcciero и пересмотренной советомъ Братства программы ука
занная праздновашя ознаменовать это редкое торжественное собьгпе вещественнымъ д’Ьломъ, кроме предположеньой въ програм
ма молитвы при Богослуженш въ означенные дни. Иные отцы
BHitapiaTCTBa въ своихъ отзывахъ соглашаются на то, что они
не прочь исполнить все, что будетъ положено общимъ собрашемъ
Братства, а потому просить ходатайства чрезъ Епарх!альнаго
Преосвящепнаго предъ СвятМшимъ Синодомъ, чтобы открыта
была для заштатпыхъ лидъ духовнаго звашя и детей остающих
ся безъ отца и матери богадельня на тЪ средства, как1я соби
рались и нынгЬ собираются съ духовенства викар1атства и хра
нятся при Вологодскомъ управленш, а потомъ изыскивать, хотя
после устройства епарх1альнаго женскаго училища, таковыя же
въ неболыпомъ количестве на устройство первоначально при бо
гадельне до 10 ти кроватей, где престарелыя лица духовнаго
звашя и безродныя могли бы найти себе прйотъ. Устройство
богадельни на первыхъ порахъ можно было бы произвести въ
приписанномъ къ Михаило-Архангельскому Троицко-Гледенскомъ
монастыре, где существуетъ небольшое помещеше, требующее
немного расхода по приспособлен™ для будущихъ обитателей;
2) чтобы послучаю чрезвычайно важнаго торжества снова былъ
возбужденъ вопросъ предъ Свят. Синодомъ о возстановленш и
открытш въ г. Устюге самостоятельной каеедры, крайне не
обходимой для 5 ти северовосточвыхъ уездовъ Вологодской
епархш.“
Эти же самыя мысли подробнее были изложены Его Преосвященствомъ въ речи, которою ему благоугодно было открыть
общее собрате Стефано-Прокошевскаго Братства 26 апреля
1902 года По выслушанш речи Его Преосвященства и пред
ставленной советомъ Братства программы праздновашя 600 —
леп я со дня блаженной кончины св. праведнаго Прокошя,
Устюжскаго чудотворца собрашемъ было постановлено: 1) одобривъ программу, поручить совету просить Епарх1альнаго Преосвященнаго ходатайствовать предъ Свят. Синодомъ объ утвержденш ея; 2 ) не входя въ подробное обсуждеше доложенваго мне*

шя Его Преосвященства въ виду того, что разсмотрЗше подобныхъ вопросовъ не соответствует'!, задачамъ Братства, указаннымъ въ § 8 устава его, но соглашась съ необходимостью
устройства какого-либо пршта для сиротствующаго и заштатнаго духовенства, а равно и открытия въ г. Устюге самостоятель
ной каеедры,— почтительнейше просить Преосвященнейшаго пред
седателя собрашя но утвержденш программы принять на себя
попечете объ исходатайствованы учреждешя въ г. Устюге бо
гадельни для призрешя црестарелыхъ и безпрпотныхъ лицъ духовнаго звашя, а равно и о возстановленш въ г. Устюге само
стоятельная епарх1альнаго унравлешя."
Утверждая журналъ этого собрашя, Его Преосвященство,
Преосвященнейшш х\лексш, Еиископъ Вологодсшй и ТотемскШ,
изволилъ положить на немъ такую резолющю: „1902 г. 9 мая.
Программа съ добавлен1емъ и постановлеше объ учрежденш въ
ознаменоваше 600 лей я блаженной кончины ираведнаго Прокогпя богадельни для црестарелыхъ и немощныхъ лицъ заштатнаго въ Устюжскомъ BHKapiam’Be духовенства и npiro’ra для малолетнихъ сиротъ утверждаются, но открьше богадельни для
лицъ мужскаго нола въ Внамено Фплинновомъ монастыре, а для
лицъ женскаго пола съ детскимъ npii0T0Mb въ Троицко-Гледенскомъ монастыре признаю более целесообразными Предположешя
о семъ, на основанш резолюцш Преосвященнаго Bmcapin отъ 11
апреля сего года, последовавшей на журнале совета Братства
отъ В тогоже апреля, а также и личнаго предложешя Его Пре
освященства, заявленнаго на общемъ собран!и братчиковъ, благовремепнее будетъ внести съ самую программу особымъ пунктомъ. Возбуждать ходатайство о преобразованы Викар!атства въ
самостоятельную enapxiio после того, какъ недавно отклонено
было cie ходатайство, признаю неудобнымъ.“
На основанш изложенной резолющи программа праздновашя
была дополнена особымъ пунктомъ объ учрежденш богадельни
и представлена чрезъ Епарх1альнаго Преосвященнаго па утверждете Свят. Синода, который определешемъ своимъ отъ 10—
20 iiOHH 1902 г. за № 8,110 утвердилъ ее безъ всякихъ
изм'Ьненш, при чемъ въ указе Св. Синода отъ 29 поля 1902
года за Л°. 5718 на имя Его Преосвященства, Преосвященней
шаго Алекмя, Епископа Вологодскаго и Тотемскаго было изло
жено: „ согласно ходатайству Вашего Преосвященства Святейний
Синодъ определяетъ: разрешить совершить 8 ш ля 1908 г. п0

приложенной къ представленш Вашего Преосвященства програм
ма праздноваше бОО-лейя со дня блаженной кончины св. праведнаго Прокошя, Устюжскаго чудотводца, о чемъи уведомить
Ваше Преосвященство указомъ, поручивъ Вологодскому enapxiaabному начальству, предварительно совершешя изъясненнаго выше
праздновашя войти въ сношеше съ местнымъ грзжданскимъ начальствомъ о неимеши къ тому препятствш. ‘ — Вологодская ду
ховная консистор1я, препровождая въ сов^тъ утвержденную Св.
Синодомъ программу предположеннаго 8 ш ля 1903 г. праздновашя, вместе съ гЬмъ сообщила, что со стороны г. управляю
щего Вологодскою губершею не встречается препятствш къ совершевйо, согласно программе, церковнаго праздновашя въ г.
Устюга и во всЬхъ церквахъ Устюжскаго викар1атства.
По программ^ празднество 8 ш ля 1908 г. въвоспоминаHie бОО-лейя со дня блаженной кончины праведнаго Прокошя,
Устюжскаго чудотворца имело совершиться въ такомъ порядке:
1) Праздноваше 600-легп я памяти св. праведнаго Прокошя, Устюжскаго чудотворца, будетъ иметь характеръ церковно-релаиознаго торжества, о каковомъ торжестве духовенство
и населеше Вологодской епархш заблаговременно извещается со
ответствующими объявлешями въ местяыхъ епарх1альныхъ и
губернскихъ ведомостяхъ; сообщается о предсгоящемъ торже
стве также и въ редакцйо церковныхъ ведомостей; въ пределахъ Великоустюжскаго викар!атства населеше извещается осо
быми печатными объявлешями отъ совета Стефано-Прокошевскаго Братства.
2) Съ вечера 6 ш ля въ Прокошевскомъ и Успенскомъ
соборахъ и Михаило-Архангельскомъ монастыре совершается за
упокойное всенощное бдеше, а на утро 7 ш ля заупокойная
литурйя и после оной паннихида съ иоминовешемъ на всехъ
сихъ Богослужешяхъ, по особому синодику, князей и архипасты*
рей Ростовскихъ Х 1П и начала Х 1 У века, монаха KanpiaHa—
друга св. праведнаго Прокошя, и жившихъ въ томъ же веке
благо-честивыхъ устюжанъ 1оанна и Марш, клирика соборной
церкви Симеона и родителей св. Стефана Пермскаго, храмозда
телей, благоустроителей и настоятелей Прокошевскаго собора, а
равно и почившихъ членовъ Стефано-Прокошевскаго Братства.
3) Накануне праздника 7 шля въ Прокошевскомъ соборе,
съ 3 часовъ по полудни, служеше малой вечерни и после оной
молебна св. праведному Прокошю съ прочтешемъ акаеиста, а

съ 6 часовъ apxiepeifciioe служеше всенощнаго бдешя съ лит1вй
и обхождешемъ храма и елеопомазашемъ молящихся после поклонешя св. мощамъ и съ прочтешемъ ж и т св, праведнаго
Прокошя после цервой каеизмы.
4) В ъ день самаго праздника, 8 шля, служеше литургш
во всехъ храмахъ Прокошевскаго собора; а) раннихъ съ 5 ча
совъ утра въ Тихоновскомъ приделе, а равно и во всехъ церквахъ г. Устюга, съ 6 часовъ въ Алексёешжшъ храме и б)
поздней въ Прокошевскомъ соборе, где почиваютъ мощи св.
праведнаго Прокошя.
5) Во всехъ церквахъ викар!атства на 8-е шля совер
шается торжественное всенощное бдете, а въ самый день празд
ника литурия; где же есть храмъ или приделъ во имя св,
праведнаго Прокошя, тамъ кроме сего совершаются крестныя
хождешя вокругъ храма.
6) По возможности все ученики церковныхъ школъ викаpiaTCTBa присутствуютъ въ сей день за литурией и после оной
въ школьныхъ помещешяхъ, пропевъ тропарь угоднику, слушаютъ краткое жизнеонисаше его и получаютъ листки и образки
отъ заведующихъ школами, имеющихъ получить таковые отъ
совета Братства.
7) Съ. 8 часовъ 8 ш ля въ храме св. праведнаго Про
кошя совершается молебенъ съ водоосвящешемъ. К ъ сему време
ни въ Прокошевшй соборъ изъ всехъ церквей г. Устюга при
носятся храмовыя иконы и собирается все градское духовенство.
По окончанш водоосйящешя совершается крестный ходъ, который
направляется къ Успенскому собору и чрезъ западный двери
входитъ въ храмъ (на место молитвенныхъ подвиговъ св. пра
веднаго Прокошя и предсказания о рожденш святителя Стефа
на), где предъ кошей съ иконы Благовещешя, предъ которой
молился св. праведный НроконШ, совершается л и т по В*й
песни, затемъ чрезъ южныя двери крестный ходъ, по взятш
иконы Благовещенья, направляется къ Михаило-Архангельскому
монастырю - къ месту кончины св. праведнаго Прокошя, гдё
совершается л и т по 6 песни съ чтетемъ Евангел1я, откуда
крестный ходъ идетъ къ берегу реки Сухоны и въ западныя
двери Прокошевскаго собора. Св. иконы градскихъ храяовъ
уносятся по своимъ местамъ и начинается apxiepeficKoe служеHie поздней литургш, по совершенш которой и мо. ебна св.
праведному Прокошю съ ировозглашешемъ обычныхъ мношгЬ-

