О П

Н

G

I D

I К

В Е Л И К О У С Т Ю Ж С К А ГО

С О П О Р А,

С ОС Т Д. В Л К IIП О Е

В е л п к о у стю ж ск о н

С п а с о в с с гр л д с к о й ц е р к в и

нпкомъ А

рсеш ем ъ

П

ВОЛОГДА.
! 851 )

годл.

оповы хъ.

спяще i t -

Город?»

Угпогь-Велпкш

припал. ic-

жпт?» доселТ. in, лучшшгь, самым/, про
мышленным!. а богатейшим?» городаЛ1ъ
еТ.всрной Pocciii. По n;i;n!uuic—/ic.na,:/ii—
показывает?»,

что

некогда

оиъ

бы л?»

иепосл’Ьднпмъ между лучшшш городами
всего государства
прежняго

Руескаго.

вслшп'я и иыиЬ

О статки

сохранлетъ

оиъ въ многочисленное™ святых?, храмовъ Божш хъ: въ пелъ , па восемь ты сячъ жителей, считается ныШЬ 20 п р и 
ходских?»

церквей,

дна

собора п

дна

монастыре; вей церкви, соборы и мона
стыри каменнаго стросшя и v e t

отли

чаются какъ внешним?», таит, н внутренш шъ благольшемъ. Между ш »ш

Про-

кошевскш Соборъ, поел!; древняго У с пенекаго, занимает?.

первое

богатству, а еще более по
усердно
многнхъ

к?» нему

ламелей

иногородныхъ:

почиваютъ

святыя

место

по

особенному
У стю га и

ибо въ иелгь

мощи Чудотворца

Прокогйя, котораго вся область У с т ю ж 
ская и сшежныя съ нею, до самаго се-

вернаго поморш, издревле чтлтъ и призиаютъ особениымъ

своин ь покровитс-

лсмъ, молптвешшкомъ и заступпнкомь.
Для

удовлетворена

благочестиваго

любопытства^многочислеииыхъ посети
телей сего Собора, издастся ныне ото
подробное историко-статистическое опнcanie его, заключающее сведешя о немъ
въ прежнее н нынешнее время. Трудъ
сеи посвящается

незабвенно!!

всех'ь, въ Бози почина ющихъ,

памяти
храмо

здателей и благотворители! сего Собо
ра: ихъ достохвальныл
ддя н благоговешя
томкамъ ихъ

примерь усер-

да лослужитъ

по-

побуждетемъ къ таково

му же усердно и благоговЬнйо къ
мяти Праведнаго Прокошя.

па

О П И С А Н IE
В Е Л И К ОУ С ТЮ Ж С К А Г О

I I Р О К О II I E В С К Л Г О
СОБОРА.

I.

М ЬСТО П О Л О Ж ЕШ Е И

П А З В Д П 1Н С О Б О Г Л .

Велпкоустюжскш Проиош'спскШ СоСоръ находится
въ первой

части города

Устюга, па берегу

р1;кп

Сухоны, блпзъ главиаго Успсискаго Собора, в ъ од.
uoii съ ппмъ оград!;. Наплепованю свое нмЬетъ отъ
главной церкви во имя Праведнаго Прокошя, Устю ш скаго Чудотворца,

построенной надъ гробомъ

сего

Угодппка.

П . Св ь д

еш е

Праведный

о ж и зн и П рд ввд п д го П р о

ПрокошЦ,

ко ш я

.

Христа ради Юродивый,

Устюжскш Чудотворецъ, былъ родомъ нзъ Н'Ьмцевъ,
купеческаго звашя. Ирпбывъ въ Новгородъ ио

дЪ*

ламъ торговимъ, оиъ п л !; п м л ея благолЛлиемъ церквей
п обрядовъ нравославнаго

бигослужешя,

вози;елаль

узнать Ш.ру Христову п бьшъ лашвленъ въ пстинахъ ея Иреподоипы.чь

Варлаалояъ

Хутиискнмъ,

крещсше.

Благочестпвая

ирш шъ отъ него свптое

жизнь llponouin, возлошнвхнаго нассОя юродственныи
Христа ради нодвнгъ, вскоре сделалась

нза1;стиою

въ Новгород!» н его окрсстиостяхъ, та.чъ чго Muorio
стало

приходить къ нему

за благослоаешеиъ.

По

селу, пзбЪгая славы jiipci;oii, оиъ, съ благословешп
Преподобнаго Варлаама, удалялся нзъ Новгорода, достпгъ

гор'ода Устюга и здЪсь

жизнь въ томъ ;ке подвиг!;

ировелъ

остальную

юродствозаи 1Я.

ходилъ Ilpoiiouiii 110 стопкш ъ

города,

nopyrauia п насмЬшки, а иочыо

Дпемъ

претерпевая

молился у

дверей

церковныхъ, въ особенности у собэрмоЗ церкви Усиешя, въ иаисртн которой большею часию имЪлъ свое
прибываше. Богобоязненные

люди нршосилп еяу mi-

щу; опъ охотно ирншшалъ о т ь инхъ милостыню, но
отвергалъ всякое нодаяше о т ъ людей неправду

тво-

рящихъ. Еще ирн гглшш П р а в.

UpoKouiii

диромъ ирозорливостп и чудесъ.

Встрйнвъ однажды

нъ Устю г!

трсхлЬтшою

отроковицу

npocin.ib

Mapiio,

оиъ

поклонился cii до земли, сказавъ: се глядеть матерь
Вгликаго п Святаго мужа. Пророчество tie сбылось:
отъ пса родился нросв'Ьтитмь
Стсчаш». Въ

Пролиг!; о С в.

Псрнп, Се. Еиискоиъ
Прокошн

сказано:

«въ лЪвоН руцЬ иошзше три кочерги; глаголютъ же,
*яко егда кочергп опия ношашс Снятый

простерты

«главами впрямь, тогда бываше изоиильстио
«егда же не простерты, то скудость

хлкба;

явлпше.» Пзъ

миогихъ чудесъ, нрославнвшихъ его богоугодную жизнь,
зам1 ;чателы11 ;ш1шмъ было нзбавлеше

города Устюга

отъ истреблешя каменпоогиешюй тучей, погорая, по
его молптвамъ,

разверзлась отъ города в ъ 20 по-

пршцахъ надъ пустымъ мЪстомъ. Чудо cio соверше
но было вмъ въ 1290

году, 1юня въ 25

тринадцать лЪгъ до его преставлеш'я.
Праведный

Прокошй
Нреиод.

Престаиился

въ 1303 году, Iio.in 8 дни,

близь воротъ Архангельская
основатель

день, за

монастыря,

котораго

Книр'шъ былъ его другомъ и

сподвижникомъ. 11ов1;ствуюп>, что пъ день его кон
чины въ Устюжской области ш.ша.ш сп1;гу

глубиною

па двЪ четверти. ТЬло Праведнаго Ilpoiiouin, по его
зав$щашю, погребено на берегу pl;r.u Сухоны, близь
соборной Успенской церкзи пна гроб!, сю
камень, на которомъ

Праведный часто

ноложеиъ
спд!;лъ на

берегу Сухоны, молясь о плавающнхъ. Цсрковъ совершаетъ память его 8 1юля. (*)

(*) См. Прологъ и Четь— Мни. 8 1юля.
Росс.

Iepapx.

Часть 1, стр.

295.

Пстор.

Рукоппсиое

сказапЁц о жизип и чудесахъ Прав. Прокопйя.

III. П ерво н а ч а л ьн а я :
вы я

ДЕРЕВЯН Н Ы Е

со бо ра; п е р

истопяс

Ц ЕРКВИ

П ра в. Про

Н Д Д 'Ь

-

ГГОЕОМЪ

.

ко ш я

В ъ 14-58 году надъ гробо,мъ Праведнаго Прокошя,
чрезъ 155 лЬть по его xipecTau-ieuiii^
нЬкоего

ппщаго

апоиечешемъ

человЪка Ioanna п зъ

Москвы въ

Устюгъ прншедшаго,» построена деревянная часовня,
въ Koropii поставленъ

былъ образъ его.