тШ воздается поклонеше мощамъ св. праведнаго Прокошя, съ
раздачею при этомъ членамъ Стефано-Прокошевскаго Братства
подробнаго описашя жизни и подвиговъ св. праведваго Проко
ш я (нарочито по сему случаю составленнаго и изданнаго сов4томъ Братства), а всёмъ прочимъ образковъ и листковъ съ краткимъ жизнеописашемъ угодника, пршбретенныхъ на деньги, ассигнованныя на сей предмета съ'Ьздомъ о о. депутатовъ духо
венства, съ пособ1емъ отъ Братства.
8) Съ 2 часовъ дня 8 ш л я — собраше членовъ СтефаноПрокошевскаго Братства, порядокъ котораго определяется особой
программой,-составленной въ свое время сов'Ътомъ Братства.
9) Съ 6 часовъ вечера 8 ш ля служеше торжественнаго всеиощнаго бдешя въ Михаило-Архангельскомъ монастыре,
а 9 числа, по принесенш въ крестномъ ходе св. иконъ Бож1ей
Матерш Одигитрш и Благовещешя изъУспенскаго собора и свв.
праведныхъ Прокошя и 1оанна изъ посвященныхъ имъ храмовъ,— литурия и после оной молебенъ св. праведному Прокошю на месте его кончины.
10) Крестный ходъ въ Котовалово торжественно, съ учашемъ градскаго духовенства, совершить 24 iroHfl, а 25 ш ня
совершить освящеше храма, если последуете разр!>шея1е объ
обращенш Котовальской часовни въ храмъ, посвящевный св.
праведному Прокопш; если же разрешетя на освящеше храма
почему либо не последуетъ, торжественный крестный ходъ къ
Котовальской часовне имеетъ быть совергаенъ 25 ш н я — въ день
избавлешя г. Устюга отъ праведнаго гнева Бож1я по молитвамъ
св. праведнаго Прокошя; 9 ш ля совершить туда же крестный
ходъ и отслужить тамъ сего числа всенощное бдешеи 10 чис
ла— часы, а если будетъ освященъ храмъ— литургш, съ молебиомъ св. праведному Прокопш, и такимъ образомъ закончить
торжество на томъ месте, где самъ угодникъ благодарилъ Гос
пода за спасеше г. Устюга отъ каменной тучи.
11) В ъ ознамеповаше 600-летняго юбилея со дня кончи
ны св. праведнаго Прокошя, Устюжскаго чудотворца, учредить
на местпыя средства епарх!альнаго ведомства богадельню для
престарелыхъ и немощныхъ лицъ заштатнаго духовенства Велико-устюжскаго викар1атства и пршта для безродныхъ сиротъ—
детей малолетнихъ,— для лицъ мужскаго пола въ Знамено-Филииповскомъ монастыре, а для лицъ женскаго пола съ детскимъ
ирштомъ въ Троицко-Гледенскомъ монастыре." По полученш
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этой программы и разрешешя на устройство праздновашя въ
честь праведнаго Прокошя, Устюжскаго чудотворца, сов*тъ
Братства въ засЬданш 3 сентября 1902 г. постановила 1) о
разр^шент праздновашя бОО-лейя со дня кончины праведна
го Прокошя и объ утверждены программы праздновашя доло
жить Его Преосвященству, ПреосвященнМшему Председателю
Братства, представивъ при журнале кошю утвержденной Св.
Синодомъ программы; 2) почтительнейше также доложить Его
Преосвященству, что для выполнешя утвержденной Свят. Сино
домъ программы советъ Братства признавалъ бы необходимымъ
образовать особую комиссш по устройству праздновашя 600
лепя, въ составъ которой, но мнёнш совёта, могли бы быть
приглашены представители всехъ сословШ и учреждешй г. Устю
га, а именно: г. городской голова, купечесшй староста, потом
ственный почетный гражданинъ Н. В . Костровъ, представитель
мещанскаго общества, ремесленный голова, председатель земской
управы, председатель уезднаго съезда, уездный исправникъ,
директоръ гимназш, ннспекторъ народныхъ училищъ, председа
тель совета Братства и два члена совета: 0. В. Булатовъ и
В . П . Шляпинъ, членъ духовнаго правлешя npoToiepeft А. Ф.
Авессаломовъ, прошереи и церковные старосты Успенскаго и
Прокошевскаго соборовъ, Устю жш й уездный наблюдатель церковныхъ школъ, благочинный градскихъ церквей и председатель
совета енарх1альнаго женскаго училища; почтительнейше про
сить Его Преосвященство, преосвященнейшаго председателя Брат
ства, принять на себя трудъ председательства въ этой ком »ссш;
3) почтительнейше просить Его Преосвященство дать распоряжеше о приведены въ исполнеше n i l . утвержденной программы
относительно учреждешя богадельни: 4) утвержденную програм
му праздновашя нынеже отпечатать на средства Братства въ
количестве 500 экз. для разсылки лицамъ и учреждешямъ и
въ приходшя церкви викар!атства. “
Согласно просьбе совета Братства Его Преосвященствомъ,
Преосвящоннейшимъ Гаврыломъ Епископомъ Велико-Устюжскимъ
приглашены были особою повесткою 15 сентября 1902 г. въ 6
часовъ по полудни въ apxiepeficKifi домъ представители вс4хъ
сословгё и учреждевы г. Устюга. Они, подъ председательствомъ
Владыки, по прочтенш каждаго пункта программы обсуждали те
подробности при устройстве праздновашя согласно содержат»
пункта, которыя могли быть включены въ программу, и по об-
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сужденш пришли къ такому заключент: „по пункту 1-му прог
раммы сообщетя въ епарх!альныя и губерншя ведомости, рав
но и въ церковныя ведомости, РусскШ Паломникъ и Север
ный край послать въ 1903 году, поручивъ составлеше сообщен!й о. председателю совЬта Братства прото1ерею Димитрш Смир
ному и сообщая эти иллюстрировать изображешями, где пред
ставится возможпость; по по п 2-му составлеше синодика для
поминовешя поручить члену совета Братства Вешамину Шляпину; по п. 3-иу обхождеше храма на литш за всенощнымъ
бденш ъ на 8 1юля совершить кругомъ Успенскаго Собора, по
за ограде, съ выходомъ на набережную; пригласить на торже
ство ПреосвященнМшаго Алекш , Епископа Вологодскаго, Нреосвященнейшаго Ioanna Саратовокаго, Преосвящоннейшаго 1оаннимя Архангельскаго, Преосвященаейшаго Антошя Тобольскаго,
Преосвященнейшаго Варсаноф1я Глазовскаго, Проосвященнейшаго
Константина Гдовскаго, архимандрита Евлопя Шево-Выдубицкаго монастыря, ректора Тверской семииарш архимандрита Ипн о к е н т, о. арошерея 1оанна Кронштадскаго, архимандрита
1оанна (Верюжскаго), о. епарх!альнаго наблюдателя, г. епарх1альнаго миссюнера, настоятелей монастырей, соборовъ, о о. благочинныхъ Викар1атства; архимандрита Анатол1я (Прилуцкаго),
архимандрита Аеанамл (Тотемскаго), г. начальника губернш,
вице-губернатора, советника губернскаго правлен1я В . М. Ни
китина, проф. Н . Н. Глубоковскаго, проф. А. А. Снасскаго,
ночетныхъ членовъ Братства, редактора издателя Южнаго края
А. А. 1озефовича, купца А. Е . Владим1рова, Якова Григорье
вича Долбышева, И. Касьянова, JlapionoB a, представителей земствъ
и городовъ Викар1атства; по п. 4-му подробности по исполнен т относительно Богослужешй и крестныхъ ходовъ имеетъ вы
работать особая коммисая, а для пЪшя при арх1ерейскихъ слу*жешяхъ и на торжественномъ акте въ Братстве иросить препо
давателя духовнаго училища А. А. Прялухина образовать любительшй хоръ и принять па себя управлеше имъ; по п. 5-му
просить духовное правлен1е сделать распоряжеше но исполненш этого пункта; по п. 6-му къ участш въ чествовали памя
ти св. IlpoKOuifl желательно привлечь учащихся во всехъ учебныхъ заведешяхъ, находящихся въ пределахъ Викар1атства, Чествоваие это по мн4нт коммиссш, могло бы устроиться 11 мая
и состоять въ npio6peTenin иконъ св. праведнаго Прокошя, совершенш молебна ему, чтеши ж п ш , пёши тропаря святому,
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ввличашя и раздач^ ж и ш учащимся. Объ этомъ особая коммисмя и сообщитъ лицамъ, заведующимъ училищами; по п. 7-му
иконы въ крествомъ ходе должно нести на носилкахъ, распоряжеше о чемъ просить сделать о. о. благочинныхъ. Снестись
съ авцизнымъ начальствомъ о закрытш торговли спиртными на
питками на 7 и 8 ш ля и объ ограничена торговли спиртными
напитками 6 и 9 1юля; признать желательнымъ учаше въ кре
стномъ ходе всехъ местныхъ учебныхъ заведетй, представите
лей всехъ ведомстяъ и учреждешй; по п. 8-му актъ устроить
въ тепломъ храме Успенскаго собора, приготовить места для по*
четныхъ гостей и для певчихъ,— и просить все это устроить о.
прото1ерея Успенскаго собора.
Кроме сего признано необходимымъ— 1) образовать особую
исполнительную коммисст по устройству предстоящаго 8 ш ля
1903 года празднества и въ составъ ея избрать о. протерся
Димитр1я Смирнова, городскаго голову А. Н. Ноготкова, о. про
т е р с я Успенскаго собора и дерковнаго старосту, о. протерея
Прокошевскаго собора и цорковнаго старосту, представителя мещанскаго общества, о. блигочиннаго градскихъ церквей и полицейскаго чиновника по указанш г. исправника; 2) известить о
предстоящемъ торжестве настоятеля Хутынскаго Вярлаамовскаго
монастыря, где началъ свои подвиги св. праведный Прокошй;
3) просить советъ Братства разослать сборные листы для изыскашя средствъ на устройство торжества и 4) для исполнешя
по пункту 11-му образовать коммисст, въ составъ которой про
сить Его Преосвященство, ПреосвященнЬйшаго Гаври-ча, Епи
скопа Велико-Устюжскаго, назначить изъ числа градскаго духо
венства или уезднаго отъ 3 — 4 лицъ“ .
Пока шло дело объ утверждена программы предстоящаго
праздновашя и приводенш ея въ исполнеше, советъ Братства
озабочивался подготовлешемъ къ празднику того, что лежало
исключительно на его обязанности,— именно: 1) просилъ одного
изъ своихъ членовъ В . П. Шляпина заняться составлешемъ под
робная жизнеописашя св. праведпаго Прокошя съ присоединешемъ описашя г. Устюга и Прокошевскаго собора,— на что г.
Шляпннымъ изъявлено было согласие, — и по составлена решилъ
издать это жизнеописаше къ юбилейному торжеству; 2) входилъ
въ св0шен10 съ причтомъ Прокошевскаго собора объ уступке уп
раздненной церкви при этомъ соборе въ честь „Собора 1оанна
Предтечи" для помещешя въ ней церковно-приходской школы,
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которую предполагалось открыть въ ознаменоваше предстоящаго
торжества, паименовавъ Свято-Прокошевскою; но причтъ не нашелъ возможнымъ уступить этой церкви, указывая, на необходи
мость ея для надобностей собора и на предположено о ея возстановлеши, всл,Ьдств1е чего и сов4тъ Братства оставилъ мысль объ уч
режден^ въ г. Устюга церковно-приходской школы съ указан
ною выше цЪлш; 8) изв'Ьщалъ о предстоящемъ юбилейномъ торжеств'Ь въ честь праведнаго Прокошя 8 шля 1903 г. город
скую, мещанскую и земскую уездную управы и предлагалъ имъ
принять учасме въ этомъ празднеств* ассигновашемъ с]>едствъ
на устройство его и назначешемъ представителей для присут
ствовала на немъ. На эти изв^щетя сочувственно отозвались всЬ
поименованныя учреждешя; городская дума въ засЬданш своемъ
31 октября 1902 г. постановила: .внести въ см4ту городскихъ
расходовъ на 1903 г. въ распоряжеше Стефано-Прокошевскаго
Братства (на устройство праздновашя) 200 р. и назначить пред
ставителями на это торжество отъ города. А. Н . Ноготкова,
3. П . Жилина, А. П . Азова и П. А. Соболева". — Очередное
уЬздное земское собраше сессш 1902 года постановило: 1) вне
сти въ расходную см^ту на 1903 г. 200 р. на npio6ptTeHie
иконъ и жийй св. Прокошя для раздачи ихъ ученикамъ земскихъ начальныхъ училищъ и на устройство самаго праздника
въ распоряжеше совета Братства; и 2) назначить представите
лями Устюжскаго земства на юбилейномъ торжеств* председате
ля и всЬхъ членовъ управы, а также гласнаго А. Н . Тарути
на. Устюжское мещанское общество ассигновало на устройство
праздновашя въ честь праведнаго Прокошя 100 р.— Наконецъ
по составленш протереемъ В . Г . Поляковымъ краткаго жиTia прав. Прокошя сов^тъ, разсмотр’Ьвъ его, отправилъ въ редакцш Троицкихъ листковъ, просилъ ее отпечатать это жит1е
на отд'Ьльномъ листк* съ изображешемъ Святаго и выслать по
пониженной ц^н* совету въ количеств* 10,000 экземпляровъ.
Избранная собрашемъ представителей вс*хъ сословШ и учреждевШ г. Устюга исполнительная коммисш по устройству празд
новашя 600— л'Ьия со дня блаженной кончины праведнаго Про
кошя, Устюжскаго чудотворца, 8 шла 1903 г. также не за
медлила приступить къ исполнешю возложеннаго па нее поручешя и въ первомъ же своемъ засЬдаши: а) им*ла суждеще о
своевременномъ заготовленш въ достаточномъ количеств* и по не
дорогой ц*н* жиия праведнаго Прокошя съ изображешемъ его,
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раасылки по учебнымъ заведешамъ по требовашямъ лицъ и учреждешй, завёдывающихъ ими, равно и для продажи богомольцамъ,— причемъ староста Прокошевскаго собора Г . I. Дербеневъ
изъявилъ желаше заготовить все это на средства собора; б) со
ставила иорядокъ крестная хода изъ Устюга въ Котовалово и
обратно 24 и ВО шня и 9 и 10 ш ля 1903 г., а также
крестнаго хода продъ литурпею 8 шля къ месту кончины прав.
Прокошя у Михайло-Архангельская монастыря; в) признала желательнымъ, чтобы 25 шня день избавлен:д г. Устюга отъ по
гибели по молитвамъ св. праведнаго Прокошя— праздничное богослужеше отправлялось ьо всехъ церквахъ г. Устюга однообраз
но Благовещевш Пресвятыя Богородицы въ соединена съ служ
бою прав. Прокошю (равно и молебенъ по литурпи) по уставу, со
ставленному Преосвященнымъ Гавршломъ, Епископомъ ВеликоУстюжскимъ и Тотемскимъ, въ 1746 году „для приздновав1я и
впредь по вся годы ш ля 8 числа въ память чудесе отъ чу
дотворная образа Благов4щешя Пресвятыя Богородицы въ гра
де Устюге въ соборцомъ храме, бывшая во дни св. и пра
веднаго Прокошя Устюжская чудотворца" и постановила испро
сить на это разрешеше Его Преосвященства; и г) озаботилась
пршскашемъ помещешя для ночетныхъ лицъ и гостей, которые
имеютъ быть приглашены на нраздникъ, лошадей и экипажей
для разъезда ихъ.— Второе собрате ея было посвящено вопро
су объ устройстве любительская хора, который бы, подготовив
шись своевременно, проиелъ все Б о я сл у ж ш е въ нраздникъ 8
ш ля 1908 г. и на торжественномъ собранш Братства ’въ этотъ
же день. В ъ собрав1е были приглашены лучппе знатоки церков
н а я пешя въ г. Великоиъ Устюге: преподаватель духовнаго
училища А . А. Прялухинъ, священники П. Н . Спасшй и К. А .
Пантелеевъ и делопроизводитель духовнаго иравлешя И. Н.
Костяминъ. В се приглашенныя лица съ готовностью согласились
принять у ч а т е въ образовали и подготовке любительская хора
подъ общинъ руководительствомъ г. Прялухина и образовали изъ
себя особую коммиссш, включивъ въ составъ ея еще некоторых!»
лицъ, достаточно сведущихъ въ церковномъ ненш. Подготовивъ
все необходимое, они начали устраивать свои спевки съ января
1908 г. въ здаши духовнаго училища, назначая большею чаш ю по две спевки въ неделю. Много труда, усерд1я и любви
вложилъ въ это главный управитель хора г. Прялухинъ, кото
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рому любительсый хорь и обязанъ преимущественно, т4мъ прекраснымъ впечатлешемъ, какое онъ произвелъ своимъ стройнымъ
пёшемъ на всехъ слушателей его.— Не мало труда выпало на
долю исполнительной коммиссш по исполнешю и другихъ меропр!ЯтШ по подготовке къ празднику. Она письменно сносилась
съ начальствующими лицами въ учебныхъ завет,ешяхъ, находя
щихся въ пяти сЪверо-восточныхъ уЬздахъ Вологодской губернш, объ устроенш въ нихъ чествовашя памяти праведнаго Про
кошя, составляла и посылала извещешя о предстоящемъ празд
нике въ редакцш Вологодскихъ епарх1альныхъ и губернскихъ
Ведомостей, Церковнаго Вестника, Северна го края, Пермскаго
края и Вятской газеты, составляла списокъ лицъ, какъ иногороднихъ, такъ и проживающихъ въ г. Устюге, которые имеютъ
быть приглашены на праздникъ; по одобренш этого списка Его
Преосвященствомъ, составила текстъ приглашешя на праздникъ
наиболее почетнымъ лицамъ отъ имени Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Председателя Братства, а остальнымъ-отъ ея
имони; по отпечатали разослала эти приглашешя; отправила' въ
Вологду коммисс1ю изъ двухъ своихъ членовъ— прото!ерея ПроK o n ie B C K a r o собора А. Беляева и старосты собора Г . I .
Дербе
нева для приглатешя Его Преосвященства, Преосвященнейшаго
Алекия, Епископа Вологодскаго и Тотемскаго, г. Вологодскаго
губернатора,
вице-губернатора и другихъ лицъ духовнаго и
свйтскаго звашя, имеющихъ
то или другое отношеше къ
Стефано-Прокошевскому Братству или вообще къ г. Устюгу,
входила въ сношеше съ акцизвымъ ведомствомъ объ ограниченш торговли спиртными напитками въ предстоящШ праздникъ, просила упраплеше Севернаго пароходнаго общества и
пароходовладельца Н . В . Кострова о безплатномъ проезде почетныхъ гостей на праздникъ изъ Вологды и Архангельска; про
сила духовное прав лете о распоряжент совершить, согласно про
грамме торжества, праздничное богослужеше 8 ш ля во всехъ
церквахъ Велико-Устюжскаго викар1атства; имела не малую за
боту о порядке крестнаго хода 8 ш ля 1908 г. къ месту кон
чины праведнаго Прокошя: собирала хоругвеносцевъ для npiyчешя ихъ къ порядку шеств1я въ крестномъ ходе, приглашала
начальствующихъ и заведывающихъ учебными заведошями г. Устю
га, а также представителей всехъ сословий и учрежден]'й города
принять учаше въ кростномъ ходе, просила чрезъ частнаго при
става объ убранстве у лицъ, по которымъ направится m e c T B ie ,
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и т. д.; обращалась чрезъ городскую управу къ торгующииъ объ
открытии торговли 8 ш ля 1908 г. въ 1 часъ по полудни, къ
каковому времени окончится богослужеие; * ) образовала, не им*я
свободнаго времени, особый комитетъ, который принялъ на себя
всЬ хлопоты по устройству об*да 8 1юля 1503 года для приглашенныхъ гостей; **) очень много было на ея обязанности ж
другихъ заботъ и хлопотъ, подготовительныхъ къ празднику,
которые вс* невозможно и указать.
Заботясь о томъ, чтобы по возможности все православное
населеше В.-Устюжскаго викар!атства сознательно участвовало въ
предстоящемъ 8 1юля празднеств*, исполнительная коммисетя на
печатала въ количеств* 1000 экз. сл*дующее изв*щете, состав
ленное предс*дателемъ ея прот. Дим. Смирновымъ „ В ъ одномъ
изъ соборвыхъ храмовъ г. Великаго-Устюга почиваютъ нетл*нно мощи праведнаго Прокошя, Христа ради юродиваго, Устюж
скаго чудотворца, теплаго молитвенника и усерднаго ходатая
предъ Господомъ Вогомъ о вс*хъ, притекающихъ къ нему съ
в*рою и любов!ю въ своихъ скорбяхъ, нуждахъ. б*дахъ и напастяхъ. Посвятивши всего себя на служеме Богу во время зем
ной жизни и презр*вши вся красная nipa сего, праведный ПроKonifl за это удостоился получить отъ Бога обильную благодать
чудотворешй; поэтому и память о немъ совершается съ похвала
ми вотъ уже шесть стол*тш и будетъ совершаться до скончашя
в*ка вс*ми благочестивыми хрисйанами.
8-го ш ля настоящаго года исполнится 600 л*тъ со дня
блаженнаго преставлен1я сего Угодника Бож1я и въ виду этого
съ благословен]'я Свят*йгааго Синода въ указанное чисдо будетъ
совершаться особенное церковное торжество въ г. Велик .'мъ Устюг * — какъ м*ст* подвиговъ его, кончины и блаженнаго упокоешя.
Н *тъ сомн*н1я, что мнопе почитатели праведнаго Проко
шя, особенно недалеко живунце отъ города Устюга, постараются
сами придти или npi*xan на предстоящее 8 шля торжество,
чтобы помолиться предъ ц*льбоноснымъ гробомъ его;
но
весьма и весьма мнойе православные хрисйане не будутъ им*ть
*) Такъ какъ съ 1 по 10 ш л я въ г. ЗУстгогй бываетъ Прокошевская
ярмарка, то въ те ч е те ея и въ праздничные дни торговля происходитъ съ
утра до вечера. По этому только по добровольному согламю вс!х ъ торговдевъ въ день праздника 8 ш л я 1903 г. торговля могла быть прекращена до
окончашя Богослузкетя.
**) В ъ составъ этого комитета согласились вступить священники— М.
Соснииъ и В. Дмитревсюй, бухгалтеръ казначейства А. М. Быстровъ, купцы
— А . Н. Куш еверскШ и А . И. Ноготковъ и мйщаиинъ Н. А. Дудниковъ.
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возможности сделать этого по разнымъ неотложнымъ нуждамъ
и деламъ семейнымъ и хозяйственным!». Чтобы но лишить и посл4днихъ духовнаго молитвенная ут'Ьшен1я во время праздника
праведному Прокошю,— небесному покровителю не только г. Устю
га, но и всей страны нашей, съ блаясловешя Святейшая Си
нода, во всехъ соборныхъ и лриходскихъ церквахъ, находящих
ся въ няти с1шеро-вооточныхъ у'Ьэдахъ Вологодской губернк,—
значить и въ нашегь храме,— 8 т л я настоящая годаи меетъ
быть совершено праздничное богослужеше съ прочтемемъ житм
и молебпомъ этому угоднику Б о ж т , а где естть храмъ или приделъ въ честь пракоднаго Прокошя, тамъ по окончанш литурriH сверхъ сего ии4етъ быть совершенъ крестный ходъ вокругъ
церкви.
Обо всем» этомъ заблаговременно сообщается православнымъ хриейанамъ, которые и приглашаются 8-го шля настоящая
года въ храмъ Божш помолиться великому угоднику Б о ж т и
чудотворцу святому блаженному Прокошю, да подастъ онъ каж
дому изъ нихъ потребное: болящимъ исцЬлеше, скорбящимъ утеmeHie, бедствующимъ поможете, унывающимъ ободрен!е, сирымъ
призр1нпб, и да испросить вс'Ьмъ духъ иокаяия и страха Бож1я, чтобы, благочестно скончавше временное cie ж и ш , все спо
добились получить блалую хриспанскую кончину и наследовать
цареше небесное со избранными Божкми во веки вековъ.—
Аминь*.
Извещеше эго вместе съ распоряжеюемъ о совершея1я тор
жественная богослужешя въ нраздникъ 8 ш л я было послано
духовннмъ правлешемъ во все нриходшя церкви и но просьбе
коммиссш предложено было духовенству прочитать его въ храме
въ одинъ изъ праздничны)’" дней, предшоствовавшихъ 8 ш ля,
когда бываетъ большое стечете богомольцевъ,— а также наклеить
его на дверяхъ церковныхъ, въ волоетныхъ правлешяхъ и т. п.
Не оставались безучастными въ нриготовлетяхъ къ празднику и
друпя учреждетя и лица, имЬвнпя къ нему то или другое отHomoHio. — Такъ— Его Преосвящонство, Проосвященнейппй Гавр1илъ, Епископъ Велико-Устюжшй, возобновилъ и украсялъ новымъ иконостасомъ и новою гробницею часовню у святыхь воротъ находящейся нодъ ею управлешемъ Михайло-Архангельской
обители, — часовню, которая устроена на месте кончины св. пра
веднаго Прокошя, и сделалъ къ ней пристройку, въ которой будутъ продаваться иконы, крестили, картинки и книги релипозно-
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нравствениаг» содержашя, руководилъ и направлялъ дМств1я
исполнительной коммиссш по устройству праздновашя; д!>лалъ
указаны относительно необходима™ ремонта и благоукрашешя къ
предстоящему празднику Прокотевскаго и Успенскаго соборовъ,
въ которыхъ и около которыхъ им^ли сосредоточиться церковныя торжества и т. д.
Сов’Ьтъ Стефано-Прокошевскаго Братства въ свою очередь
стремился также подготовить своевременно все, что надлежало съ
его стороны къ празднику. Во исполнете просьбы представите
лей всЬхъ сословШ и учреждешй г. Устюга, собиравшихся по
приглашент Его Преосвященства, для обсуждешя вопроса объ
устройств^ чествовашя памяти св. праведнаго Прокошя 8 iro.M
1903 г. въ виду исполняющегося бОО-л'бйя со дня блаженной
кончины его, сов^тъ Братства разослалъ подписные листы о.о.
настоятелямъ соборовъ и монастырей, благочиннымъ церквей
Велико-Устюжскаго викар1атства, а такжо представителямъ ГО'
родовъ и земствъ пяти сЬверо-восточныхъ уЬздовъ Волог. ’ губ.
для сбора пожертвованш съ спещальною ц!шю на устройство
вышеназваннаго праздновашя, получалъ по нимъ собранный пожертвовашя *), записывалъ на приходъ и посылалъ ув^домлен!я о полученш ихъ. По составленш членомъ совета г. Шляпинымъ ж и ш прав. Прокошя и описашя Прокотевскаго собо
ра отправилъ его въ цензуру и входилъ затЗшъ въ услов1я от
носительно печаташя его **), разсылалъ чрезъ уЬздныя отд’Ьлешя свои жийя нрав. Прокошя (кратия, составленныя бывшимъ
священникомъ, а ныиЪ архимандритомъ 1оапномъ (В'Ьрюжскимъ)
и Троицюе листки о немъ для раздачи во время праздновашя
учащимся въ церковныхъ школахъ В.-Устюжскаго викар1атства ***),
для зырянскаго края издалъ жийе прав. Прокошя въ перевод^
на зырянсшй языкъ и 800 экз. его отослалъ въ Устьсйсольское отд&тойе для разсылки но церковнымъ гаколамъ въ этомъ
край; прюбрйлъ на отпущенная В.-Устюжскимъ зешствомъ день
ги и препроводилъ г. инспектору народныхъ училищъ для раз*) Пожертвовашй но этимъ листамъ поступило 1496 р. 98 к.
**) Весьма большую услугу и помощь совЬту Братства ока алъ въ
этомъ niuili о. Михаилъ Степановичъ Ноповъ, служившей ран'Ье священникомъ въ Устюжскомъ у1)зд4>, а ньшъ но окончайц курса С.-Петербургской дух.
академш служащей въ одной изъ домовыхъ церквей С.-Петербурга. По ирось*
fit. совета Братства опт; ускорилъ вт. цензуриомъ комитет* д4ло pasptmeш я печатать житче, а также входилъ во вс4 подробный услозпя съ типогра
фией относительно иечаташ я и с.тЬдилъ за ходомт. его.
* * * ) Разослано было житШ прав. Прокошя 3400 экз. и 8250 Троиц-
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сыдки въ подведомственные ему начальные училища Устюжскаго
уезда жипя прав. Прокошя и листки о немъ съ ц4лш разда
чи учащимся во время праздника.
Причтъ и староста Прокошевскаго собора обратили уси
ленное внимаше на приведете въ благолепный видъ собора, въ
которомъ находится рака прав. Прокошя и въ которомъ долж
ны были происходить главныя церковныя
торжества.
Пере
строивши въ 1902 г. заново Тихоновскш прид’Ьлъ, трапезу и
ризницу собора и израсходовавши на это более 13,000 рублей,
они съ началомъ 1903 г. принялись за внутреннюю отделку
его. И действительно, благодаря неусьшнымъ трудамъ и эпергш церковнаго старосты купца Г. I. Дербенева, соборъ сталь неузнаваемъ: въ короткое время стены были выкрашены и распи
саны изображешями нЬкоторыхъ событШ изъ жизни прав. Про
кошя, переделаиъ полъ, устроена новая солея, которая обнесена
изящною м'Ьдаою решеткою, возобновлена и украшена рака прав.
Прокошя и сЬнь надъ нею, вычищенъ иконостасъ, вычищены и
высеребрены ризы на иконахъ нижняго яруса и т. д. Вся эта
работа— надобно думать— стоила не мен'Ье 10,000 рублей. Н а
чаломъ празднован1я 600-леия со дня блаженной кончины праведнаго Прокошя Устюжскаго чудотворца сл-Ьдуетъ считать 11 мая
1903 г. Въ этотъ день учапцеся во всехъ городскихъ учебныхъ заведешяхъ пяти сЬверо-восточных ъ уездовъ Вологодской
цуберши присутствовали, согласно ранее сделанному распоряжешю, въ цорквахъ за Богослужешемъ/ и но окончаши литурпи
слушали молебонъ праведному Прокопш и отправлялись въ учи
лищное здаше, где о.о. законоучители читали имъ жиие св.
Прокошя и разъясняли значмпе прахдновашя, а затемъ при irhHin величашя раздавали учащимся жипя и листки объ этомъ
Угоднице. Въ г. Устюге учашдеся въ мужской гимпаз1и,Еиарх1альномъ
женскомъ училище, жепской прогимназш и Дымковской второ
классной школе присутствовала за всенощнымъ бдешемъ и литурпею въ этотъ день въ Прокошевскомъ соборе Богослужеше
совершалось торжественно соборомъ священнослужителей при стройномъ, гармоничномъ пеши хора воспитанницъ Енархшьнаго женскаго училища, а на молебонъ ио окончаши литурпи собрались
все лица, имеющ1я священный санъ, и служащее въ вышеназванпыхъ учебныхъ заведешяхъ. Учащ1еся въ мужскомъ духовномъ учи
лище -присутствовали за Богослужешемъ въ своей домовой цер
кви, которая справляла храмовой нраздникъ; а предъ ракою св.
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праведнаго Прокошя они молились 26 мая въ Духовъ день,
когда смотрителемъ училища совершена была въ Прокошевскомъ
соборе литурпя и по окончаши ея молебенъ прав. Прокошю съ
прочтен1емъ акаеиста. Для учениковъ городскаго училища моле
бенъ предъ ракою праведнаго Прокошя былъ отслуженъ о. законоучителемъ 11 мая после вечерни.— По окончаши Богослужешя во всехъ учебныхъ заведешяхъ были чтешя о св. праведномъ Прокошя и о причине торжественная чествовашя па
мяти его въ текущемъ году, а за темъ происходила раздача
житШ, листковъ и образковъ. Особенною торжественностью отли
чались эти собрашя учащихся въ Епарх1альномъ женскомъ учи
лище и мужскомъ духовномъ училище, въ которыхъ чесгвоваHie памяти праведнаго Прокошя соединялось съ происходящими,
ежегодно 11 мая чествовав1емъ памяти св. Равноапостольныхъ
Мевод1я и Кирилла, учителей Словенскихъ. В ъ этихъ учебныхъ
заведешяхъ чтейя прерывались иешемъ тропарей, величанш, и
гимновъ въ честь св. Мееод!я и Кирилла, а закончились общимъ
пешомъ народнаго гимна
Затемъ имели также отногаеше къ празднику служешя въ
г. Устюге досточтимаго о. прошерея 1оанна Ильича Кронштадскаго В и 20 т п я . В ъ апреле еще месяце о. 1оанну, какъ
почетному члену Стефано-Прокошевскаго Братства, было послано
Его Преосвященствомъ, Преосвященнейшимъ Гавр1иломъ, Епископомъ Велико-Устюжскимъ, приглашеше принять уqaci'ie въ праздпован!н 600-лет со дня' блаженной кончины прав. Прокошя
Устюжскаго. А исполнительная коммисс1я, кроме того, письмен
но просила о. Ioanna о томъ, что если ог.ь вследств1е непредвиденныхъ обстоятельствъ или по какимъ-либо неотложнымъ де
ламъ не будетъ иметь возможности осчастливить своимъ посещошемъ праздникъ 8 шля 1903 г., то, по крайней мере, во
время обычнаго проезда мимо Устюга на родину— въ Суру отслужилъ бы въ Прокошевскомъ соборе Божественную литургпо и
молебенъ предъ ракою Угодника Бож1я о благосостоянш и спасенш города и живущихъ въ немъ. Исполняя эту просьбу, о.
1оаннъ, прибывъ угромъ 3-го шня на своемъ пароходе въ Устюгъ, изъявилъ желаше служить въ градскомъ Усиенскомъ со
боре. Лишь только раздался благовестъ тысячепудоваго соборнаго колокола и но городу разнеслась молва о црибытш и служенш о. 1оанна, соборъ быстро наполнился богомольцами *до тес
ноты, не смотря на свою обширность. Съ обычнымъ умилешемъ
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и благоговешемъ совершивъ Божественную литургш, онъ долге
нричащалъ нринессввыхъ детей, произнесъ слово на дневное
евангельское ч т е ш е и на личное п р и п и ш е т е председателя всполн и тел ьн о й коммиссш пожаловать на п р азд н о ваш е 600-леия со
дня блаженвой кончины праведнаго Прокошя отвгЬчалъ согла«емъ прибыть къ этому празднику. Но наставшее въ нашихъ
сЁверныхъ рекахъ Двинё и Сухоне мелководье, а отчасти не
обходимость посетить по приглашенш и друг1я местности за
ставили о. 1оанва выехать съ родины ранее. Поэтому онъ не
ожиданно прибылъ въ Устюгъ на о б р ати о м ъ пути съ родины
20 шня утромъ, отслужилъ, какъ самъ выравился, „за праздиикъ“ утреню и литургш въ А л е к с е е в с к о й церкви Прокошев
скаго собора
при многочисленном^ с те ч о н ш молящихся и сказалъ слово о необходимости возможно часгяго причащешя Тела
и Крови Господней для спасешя. Когда окончилась литурйя и
о. 1оаннъ выгаелъ на солею, председатель исполвительной ком
миссш съ некоторыми члепами иоднесъ ему въ складне чекан
ную икону праведнаго Прокошя, Устюжскаго чудотворца, при
этомъ вырази лъ отъ лица всехъ граж.чан'Ь искреннее сожалешс
о томъ, что они не будутъ иметь счастчя и духовнаго. утешешя
ВИЛ/ЬТЬСЯ