эта существовала пе долго; лЬтоппсь

Часовня

говорить, что

«вскор!;» (быть можетъ потому, что Прав. БрокопН!
по былъ
«велпия

прпчиеленъ

nepnouiio къ липу

соборныя церкви

«1ереомъ п

д1акономъ

Пресвятыя

внпде въ

святыхъ)
Богородицы

сердца

«помыслъ, п пе воехотЬша они того

jvnanuii

вщ1;ти п слы-

«шатн, п память сотворяти блаженному Ирошню, и
«того предреченнаго мужа Ioanna отъ тое попавлеп«ныя часовип отгиаша, п часовню блажеппаго Проко«шя сломаша и врознь разметаша.» (* )
В ъ 14-71 году, ратные людп Устю жане, по

по-

велЪшю Велпк. Князя Ioanna I I I Васильевича, буду
чи въ Ыижпемъ Новгороде,

(*) См. древнее рукописное
чудесауь

Прав.

подверглось

какой-то

сказаша о шни и

Прокошя п шображайе ва икон!:

подлЬ пономарскихъ дверей.

весьма тяжкой

6ол1;зпп. Во время

«блаженный llponoaiii въ нощномъ

этого

б1;дствт

видЬшп

являлся

«ыногвмъ оиымъ ратнымъ людямъ и глаголалъ:
гложите вы на сердца

своп

обЪтъ,

по

ежо бы вамъ

«поетавптя иа Устюг!; Велпкомъ церковь во я.чяСв.
«Праведнаго
«бол-ьзнп

Прокошя Христа ради Юродпваго, то

избудете вскоръ. Tin же ратшн люд'ю по

ев Ьдаша другъ другу пощпое впд!;ше, положпша обЪтъ,
«нршпедше

на Устюгъ

«Угодпнка

Бож’ш Св.

ноставптн
Праведнаго

церковь во имя
Прокошя в

«об1;ту своему въ той часъ отъ тоя болЬзпп
<
■.iciiie

себ!;

получнша, не по мпоз!; же

по

пзцЬ-

времени,

«повелЪшемъ Велпкаго Князя Ioanna Васильевича тЬ
«ратные люди отпущены быша пзъ Ппжпяго
рода на Устюгъ Великш.» {*).

Новго

Возвратившись

въ

Устюгъ, ратники построили первую деревянную двух
престольную церковь иадъ гробомъ Праведнаго Про
кошя,

только не во имя его, а во пял С в. Благо-

вГриыхъ кпязсЛ Бориса и 1'л!;ба п во имя
мученика п Победоносца

Георпя. Церковь

Велико
зта въ

44-90 году, Августа въ 1 день, сгорала отъ молшл. ( ¥*)
( ¥) См. тоже сказаше.(**) В ъ Архангелогородсколъ лЪтопнсцй сказано:
«6998 г. iioropt на У стю г! посадъ отъ скоморошьи
молнпцы п церквп: Соборная Успсше Св. Богородицы
п три церкви Борнсъ н ГлЬбъ,
Eropeii Святыи,
Козма п Дамьяиъ, А игуста въ 1-й день.

Около сего времени

Устюжане снопа

ходплп ш

службу подъ Казань. Па возвратномъ иутп
«идущимъ имъ пзъ Ннжияго

оттуда,

Новаграда, сташа ош

«отъ нутнаго своего шестая Щ'СухоиЬ велнцЪи ре«ке въ некоторой веси, п ту много л Ь су

вые!жоша

«на создаше церкви блаженнаго Прокошя и иа т о т
«лЬсу

првплыша на Устюгъ. U

по сел ъ

начата

«церковь созндатп во имя Св. Ираведиаго и блажен«наго Прокошя въ томъ прнплавленномъ л1су: прежде
«бо сего времени основана и начертана быегь
«окрестъ

камспи

того, на

немъ

же

церковь

блаженный

«Прокошй прп живот!; своемъ енделъ и пророчество«валъ; тогда же паки иосиешешсмъ Боаапмъ совершпея церковъ» (*). О nocTpoeuia DToii второй церкви
Устю жш е летописцы говорягь следующее: «14-95 го«да построена надъ гробомъ Св. Ираведиаго Dpononia
«Устюжскаго Чудотворца

вторая,

по

преставлеиш

«его во 192-ii годъ, а первая во пмя его деревянная
«церковь съ придельными храмами во пмя Св. Благо«в'Ьрвыхъ

князей

Бориса и Глеба я

«Великомученика п Победоносца
п эта вторая

во имя

Св.