ВЪ СВОЙ ПразДНИКЪ И молиться съд£}ж?< > ‘Л й б и м ы м ъ

и

глубоко уважаемымъ всеми пастыремъ, ^бс-вл^^ве молитвенную
намять о предстоящемъ празднике иркйять святую икону небеснаго покровителя г. Устюга, просилъ его не забывать- въ своихъ молитвахъ этого города и живущих!» в ъ вдаъ.я^ййскааалъ
искреннее пожелаше ему добраго здоровья на ацдсиче" годы. Принявъ и облобызавъ икону, о. 1оаннъ благодарилъ за нодношеше,
загЬмъ по приглашенш носетилъ д,омъ старосты собора Г. I.
Дербенева, откушалъ чаю, немного з а к у с и л ъ и на пароходе от
правился далее, приветливо и много рлзъ раскланявшись съ
провожавшими его.
В ъ ш не месяце OTHOBieHie къ памяти праведиаго Прокошя имеетъ 25 число, такъ какъ въ этотъ день совершилось
некогда избавлеше г. Устюга отъ и стр о б л е ш я каменною тучею
по молитвамъ праведнаго Прокошя. Е ж е г о д н о въ этотъ день во
всехъ церквахъ г. Устюга отправляется праздничное богослужеHie съ молебномъ праведному Прокопш, я изъ Успенскаго собо
р а утромъ отправляется крестный ходъ т> Котовало
местность,
* ) Въ самомх co6opli въ это время служба не совершалась по щшчин* ироисходившихъ спешных?. работъ но убранс'1'в У и украшешю его к г
предстоящему празднику,
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отстоящую отъ города въ 18 верстахъ,— гд* разразилась отве
денная по молитвамъ прав. Прокошя отъ г Устюга каменная
туча. Нын*пшй годъ но случаю исполнившагося 600-л*'пя со
дня кончины цраведнаго Прокошя воспоминаше
избавлешя
г. Устюга отъ погибели по молитвамъ Угодника Болия совер
шалось съ особенною торжественност!..,. К ъ этому времени суще
ствовавшая въ Котовал* каменная часовня, главнымъ образомъ,
на средства ремесленпиковъ г. Устюга и ихъ усерд1емъ переде
лана была въ церковь, освящеше которой съ разр*шошя Епарх1альнаго Преосвященнаго было назначено 25 шня. По сему
случаю обычно совершаемый въ Котовало въ этотъ день крест
ный ходъ отправился изъ Устюга накануне— 24 числа утромъ,
чтобы придти на м*сто около вечерни, В ъ 7 1/2 часовъ въ Успенскомъ собор* начался перезвонъ къ крестному ходу, а зат*мъ
благов*стъ. К ъ 8 часамъ въ собор* собралось все градское ду
ховенство и принесены были запрестольные кресты и иконы Бо
гоматери, кром* Успенскаго собора, изъ Прокотевскаго собора
и церкви 1оанна Праведнаго. Когда все было готово къ шествт,
въ начал* 9-го часа, соборомъ священнослужителей былъ начатъ
молебенъ Бож1ей Матери, Прокопш и Гоанну Устюжскимъ чудотворцамъ и при п*нш ирмоса первой . п'Ьсии канона Богоро
диц* „отверзу уста моя“ крестный ходъ двинулся изъ собора въ
такомъ порядк*: сначала три пары хоругвей, по дв* въ рядъ,
два фонаря, три занрестольныхъ креста и три иконы Богома
тери; иконы— праведнаго Прокошя и праведнаго Ьанна въ рядъ,
загЬмъ иконы Богоматери —-Благов’Ьщешя Прссвятыя Богородицы
и Одигитрш Бож1ей Матери въ рядъ Предъ иконами шли п*п4ie любители изъ м*щанъ и мастеровыхъ подъ руководствомъ
м*щанина К . И. Сумарокова, которые изъявила желаше ио предложов1ю исполнительной коммиссш п*ть во все время шесшя
крестнаго хода до Котовала различпыя священныя п*сноп*шя и
предварительно приготовлялись къ этому на сп*вкахъ; загЬмъ—
псаломщики, д1аконы и священники по парно по старшинству.
На пути у Ильипской церкви была остановка, во время которой
совершена краткая лит!я съ осЬнейемъ крестомъ на четыре сто
роны, а противъ Леон'певской церкви, — последней при выход*
изъ города,— при остановк* было прочтено евангел1е Бож1ей Ма
теря и Святымъ и зат*мъ по ос*неши крестомъ на четыре сто
роны крестный ходъ отправился дал*е за городъ, а провожавшее
его духовенство возвратилось въ УспенскШ соборъ. Всю дорогу
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до Котовала крестный ходъ сопровождали три священника, д1аконъ и три псаломщика. Въ каждой доровн'Ь, встречавшейся на
пути, делалась остановка для совершеия краткой ли'пи. В ъ
д. Большой мельнице и въ с. Будрине происходила, согласно
составленному ранее роснисашю, смена священнослужителей, сопровождавшихъ крестный ходъ, которые въ эти пункты заранее
прибыли изъ города на лошадяхъ, приготовленныхъ и нанятыхъ
для нихъ исполнительною коммисмей. И прогаедппе свою очередь
священнослужители возвращались въ городъ такимъ же способомъ. — Въ Будрине крестный ходъ былъ встреченъ на границе
села местнымъ причтомъ съ хоругвями и крестомъ, проследовалъ затемъ въ приходскую церковь, въ которой хоругви и
иконы оставались въ течеши часа. В ъ это время отдыхали хо
ругвеносцы и богомольцы. При входе въ ограду Котовальскаго
храма npoToiepeft Успенскаго собора В . Поляковъ съ д1акопомъ
и псаломщикомъ встретилъ также крестный ходъ съ хоругвями
и крестомъ и по встрече крестный ходъ вошелъ въ КотовальскШ храмъ.
Лишь только раздался въ 1 1/ъ часовъ утра въ Успенскомъ
соборе благовестъ къ крестному ходу, толпы народа со всехъ
концовъ города и ближайшихъ деревень устремились къ собору—
одни для проводовъ крестнаго хода, jpyrie — для путешеств1я съ
нимъ въ Котовало. По выходе крестнаго хода изъ собора вся
набережная, по которой направилось шеств1е до конца города,
была покрыта сплошною массою народа, за которою тянулась
длинная вереница разнаго рода экипажей, такъ какъ мнопе изъ
горожанъ по непривычке къ ходьбе не надеялись пройти все
18-ти верстное разстояше до Котовала и возвратиться въ го
родъ. На пути изъ ближайшихъ деревень присоединялись новыя партш
богомольцевъ, такъ
что въ
конце
крестный
ходъ растянулся версты на две. Погода вполне благонр1ятствовала богомольцамъ: былъ теплый, светлый, летнш день. Чрезвы
чайно живописную картину представляло это inecTBie, когда оно
двигалось среди полой: развеваюпцяся хоругви, блестящая на
солнце иконы, разнообразные цветные костюмы горожанъ и крестьянъ среди зелени и цветовъ полей— все это, сливаясь вместе,
представляло такое чудное зрелище, отъ котораго невозможно
было оторваться. По прибытш крестнаго хода въ Котовало во
вновь устроениомъ храме совершена была малая вечерня, а за
темъ началось служен]’е заказныхъ молебновъ, по просьбе бого-
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мольцевъ, Бояйей Матери и праведному Прокошю; а съ 6 ти
часовъ вечера было отправлено на средин* вновь устроеннаго
храма соборн'Ь всенощное бдеше. Но такъ какъ небольшой храмъ
могъ вм*стить только малую часть молящихся, то въ тоже вре
мя на площадке предъ оградою было отслужено на открытомъ
воздухе другое всенощное бдеше, чтобы доставить возможность
помолиться всему народу. Съ этою же ц е л т въ день освящешя
25 т н я съ 5 часовъ утра отслужена была утреня.
При Котовальской церкви есть очень небольшой каменный
домикъ съ нЬкоторыми службами и другой домъ деревянный тоже
неболынихъ размеровъ. Въ нихъ и нашли себе прштъ священнои церковнослужители, upiexaBinie для учаспя при торжестве
освящешя храма, а большинство богомольцевъ должно было рас
положиться на открытомъ воздухе, такъ какъ ближо 2 версгь
отъ храма нетъ деревень. Когда на разсвете сделалось довольно
прохладно, то для согревашя мнопе разводили костры.
В ъ самый день освящешя съ утра прибывали какъ изъ
города, такъ и изъ деревень новыя партш богомольцевъ. Изъ
города на торжество прибыли некоторые представители администрацш и общественныхъ учреждешй: г. уездный исиравникъ
Л. П. ГладыревскШ, городской голова А. Н . Ноготковъ, пред
седатель уездной земской управы М. А . Шведовъ, ремесленный
голова И. В . Калиновшй и др.
Освящеше храма, по благословенш Его Преосвященства,
Преосвящевнейшаго А л е ш я , Епископа Вологодскаго и Тотемскаго, совершалъ нрогчиерей Успенскаго собора (къ которому при
писана Котовальская часовня, а нын* храмъ) о. В . Г. Ноляковъ въ сослуженш помощника благочиннаго градскихъ церквей
свящ. Алекс. Григорова, священника градской Христорождественской церкви Мато1я Мысова, священника Успенскаго собора
Павла Детищева, священника Будринской Ильинской церкви, въ
приходе которой находится Котовальская местность, Серия Поддьякова и священника домовой церкви Устюжскаго Епарх. женскаго училища Геннад1я Снасскаго. Пелъ хоръ любителей ремесленниковъ, составленный цортнымъ Ксанв1емъ Ивановичем’!.
Сумароковыми В ъ 8 1/* часовъ утро началось водоосвящеше, а
затемъ приступлено было къ освящешю престола и жертвенника,
совершенъ вокругь храма крестный ходъ съ св. антиминсомъ, за
кончено было освящен1е провозглашешемъ обычныхъ многолетш
и затемъ была отслужена первая литурпя и принесена первая
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умилостивительная и благодарственная безкровная Жертва на томъ
MtcTt, на которомъ 600 слишкомъ л'Ьтъ тому назадъ вьшала
каменная туча, угрожавшая погибелью г. Устюгу и отведенная
отъ него по молитвамъ прав. Прокошя. Г1о окончаши богослужен1я въ 1 часу по полудни священно и церковнослужителям^
участвовавшимъ въ освященш храма, представителямъ правительственныхъ и сословныхъ уч^ежденш и некоторымъ ночетнымъ
гражданамъ старостою Успенскаго собора И. I. Дербеневымъ бы
ла предложена трапеза; а богомольцы городсш и деревенше
расположились на открытом!» воздухе группами пить чай и за
кусывать. Со времени ирибьшя крестнаго хода въ Котовало и
освящошн храма около ограды образовался настоящш рынокъ.
Тутъ понастроены были балаганы, въ которыхъ продавали хлебъ,
булки, сельди солевые, чай, сахаръ, пряники, орехи, конфекты
и т. п.; тутъ же грелись къ услугамъ желающихъ целые де
сятки самоваровъ и предлагалась чайная посуда. Подкрепивши
свои силы, кто чемъ иMilл7, возможность, богомольцы стали мало
по малу расходиться и разъезжаться по домамъ. А хоругви и
иконы, принесенныя изъ города съ крестнымъ ходомъ, оставаясь
во вновь освященномъ храме до 30 шня. Во все это время
о. iipoToiepen собора ежедневно служи ль въ новомъ храме всеиощное бдешо и литурпю, къ которыаъ стекалось много богомольцевъ, по преимуществу изъ окрестныхъ деревень. В ъ Петровъ день— 29 шня было до 60 человекъ причастниковъ. 30-го же
шня была отслужена ранняя литурия въ Котовальскомъ храме,
после которой совершенъ крестный ходъ кругомъ ограды при
пЬнш молобна Бож1ей Матери и нрав. Прокошю и затеиъ крест
ный ходъ отправился въ городъ Устюгъ въ такомъ же порядке,
какъ онъ шолъ въ Котовало. А когда посланный нарочный далъ
знать около 5-ти часовъ по полудни, что крестный ходъ изъ Ко
товала приближается къ городу, въ Успенскомъ соборе начался
благовестъ въ большой колоколъ. По этому благовесту въ соборе
собралось градское духовенство, которое въ предшествш хоруг
вей, заирестольнаго креста и иконы Богоматери отправилось на
встречу крестному ходу, шедшему изъ Котовала, и остановилось
въ ожиданш его у последней градской церкви Леон’певской.
Изъ нея вышелъ въ иолномъ облачена прибывнпй 26 ш ня съ
канказскихъ минеральныхъ водъ, куда ездилъ лечиться отъ рев
матизма, Его Преосвященство, Преосвященнейнпй Гавршлъ, Епископъ Велико-УстюжскМ. При приближена крестнаго хода къ
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этой церкви священнослужителями проняты были: спаси отъ
б*дъ .. молите Бога о пасъ, святш праведпш П p o K o n ie и 1оанно...; зат*мъ Преосвященный прочиталъ евангел1е Богородиц* и
Устюжсвимъ чудотворцамъ, осЬяилъ на четыре стороны крестомъ
съ окроплешемъ святою водою и п*п1емъ: , Господи помилуй*,
отсюда крестный ходъ сопровождаемый въ глав* съ архипастыремъ вс*мъ градскимъ духовенствомъ и нножествомъ народа при
колокольномъ звон* направился къ Успенскому собору.---Такъ
совершилось давно желаемое вс*ми благочестивыми Устюжанами
освящеше храма въ Котовальской м*стности въ благодарность
Господу Богу и угоднику Его праведному Прокопш за избавлеn ie н*когда отъ погибели города Устюга и живущихъ въ немъ.
Еще первый устроитель въ этой м*етности, по инищатив* нриснопамятваго Преосвященнаго Ипнокен-пя Херсонскаго (н*которое
время бывшаго на Вологодской каеедр*), каменной часовни во
имя прав. Прокошя npoToiepeif Успенскаго собора Т. Скворцовъ
— очевидно— им*лъ нам*реие обратить ее современемъ въ храмъ
или даже прямо ед*лать ее храмомъ, такъ какъ устроилъ ал
тарь, престолъ и жертвенникъ въ немъ *), иконостасъ такой,
какой бываетъ въ храм»хъ. Мн* приходилось слышать отъ старожиловъ Устюжскихъ, что этотъ npoToiepefi Скворцовъ (магистръ богослов!я) им*лъ вам*рен1е по выход* въ отставку остатокъ дней своихъ провести въ Котовал*, живя въ устроенномъ
имъ неболыпомъ каменномъ дом*, и совершать по временамъ въ
храм* Богослужеюе. Но по неиспов*димымъ путямъ Божественнаго Провид'Ьшн это благочестивое желаше в*рующихъ душъ
осуществилось только пын* во благознаменитые дни праздновала
600-л*т1я со дня блаженной кончины праведнаго Прокошя' Съ
отраднымъ чувствомъ вспоминается при этомъ единодушное усерAie въ пожертвовашяхъ на храмъ въ Котовал* Устюжскихъ рсмесленниковъ ьс*хъ ц*ховъ, которые съ любовью несли свои
скудвыя лепты на это доброе д*ло и привлекали другихъ къ
пожертвовашямъ на него. Нельзя не упомянуть зд*сь съ благодарнымъ чувствомъ о м*щанин* Ксанош Иванович* Сумароков*, —
по ремеслу портномъ,— который возбулилъ въ евоемъ обществ*
вопросъ объ устройств* храма
въ Котовал* и пожертвовам яхъ на него, энергично поддерживалъ его, неустанно самъ соби* ) Эти престолъ и ж ертвенникь и освящены были въ настоящее вре
мя; иконостасъ остался тотъ же, только вновь перекрашенъ, выволочены
pt8b6a и колонны и возобновлена живопись на иконахъ.
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ралъ пожертвовашя деньгами и вещами и другихъ побуждалъ къ
томуже, сл*дилъ за всЬми работами ио устройству храма, оста
вляя свои д*ла, хотя и не обладаетъ матер1альными средствами,
питаясь отъ мастерства,— образовалъ изъ ремесленниковъ хоръ
любителей для п*шя во время крсстныхъ ходовъ въ Котовало и
освящешя въ немъ храма, и т. д. Трудно и перечислить все
то, что сд'Ьлано этимъ благочестивымъ и усердиымъ челов*комъ
для устройства этого храма.
И въ г. Устюг* въ текущсмъ году 25 ш ня— день избавлешя его ио молитвамъ нрав. Прокошя отъ истреблешя камен
ною тучею— праздновался особеннымъ образомъ. Во всЬхъ еоборвыхъ, монастырскихъ и приходскихъ храмахъ его отправлялось
праздничное всенощное бд,Ьп1е и литурпя съ молебномъ по окончаши ея Благов*щенш Пресвятая Богородицы и праведному
Прокошю по следующему уставу,— какъ уже замечено было вы
ше, составленному въ 1746-мъ году Преосвященнымъ Гавр1иломъ
Арх1епископомъ Велико-Устюжскимъ и Тотемскимъ:
На малой вечерни:
На Господи воззвахъ: стихиры Влагов*щенш Богородицы,
четыре стиха. Слава: Прокошю. И пып*: Благов*щенш. На
стиховн*: Прокошю, которая показана па келиц*й вечерни и
Слава: ему же. И нын*: Благов*щенш.
На велицМ вечерни:
На Господи воззвахъ: стихиры Благов*щешю и Прокош'ю:
но четыре стиха. Слава: Прокошю. И нын*: Благов*щешю.
Входъ: Паремш обои. На литш стихиры: Благов*щенш и Про
кошю. Слава: Прокошю. И нын*: Благов*щенш. Стиховна: Благов*щенш. Слава: Прокошю. И нын*: Благов’Ьщешю. На благословенш хл*бовъ тропарь: Благов’Ьщенш дважды и третш Про
кошю. На утрени па Богъ Господь тропарь: Благов’Ьщешю дваж
ды. Слава: Прокошю. И нын*: Благов’Ьщешю. По каеизмахъ
е*дальны: по первой Благов’Ьщешю. Слава: Прокошю. И нын*:
Благов'Ьщешю, По второй: Прокошю, такожде и слава, и нын*:
Благов’Ьщешю. Полгелей, Величаше: Благов*щешю и Прокошю,
Евангел1е: Благов*щенш в Прокошю. По 50 исалм* Слава:
Прокошю. И нын*: Благов*щешю. Каноны: Благов'Ьщешю со
ирмосы на оемь, Прокошю на шесть. По третьей п*сни: Кондакъ: Прокошю и•с'Ьдальны. Слава: Прокошю. И нын*: Благов*щевш. По шестой п*сни: Кондакъ и икосъ Благов*щешю. На
девятой п*сни поемъ прип*въ Блпгов*щешю. По девятой п*спи
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светиленъ: Прокошю, Слава и ныне Благовещенш. На хвалигкхъ стихиры: Благовещенш и Прокошю ио три стиха. Слава:
Прокошю, и нын’Ь: БлаговЪщснш. По славословш тропарь: Про
кошю. Слава и нын’Ь Благовещенш. На литурии: Блаженни,
Бла1,ов’Ьщев1ю Н'Ьсиь треччя и Прокошю и'Ьснь шестая. Прокименъ, Апостолъ, Алли.ша, Евангел1е и Причастенъ Благов'Ьщсшю и Прокошю".
Съ наибольшею торжественностью отправлялось въ этотъ
день, — какъ и следовало,— богослужеше въ соборе, где ночиваютъ мощи праведнаго Прокошя. На всенощномъ бденш соборн’Ь смотрителемъ местнаго дух. училища протереемъ Димитр1емъ
Смирновымъ, протереемъ собора Аполлинар1емъ Беляевымъ и
священникомъ того же собора Петромъ Образцовымъ—-совершены
были л и т , благословен1е хлебовъ, величан1е и чтен1е акаеиста св.
Прокошю; литург!я и но окончанш ея молебенъ также отправ
лены были соборне, при чемъ но время литурии после заамвонной молитвы прот. Смирновымъ произнесено было поучеше, въ
которомъ онъ, разсказавъ обстоятельства воспоминаемаго собьпчя,
призывалъ всехъ къ прославленш Господа, всегда благодеющаго
намъ, и къ достойному почтснт памяти избранниковъ Божшхъ
— особенно техъ, кои близки къ намъ, и въ конце въ виду
приближающегося праздновашя 600-ле’пя со двя кончины нрав.
Прокошя, Устюжскаго чудотворца, убеждалъ гражланъ содей
ствовать общими силами закрытш въ этотъ нраздникъ 8 1юля
ярмарочной торговли до окончашя Богослужешя — до 1 часа
по полудни.— Следуетъ заметить, что В.-Устюжская город
ская дума въ настоящемъ году сделала обязательное постановлеHie о прекращена ежегодно торговли 25 шня, какъ особенный
праздникъ въ жизни г. Устюга.
Наступилъ и ш ль месяцъ; началась Прокопьевская ярмар
ка. Обычное всегда оживлеше по этому случаю увеличилось иоявлешемъ богомольцевъ, стекавшихся къ празднику въ честь прав.
Прокошя 8 ш ля. Кстати следуетъ заметить, что количество бо
гомольцевъ было весьма значительно въ текущемъ году съ ран
ней весны. Все те, которые не имели возможности поклониться
раке прав. Прокошя въ предстоящШ праздникъ 8 шля по слу
жебными семейнымъ и хозяйственнымъ деламъ, приходили и
upieaanjin помолиться угоднику Б о ж т ранее праздника, служили
молебны ему, покупали образки, ж и т его и т. д. В ъ последше
дни предъ праздникомъ со всЬхъ сторонъ — и на нароходахъ и
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на лошадяхъ и въ лодкахъ и п*шкомъ собирались желавпйе по
молиться великому угоднику Божно въ знаменательный день че
ствовали 600-л*т1я со дня блаженной кончины его. За каждыиъ богослужешемъ въ Прокотевскомъ собор* было во вс* эти
дни необычайное стечете молящихся; почти ц*лые дни поел*
богослужошй отправлялись заказные молебны предъ ракою праведнаго Прокошя. Намъ изв*ство, что предстоящи! праздникъ по
кровителя г. Устюга и жителей его привлекъ на родину многихъ
интеллигентныхъ Устюжапъ, живущихъ далеко отъ своей родины
— напр, военнаго врача доктора медицины Е. В. Васильева, податнаго инспектора С. И. Костямина, смотрителя Касимовскаго
дух. училища Ф. А. Авессаломова, преподавателя Волог. дух. семинарш И. А. Тюриина и друг. Предъ самымъ праздникомъ прибыли и
приглашенныя лица: г. Вологодшйвице-губернаторъМ. В.Иславинъ,
сов*тникъ Вологодскаго губернскаго правлешя В . М. Никитинъ, редакторъ-издатель Южнаго Края А. А. Гозефовичъ, почетный членъ
братства прошерей Тотемскаго собора I I . В. ЧернавскШ, ипспекторъ
Волог. дух. семинарш священник!. А. К . Лебедевъ, н*которые на
стоятели монастырей и соборовъ и благочинные викар1атства.
Дерковныя торжества начались съ 6 ш ля. К ъ этому вре
мени въ Прокоп1евскомъ собор* закончены были вс* работы по
благоукрашенш храма къ празднику и съ благословетя Его
Преосвященства, Преосвященн*йшаго Гавршла, Епископа ВеликоУстюжскаго назначено было малое освящеше собора.
По этому случаю всенощное бд*ше и литурпя совершены
были пятыо прошереями и священниками при предстоятельств*
смотрителя м*стнаго дух. училища прот. Дим. Смирнова при
многочисленномъ стеченш молящихся. Предъ литурпею совергаенъ
былъ водпевятный молебенъ, прочитаны изъ большаго Требника
дв* молитвы на обновлен1е храма и весь храмъ окропденъ свя
тою водою, поел* чего началась лит)рпя, на которой м*стнымъ
прото1ереемъ произнесено было соотв*тствующее случаю слово, а
но окончаши ея отслуженъ молебенъ прав. Прокопш съ провозглашешемъ, кром* обычныхъ, многол*т1я ктитору, благотворителяаъ и благоукрасителямъ храма.
Того же 6 числа въ 6 часовъ въ Прокошевскомъ и Успенскомъ соборахъ и Михаило-Архангельскомъ монастыр* отправ
лено было по парастасу заупокойное всепощное бд*ше съ поминовешемъ но особо составленннмъ синодикамъ Ростовскихъ князей
и Архипастырей Х Ш и начала XIV* в*ка, епископовъ Ростов-
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скихъ, монаха Кипр1ана— друга прав. Прокошя, и кившихъ въ
томъ же в*к * благочестивыхъ устюжанъ 1опнна и Марш, кли
рика соборной церкви Симеона и родителей св. Стефана Пермскаго, строителей и благотворителей соборовъ или обители и на
стоятелей ихь, а равно и ночивтихъ членовъ Стсфлно-Прокошевскаго Братства. В ъ Прокошевскомъ собор* ка литш, 17-ю каеизиу и канонъ выходилъ съ соборомъ священнослужителей—
м'Ьстныхъ и нргЬзжихъ— Его Преосвященство, Преосвященн*йiuifl Гавршлъ, Епископъ Велико-Устюжшй, изволилъ саиъ
стихословить стихи
17-й каеизмы, а заупокойный канонъ
читалъ одинъ изъ священниковъ. Соборн* совершалось это
бд'Ые и въ Успенскомъ собор* и Михаило-Архангельскомъ
монастыр*. Храмы, а въ особенности Прокошевшй, переполнены
были молящимися.— Заупокойную литургш и поел* нея паннихиду 7 ш ля Его Преосвященство служилъ въ Михаило-Архангельскомъ монастыр*, а въ Прокошевскомъ собор* служили ихъ пять
ирошереевъ и священниковъ. На даннихиду собиралось разделен
ное по росписанш на три части городское духовенство въ соборы
и монастырь, а также и u p i*x a B m ie къ празднику оо. проверен
и настоятели монастырей.
В ъ В часа по иолудни 7 шля начался благов*стъ къ ма
лой вечерн*, по окончаши которой соборъ священнослужителей
въ числ* 1В при нр,едстоятельств* смотрителя Уст. дух. учил,
прот. Дим. Смирнова, окруживъ гробницу прав. Щ окошя, совершилъ молебное n*Hie ему съ прочтешемъ акаоиста и молитвы
угоднику Божш . В ъ б^ачасовъ вечера заблагов*стили къ всенощиому бд*пш, а въ начал* 7 часа прибыль въ Прокошев
ш й соборъ Его Преосвященство, Преосвященн*йппй Гавршлъ,
Епископъ Велико-Устюжскш, встр*ченный при вход* въ соборъ
вс*ми, назначенными по росписанш къ служеиш, прото!ереями и
священниками. Началось нраздничное всенощное бд*ше, во время
котораго литчя совершена была вн* храма съ обходомъ крестнаго
хода кругомъ собора и съ остановками на четырехъ сторонахъ
его, — ч*мъ дана была возможность помолиться и невм'Ьстввшимся
за т*снотою въ храм* богомольцамъ и стоявшимъ около храма
на улиц*; поел* нервой каеизмы прочтено было священником^
Шонгской Николаевской церкви Никольская у*зда 1оанномъ Го
лубевымъ, обладающимъ сильиымъ и звучнымъ тен.оромъ, жи'ме
нрав
Прокошя, помещенное въ издйпаемомъ В. И. Шомякинымъ сборник* „ириходская библштека"; а поел* шшелея, ког
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да прикладывались къ рак* праведнаго Прокошя, елеопомазаме
совершали съ одной стороны раки преосвященный Гавршлъ, а съ
другой по благословенш его прошерей Димигрш Смирновъ; а
когда Владыка утонился, то передалъ совершать вместо себя
елеопомазаше прошерею Успенскаго собора В. Полякову. В ъ
11 часу уже окончилось всенощное бд*н1е; но никто не чупствовалъ усталости отъ продолжительной службы. Чинное отправле
ние Богослужешя, въ высшей степени стройное, гармоничное п'ЬHie любитольскаго хора и искусное исполнеше имъ н*которыхъ
U'hcHon'bHiM выдающихся композиторовъ, благол*ше возобновлен
н а я къ празднику храма, особенно выделяющееся при полномъ
освещенш — все это невольно располагало молящихся забыть свои
зомныя Д'Ьла и заботы, а также гЬлесную усталость, и возвышало
духъ. В ъ особенности умилительное и трогательное внечатл1ше
произвело совершеше г.ол1елея; но окончати чтешя каеизмъ раз
далось мелодичное uiiHie „Хвалите имя Господие“ , а изъ алта
ря, но отверстш царскихъ вратъ, вышелъ во глав* съ преосвященныиъ соборъ священнослужителей числомъ до 20 и окружилъ
раку нраведнаго Прокошя, держа въ рукахъ зажженныя св*чи.
И когда этотъ соборъ зап*лъ: „Ублажаемъ тя, святый правед
ный Прокоше"..., то невольно преклонились главы и колена мо
лящихся предъ ракою угодника Бож1я, изъ глазъ текли слезы
сердечнаго умилешя, а изъ души возносилась къ нему самая иск
ренняя, горячая, усердная молитва. Эго были святыя, доропя ми
нуты, которыя оставляютъ слгЬдъ въ душ* человека на всю
жизнь. Ташя-то минуты и составляюгь суть праздника; изъ-за
нихъ-то и стекаются на праздники веруюпце люди, желакище
стряхнуть съ себя на время житейскую суету и хотя нисколько
ощутить небесную чистую радость, чтобы потомъ легче перено
сить всякШ тяжелый трудъ, всЬ невзгоды и всякое горе...
Соборн* и торжественно отправлялось также всенощное бд*nie въ Успенскомъ собор*, Михавло-Архангельскомъ монастыре и
Алексеевской церкви, приписанной къ Прокошевскояу собору, при
многочисленномъ стечепш молящихся.
Рано поднялся на молитву Устюгъ 8 гюля; рано началось
въ немъ и движеше. Съ разсвётомъ встали прибывало на празд
никъ богомольцы изъ простонародья, йзъ которыхъ мнопс и отдохнопеше себе нашли въ начное время нодъ открытыми, небомъ;
съ разсв'Ьтомъ ехали на лошадяхъ и шли нЬшкомъ вереницы
крестьянъ и крестьяиокъ ближайшихъ къ городу деревень. Уби-
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ралиеь флагами и частью зеленью дома въ улицахъ, по которнмъ
долженъ былъ идти крестный ходъ, ставились противъ домовъ
березки, постилалась по дороге пихта и вообще дорога подчища
лась. Торговля, не смотря па ярмарочное время, была прекраще
на по взаимному согламю торговцевъ, почему какъ сами они, такъ
и служанке ихъ, имели возможность припять у чаш е въ общемъ
празднике и общей молитве. А во всехъ нриходскихъ храмахъ
и въ Тихоновскомъ приделе Прокошевскаго собора съ 5 часовъ
утра служились раншя литургш съ молебнокъ после нихъ пра
ведному Прокошю, а въ Алексеевской церкви Прокошевскаго
собора ранняя литурия совершалась также съ 6 часовъ утра.
Соборные храмы были переполнены молящимися, которые съ утра
длинною вореницею тянулись прикладываться къ раке св. Про
кошя. Съ 8 часовъ утра на соборной колокольне начался перезвонъ къ крестному ходу, а съ ЭУзчасовъ благовестъ къ ли
тургш. В ъ тоже время отправились крестные ходы къ Прокошевскому собору изъ Пятницкой, Кладбищенской и Лент1евской
церквей, находящихся на окраинахъ города; къ нимъ на пути
примыкали крестные ходы изъ близлежащихъ приходскихъ церк
вей. Все эти крес.твые ходы къ 9 часамъ утра пришли въ ог
раду Успенскаго и Прокошевскаго соборовъ. Для учаспя въ
крестномъ ходе изъ каждой церкви принесены были: хоругвь,
фонарь, запрестольный крестъ и икона Богоматери и храмовая
икона на носилкахъ, всего участвовало въ крестномъ ходе 32
хоругви, 24 фонаря, 24 запрестольныхъ креста и 24 запрестольныхъ иконы Богоматери и 26 храмовыхъ иконъ. Все они устав
лены были на южной стороне Успенскаго собора, на назначенныхъ
имъ ранее местахъ особо избранными распорядителями въ такомъ
порядке: у воротъ ограды, чрезъ которыя долженъ былъ напра
виться крестный ходъ, стояли хоругвеносцы по 4 въ рядъ, ззтЬмъ оставлено было место для установки 12 рядовъ учащихся
въ разныхъ учебныхъ заведешяхъ г. Устюга, по 10 человекъ
отъ каждаго, и для представителей сословныхъ, общественныхъ и
правитольственныхъ учреждешй г. Устюга; затемъ стояли несущ1е
фонпри, запрестольные кресты и иконы Богоматери (въ каждомъ
ряде по 2 креста и по 2 иконы Богоматери, а фонари по 4
чрезъ каждые два ряда крестовъ и иконъ)
За ними оставлено было место для певчихъ, псалом щи ковъ,
д!аконовъ и снященниковъ; а отъ крыльца на южной стороне
Успенскаго собора по направленш къ алтарю Прокошевскаго со
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бора стали necymie храмовыя икопы на носилкахъ въ 6 рядахъ,
изъ коихъ въ нервыхъ двухъ рядахъ по 5 иаонъ и въ остальныхъ по 4 иконы. Духовенство-же, сопровождавшее крестные
ходы, прошло въ Тихоновшй алтарь Прокошевскаго собора. В ъ
исходе 9 часа прибыли учащееся со своими преподавателями я
заняли назначенныя имъ места; а въ соборъ собрались почетные
гости и представители учреждешй города. В ъ исходе также 9 ча
са прибылъ въ соборъ Его Преосвященство, Преосвященнейпий
Гавршлъ, Епископъ Велико-Устюжшй. По облачены Владыка
вышелъ изъ алтаря на каеедру въ сопровожденш многочисленная
духовенства, какъ городскаго, такъ и npiexaBHiaro на праздникъ,
положилъ начало молебна Bosien Матери и праведному Прокошю
и, окадивъ приготовленныя къ крестному ходу иконы св. пра
веднаго Прокошя и Братскую*), священнослужащихъ и народъ
во время пешя тропарей, благословилъ начало крестнаго хода,
который съ пешемъ ирмосовъ канона Богородицы: „Отверзу уста
моя*... и заневовъ Бож1ей Матери и праведному Прокошю дви
нулся по направлешю къ Успенскому собору въ преднесеши хо
ругвей, фонаря, заирестольныхъ — креста и иконы Богоматери ияъ
Прокошевскаго собора и вошелъ въ западныя врата Успенскаго
собора при пенш певчими ирмоса „Твоя песнословцы*... Здесь
на встречу ему вышло духовенство, назначенное къ служенш
поздней литургш во главе съ прошереемъ Лальскаго Воскресенскаго собора Алексеемъ Поповымъ, державшимъ на блюде св.
крестъ,— приготовились и стояли на назначенныхъ местахъ несупце фонарь, запрестольные кресты и икону Богоматери и иконы
Благовещен1я и Одигитрш. Когда крестный ходъ и священно
служители во главе съ Архипастыремъ остановились въ соборе,
то пропели: „ Спаси отъ бедъ... Моли Бога о насъ Святый пра
ведный Прокоше".— Д1аконъ собора произнесъ сугубую эктешю,
ио окончании которой Владыка осенилъ св. крестомъ на все че
тыре стороны при пенш „ Господи помилуй", и крестный ходъ
вышелъ южными дверями изъ Успенскаго собора къ тому месту,
где установлены были упомянутые ранее хоругви, кресты, ико
ны Богоматери, храмовыя иконы и учащееся. После этого тор
жественная процесмя общаго крестнаго хода, состоящая изъ мно
жества хоругвей, иконъ и въ сопровожденш многочисленнаго ду
*) Братская икона принадлежите В.-Устюжскому Стефано-Прокошевскому Братству м всегда стоитъ въ особомъ Kiort въ Нрокошевскомъ собор*.
На ней изображены небесные покровители Братства: святитель Стефанъ ПермскШ и праведный Прокошй Устюжсюй.
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ховенства въ золотистых! облачетяхъ, Преосвященнаго Владыки,
почетныхъ гостей, представителей учрежден^ и учащихся въ
учебныхъ заведешяхъ города и безчислоннаго множества народа,
въ стройномъ порядк* направилась по Михайловской улиц* къ
Михаиле-Архангельскому монастырю, причемъ продолжалось ntHie канона,— и остановилась противъ часовни, построенной на
месте кончины праведнаго Прокошя у воротъ этого монастыря.
При приближеиш процессш изъ монастыря на встречу также вышелъ крестный ходъ въ сопровожден^ монашествующаго духо
венства и остановился по ту и другую сторону часовни. При
остановке певч1е пели ирмосъ 6-й песни: „Божественное cie
и всечестное*..., а по окончанш его священнослужители: „Спаси
отъ бедъ“ ... и „моли Бога о насъ“ ... Затемъ iepoiiaKOH! произнесъ малую эктенш, Владыка прочиталъ евангел1я Богородице и
Святому, осенилъ св. крестомъ на четыре стороны при пеши
„Господи помилуй*, после чего крестный ходъ съ петемъ 7-й,
8 и 9-й песней канона отправился по Архангельской и Собор
ной улицамъ и по набережной подошелъ къ Прокошевскому со
бору, остановившись на подъезде противъ западныхъ вратъ со
бора. Здесь пропеты были тропари Благовещепш и праведному
Прокопш, произнесена была д1акономъ сугубая эктешя, а за
темъ Владыка, осенивъ крестомъ на четыре стороны при ценш
„Господи помилуй", благословилъ пришедшимъ изъ приходскихъ
церквей крестнымъ ходамъ возвращаться въ свои церкви, а въ
ПрокошевскШ соборъ внесены были хоругви и иконы, взятыя
только изъ этого собора. По вступлеши въ соборъ крестпаго
хода певч1е пели величаше, а затёмъ произнесенъ былъ отпустъ
молебна, после чего началась Божественная литурпя. Владыка
совершалъ ее въ сослуженш 10 прошереевъ и священниковъ
при стройномъ п *йи двухъ хоровъ— любителей и хора Прокошевскаго. собора. В ъ соборе присутствовали иочетные гости,
представители сословШ и учрежденш г. Устюга въ парадныхъ
формахъ и множество народа, большая часть котораго за тесно
тою стояла вне церкви въ ограде ея около дверей и оконъ,
чтобы хотъ несколько слышать Богослужеше. В ъ конце литургш
по „Буди имя Господне" Владыка произпесъ слово, которое и
помещаеиъ здесь.
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въ день 600 -лЪтняго юбилея со дня блаженной кончины
праведнаго Прокошя Устюжскаго чудотворца.
Д а и мы въ обновлены ходити начнемъ (Рим. V I , 4).
В ъ настоящш день, благ, слушатели, въ день 600-летняго
юбилея праведнаго Прокошя, Устюжскаго
чудотворца,
не
вольно приходитъ на память вся жизнь и благодатная его дея
тельность на пользу сначала обитателямъ г. Устюга, а потомъ
въ назидаше намъ и всему последующему потомству. Сегодня
мы торжественно вспоминаемъ въ ntHin и песпяхъ духовныхъ
жизнь и деятельность прославленнаго святою Церковш чудот
ворца, проявлявшая въ стране сей х р и т а н ш й долгъ самоусовершенствовашя подъ видомъ юродства. Мысль наша теперь уно
сится въ прошлое, пережитое, останавливается на той благоде
тельной личности, отъ которой 600 летъ тому назадъ лились и
яеперь не перестаютъ изливаться лучи добра и света, и при
тоспоминанш о которой становится намъ радостно и спаситель
но, потому что въ родгь праведныхъ Господь есть *). Прослав
ляемый нами, Христа ради юродивый Прокопш созидалъ спасеnie
своихъ сородичей
Устюжской
области
не на чужомъ
основанш, но на известившемся о Господе упованш **). Онъ си
лою веры и любви Христовой среди злобы и нечешя людей
училъ своихъ согражданъ, какъ следуетъ отражать встречаюнцяся въ жизни напасти и искушешя, какъ побеждать гордость
смиретемъ, ярость кротостш, злобу любовш и терпешемъ, какъ
препобеждать соблазнъ и избегать пагубныхъ стремленШ, низкихъ, жалкихъ, мелкихъ разсчетовъ, какъ сберегать привычки
и заветы добраго стараго времени и проникаться набожностью
въ своей внешней жизни или релипозною настроевностш. Сей,
Христа ради юродивый, сначала по роду происхождешя немецкш торговецъ, обладавшш после смерти родителей достаточнымъ
богатствомъ, по вере католикъ, еще въ Великомъ Новгороде
былъ пораженъ, какъ говорить предате, благолемемъ многихъ
хрисианскихъ храмовъ, звучнымъ звономъ колокодовъ, набож
ностью и усерд1емъ народа къ службамъ церковнымъ, Здесь онъ,
еще въ юношескомъ возрасте, пленился благоговейнымъ и строй
*) Пс. 13, 5.