Георгия.» (**) Но

церковь въ 14-96 году,

Ноля на 29

день сгорела отъ пожара, начавшегося в ъ Уснеисконъ
Соборе. Л'Ьтоппсп о семъ повествугогь следующее:
(*)Рукоп. сказ, о жизни и чуд. П р .
(**) Вологдпнъ п Пятлинъ.

Прокошя.

«с! 4У 6 год:), 1юля на 29 день бысть пожарь на У стю *з1:, загорЬла церковь У сп е ш е изнутри въ 3-jj част,
«нощи и згорЬ со ве1;мн иконами и съ кузныо
«книги, п не сняли н замка;

сгор!;лп и iiiiu

«на площадь: Борисъ п Г л Ь б ъ ,

Ирокопш

II

съ

церкви
С в яты и ,

«Eropeii Святьш , Козма и Д а .ш н ъ п дворовъ много.» (* )

ПослЬ сего пожара, въ которомъ именно году по
строена

опять

церковь надъ

Прокошя, свЬдЬнш
шя чуде ст.,
Прокошя,

совершавшихся

вид ио ,

гробоиъ

Праведнаго

не сохранилось. По пзъ
прп гроб’1;

что въ первой

л*Ьт!я, при Велпкомъ

Ирагедиаго

п оловуш Ь

Кияз I: Baciuiii

ЦарЬ Ioainit I V Васильевич!:, она

оинса-

X V I сто-

IoaiiiioBiril; и
существовала и

съ храмомъ во гош БлаговЬриыхъ Князей

Бориса и

ГлЬба. О существовали! ея во второй nojoaimt того
столЬш

свидЬтельствуготъ

данные въ ciio церковь

аитимписи 1552 н 1590 годовъ. (**) Известно так(*) Архангел.

лТ.тописсцъ

и

Карамз.

нрпм1;ч.

къ тому М . гл. Y J I , стр. 101. изд. Эинерл.
(**) Два аптимпнсаг 1., данный па освящеше храма
Борпеа и ГлЪба ApxienncuonoMb Ппконоромъ Ростовскнмъ, Ярославркимъ п Усиожскимъ въ лЬто 7 0 GO
(1552), Сентября 11-го дня; 2 ., па освящеше тогоя:е храма данный
стовскимъ,

Митрополптомъ Вэрлааломъ

Ярославскимъ п Устюжскпзп,

7098 (1G90), Декабря въ 15 день.—

Ро-

въ л1.то

— 10 —
же то, что въ 1547 году, на бывшемъ въ М
Соборе, Праведный Прокошй
сочинена ему

прнзнанъ Святыиъ п

служба. (*) Прп

оннсапш наш есш я

Литовцевъ п Полякове на Устюгъ
упоминается о
разомъ:

существовали ея

«Праведныхъ

оскве

въ 1G12

голу

слЬдующниъ

об-

Чудотворцевъ

блажснныхъ

Прокошя nloauua церкви заградтиа въ острогъ .* (**)
Въ 1630 году церковь Праведнаго Прокогпя была
деревянная съ прпделамп: Страстотерпцевъ Борпса н
Глеба н Страстотерпца

Хрпстова Георгия.

Теплая

прп цен была во пмя Алексея Матрополпта Москов
ская

Чудотворца съ

враделомъ во пмя

B aciuia

Блаженпаго. Колокольня была рубленая о пягп ст£нахъ. В ъ Ппсцовон кппгЬ 138 (1630) года сохра
нилось подробное оппсаше этой церкви, которое, кага
любопытное

археологическое

данноо,

помещается

здесь нодлшпшонъ;
IV .