* * ) Снес. Филип. 1, 30; Голун- 3, 2; 2 Солун. 2,16; Евр. 6,11; Рим. 15,13; 5 ,2
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но-торжеетвеннымъ служешемъ православной церкви, умилился духомъ, и благодать Бож1я коснулась его сердца. После этого онъ
навсегда пожелалъ оставаться въ лоне православной церкви и
подражать жестокому иноческому житш съ соблюдешемъ запове
дей Господнихъ и уставовъ православной церкви. Среди иноче
ской жизни (находился въ Новгородскомъ Хутынскомъ монастыре
подъ руководствомъ опытна го старца), горя любов!ю ко Господу,
котораго возлюбилъ всею душою и ради котораго отрекся отъ
богатаго имешя въ пользу меньшей братш, праведный Прокошй
скоро былъ узнанъ за истинно-преданнаго хришанина ко Госпо
ду, добровольно возлюбившаго нищету и смирев1е. !Шрская сла
ва не замедлила окружить его и въ тоже время лишить его по
коя. Вследств1е сего онъ безъ всякихъ средствъ къ жизни, бед
ный и въ разодранной одежде устремился въ малоизвестную
северовосточную страну, тогда еще малонаселенную и покрытую
дремучими лесами и непроходимыми болотами. В ъ виде нищаго
странника, переходя изъ страны въ страну, изъ города въ городъ, перенося насмешки и оскорблешя, ругательства и побои
отъ грубыхъ людей, населявшихъ проходимыя имъ местности,
праведный Прокошй достигъ, наконецъ, и до Великаго Устюга,
где нападъ себе пристанище въ ветхой хижине для успокоешя
изможденнаго своего тела, Удрученный голодомъ и холодомъ, онъ
уже въ зреломъ возрасте въ г. Устюге наложилъ на себя по
двига юродства. Представляясь днемъ на улицахъ Христа ради
юродивымъ, праведный Прокошй ночью обходилъ все градшя
церкви, на папертяхъ которыхъ коленно и со слезами молился
за себя и спасете другихъ, отъ грозишпихъ имъ бедъ и напа
стей. Всегда жизнерадостный и бодрый, онъ делалъ все съ лю
бовью, и для него было сладостно прощать и благотворить даже
врагамъ. Особенно съ устремлешемъ глазъ къ небу онъ молился
предъ образомъ Царицы Небесной и здесь весь переходилъ въ
духовное благодатное настроеше. Часто онъ бывалъ въ досаждешяхъ, но когда немоществовалъ, тогда силенъ былъ любовт,
верою и терпешемъ. В ъ Великомъ Устюге онъ нашелъ себе
вернаго наставника и собеседника, основателя Михаило-Архангельскаго монастыря, препод. KnupiaHa, местно чтимаго ратобор
ца по Христе, и оба вместе, ревнуя но благочестт, въ беседе
своей и молитве за ближнихъ, находили для себя духовное утешеше. Изнуренное тело праведнаго Прокошя постомъ и молит
вою, среди скорбей и всякаго рода лишешй, отказывалось слу
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жить ему. За его благоугодную жизнь Господь прославилъ его
еще при жизни даромъ предв-бд^мя и пророчества, а по скончанш въ старческомъ возраст* его странствовашя въ Mip* семъ
прелюбодейномъ и грёшномъ удостоилъ его дара чудотворешя.
В ъ древнихъ летописяхъ записано много чудесъ отъ святаго его
гробп.
Знакомясь съ жизнеописашемъ сего Праведника, мы убеж
даемся, что праведный Пpoxtouia достигъ небесной благодати
чрезъ в'Ьру свою, не знающую границъ, и непрерывно проник
нутую святую любовь и преданность вол* Бож1ей. Видимо сча
стливый съ безграничной верой въ силу добра и съ пламенной
молитвой, Христа ради юродивый Прокошй понреимуществу мо
литвенно возвышался надъ вс*мъ илотскимъ естоственнымъ и
чрезъ это являлъ собою примгЬръ добраго наставника. Побуж
даемый къ горнему пристанищу св*томъ хританскаго учен1я онъ
шелъ къ нему путемъ простоты, кротости и незлоб1я и т*мъ
уб'Ьждалъ окружающую его среду сохранять въ жизненной об
становке истинно-хришанское настроеше и въ круговороте матер!альныхъ интересовъ, убивающихъ самые порывы къ небу, на
ходить для себя отраду только въ рели позно-нравственной жиз
ни. Личное соприкосновешо праведнаго Прокошя съ окружаю
щею его средою мало пробуждало въ ней истинную жизнь, духъ
его не могъ воздействовать подъ покровомъ юродства на ея че
столюбивые и чувственный пожелашя, не смотря на то, что въ
немъ носилось дыхаше Духа Бож1я. Ояъ виделъ, какъ они нрав
ственно опускались въ земную тьму и поборались разнаго рода
сомнешями, становились жертвою страстей и падали глубоко отъ
мучительныхъ заботъ м1рской суеты, сомнешй и пороковъ. Пра
ведный Прокошй врелъ, что современники его неправильно
идутъ по путямъ Божоственнаго учителя I. Христа, и училъ
устюжанъ самынъ деломъ тому, что широка путь Mipa сего есть
путь безнадежныхъ сомнешй, колебашй и обольщен^, обмановъ
и сокрушенш, что путь Mipa сего, хотя и обещаетъ памъ удовольств1я и радости, но вместе съ т"Ьмъ даетъ намъ и горечь.
Поэтому, слуш., чтобы и намъ ближе выполнить свое хри
стианское назначеше, возлюбимъ путь узкш, путь креста, на которомъ истинный хриотанинъ въ часы сомнешй и колебанШ, въ
минуты скорби и унышя устремляетъ взоръ свой на Того, Кото
рый испытуетъ сердца и утробы, и находитъ для себя въ это
время yreuieHie и подкреплешо, зная, что хранить Господь
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вся лгобяхщя его, вся грт м иии потребить *). Таковый хрисианинъ съ усердною молитвою къ Богу, все более и более
воспламеняясь любовно къ возлюбленному своему Спасителю, устремляетъ въ своемъ шествй вс* свои силы души съ неудержимымъ
влечешемъ, томясь суотнымъ течейемъ обыденной жизни, житей
скими заботами, задерживающими свободный полстъ своей души
къ Господу, и такимъ образомъ совершаетъ спой нодвигъ самоусовершонствовашя, полный самоотвержешя во всемъ во имя Бож1е и, какъ добръ'й воинъ Христовъ, по словамъ Апостола,
вмгьняетъ вся въ уметы 2), да Христ а прюбрящетъ. Неви
димому преданный Господу хриспанинъ совне, среди предубежденШ uipa сего, зависти и недоброжелательства, злор*ч1я и кле
веты, испытываетъ страдашя, но внутренно духовно радуется, ибо
съ нимъ Христосъ, evo истинное веселге и радовап!е 3), съ Нимч
от стоить и хвалится уповат емъ славы Его 4), онъ т рез
вится и злост раж дет ъ, какъ добрый воинъ Христовъ облек
шись б) во вся оружгя Бож1я, противостоитъ вспмъ кознямъ
враж м м ъ и несетъ терпгьливо поношенге Христово ь), что
бы спасти душу свою. В ъ продолжен1е своей жизни молитва та
кого хриспанина обращается ему въ потребность, его вниматель
ность къ своимъ мыслямъ и словамъ и поступкамъ составляетъ
д^ло обыкновенное, какъ уже у навыкшаго съ радостно стре
миться къ тому, котораго онъ искалъ всегда. Отсюда и самое
ounecTBie его изъ здешняго uipa есть для него вечный миръ,
покой и вечная радость: такъ какъ онъ убедился, что небесная
награда дается съ усил1емъ и трудомъ и что за истинво-христн скую жизнь и память о ней бываетъ съ похвалами, что и
осуществилъ въ себе прославляемый ныне праведный Прокотй
многими чудесами. За его многострадальное странствовало въ
семъ Mi р* Господь Богъ благословилъ быть ему носителемъ бла
годати и, какъ къ избраннику Бoжiю, мноие въ продолжеше
600 летъ притекали въ различныхъ обстоятельствахъ къ св»тому гробу его упокоешя изъ дальнихъ местъ православной РосС1и, прося его предстательства и молитвъ предъ Богомъ съ уверенностш, что много можетъ молитва праведнаго 7) и вследстше
усердной своей молитвы предъ гробомъ его получали или исцелошя отъ болезней или чудесную помощь въ нуждахъ и житейскихъ обстоятельствахъ.— Окрыляемые настоящимъ историческимъ
Ис. 144, 20; s) Фил. 3, 8; *) Кол. 3, 9; 4) Рим. 5, 3; ' )
* ) Евр. 11,26. 7) 1ак. 5, 16.

Евр.
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воспоминашемъ, будемъ, брачче, входить въ молитвенное общеше
съ праведнымъ Прокошемъ, во вею свою жизнь пламен11вшимъ
любовт къ Богу, не забудемъ отдать ему должную славу его
благочестт, его молитвамъ о нагаемъ земномъ благополучш и
спасенш. Причисленный въ рядъ нраведныхъ людей среди тор
жествующей на небеси церкви, праведный Прокошй близокъ къ
намъ и по смерти; любя благотворить ближнимъ своимъ, онъ не
лишенъ блага пребывать теломъ съ живущими на земле, чтобы
и по преставлеши изливать на приходящихъ съ верою щедро
ты небесныя (см. Дм. Соснинъ о нетленш мощей Спб. 1832 г.
47). Будемъ молить Всевышняго, чтобы Онъ сподобилъ насъ,
плавающихъ по обуреваевымъ волнамъ житейскаго моря, подра
жать Праведному сему въ исповедаши веры и нравственномъ
доброделавк, чтобы и намъ удостоиться блаженнаго созерцашя
въ царстве славы сыновъ Божшхъ, где предстоятъ утешен1е и
покой для всехъ ищущихъ Господа."
По окончами литургш Владыка, снисходя къ стоящему
вокругъ собора народу и желая доставить ему возможность при
нять у ч а т е въ общественной молитве великому Угоднику Вож ш въ такой знаменательный день, благословилъ совершить по
окончанш литургш молебенъ ему при обхождеши вокругъ храма
съ остановками на четырехъ сторонахъ его; въ конце молебна,
по обхожденш, отпустъ былъ совергаенъ въ храме и провозгла
шены обычныя многолейя. Приложившись къ св. кресту, все
подходили поклониться гробу праведнаго Прокошя и здесь по
четные гости и члены Братства получали изданное къ н астяощему празднику Братствомъ „жийе прав. Прокошя, Устюжскаго
чудотворца, и историческое описаше Устюжскаго Прокошевскаго
собора*, состав. В. ПГляпинымъ, а прочимъ раздавались безплатно отъ Братства Троицше листки о праведномъ Прокошй.
Такихъ листковъ роздано было более 1500.
Литурпя окончилась около часу. Все участвовавппе въ
служеши ея во главе съ Преосвященнейшимъ Владыкою, по
четные гости и представители учреждешй были приглашены зате*ъ старостою Прокошевскаго собора на чай, где и отдохнули
после иродолжительнаго Богослужешя.
Между темъ въ это время въ тепломъ, обширномъ храме
Успенскаго собора шли последшя приготовлешя къ торжествен
ному собрашю Стефано-Прокошевскаго Братства, назначенному по
случаю чествовашя въ этотъ день одного изъ небесныхъ повро-
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вителей его, св. праведнаго Прокошя, въ виду исполнивгаагося
600-л1тя со дня блаженной кончины его. Уже ранее былъ
сшитъ, а теперь прив*шенъ во всю ширииу собора занавесъ,
закрывающш по первымъ коловнамъ иконостасъ съ солеею; по- *
ставлены были нарочно сделанный для этого случая возвышена,
обитыя кумачемъ: одно полукруглое на средин* храма, на котороиъ былъ поставленъ длинный столъ, покрытый краснымъ
сукномъ, и кресла для Преосвященнаго, почетныхъ членовъ Брат
ства и почетныхъ гостей, а другое — четвероугольное у северной
стены храма для хора любителей, а для ирочихъ приглашенныхъ на собрание и пожелавшихъ присутствовать на немъ *) бы
ли наставлены ряды стульевъ и скамеекъ. Па полукругломъ возвышенш съ восточной стороны была на особенной подставке
поставлена братская икона и предъ нею подсвЬчникъ съ
зажженною св*чею, съ правой стороны его — братская хоругвь и
сбоку на возвышенш пюпитръ, на которолъ имели читаться поздравлешя и речи.— Программа собрашя была ранее составлена
Сов*томъ Братства и отпечатана для раздачи вс*мъ присутствующимъ на немъ. Она была такова:
1)
Пеше „Днесь благодать Св. Духа насъ собра“ . 2) Открыйе заседашя.— П*ш е тропаря св. правед. Прокопш. 3) ЧтеHie приветствШ и адресовъ, иолученныхъ ко дню бОО-Л’Ьачя кон
чины св. правед. Прокошя. 4) Копцертъ Бортнянскаго „В о с
кликните Господеви вся земля". 5) Речь председателя Совета
Братства. 6) Концертъ Бортнянскаго „Господь просвещеше мое".
7) Гимнъ на 17 октября 1888 г. „Возрадуемся о спасенш
твоемъ и во имя Господа нашего возвеличимся*. 8) „Достойпо
есть яко воистин/“ .
К ъ 2-мъ чпсамъ пополудни храмъ сталъ наполняться раз
нообразною публикою, а въ начале 3-го изеолилъ прибыть Его
Преосвященство, Председатель Братства, Преосващеннейппй Гавршлъ Епископъ Велико-Устюжсый, г. Вологодскщ Вице-Губернаторъ М. В . Иславинъ, редакторъ-издатель Южнаго Края А. А.
1озефовичъ, советникъ Вологодскаго Губернскаго Правлен1я В. М.
Никитинъ и друпе почетные гости; а также представители всехъ
сословШ, ведомствъ и учрежден^ г. Устюга, большинство духо
венства тогоже города и пр1езжее духовенство, очень много дамъ
и т. д. Встреченный на подъезде председателемъ Совета Брат*) Входъ на собраше былъ по билетамъ, которые лолучались у пред«1д*тедя исполнительной коммиссш.
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ства прот. Дим. Смирновыми Владыка поднялся въ храмъ При
вход* Его Преосвященства на приготовленное возвышеше люби
тельский хоръ u p o n ta стихиру „Днесь благод.чть Св. Духа"...,
а на преподанное Его Преосвлщенствомъ благословеше отв'Ьтствовалъ пйшемъ: „иснолла эти деспота*. Когда собравпйеся за
няли приготовленныя места, Владыка открылъ собраше следую
щею речью:
„ В ъ настояния торжественныя минуты въ день 600 л4тняго юбилея святаго праведнаго Прокошя
Устюжскаго чу
дотворца, считаю ум'Ьстнымъ сообщить .вашему благосклонному
вниманш нисколько словъ въ пояснеше совершившагося торже
ства. Вамъ небезъизвестно, что бываютъ иныя минуты, дни и
годы для насъ незабвенные, въ которые вп е ча тл яя такъ глу
боко западаютъ въ сознаше во всей своей целости, какъ будто
сейчасъ только пережиты и испытаны нами. Такое проявлеше въ
нашей душе происходить ныне отъ восноминашя торжественно
прославляемаго нами угодника Бож1я, 600 летъ тому назадъ
подвизавшаяся добрымъ подвигомъ блаячеспя. Теперь предно
сится предъ нами живой образъ сего Праведника, какъ онъ изоб
ражается на иконахъ, совершивши свое странствоваше подъ видомъ юродивая: резюя складки отъ носа къ угламъ рта, светлые впалые глаза, которые есть зеркало души, юношешй пылъ
въ его частно обнаженномъ и обтянутомъ кожей теле, всклочен
ные на голове волосы съ аттрибутами его деятельности до того
одухотворены, что вся эта внешность почти высохшая тела
проявляетъ необычайную физюном1ю, чудную живую душу, свет
лый умъ и силу воли, необычайную доброту, теплое сочувств1е
къ своимъ современникамъ, такъ что отъ одного обаяшя внеш
н я я сего вида получается полное его превосходство предъ окру
жающей его средой, и каждый можетъ сказать— это постниче•скШ, святой человекъ и какъ будто въ чужой плоти самымъ деломъ показываетъ, что значитъ быть здесь пришельцемъ, и что
значитъ иметь жительство на небеси *).
Праведный Прокошй, оставивши свое земное состояше на
пользу ближняя, нреднринялъ нуть, которымъ, по прозренш,
ведется человекъ къ небу и, съ минуты пробуждешя сознатель
ной жизни, решилъ, сообразно уш ш ям ъ и обстоятельствам^ идти
въ своей жизни подвигомъ, едва достижимымъ на шумномъ распу'пи дорогъ для м^ролюбцевъ века сего, и разделивъ, по слову
* ) Фил. 3, 20.
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Спасителя, свое имеше на пользу 6parin по вере, уже не вда
вался ни въ какое пристраспе къ земному.
А что сказать о его внутренней жизни, мало кому доведомой! О, сей человекъ БожШ, Христа ради юродивый, освобо
дивши умъ свой отъ всего посторонняго и томясь суетнымъ течешемъ обыденной жизни, житейскими заботами и попечешями,
которые задерживаютъ свободный полетъ души къ Господу, по
принята высгааго света благодати восчуствовалъ въ своей вол*
несказанное влечете къ такому роду хриспапской жизни, кото
рый понятенъ только для истиннаго христанина. Порвавъ связь
со всЬмъ т*мъ, что привлекало умъ его къ земле, онъ удалил
ся въ святилище своей души и, по свидетельству жизнеописашя,
среди ночей пребывалъ на папертяхъ церковныхъ, а среди дней
въ храм*, среди молящихся, въ молитве, посте и наготе; и та
кимъ образомъ, непрерывно вдохновляясь и неудержимо стре
мясь къ небу, праведный Прокошй совершалъ свой подвигъ самоусовершенствовашя, радуясь и веселясь, когда поносили и зло
словили Его.
Сей святый мужъ, согласно словамъ апостола Павла 1), предлочелъ въ своей жизни поношеше Христово большимъ для себя
богатствамъ, нежели Египетш я сокровища; чтобы обрести неиз
реченную и несравнимую ни съ чемъ небесную радость, правед
ный Прокошй избралъ для своей жизни узкт путь 2, ведущШ, по словамъ Спасителя, въ оюивотъ вгьчный. Хотя этотъ
путь и представляетъ много трудностей, скорбей и болезней, за
то онъ обещаетъ много благъ будущаго века и прославлеше со
святыми. Одушевленный релипозвымъ чувствомъ, праведный Про
кошй проявилъ изумительные подвиги поста, воздержашя, борьбы
со страстями, неутомимости въ молитве при самыхъ слабыхъ наличвыхъ физических* силахъ. Вотъ почему сей святый мужъ предостерегалъ идущихъ по широкому пути разными внешними спо-*
собами свобго юродства, указывалъ имъ, что на такомъ пути
безпрестанно возникаютъ козни и измены духа человеческаго въ
виде лжеученШ, разнаго рода страстей, увлечевШ духомъ вре
мени, угождешй, а иногда предательства и чрезъ то стремился
исправить упаднпй духъ ихъ, особенно когда надвигалась туча
Бож1я наказашя на согрешившихъ. Осушая слезы своихъ согражданъ и самъ вместе съ ними молясь предъ образомъ Пресвятыя Богородицы честнаго Е я Благовещешя, праведный Про») Евр. 11 , 26; *) Me. 7, 13-14.

—

43

—

кошй побуждалъ своихъ спгражданъ къ мужеству среди опасно
стей и къ любви въ своей жизни всего того, что есть самаго
благороднаго, прекраснаго и истиннохристанскаго, даже готов
ности пострадать за истину и правду.— Таковый посланникъ
Божш, разъясняя высоту христнской жизни, указывалъ своимъ
примеромъ, что бедность должна исчезнуть подъ животворнымъ
лучемъ хрисшнскаго милосерд!я и братства, что въ духовномъ
д'Ьланш заключается наше спасеше, которое одни могутъ совер
шать добровольно и сознательно, а друпе при посредстве посылаемыхъ отъ Бога страданш, третьи умеютъ умирать въ Боге
и поэтому предъ своею смеряю очищаютъ свою, разсеянность,
невниман!е и упрямство раскаяшемъ.
Говоря такимъ образомъ о нраведномъ Прокошй, теперь
обратимся къ своей жизни и посмотримъ, такъ ли служииъ Богу
въ правде, преподобш и истине хришанскаго учеюя? Много ли
среди насъ найдется, по апостолу, желающихъ разреш ит ься и
со Христомъ быти, дорожимъ ли мы святостт веры— этимъ
пебесвымъ даромъ, съ которымъ не можетъ сравниться ничто
изъ благъ земныхъ'? Являемся ли послушными заповедямъ церковнымъ въ сохранены чистоты веры и своего спасешя1
? Не видимъ ли, какъ въ современныхъ вамъ поколешяхъ оскудеваетъ
духъ веры и благочест? Не ясно ли для насъ, что мнопе изъ
насъ выходятъ за пределы своего духа и ничто ихъ такъ не
страшитъ, какъ сойти въ святилище своей души? Не видимъ ли
мы, какъ M H o rie изъ насъ, какъ душевно-плотше люди, боль
шею чаш ю обращаются къ земле, къ ея скоропереходящимъ
благамъ, къ wipy матер1альному— къ торговле, промышленности
и разнаго рода къ суетнымъ предпр1ятнъ и не принимаютъ
того, что огъ Духа Бож1я.
Не споримъ, что матер1альный прогрессъ, сдерживаемый въ
должныхъ пределахъ, есть благо и составляетъ одинъ изъ важныхъ элементовъ счамчя семейнаго и общественнаго; но не въ
наши ли дни мы видимъ, какъ онъ сделался неодолимымъ препятств1емъ къ поддержашю нравственной жизни по своей чрезмер
ности. Забывая, что исключительная погоня человека за земнымъ
благополуч1емъ, развито силъ своего духа единственно въ направленш изыскашя способовъ и средствъ къ наилучгаему суще
ствовали) на земле порождаетъ лишь, по пыраженш писашя,
сыновъ вгька сею , ненасытныхъ въ жадности къ обольщенш иеобузданныхъ иресыщепШ земными благами, лишенныхъ всякаго
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стыда и совести въ эксплоатацш труда и силъ подобныхъ себе
существъ и оправдывающихъ сиой безчелов'Ьчный звероподобный
эяизмъ. Не замечаемъ ли мы кчкъ, вместо того, чтобы сде
лать изъ матер1альная процвЬташя средство существовашя, мноrie смогрятъ на него, какъ на высшую цель ж изни, какъ на вер
ный способъ достигнуть роскоши, а потому, какъ ослепленные
1промъ века сего, не непонимаютъ глубинъ В ож т хъ *), не
видятъ септ а Христ ова 2) и живутъ непрославляя Бога 3),
не благодарятъ Его, какъ своего Благодетеля, но осуетились въ
умствовашяхъ своихъ и омрачились несмыгаленныя ихъ сердца.
Зато и предаетъ ихъ Богъ ходити въ похотехъ сердецъ своихъ
въ нечистоте, такъ что они сами сквернятъ свои тела, заменяя
истину Б о ж т ложью, и безразсудно надмеваются плотскимъ своимъ умомъ 4). Но мы знаемъ, что помыпглешя плотшя 5), по
словамъ апфстола, суть смерть для духовнаго человека, и oirii
Закону Божш по своей вражде не покоряются, любя низкое,
греховное, живутъ такою жизнью, которая, будучи не отъ Бога,
всегда отдаляетъ ихъ отъ Него и приводить къ смерти.
Плотскимъ людямъ хочется пожить земными радостями и
будто бы законно и естественно ими насладиться, не ограничи
вая своихъ плотскихъ склонностей и влеченш, суетныхъ своихъ
интересовъ христнскимъ обучешемъ и преднисашями святой цер
кви. Они свободное отъ делъ и заботъ время всецело, если со
стоятельны, посвящаютъ разнаго рода м1рскимъ удовольств1ямъ.
Кто не знаетъ, какъ сплошь и рядомъ въ праздничные дни M ip o любцы утромъ находятся въ ночиванье, а вечеромъ въ увеселитедьныхъ местахъ, между темъ какъ храмы Божш редко ими
посещаются. Кто не былъ очовидцемъ, какъ отъ проповедниче
ск ая слова Бож1я, туне преподаваемая, сыны вгька сего убегаютъ, а 8а слушаме пустой болтовни и смехотворства платятъ
болышя деньги, или серьезныя религюзно-нравственныя произведешя тлеютъ въ библЬтечныхъ шкафахъ, не привлекая къ себе
внимашя ихъ, не очищая ихъ чувствъ в), а избитые романы и
все беллетристичешя фабрикаты съ жадностш
поглощаются
многими читателями. Очевидно плотше люди совершаютъ, по
апостолу, и дела плоти— плоти угодгя творнтъ въ полоти ').
Имъ трудно умерщвлять дела плотш я 8) и обновляться духомъ
ума своего 9), они любятъ большею частт, по словамъ апо
8, 6

>) 1 Кор. 2, 10; *) 2 Еор. 4, 4; >) Рим. 1, 21-25. 4) Гал. 2, 13; 6) Рим.
7; в) См. Цер. В4д. 1898 г. J6 4; ’) Рим. 13,14;8) Рим. 8,13;
Ефес. 4, 23.
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стола, предаваться пиршествами и пьянству и Д'Ьламъ всяшя нечистоты въ лихоиманк 7). Но явно-ли, что сила Бояйя
во спасоше отъ подобныхъ лицъ отстранена, и истинное хрисианское учен!е погасаетъ и взаменъ его является полное юрод
ство релипозно-нравственнаго знангт, c ye B tp iH , безбож!я и нечоотя. Не слышимъ ли, что и среда насъ— русскихъ и немощныхъ братьевъ во Христе мноне погрязаютъ во тьме релипознаго неверства и фанатизма, воспитываясь вне церковныхъ правилъ. Держась безъ разбора западной безбожной литературы, при
водимой разными Реиапами, Штраусами, Шопенгауэрами, Ницшами, Максами, позитивизмомъ, дарвинизмомъ и другими съ
окончаи!емъ яизмовъа , Taiiie немощные наши б р а т во Христе
готовы идти въ болезненномъ оньяненш туда, куда юлкаютъ
ихъ большею чаетш заграничные безбожники и революционеры.
Не моему перу очерчивать переживаемое пыне русскою церковш
тяжелое время въ той настроенности ся членовъ, особенно въ со
временной иптеллигенцш, какую нриходится чувствовать и наблю
дать въ окружающей сред*. Не известно ли намъ, какъ иные
индифферентно вообще относятся къ высшимъ вопросамъ жизни.
Встречаются люди, уверовав!ше въ эволюцш и положительную
науку; уже по самому содержашю своей новой веры они ве могутъ
сочувственно относиться къ жизни, я ж е по Богу, къ приснотеку
щему источнику живой воды— ученш нашей православной церкви.
Эти мнимые просветители народа съ протестантскимъ духомъ и
даже съ ращональной закваской стараются пересадить западное
зловер!е на нашу почву и, какъ семя лжи х), стараются уло
вить не утвержденный дугаи въ плотскгя похоти, сами развра
щенные умомъ 2) и рабы тлешя 3) злословятъ то, чего непонимаютъ. Въ своемъ самомневш они отвергаютъ веру въ Бога,
въ беземер'пе, въ судъ и вечную жизнь 4). Эти лица, пропи
танные безбожною западною литературою, въ своемъ легкомыслш
и издевательстве надъ всемъ, что дорого для каждаго хрисшнина, не знаютъ ни праздниковъ, ни иостовъ, ни говенья, ни
молитвъ. Они утверждаютъ, что вера въ Бога— это лредраасудокъ, придуманный для удовлетворена эгоистическихъ потреб
ностей известнаго класса людей, что узы брака, освященный
церковш, суть путы, придуманныя грубыми мужчинами для того,
чтобы держать въ рабстве женщину и не давать ей света сво
7) Рим. 13, 13, Еф. 4, 19, Галат. 5, 19. •) Ис. 57. 4; *) 2 Тим. 3, 5— 8;
8) 2 Петр. 1.1— 10.4)С м . учеш е Пашк. Толст. Mucciou. B I icth . яп. 1902 г. ст. 214.
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боды, что отцы и матери и только но своей необразованности,
неразвит!ю, и вследств1е тщеслав!я требуютъ отъ своихъ детей
исполнешя какихъ то грубыхъ нравилъ прилич1я, благопристойности и npo4ie безумные глаголы 5). У нихъ нетъ заботы о личномъ подвиг*, объ отречен^ отъ Mipa сего, отъ страстей и объ
ограниченш похотливыхъ своихъ пожеланШ. Вся забота ихъ въ
устроенш всеобщаго земнаго благополуч1я и въ неравнодушномъ
отношенш къ благамъ и удоволыутямъ Mipa сего. Они кричатъ
о свет*, а творятъ дела тьмы 6), и или действуютъ на окру
жающую среду, побуждаютъ другихъ своимъ поведешемъ изме
нять священнымъ заветамъ русскаго пpaвocлaвiя и порождаютъ
смуту 7) и соблазнъ въ умахъ верпыхъ чадъ, въ массе народ
ной и раскольнической, и темъ дерзновенно заносятъ руку на
святыню нашей Церкви, внося разстройство въ сердца верныхъ,
недостаточно утвержденныхъ въ истинахъ веры 8), нещадя усилШ
увлечь своими лжемудровашями на путь погибели
сущихъ
въ недрахъ церкви, и такимъ образомъ посягаютъ па залогъ народнаго счасия и всей его будущности. Прислушаемся, чемъ на
полняется въ свободное время отъ занятш душа современнаго об
щества, удалившаяся отъ христ!анскаго учешя? Органы, напр,
печати взялись действовать на самые низменные и потому 9) на
иболее воспршмчивые инстинкты читателей. Скандальныя исторш
проникночеше въ самые потаенные изгибы человеческой жизни,
сплетни, разоблачешя и самый грубый развратъ подонковъ об
щественной жизни— вотъ тотъ матер1алъ, которымъ современная
беллетристическая литература приманиваетъ праздное внимаше
читающей публики со множествомъ приложеюй и рисунковъ по
самой ум*репной ц*н*.—•Возьмите, наприм*ръ, героевъ Горькаго
„босяковъ". Они хотятъ и стремятся къ полной свобод*, къ
совершенной независимости отъ всякой власти, государственной,
общественной или семейной, и не желаютъ никакого пачальства.
Самъ ты, говорить босякъ, хозяинъ своей жизни.— Ничего не
будемъ д*лать, гулять будемъ по земле ( Ш , 49). У такихъ
героевъ, разум*ется, нечего искать нравствонной высоты взгля
довъ на жизнь, на ея смыслъ, ц*ль и на отношешя къ ближнинъ; вообще эти герои съ презр*н1еиъ осм*иваютъ наставлеше
о томъ, что нужно жить по воле Бож1ей, о нравственной чи
5) См- Странникъ 1903 г. ст. 214 ст. Корень зла: 6) Си. о сектахъ и
Еврействующ. публицист. 7) См, Св4т. 1902. 8 ав. № 207; 8) 2 Петр. 2, 14.
») «м . Свйт-ь Я 284, 1902 г. 27 ок.
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стоте, кротости, сознанш нравствепныхъ требован1й и необходи
мости жить въ Боге и для Бога, по совести, по Христову За
кону,— эти люди изображаются въ жалкихъ, забитыхъ вичтожныхъ вопдощешяхъ и личностяхъ. А что ужаснее въ нравствен
но нев'Ьжественныхъ людяхъ— это то, что въ нихъ изглаживается
всякая мысль о Боге и о религюзныхъ истинахъ. Они ирони
чески улыбаются, когда слышатъ о существовали премудраго и
всеблагого Бога. Побуждаемые страстш обладатя и желашя скораго обогащешя, они но мало совершаютъ темныхъ Д 'Ь л ъ , тпмъ ж е
говорить апостолъ, пред аде ихъ Богъ въ похотпхъ сердецъ
ихъ *), частш глумясь надъ духовенствомъ и надъ значев!емъ
Святыхъ Таинствъ Святой Церкви 3) Не свободны отъ вольно
думства и печальныхъ результатовъ, и художники, изображающее
пескромныя картины пороковъ, о которыхъ по апостолу, и срамно
глаголати 3). Они влекутъ насъ по трактирамъ и иодваламъ, по
веселымъ пирушкамъ, знакомятъ съ разнаго рода преступлетями,
вводятъ интригу всюду и во вс'Ьхъ видахъ разъясняемой безпорядочной любви, а на 7-ю заповедь закона — не прелюбы сот
вори смотрятъ какъ на дело съ медицинской точки зрешя. Т а
кое свободомыс.:йе и увлечете новомоднымъ просвгЬщен1емъ въ де
ле релипозно-нравствевномъ на основанш лжеименнаго разума 4)
ратующаго только о плотскомъ человеке, не замедляетъ прояв
ляться печальнымъ легкомышемъ, равнодуипемъ, скептическимъ
брожетемъ умовъ, разшатанностью ролипозныхъ привычекъ и ааветовъ добраго стараго времени— отсюда легко ожидать вольно
думства и всякихъ нестроенш. Духовная литература исчисляетъ
следующ1е пороки нынешняго века в) , — это безбож1е, разложеHie семьи, развратъ, пьянство, безчестныя банкротства, роскошь,
всякое мотовство и действ!е анархистовъ. Отсюда неудивительно
слышать осуждешя техъ, кто посты хранить,-—будто это хан
жи, кто въ молитве беседуетъ съ Богомъ,— эти пустосвяты, кто
иконамъ покланяется,— это суеверы, кто милостыню подаетъ неоскудно— это те, кои не умеютъ куда имеше свое употребить,
кто въ храмъ БожШ неленостно ходить и праздники признаетъ,— въ томъ пути не будетъ 6). Не то убеждете проявляютъ
въ своей жизни носители благодатной и нравственной силы, живупце подъ непосредственнымъ руководствомъ Закона Христова и
Его Святой Церкви. Эти невидимые для внеганяго Mipa, прелю' ) Рим. 1, 21; а) См- о Толстову; *) Еф. 5, 12; 4) Тим. 6, 20. 6) См.
Христ. чтен. 1895 г. м. ноябрь и декабрь стр. 5 18 .е) См, у Щапова 122— 23;

—

48

—

бодМнаго и грешнаго, последователи Христа, работая Господу
со всякимъ смирепвомудр1емъ и многими слезами, ни начто не взи
рая, не дорожили своею жизнпо, зная что кто рож денъ отъ
Б ога 3), тотъ побеждаетъ апръ л ), похоть плоти, похоть очесъ
и гордость житейскую, они изнуряли безъ расчета и соображев!й своего плотскаго иудровамя, уязвляли и распинали плоть
свою въ трудныхъ подвигахъ самоумерщвлешя, говоря: ащ е умрохомъ со Христомъ, веруемъ, яко и живи будемъ съ Нимъ 5).

Они у беж ден ы , что присносущенъ есть, у ж е иматъ
искусити ихъ и воскресити кож у ихъ терпящую а я 6) и,
если земная храмина тела ихъ разорится, создаше отъ Бога
им'Ьютъ, храмину не рукотворенну, вгьчну на небесгьхъ 7) О

семь они воздыхаютъ, въ ж илищ е небесное облещися ж ел а ю 
ще . Поэтому последователи Христа, зная, что они не имеютъ
здгь пребывающаго града, но грялущаго взыскуюгь 8), въ
состояши смирять плоть свою и удаляться отъ светской разсеянности, ходить во всякой премудрости и разумгь духовномъ 9),

во всякомъ угож денш и всякомъ дгьлгъ блазгь, плодоносяще и
возростающе въ разумгь Б о ж т Только возлюбивпйе Господа
паче всего и нашедппе покой въ Немъ знаютъ, что въ житвйскомъ Mipe бушуютъ, какъ выше видели, выгоды, возмущешя,
непомерныя желашя пршбрести собственность чужую, неудавшаяся жизнь, или оскорбленное самолюб1е, нопранпыя святыя
чувства, пли безвыходное положев1е, готовое разразиться великимъ ожесточев1еаъ,
доводящимъ сихъ плотскихъ людей до
отчаяшя. Между темъ какъ возлюбивпйе Христа и Его Святой
законъ при своей кротости и смвренш достр,гаюп. хрисшнской
высоты убежден!я и, озаренпые светомъ Божественнаго отвровеHifl, какъ бы вновь раждаются свыше, чтобы пребывать въ
Вонь и по Богу, противовсюютъ, по словамъ апостола 10),
закону ума своего, сообразуясь, что есть воля Бож1я благая,
угодная и совершенная п ),— и чрезъ это снисаиг.аютъ себе доступъ къ благодати Бож1ей. Они стоятъ и хвалятся н а д еж 
дою слова Бож1я 18) и совлскаюгпъ ветхаго человт а съ дплами ею , облекаются въ новаго 13), созданнаго по Богу въ

правдгь и въ прсподобш истины, со страхомъ и трепетомъ
свое спасет е содпвая . Отсюда проявляются въ ихъ деятель*) 1оан. 5, 4; *) 1оан. 2. 16.5) Рим. 6, 8; 6) 1ов. 19, 20, 26; 7) 2 Кор. 5, 1 2;
Евр. 13, 14; ») 1 Кол.7, 9, 10. 10) Гиы. 7, 23; п ) Гн и . 12, 2; “ ) Рим 5, 2; 1*)
Еф. 4, 22, 14.

—

49

—

ности и плоды духовные', &) — любовь, радост ь , миръ, долгоmepntbuie, благость, милосерд1е, вгъра, кротость, воздерж и
т е, другъ другу блази 6), милосерды , прощающе другъ друга,
якож е и Ъогъ во Христгь простилъ есть имъ. Они испол
няются духомъ, глаголюще себгь во псалмгъхъ пгьншхъ и ппснехъ духовныхъ, воспгьваюше и поюще въ сердцахъ своихъ
Господеви 7), и какъ чада Божш не порочны посредЪ рода
строптива и развращенна и ыяютъ, якоже светила въ nip*.
Такимъ духовнывъ совершенствомъ божественной благодати обладалъ и воспоминаемый нын* праведный Прокошй. Окружакнще
его не мпоие понимали образъ ого уничижешя и смирешя. Гр е
ховный наклонности и земныя попечешя омрачали умственный
взоръ ихъ, а потому они не проразум*вали святости Его жизни.
К ъ праведному Прокопш вполне применимы слова 1исуса сына
Сирахова: „мужъ премудръ исполнится благословешя и ублажатъ его вси зряпци“ 8). За многострадальное его земное странствоваше Господь Богъ благословилъ Его быть носителемъ Не
бесной благодати и, какъ избранника своего, обогатилъ его и до
сихъ поръ обогащаетъ даромъ чудотворенш, изливаемыхъ на приходящихъ съ в*рою и любовш къ его Святому Гробу".
По окончанш речи Владыки нропетъ былъ тропарь пра
ведному Прокошю греческимъ роспевомъ и делопроизводителемъ
Совета Братства прочтены были следуюнця приветственныя те
леграммы:
на имя Преосвященнаго Гавршла:
1) отъ Преосвященнаго А л еш я, Епископа Вологодскаго и
Тотемскаго: „ Приветствую Васъ въ день духовнаго торжества и
молитвою объединяюсь съ Устюжанами у раки небеснаго По
кровителя древняго града Устюга Великаго. Епископъ А л еш й *.
2) Отъ Преосвященнаго Антошя, Епископа Тобольскаго я
Сибирскаго: „ Приветствую съ исполнившимся шсстисотлейемъ со
дня блаженной кончины праведнаго Прокошя, сердечно поздрав
ляю Ваше Преосвященство и Устюжанъ съ драздникомъ. Епископъ Антошй ТобольскШ и СибирскШ“ .
3) Отъ Преосвященнаго Варсоноф1я, Епископа Глазовскаго:
я Сердечно приветствую съ шестисотлетнимъ юбилеемъ блаженной
кончины св. Прокошя праведнаго. Да исполняетъ Господь своими
благодатными милостями Васъ и всехъ, чтущихъ память Его.
Письмо и лепту отправилъ. Епископъ ВарсонофШ".
«) Гал. 5, 2 •) Еф. 42;, 32; 7) Еф. 5, 19; *) Сир. 37, 27.
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В ъ объяснеше выражешя телеграммы Преосвященная Варсоноф!я „письмо и лепту отправилъ* следуетъ сказать, что отъ
него Преосвященнымъ Гавршломъ получено было 7 шля 20 р.
при письм* следующая содержан!я:
„Ваше Преосвященство,
Милостивый Архипастырь!
Приношу Вашему Преосвященству сердечную благодарность
за любезное приглашен на 600-летшй юбилей блаженной кон
чины св. праведнаго Прокошя Устюжскаго. Простите, лично при
быть въ Устюгъ для у ч а т я въ семъ торжественномъ Богослуженш не могу. Покорнейше прошу принять препровождаемые
при семъ 20 руб на богоугодныя учреждешя, коими предполо
жено ознаменовать 600-летшй юбилей св. праведнаго Прокошя,
и почтить уведомлешемъ о полученш сей моей лепты. Господь
Спаситель нашъ Своею благодатно да споспешествуетъ Вамъ,
Владыко, совершить предстоящее торжество въ добромъ здоровьи
и умилеши духа, да подастъ благодатное утешете и Вашему
Преосвященству, и благочестивымъ Устюжанамъ, и ниспошлетъ
Свою небесную награду, по пеложному Своему обещан]ю: Пщем-

ляй П раведника, во имя праведнице, мзду праведницу npiuметъ\ Вашего Преосвященства милостивейшая архипастыря, съ
искренними чувствами высокопочиташя, и о Христе братской
любви, имею честь быть смиренный богомолецъ Епископъ Варсонофгё, викарш Вятской enapxin*.
Письмо это после телеграммы было прочитано на собрапш.
и 4) На имя председателя Совета Братства прот. Дим.
Смирнова отъ Его ЭДятельства, г. Министра путой сообщешя, по
четная гражданина г. Устюга кпязя М. Хилкова: „крайне со
жалею, что по служебному делу не могу отлучиться изъ Петер
бурга и присутствовать на торжестве по случаю шестисотлем
со дня кончины святого Прокошя Устюжскаго чудотворца. Весь
ма признателемъ за любезное приглашеше. Министръ путей сооб
щ а я князь Хилковъ".
После сего выступила депута^я отъ Вологодской духов
ной семинарш, состоящая изъ о. инспектора семинарш священ
ника А . К . Лебедева и преподавателя
магистра богослов1я
И. А. Тюрнина, причемъ о. инспекторъ прочиталъ адресъ Стефано-Прокошевскому Братству отъ семинар1и, который и. приводииъ здесь:
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А Д Р Е С Ъ
отъ Вологодской духовной семинарш Великоустюжскому СтефаноПрокошевскому Братству на день праздновашя 600-л4т1я бла
женной кончины св. праведнаго
П РО КО Ш Я
У С Т Ю Ж С КА ГО ЧУД О ТВО РЦ А
1 В 0 8 - 8 Ш Л Я — 1903 Г Г .
Вологодская духовная семинар1я въ благознаменитый день
настоящаго праздновашя почтительнейше приветствуетъ Ваше
Преосвященство и руководимое Вами Стефано-Прокошевское Брат
ство съ св'Ьтлымъ торжествомъ духа, оживляющимъ въ народномъ
сознанш дни древшя для научешя и укреплешя современнаго поколешя. Нын* великому граду Устюгу и его области даруется
великая милость Боапя торжественно праздновать шестисотлейе,
какъ окончилъ земное поприще и перешелъ въ т р ъ горшй св.
праведный Прокошй, Устюжскш чудотворецъ, и всенародною бла
годарною молитвою къ Богу воспомянуть благодеяшя Божш, являемыя чрезъ Великаго Праведника. Переживаемое знаменатель
ное собвте озяряетъ своимъ кроткимъ утешительнымъ светомъ
ревнителей Православной веры, внушая всемъ крепко держаться
заветовъ святой старины, и, открывая изъ-подъ ряда вековъ
чудный примеръ стойкости и твердости духа, вразумляетъ не
сомненными опытами, какая могущественная сила заключается въ
праведности. Забывались самые велиюе герои Mipa, оставляя по
себе память лишь въ мертвыхъ письменахъ; но дивный образъ
Великаго Подвижника не поглотило въ глубине забвешя и все
сокрушающее время. Лучезарный светъ Его дивной веры и жиз
ни во Христе на всемъ пространстве шести вековъ даже до нашихъ дней ошваетъ веруюшдя души и согреваетъ любянця серд
ца. Инославный по рожденно и воспитавш, св. Прокошй въ
зреломъ возрасте прЬбщается благодати св. Православной Цер
кви, божественную чистоту и высоту которой подтвердилъ под
вигами всей последующей жизни. Смиренное созидаше внутрен
н я я человека, начатое въ древней обители Хутынской, возво
дить Праведника на высоту подвижпическаго духа. Людская
молва привлекала къ Нему во множестве обуреваемыхъ житей
скими печалями и тяготила Его. Ища безмолв!я, Праведникъ
устремляется въ неведомую страну и достигаешь до града Устю
га; здесь более полувека совершаетъ онъ благоговейное служеHie Богу духомъ и жииемъ, являя свою нравственную мощь и
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всеобъемлющую хриспанскую любовь во множеств* засвидЪтельствованныхъ чудесныхъ благод*яшй ближнимъ. Избегая смущающихъ кроткую душу м1рскихъ похвалъ, Блаженный сокрылъ подъ
покровомъ юродства всю глубину мудрости и обил1е благодати
Бож1ей, обитавшей въ его душ*.
Многовековая слава Угодника Бож1я наполвяегъ тихою радошю сердца всехъ чтущихъ „светлость ж и ш “ Праведника;
но особенный подъемъ духа естественно ощущать и сознавать
гЬмъ, которые являются выразителями и носителями того же
св*та веры Христовой, отъ котораго почерпалъ немерцаюшдй
светъ истины для себя и сугубо ублажаемый ныне святый Про
кошй. Проникаясь глубокимъ благоговешемъ къ светильнику
веры, простирающему свой небесный покровъ на всю страну Во 
логодскую, пространственно и духовно объединяемую подъ главенствомъ одного Архипастыря, по чувству духовпаго братскаго
общешя во Христе, Вологодская духовная семинар!я сердечно
разделяетъ съ ближайшими почитателями памяти Праведнаго
достославное празднество и свидетельствуешь те светлыя чув
ства радости, который одушевляютъ ее, въ сознанш жяваго сою
за общей просветительной задачи, связующей ее съ Братствомъ
подъ одяо знамя света Христова. Многочисленные питомцы духовныхъ школъ Устюжской области ежегоднымъ притокомъ въ
семинарш и обратнымъ отливомъ пзъ нея въ ряды местныхъ духовныхъ просветителей, при молитвепномъ охранепш св. Проко
шя, еще более сближаютъ семинарш и Братство и приводят!
ихъ къ теснейшему общешю на ниве духовной. Видимымъ же
знакомъ братскаго единешя да послужить это скромное приветCTBie, приносимое нами по уполномочие всехъ начальствующихъ и
учащихъ семинара, какъ выражеше нашего соучашя и сорадован1я членамъ духовно -просветительнаго Братства, возглавляемаго
Небеспымъ Виновникомъ нынешняго торжества. По молитвамъ
Его, да благословитъ и объединитъ Всевышшй всехъ насъ въ
нагаихъ трудахъ духовнаго нросвещешя и созидашя впутрепняго
человека въ нетленной красоте духа".
Адресъ напечатанъ на толстой веленевой бумаге, окруженъ золотою виньеткою, подписанъ всеми служащими въ семи
нарш и заключенъ въ папку, покрытую бархатомъ, па которомъ
золотыми буквами вытиснено: „Адресъ Велико-Устюжскому Брат
ству 1803— 8 1юля— 1903 г.г.“
По прочгенш депутащя вручила адресъ Преосвященнейшему
председателю Братства.
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Дал^е г. делопроизводитель продолжалъ чтете приветственныхъ телеграммъ: а) на имя Его Преосвященства, ПреосвященнМгааго Гавршла 1) отъ сверхштатная чиновника Синодальной
канцелярш Николая Попова: „Почтительнейше приветствую В а 
ше Преосвященство и градъ Устюгъ съ знаменательнымъ для
всей православной Россш, особенно же для роднаго мне севера,
дпемъ шсстисотлеш со времени блаженной кончины праведнаго
Прокошя. Да испроситъ небесный покровитель сей Вашему Пре
освященству здоровье и спасете, стране Устюжской благоденств!е
и процветате. Благоволите молитвенно помянуть меня у раки
Святого.
Сверхштатный чиновникъ Синодальной канцелярш Николай
Поповъ".
2) Отъ священника Михаила Степ. Попова изъ Петербурга:
„Радуясь юбилейной славе Праведнаго, съ ростомъ вековъ согре
вающей жизнь северная края, прошу помолиться и за находя
щихся на чужбине".
3) Отъ председателя Устьсысольскаго отделешя Совета
Братства Н. А. Яхлакова: „Устьсысольское отделешо, вознеся
молитвы праведному Прокошю, присоединяется къ торжествующимъ",
б) на имя Совета Братства: 1) отъ Вологодскаго Еиарх.
наблюд. церковпыхъ школъ свящ. В. В. Смелкова: „П ри вет
ствую Братство со знаменательнымъ дпемъ бОО-лейя со дня блаженныя кончины своего Небесная Покровителя, святая правед
наго Прокошя, Устюжскаго чудотворца, по молитвамъ коего да
благословитъ Господь вожделеннымъ успехомъ расширить и npiумножить благоплодную и многополезную деятельность Братства
на мнопя лета", и 2) отъ преподавателя Волог. дух. семина
рш Л. А. Соколова: „Приветствую съ праздникомъ, желаю
процветатя и р а з в и т въ духе хриспанскихъ началъ подъ
кровомъ воспоминаемая ныне Угодника Бож1я на благо родной
мне страны".
в) на имя председателя Совета Братства прот. Дим. Смир
нова: 1) отъ почетная члена Братства священника А. В . Красова: „Приветствуя Братство торжественпымъ чествовашемъ пра
веднаго Прокошя, усердно прошу святыхъ молитвъ. Примите
двадцать рублей на дела блаятвор етя". и 2) отъ Устьсыеольс к а я уездная наблюдателя церковныхъ школъ свящ. Н . 1Пайтанова: „Примите мое искреннее приветств1е знаменательнымъ
торжествомъ Братства".
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и г) письмо на имя Исполнительной Коммиссш по устрой
ству праздновашя памяти праведнаго Прокошя отъ дМствительнаго статскаго советника Н. И. Дроздова: „Тяжело старому
Устюжанину оставаться вдали, когда въ родномъ Устюге совер
шается знаменательное торжество въ память 6 0 0 - л е т со дня
кончины Устюжскаго праведника и чудотворца св, Прокошя, ко
торый былъ не только светочемъ христнства на нашемъ угрюмомъ севере, но и устроителемъ общественности и государствен
ности.— Изучая русскую исторш истинную, не показную, не
знаешь, кто больше поработадъ на пользу распространена вели,
каго нашего государства, святые ли праведники съ крестомъ,
устраивапние, начиная съ малоцькихъ келш въ лесной глушицелые культурпые центры въ виде многолюдныхъ монастырей,—
или воины съ мечемъ.— Но годы мои и немощи эгЬшаютъ мне
предпринять далекое путешеств1е на свою милую родину изъ сто
лицы, которая, нрштивъ меня еще въ молодоети, за долгую мою
жизнь успела сделаться для меня второй родиной. Но смотря па
то, настоящая моя родина, дальнш Устюгъ, где протекло мое
детство и отрочество, не только блииокъ моему сердцу, но и
навсегда останется привлекательнымъ.— Поэтому письменно при
ветствую всехъ, имеющихъ силы и возможность лично принять
учаш е въ Устюжскомъ празднестве, и сердечно желаю нашему
северу безостановочно идти по пути прогресса, отстраняя всяк1я
препятств1я“ *).
По прочтенш всехъ приветсшй любительшй хоръ исполпилъ концертъ Бортнянскаго ^Воскликните Господеви вся земля".
Затемъ председатель Совета Стефапо-Прокошевскаго Брат
ства прот. Дия. Смирновъ произнесъ следующую речь:
*) КромЪ того, уже послФ собрашя въ этотъ день были получены при
ветственный телеграммы на имя ripoToiepeji Прокошевскаго собора а) отъ гра
фа С. Шереметева такого содержашя: „Примите усерднМ пйя по8дравлешя съ
совершившеюся знаменательного тестисотл'Ьтней годовщиною со дня кончины
блаженнаго Прокошя, Христа ради юродиваго Устюжскаго1*.
и б) отъ прлчта и старосты Иркутской Прокошевской церкви: „И р кут
ский П рокош евш й храмъ, основанный двести л'бтъ деревяннымъ, конц1) ка
менный 155 л'бтъ, сегодня празднует* церковно шестьсотъл1те кончины пра
веднаго Црокогпя. Сердечно радостно иривбтетвуем'ь Васъ Баш имъ рЪдкимъ
церковнымъ торжествомъ".
Наконецъ отъ почетнаго гражданина города Устюга Его Высокопре
восходительства дМ ствительнаго тайнаго советника М. И. Галкина-Врасскаго
получено было 17 т л я па имя исполнительной коммиссш по устройству
праздновашя следующее письмо: „Извфщеше исиолнительной коммиссш по
устройству праздновашя памяти св. праведнаго Прокошя, Устюжскаго ч у 
дотворца, съ приглашен 1емъ на это торжество,— за выФздомъ моимъ, 4 imHfl,
■ аъ Петербурга, дошло до мена, по настоящему, летнему местопребыванию
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Ваше Преосвященство,
достопочгешшо отцы, милостивые государи и милостивыя государыни!
Велико-Устюжское Стефано-Прокошевское Братство сегодня
съ особенною торжественностью чествуетъ память одного изъ сво
ихъ небесныхъ покровителей— святаго праведнаго Прокошя,
Устюжскаго чудотворца, и поручило мне приветствовать Васъ отъ
его имени съ настоящамъ праздникомъ, а равно принести Вамъ
почтительнейшую благодарность за то, что удостоили этотъ праздникъ и это собраше своимъ посещешомъ.
Сегодняшнее торжество невольно переноситъ нашу мысль въ
глубокую древность, или— какъ гонорятъ иногда— седую старину
города Великаго Устюга: воображеше само собою усиливается
воспроизвести по возможности точно обстоятельства воспоминаемаго ныне с о б ы т , обстановку, при какой оно совершилось, услов1я тогдашней умственной, релипозно-нравсТвенной и обществен
ной жизни нашего города. Такъ и хотелось бы приподнять за
весу историческаго прошлаго хотя бы на несколько минутъ и
поглядеть, каковъ былъ городъ Устюгъ 600 летъ тому назадъ,—
каковъ былъ тогда соборный храмъ Богоматери и Михаило-Ар
хангельск монастырь, вблизи которыхъ проходила подвижни
ческая жизнь ублажаемаго нами праведнаго Прокошя,— какъ
устюжане обрели святое тело его по смерти и торжественно пре
дали его погребешю,— и т. п. Но разсудокъ говорить, что дело
это весьма трудное по многимъ причинамъ и главнымъ образомъ
потому, что для этого необходимо изучить все историчесшя данныя, относящаяся къ жизни нашего города въ то время; иначе
воображеше можетъ нарисовать совершенно неправильную картину.
Между тенъ данныхъ сохранилось очень мало: ихъ уничтожили,
истребили отчасти всесокрушающая рука времени, отчасти безпечность и нерадеше людское къ храненш различныхъ иеторив ъ имЪнш Казанской губерши, только 7-го ш л я , т. е. накануне дня, назна
ч е н н а я для правдновашя. Поэтому за невозможностью прибыть въ Устюгъ, я
могу лнгаь мыслеппо, молитвенно, въ сегодняшнш день правдновашя 8 ш л я
присоединиться къ устраиваемому торжеству и считаю своимъ долгомъ вы 
разить исполнительной коммиссш свою глубокую сердечную признательность
sa письмо и п р и глад и те, причемъ решаюсь просить, не признается ли возможпымъ прислать инЬ образокъ св. пр. Прокошя и также уставъ СтефаноПрокошевскаго Братства11.
В ъ отвЗЬтъ па это письмо исполнительною коммисмею посланы были
Его Высокопревосходительству: 1) икона прав. Прокошя въ склад lit: 2) жиTie прав. П р о ш п я, составл. В. Ж л яп и п ы и ъ и изданное Братствомъ, въ изящпомъ переплет!,; 3) уставъ Братства и печатный отчетъ о деятельности Брат
ства за 1901— 1902 годы.
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ческихъ памятниковъ; часпю же потому, что современники имеютъ обыкновев1е по своей близорукости не достаточно ценить
живущихъ среди пихъ великихъ людей и совершаюнцяся предъ
глазами ихъ знаменательныя собьшя, а потому и не заботятся
увековечить ихъ въ памяти потомства. Н а основанш же того,
что сохранилось въ течете 600 летъ до нагаихъ дней о последнихъ дняхъ жизни и копчине прав. Прокошя, можно нари
совать такую приблизительно картину всего этого: па этомъ ме
сте и тогда, 600 л*тъ тому назадъ, стоялъ соборный храмъ
Успешя Пресвятой Богородицы; и тогда въ немъ чтились, какъ
и ныне, иконы Пресвятая Богородицы „честная и славнаго ея
Одигитр1я и Благовещешя ея“ , какъ называются оне въ древнеиъ житш праведнаго Прокошя. Конечно, храмъ этотъ былъ
деревянный, небольшой и неукрагаенъ такъ, какъ настоящШ со
боръ... Вотъ около этого то храма и сосредоточились все вели
т е духовные подвиги святаго Прокошя: во время ежедневная
отправлетя въ немъ богослужешя онъ былъ непременнымъ и
усерднымъ богомольцемъ. По всой вероятности, лишь только от
крывались церковныя двери, онъ первый входилъ въ нихъ, а
уходилъ последнимъ, когда уже не возможно было более оста
ваться въ храме. А можетъ ли мое слабое слово изобразить и
описать,— насколько пламенна и горяча была его молитва, на
сколько глубоки были его сердечныя воздыхашя, сколько потоковъ слезъ пролито имъ было здесь предъ пречистымъ образомъ
Богоматери, какою горячею верою и любовш пламенела его свя
тая душа къ Богу, какою не земною радостш наполнялась она
въ минуты озарешя небеснымъ светом ъ?-Н етъ, это можетъ оиисать и изобразить верно только такой же праведникъ, какимъ
былъ святый Прокошй. — Но вотъ оканчивалось бояслужеше —
и онъ съ rpycriro въ сердце долженъ былъ удаляться изъ дома
Бож1я, въ которомъ только и находилъ себе отраду и утешеше
среди своихъ юродственныхъ подвиговъ,— и вынужденъ былъ воз
вращаться къ обычной жизни съ ея суетою, съ которою у него
уже порваны были все связи и къ которой ничто уже его не
привлекало. Тяжело было ему прерывать ближайшее молитвенное
общете съ Темъ, кому онъ всецело предалъ себя и свою жизнь,
Которая онъ возлюбилъ всемъ существомъ своимъ и по любви
къ Которому презрелъ вся сладкая и красная м!ра сего! И же
лая лучше приметатися въ дому Бога своего, нежели жити въ
селетихъ грешничихъ, онъ поселился въ углу на паперти со
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борной церкви Пресвятыя Богородицы и здесь неотступно пребывалъ въ молитвенныхъ подвигахъ зимой и лЪтомъ и только
нередка выходилъ въ городъ по особеннымъ какамъ либо слу
ч а я м и Кто изъ богобоязненныхъ людей, приходившихъ въ со
борную церковь, самъ приносилъ ему пищу, отъ т1ш> онъ принималъ немного, ч-Ьмъ и ниталъ свое тело и то не ежедневно.
Весьма мнопо удивлялись безмерному терпешю блаженнаго, ко
торый не им4лъ теплаго угла и теплой одежды, не только не
им'Ьлъ мягкой постели, но даже не было у него рогожи къ успокоенш своего тела.
Привыкши предаваться многимъ и нередко чрезмернымъ заботамъ объ удобствахъ въ жизни и о сохранеши своего здоровья,
мы— естественно— можемъ думать, что блаженный Прокошй та
кими чрезмерными лишешями разстроилъ свое здоровье и скон
чался преждевременно; но такое мнете было бы совершенно
напрасно. Укрепляемый силою Бож1ею, онъ дожилъ до глубокой
старости и, хотя покрыть былъ сединою, но по прежнему былъ
духомъ бодръ, по прежнему безъ всякаго послабле^я себе совершалъ свои изумительные подвиги Христа ради, такъ что ни
кому изъ тогдашнихъ почитателей его и на мысль но приходило,
что праведникъ доживаешь уже последше свои дни и что они
скоро должны будутъ съ нимъ разстаться.
Предуведомленный чрезъ Ангела Бож1я о времени своего
отшеств1я отъ сего M ip a , онъ сталъ усиленно готовиться къ это
му, проводя все время въ молитве о ирощеяш своихъ вольныхъ
и не вольныхъ прегрегаенш, въ особенности содеянныхъ до обращешя въ лоно православной церкви, — въ молитве за обижавшихъ и оскорблявшихъ его, за градъ, прштивнпй его, и живущихъ въ немъ. Пламенна и горяча была эта молитва: она ук
репляла духъ подвижника и сделала для него нестрашнымъ переходъ въ ropHia обители.— В ъ ночь на 8 т л я 1303 года св.
Прокошй выходитъ изъ паперти соборнаго храма, въ которомъ
онъ провелъ столько времени въ бденш, посте и молитве, мыс
ленно прощается съ соборнымъ домомъ Богоматери, благодарить
Царицу Небесную за всё Е я милости къ себе, за Е я покровъ
и утешете въ скорбяхъ и напастяхъ и медленно отъ слабости
силъ выходитъ изъ города, направляясь къ находившейся тогда
за городомъ Михаило-Архангельской обители, основанной и уст
роенной уже умершимъ тогда другомъ и собеседникомъ его преп.
Кицр1аномъ. Придя ко вратамъ ея, онъ въ последшй разъ вое-

— 58 ~
носить горячую молитву къ Богу, благодарить Его за все благодеяшя, полученная имъ въ течете жизни отъ дней юности и
до старости, за призваше его отъ мрака заблуждешя къ свету
истины и изъ страны далекой въ богоспасаемый градъ Устюгъ,—
мысленно проходить свою жизнь, за все прославляетъ Бога, ватЬмь отходить отъ святыхъ вратъ на конецъ моста, перекинутаго
чрезъ протекавшую тогда здесь небольшую речку, ложится на
голую землю, слагаетъ крестообразно свои руки и предаетъ пра
ведный духъ свой Богу.— Какъ при жизни блаженный Прокошй во избежаие славы и почета отъ людей скрывалъ свои нелише духовные подвиги подъ видомъ юродства, отчего большин
ство считали ого за полуумпаго, такъ онъ пожелалъ и упереть
въ совершенномъ одиночества за городомъ, въ л'Ьсу, окружавшемъ
въ то время городъ и отд'Ьлявшомъ его отъ монастыря,— чтобы
люди, знавпйе его святую жизнь, не стали воздавать его телу
особениыхъ почестей. Е м у — очевидно —хотелось, чтобы гЬло его
истлело никемъ не видимое или было растерзано зверями. Но
Господь, по выражешю ПсалмопЬвца, любящт праведнж овъ и
хранящ т кости ихъ (Псал. 8 В), но допустилъ до уничижешя
и совершеннаго забвешя гЬло Своего угодника. Какъ во время
земной жизни Онъ наградилъ св. Прокошя высокими духовными
дарами, наир, даромъ прозорливости и чудотворенш, свидетель
ствовавшими наглядно, что это избранникъ Божш, такъ и посмерти Господь особенными знамешями показалъ тоже. Какъ бы
для того, чтобы святое и многострадальное тело блаженнаго но
осталось безъ покрова, въ ту жо ночь поднялась страшная буря
и, не смотря на летнюю пору, выпалъ снЬгъ, который нокрылъ
землю на две четверти, а надъ теломъ Прокошя напаяло сугробъ въ две сажени вышины. Изумились, конечно, Устюжане,
вставши по утру и увидевъ дома и улицы города, покрытия
снегомъ, и опасались, что погибнетъ весь хлебъ и овощи. Но
насталъ жарый солнечный день и къ вечеру растаялъ весь снегъ,
не причинивъ никакого вреда растительности.
Между тенъ соборные клирики заметили, что въ этотъ
день у утренняго богослужешя не было въ церкви прав. Проко
шя. Имъ, привыкшимъ видеть блажепнаго въ точенш целыхъ
досятковъ летъ за каждою службою, показалось это очень страннымъ и необычнымъ, такъ какъ ранее не было такого дня, ког
да бы онъ не приходилъ къ вечернему или утреннему пеню и
ко св. литурпи. Стали она разспрашивать о немъ горожанъ, но
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никто не видалъ блаженнаго и никто ничего не могъ сказать о
немъ. Тогда начали искать его по всему городу, обошли вс*
ц еркви и не могли нигде найти его. Таше безуспешные поиски
п р о д о л ж а л и с ь трои сутки и только на четвертый день обрели
мертвое тело его, лежащее на голой земле близь Михаило-Арх а н ге л ьскаго монастыря и покрытое сугробомъ снега, который
служилъ ему покровомъ и все еще не растаялъ, тогда какъ въ
другихъ местахъ везде было уже сухо. Священники и д1аконы
взяли святое и многострадальное тело блаженнаго и всемъ соборомъ съ пешемъ псалмовъ, свечами и оим!амомъ, на головахъ
своихъ перенесли его въ соборную церковь и поставили здесь
гробъ, пока не соберутся все граждане на погребете. Множество
народа съ женами и детьми стеклось въ сей соборный храмъ
Пресвятыя Богородицы; священники и д1аконы соборомъ нача
ли совершать надгробное п4те среди всеобщая плача и рыдашя. Со слезами благодарности воспоминали граждане отечешя
заботы юродивая о спасеши ихъ, его предсказашя и проповедь
о приближевш гнева Бож1я, чудесное избавлеше города отъ ги
бели по молитвамъ праведнаго и друпя знамешя и чудотворешя,
совершенныя имъ. Мнопе неутешно плакали и скорбели о томъ,
что по своему невежеству и грубости считали его безумнымъ,
смеялись надъ нимъ и оскорбляли его. Преклоняясь до земли
предъ гробомъ ого, они испрашивали у почившая праведника
прощешя себе за все эти обиды и оскорблешя. По окончанш
надгробная пешя гробъ съ теломъ почившаго праведника съ
великою честш былъ отнесенъ на берегъ реки Сухоны на то
место, где онъ любилъ сидеть на камне и молиться о плавающихъ по реке и где просилъ похоронить его. Тамъ и предали
его земле, а самый камень положили на его могилу.
Изъ изложенныхъ обстоятельствъ последнихъ дней земной
кончины и погребешя ублажаемаго нами сегодня праведнаго Прокошя мы не можемъ не видеть, что вся земная жизнь его въ
УстюгЬ сосредоточилась въ соборномъ храме Пресвятыя Богоро
дицы: здесь онъ совершалъ свои молитвевные подвиги, здесь онъ
жилъ, здесь происходило надгробное пеше надъ нимъ,— наконецъ и место упокоешя отъ своихъ трудовъ и подвиявъ онъ
избралъ вблизи этого храма. А потому было весьма естественно
и благоприлично устроить настоящее торжественное собраше, посвящевное честлованш святаго праведнаго Прокошя по случаю
исполнившаяся бОО-леия со дня блаженной кончины его, въ
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этомъ святомъ храме, въ которомъ все должно напоминать намъ
о Великомъ Угоднике Бож1емъ. Заходишь ля въ соборную па
перть внизу,— думается: вотъ тамъ въ дальнемъ углу имелъ при
станище блаженный, где онъ проводилъ дни и ночи зимой и
летомъ въ молитвенномъ общенш съ Темъ, Которому отдалъ
себя на служеше. Поднимаешься ли въ сей храмъ,— при взгля
де на находяицяся здесь доныне со временъ св. Прокошя ико
ны Пресвятыя Богородицы „честнаго и славпаго ея Одигитр1я и
Благовещешя ея“ — представляется молящшся предъ ними во
время Богослужешя коленопреклоненный Праведникъ, взоръ вотораго, увлажненный слезами, недвижно устремлонъ на ликъ Бо
гоматери, и только по временамъ слышны глубош вздохи н стенан1я при воспоминанш о томъ многомъ множестве лютыхъ, ^ъ
которое погруженъ грешный м1ръ. Припоминаешь ли кончину
его,— воображеше рисуетъ cтoящiй среди этого храма простой
гробъ съ останками блаженнаго, горлице светильники вокругъ
него, соборъ iepeeBb и д1аконовъ, совершающихь отпеван!е, и
множество народа всякаго возраста, пола, звашя и состояшя, а
въ ушахъ какъ бы слышится самое заупокойное nenie, которое
по временамъ прерывается рыдашями собравшагося народа.—
Вотъ какъ тесно, неразрывно связанъ этотъ домъ Пресвятыя Бо
городицы съ жизшю праведнаго Прокошя, какъ и вообще —
нужно заметить— связаиъ онъ неразрывными узами со всею мно
говековою истор1ею нашего древняго города.
Изъ изложенныхъ обстоятельствъ кончины праведнаго Про
кошя не можемъ также не видеть и того, что со смеряю бла
женнаго начинается и прославлеше его. Во время земной жизни
онъ бегалъ людской славы и почестей: изъ за этого онъ ушелъ
изъ Новгорода въ отдаленный и глухой Устюгъ, изъ за этого
онъ принялъ на себя подвигъ юродства. Но, по слову Спасителя,

не можеш ь градъ укрытися вверху горы стоя и не вж игаютъ свгьтилника и не поставляютъ его подъ спудомъ, но
на свпщницгь, да свгътитъ вспмъ, и ж е въ храмингь суть
(Мате. 5, 14— 15). Особенныя знамешя, сопровождавппя кон
чину св. Прокошя, до очевидности показали У'стюжанамъ, что
они лишились великаго подвижника, молитвенника и ходатая
своего предъ Богомъ и чудотворца. Припоминая теперь различныя обстоятельства изъ его предыдущей жизни, они еще более
убеждались въ этомъ, а потому понятнымъ становится большое
стечете города при погребенш праведника, понятными делаются

- ev слезы и рыдашя ихъ при гробе его. Съ несомн'Ьнностш можно
предположить, что место погребен1я его сразу жо сделалось для
Устюжанъ местомъ чтимымъ, святымъ: они нередко посещали его;
вспоминали обстоятельства жизни погребеннаго, и въ своихъ скорбяхъ, вуждахъ и болезвяхъ обращались к ъ молитвенному хода
тайству его предъ Богомъ и— не тщетно.— Не ограничиваясь
этимъ, граждане Устюга издревле занимавппеся торговлею, во
время своихъ поездокъ съ торговыми целями въ разные края,
разносили и слухъ о самоотверженной, подвижнической жизни
скончавшагоея у нихъ блаженнаго Прокошя и благодатной по
мощи, подаваемой чрезъ него людямъ.— А дивный во святыхъ
своихъ Господь Богъ восхотелъ, чтобы верный рабъ и слуга
Его былъ достойно прославляемъ и почитаемъ за велише свои
труды и подвиги, которыми онъ трудился ради Христа во время
своей земной жизни, чтобы святая жизнь его была светочемъ и
образцомъ для всехъ, ревнующихъ о благочеетш и спасеши своей
души, и чтобы святый гробъ его соделался неисчерпаемымъ источникомъ благодатной помощи всемъ, требующимъ заступлешя,
труждающимся. скорбящимъ и обремененнымъ. И вотъ начинается
вскоре же по преставленш праведнаго Прокошя, продолжается
въ течеше шестисотлетШ, не прекращается и ныне рядъ чудесныхъ исцелешй отъ различныхъ болезней, совершившихся и со
вершающихся по молитвамъ, обращеннымъ къ нему, рядъ явлешй блаженнаго и помощи его въ различныхъ скорбныхъ обстоятельствахъ. Слухъ о дивныхъ знамешяхъ, совершающихся при
гробе св. Прокошя, не смотря на отдаленность г. Устюга отъ
цевтровъ адмвнистративныхъ, нравительственныхъ,— въ особен
ности при неудобныхъ путяхъ еообщешя
въ древнее время,—
постепенно распространился за пределы У стю ж ш е, нроникъ въ
отдаленную Сибирь к достигъ центра Россш — Москвы; да и самыя эти древв!я знамен!я совершались пе только въ Устюге, но
и въ местахъ, отдаленныхъ отъ Устюга. Соответственно этому
почиташе блаженнаго Прокошя, сначала местное, распространя
лось более и более и наконецъ на бывшемъ въ Москве 1547 г.
соборе онъ былъ иричтенъ къ лику святыхъ РоссШской церкви
или— какъ это принято называть— былъ канонизованъ; соответ
ственно этому и къ раке мощей его прибегали съ молитвою сна
чала одни Устюжане, затемъ жители окрестныхъ местностей, а
теперь уже стекаются къ цельбоносному гробу его, истинно ве
рующие сыны церкви РоссШской какъ ближайшаго къ намъ се
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вера, такъ съ востока, запада и юга, въ особенности же изъ
странъ Вятской, Пермской и Сибирской даже до Иркутска.
Тамъ во многихъ частныхъ домахъ и древнихъ храмахъ можно
встретить иконы праведнаго Прокошя, тамъ можно видеть хра
мы и приделы, посвященные этому Угоднику.
Такимъ образомъ оправдались слова Псалмопевца: въ п а 

мять вгъчную будетъ праведникъ и отъ слуха зла не убоится
(Псал. I I I , 6 — 7). Со смер'Ию праведнаго Прокошя прекрати
лись те насмешки и оскорблешя, какимъ онъ подвергался при
жизни отъ людей легкомысленныхъ, неразумпыхъ и потому не
прозревавшихъ въ немъ мужа святаго, а слава о добродетель
ной жизни его, полученныхъ имъ за такую жизнь отъ Бога великихъ духовныхъ даровашяхъ, подаваемой имъ всемъ молит
венно обращающимся къ нему помощи и заступлеши не только
не умалялась со времени блаженнаго преставлетя его, но въ течеши шестисотл*™ распространялась более и более. Сколько
за такой продолжительный першдъ времени произошло весьма
важныхъ событШ и поременъ въ жизни нищего отечества и въ
частности нашего города, сколько людей и простыхъ и знатныхъ
сошло со сцены исторш,— и перечислить трудно. Большинство
этихъ собы'пй и перем1шъ предано забвешю, имена и дела весь
ма многихъ знаменитыхъ людей изгладились изъ памяти народ
ной. Между темъ о бедномъ, нищемъ юродивомъ, ходившемъ въ
рубище, не имевшемъ где главы преклонити, иоругаемомъ и
осмеваемомъ многими при жизни, но избравшемъ все это ради
Христа, благоговейная память сохраняется среди верующихъ
постоянно и неизменно, нисколько не затемняясь, нисколько не
умаляясь. Подлинно чудны дела Твои Господи! Дивенъ Богъ во
святыхъ своихъ!
Сколько за такой продолжительный перюдъ времени было
опустошительныхъ пожаровъ въ Устюге, сколько разъ подвергал
ся огню и этотъ соборный храмъ Пресвятой Богородицы и храмъ,
построенный надъ гробомъ прав. Прокошя, сколько надгробныхъ
памятниковъ, находившихся вблизи этихъ храмовъ (въ прежнее
время - нужно иметь въ виду— погребали умершихъ около хра
мовъ и среди города), уничтожено огнемъ, а вместе съ уничтожешемъ памятниковъ, безследно исчезли и имена погребенныхъ
подъ ними. Место же погребешя прав. Прокошя по особенному
устроешю Б о ж т не подверглось ничему подобпому: вместо сгоревшаго и уничтожившагося памятника на его могиле устроял-
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ся новый, лучпйй;— вместо сгор4виаго храма, созданнаго надъ
его гробомъ, строили почитатели его памяти бол'Ье обширный и
богаче украшенный.
Эта же слава о подвижнической жизни прав. Прокошя, его
высовихъ духовныхъ даровашяхъ и безчисленныхъ проявлен1яхъ
его помощи побудила и Стефано-Прокошевское Братство и гражданъ г. Устюга почтить память ого особымъ торжествомъ 8 ш ля
настоящаго 1903 года въ виду исполнившагося ныне шестисотл'Ь'йя со дня блаженной кончины его— особымъ торжествомъ, какъ
видимымъ выражетемъ ихъ носильнаго благодареия Господу, да
ровавшему такого великаго Покровителя, заступника и ходатая,
и такого же благодарешя святому праведному Прокошю, не остав
ляющему въ теченш 600 л4тъ градъ сей, страну йю и живущихъ въ ней своимъ предстательствомъ предъ Господомъ Вогомъ
и номошдю во всехъ скорбныхъ обстоятельствахъ ихъ. Ибо чемъ
мы можомъ воздать Господу о всехъ, яже Онъ воздаде намъ
по молитвамъ праведнаго Прокошя, какъ не торжественвымъ
прославлетеяъ Его Пресвятаго Имени во псалмехъ и пеншхъ и
пёснехъ духовныхъ? Чемъ мы можемъ воздать Покровителю на
шему— святому Прокошю, какъ не восхвалешемъ имени его и
повёствоватемъ о всехъ славныхъ и чудвыхъ деяшяхъ его1
?-Да благословишь же душа наша пыне въ особенности Господа,
потому что якоже щедритъ отецъ сыны, тако ущедри Господь
боящихся его! Благословенъ Господь Богъ нашъ всегда, ныне и
во веки вековъ!— Радуйся, святый блаженный Прокоше, всликш и преславный Чудотворче!
Наконедъ, настоящее торжество намъ— жителямъ Богоспасаемаго града Устюга и страны нашей -доставляешь великое ду
ховное утешете и устройство его составляло потребность нашего
сердца, потому что мы твердо веруемъ и уповаемъ, что правед
ный Прокошй, бывпйй молитвенникомъ и покровителемъ нашимъ
въ течете шестистолетШ, не престапетъ и впредь ходатайство
вать за насъ предъ Богомъ, да даруешь Онъ намъ вся, яже въ
животу и благочостш потребная: веры и любве преспеян1е, благочеспя умножеше, мира утверждеше, земли плодоносно, воздуховъ благорастворен!е и во всемъ благомъ благое nocneraeHie (изъ
молитвы прав. Прокошю) и да сохранитъ градъ Устюгъ невредимымъ отъ всякаго зла,— твердо веруемъ и уповаемъ, что это
ходатайство за насъ великаго угодника Бож1я не останется тщетнымъ, а будешь служить и впредь неисчерпаемымъ источникомъ
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милости и помощи Божьей, при содМстви кот#рыхъ мы можемъ
безбоязненно встречать всякаго рода б,Ьдств1я, скорби и напасти.
Поэтому съ чувствомъ особеннаго умилешя ублажаемъ ныне тебя,
святый праведный Прокоте, и всеблаяговейно чтимъ святую
память Твою, Ты бо молиши за насъ Христа Бога нашего!"
Когда кончилось чтете речи, любительшй хоръ исполнилъ концертъ Бортнянскаго „ Господь просвещеше мое“ и гимнъ
на 17 октября 1888 г. „Возрадуемся о спасенш твоемъ и во
имя Господа нашего возвеличимся*.— Собрате закончилось ntшемъ „Достойно".
Благословляя поел* этого присутствующихъ, Владыка выразилъ благодарность регенту любительская хора свящ. А. А.
Пантелееву и всемъ участвующимъ въ хор* за стройное, искус
ное и гармоническое niHie какъ за Богослужен1емъ, такъ и на
собранш. Этою публичною благодарное™ Архипастырь удовлетворилъ общее желаше всехъ, слышавшихъ nede любительская
хора и получившихъ отъ него высокое наслаждеше. Наслажда
лись этимъ п4шемъ Устюжане, которымъ чрезвычайно редко при
ходится слышать хорошее nede; вынесли отъ него прекрасное
впечатлеше и пр1езж1е гости, живупйе въ болыпихъ городахъ и
слыхавппе xopoide хоры. Действительно, по общему мненю,
стройное пеше любительская хора придавало много торжествен
ности празднику и служило лучшимъ украшешемъ его.
По окончанш собрашя была отправлена за подписью Пре
освященнаго Гавршла и г. Вологодскаго вице-губернатора на имя
г. Оберъ-Прокурора Свят. Синода для доклада Его Величеству
телеграмма съ выражешемъ верноподданническихъ чувствъ собрав
шихся на праздноваше 6 0 0 - л е т со дня блаженной кончины
праведнаго Прокошя, Устюжскаго чудотворца.
Былъ 4-Й часъ по полудви, когда окончилось собрате.
Владыка, почетные гости, преютавители учрежден^ и сословш
г. Устюга, пр1езжее и местное духовенство по оковчанш собрашя отправились въ здав1е мужской гимназш, где имъ предло
жена была исполнительною воммишею праздничная трапеза, во
время которой произнесены были здравицы за Государя Импера
тора, Свят. Синодъ и Преосвлщенныхъ Епископовъ Але кия и
Гавршла, г. Вологодскаго вице-губернатора М. В . Иславина, поч
тивш ая праздникъ своимъ присутств1емъ и прочихъ гостей.
Всехъ обедавшихъ было 160 человекъ.— В ъ тотъ же день на
деньги, собранный по подписке гражданами, предложено было
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угощеше и для бедныхъ г. Устюга; а въ 6-мъ часу вечера, но
просьбе исполнительной комииссш, правлешемъ попечительства о
народной трезвости устроено въ чайной этого попечительства, на
родное чтев!е о св. праведномъ IIpoKoaiu: съ показывателъ световыхъ картинъ при помощи волшебнаго фонаря, сопровождав
шееся ntaieMb хора Успенскаго собора.
Въ шесть часовъ вечера начался благовестъ ко всенощному
бд/Ьшю, которое въ эготъ день съ особенною торжественностью
отправлялось въ Михаило-Архангельскомъ монастыре Везплотнымъ силамъ а праведному Прокошю. На лийю и величаше
выходйлъ Ирв0священн4йнпй Гавршлъ, Епископъ Велико-Устюжш й , съ 10 священнослужителями изъ монашествующаго и б4лаго
духовенства.
9
ш ля въ 8 часовъ утра, -какъ предположено было про
граммою прагдновашя,— изъ Успенскаго собора отправился крест
ный ходъ въ Котовало въ такомъ же порядке, какъ и 24 т н я ,
и былъ провожаемъ до Леонт]евской церкви всемъ градекимъ
духовенствомъ. В ъ проводахъ крестнаго хода участвоваЛъ и г. Вологодскш вице-губорнаторъ М. В . Иславинъ, который затемъ й
отправился на пароходе для следовашя въ Вологду.
А
въ 91/2 часовъ изъ Успенскаго же собора отправился
второй
крестный ходъ въ Михаило-АрхангельскШ
монастырь,
встреченъ былъ во святыхъ вратахъ монастыря Его ПреосвяЩенствомъ съ бра'пею монастыря и назначенными къ служенш литургш прошереями и священниками и по встрече прошелъ въ
Михаило Архангельскую церковь, въ которой после сего нача
лась литурпя. Не смотря на не совсемъ благопр1ятную погоду,
стечеше молящихся было очень большое.— После литурни крест
ный ходъ, сопровождаемый Архипастыреиъ, сослужащими ему
монашествующими, прото1ереяии, священниками и прочимъ град*
скимъ духовенствомъ, направился къ часовне, устроенной на
месте кончины св. праведнаго Прокошя, которому здесь отслухенъ былъ молебенъ. Когда провозглашены были обычныя многолеия, Владыка благословилъ возвращаться крестному ходу,
пришедшему изъ собора, самъ же съ сослужившими ему литурпю
и монашествующею бра^ею направился въ монастырь.
Вечеромъ 9-го т л я пришелъ крестный ходъ въ Котовало и
здесь въ освященномъ 25 т н я храмЬ отслужено прото1ерееме
Успенскаго собора о. В . Г. Поляковымъ соборне всенощное бдеHie, а 10 1юля— литурпя, но окончаши которой молебенъ прав.
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Прокошю совершенъ при обходе крестнаго хода вокругъ ограды,
съ остановками на четырехъ сторонахъ; затемъ пришедшШ изъ
города крестный ходъ отправился обратно и встреченъ былъ на
границЬ города Его Преосвящевствомъ такъ же, какъ и 30 шня.
Этимъ и закончилось торжественное чествоваше памяти правед
наго Прокошя, Устюжскаго чудотворца, по поводу исполнивгаагося
600-леш со дня блаженной кончины его. Все празднова[йе со
вершено было чинно и въ порядке; последнему много содейство
вало усердное иснолнеше во время празднествъ своихъ обязанно
стей со стороны полицш, составъ которой на это вромя былъ
значительно усиленъ командировкою несколькихъ чиновъ ййъ В о 
логды и урядниковъ изъ уезда. Во время крестныхъ ходовъ не
малую помощь въ поддержанш порядка оказывала местная воль
ная пожарная дружина.— В ъ заключеше следуетъ заметить, что
благочинш праздника весьма много содействовало распоряжеше
акцизнаго ведомства объ ограниченш торговли спиртными на
питками 7 и 9 1юля и о совершенномъ прекращенш ея 8 шля.
16 шля было последнее заседан1е исполнительной Коммиссш по устройству праздновашя въ честь праведнаго Прокошя
Устюжскаго чудотворца, а 17 ш ля коммисая въ полномъ со
ставе явилась къ Его Преосвященству, Преосвящонлейшему Гавршлу, Епископу Велико-Устюжскому и поднесла ему икону св.
Прокошя въ шоте— складне, причемъ председатель коммиссш
прот. Дим. Смирновъ сказалъ следующее:
Ваше

Преосвященство
Милостивый Архипастырь!

Исполнительная коммисмя по устройству праздновашя 600-лем со дня блаженной кончины, праведнаго Прокошя, Устюж
скаго чудотворца, окончивъ —насколько могла и умела— возло
женное на нее норучеше и обозревая въ настоящее время свою
прошедшую деятельность, не могла не усмотреть, что довольно
успешннмъ выполнешмъ своей задачи она весьма обязана В а
шему архипастырскому руководительству ея действ1ями, Вашимъ
мудрымъ указашямъ и советамъ, а потому и решилась ныне
утруждать Васъ своимъ посещешемъ, чтобы лично принести за
все это Вашему Преосвященству почтительнейшую благодарность.
В ъ молитвенную же память о прошедшемъ знаменательномъ празд
нике, въ которомъ Вы принимали столь деятельное учаше, исшшительная коммишя покорнейше проситъ Васъ принять ciio
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св. икону праведнаго Прокошя, Устюжскаго чудотворца, и искрен
но желаетъ, чтобы Господь Богъ по молитвамъ нашего усерднаго заступника и небеснаго молитвенника еще на долго сохранилъ
дни жизни Вашей въ здравш и благоденствш. “
Т*мъ же прот. Смирновымъ, какъ предсЬдателемъ Совета
Братства, былъ поднесенъ Его Преосвященству экземпляръ изданнаго къ прошедшему празднику жийя прав. Прокошя, Устюж
скаго чудотворца, и историческая описашя Прокошевскаго собора
въ изнщномъ переплет*. Милостиво принявъ икону и книгу, Его
Преосвященство благодарилъ за подношеше членовъ коммиспи,
равно и за труды, понесенные ими по устройству праздника.
Зат'Ьмъ членъ исполнительной коммиссш прошерей В. Г . Поляковъ прочиталъ обращенное къ Его Преосвященству прошеше чле
новъ исполнительной коммиссш и н*которыхъ гражданъ ходатай
ствовать предъ Епар11альнымъ Преосвященнымъ о разр*шеши
поднести председателю исполнительной коммиссш наперсный съ
украшошями крестъ за особенные труды его въ д*л* устройства
описываемая праздника. Владыка, принявъ прошеше, обФщалъ
дать д*лу надлежащее движеше.
В ъ молитвенную память о прошедшемъ праздник* икона
праведнаго Прокошя въ кшт*— складн* и экземпляръ ж и пя его
въ изящномъ переплет* были посланы также Его Преосвящен
ству, ПреосвященнМшему Алексш Епископу Вологодскому и Тотемскому, который письменно благодарилъ коммиссш за молит
венную о немъ память и, призывая благословеше Бож1е на благоусп*шное выполнеше преднам*ченнаго программою праздновашя
призр*шя малол*тнихъ сиротъ— д*тей викар!альнаго духовен
ства, приелалъ на зтотъ предметъ и свою лепту въ количеств*
100 руб. *).
Таковыя же иконы поднесены были въ благодарность за
учаспе въ праадик* г. Вологодскому вице-губернатору М. В.
Иславину и редактору-издателю Южнаго края А. А . Гозефовичъ.
А г. Вологодскому губернатору А . А. Ладыженскому икона пра
ведная Прокошя поднесена была въ ш н* м*сяц*, когда онъ
пос*тилъ Устюгъ обозр*вая .губершю.
В ъ торжественномъ чествованш памяти праведнаго Прокоnifl въ г. Великомъ Устюг* объединилось все православное на*) Д+’ЛО объ устройств^ бш адЬльни для заштатнаго духовенства ст.
пр1ютомх для сирота —д^тей его поручено Его Преосвящ*нство>гь, Преосм1денн4йшимъ Гавршломт, Епископом'ь Велико-Устюжскимъ особой ком миссия
иаь духовенства; но до сихъ доръ оно се кончено.
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пяти е*Ьверо-восточных! уЬздовъ Вологодской губернш,
тавь какъ во сделанному рав-к распоряжент и извещен!») во«481. <ня5дрныхъ, приходскихъ и мовастырскихъ храмахъ 8 1юля
1903 г. совершено было праздничное богослужете и после него
Икикбенъ чествуеюму Угоднику, а въ сельскихъ школахъ по
о кон ч ати Богослужетя учащимся было прочтено жигпе прав.
П р е ю т * и разъяснено значение праздника, а затемъ на память
роаданя бели кр агтя жипя и Троицк!© листки.

ПротЫерей Димит рт Смирновъ.

И»ъ Волог. Енарх. В^д. 1903 года.
Водвгда. Тинографю Губерйекаго ТГравдешл.