В ы п и ска

и зъ

ТОДД О С О С Т О Я Ш И
ВЪ

П исц овой

к н и ги

П Р01С0П1£ЛС1С0Й

1630

ц о п с б и

С1В В Р Е М Я .

«Въ Остроге церковь Прокошя Праведнаго,
«Устюжекаго Чюдотворца, дереванна, о пяти верхахъ;
(*) См. Акты Арх. Эксп. Том. 1, Л» 21 3.
(**) Рукоп.
Прокошя.

сказ, о жшшд и чудесахъ

Правед.

1!

—

—

«да въ прадЪлЪхъ Святыхъ

страстотерпцевъ Бориса

«я ГлЪба, да Страстотерпца

Хрпстова Георпя. А

«въ церкви у Прокошя Праведнаго двсрп царшс п
«ctun п столбцы рЬзные,

золоченые; да надъ цар-

«екпмп двермп Депсусъ: двадцать одппъ образъ, об«ложени м!:дыо басемиою, золочены; у Вседержителя
«вгнецъ п грпвна серебряная,

басляпая,

золочепа,

«а въ в£оц1> пять каменьевъ розныхъ цвЪтопъ; надъ
«Депсусомъ

Праздники: двадцать два образа; надъ

«Праздппкп Пророкп поясные: двадцать одчпъ образъ;
«надъ Пророкп Праотцы:
«СТ0ЯЧ1С: писаны

двадцать семь

образовъ

Праздники п Пророкп п Праотцы

«на золотЬ; вверху надъ

Праотцы

Образъ

Снаса

«Нерукотвореннаго со Ангелы.
«По сторонЬ царекпхъ дверей: Образъ

местный

«Всемплостпваго Cuaca-въ силагь, обложенъ

сереб-

«ромъ, басяяной, золоченъ, вЪнецъ серебряной, р1;з«ной, золочепъ, трп грпвпы басемпым,
«золочены, двЬ съ камсньемъ

розпые

серебряные,
ци!;ты; а у

«образа пелена камчатная, кругомъ опушка

бархат

н а я , желта, крестъ шптъ серебромъ. ГГротпвъ Спа«сова образа гробница Прокотя

Праведнаго Чюдо-

«творца: на ней образъ Прокошя Праведнаго

обло-

«жеиъ серебромъ басемны.мъ, вЬняцъ п гривна р1.з«иыр,

золочены съ

камсиьсмъ, а въ ней

«камепп cuixie смазнн, лва

четыре

камени зеленые смазнп,

—
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«да четыре червчатые турсше смазни, цата серебря
щая, чеканная, золочена; а около
«камкою

желтою,

опушспа

гроба

обложено

камкою червчатом; на

«гробнпцЬ покровъ таота алая, а на1«ей шить ооразъ
«Прокошя

Чюдотворца,

шптъ

шелками

розными,

»в!шецъ шить золотомъ; другой покровъ камка »;ел«тая, а па пемъ крестъ окладъ серебряной;

Tpeiiii

«покровъ окладъ червчатой, крестъ пизаиъ жемчугомь;
«четвертый

покровъ средина бархатъ черпьш, оиу-

«шеиъ камкою червчатою, а на неаъ крестъ сорокъ
«шесть плашеН

серебряные, золоченые, а у креста

«шодппсь п лЪтоппсецъ

шпто серебромъ;

naroii по-

«кровъ камка ..двоелпчпая; а кругомъ гроба

ршетка

«железная, луженая; у гроба Чудотворца лампада, а
«въ ней свЪча неугасимая. ПодлЬ

Сиасовъ образъ

«Пречистые Богородицы, да въ молеши

Праведнаго

«Прокошя, на одпои дскЬ; во облацЪ образь Спасовъ
«обложенъ серебромъ р1;зыо, съ трубами, золочепъ;
«в'Ьнцы скаипыс съ р'Ьзыо; у Пречистые Богородицы
«п у Праведнаго Прокошя возглав'ю ипзапо л;емч\гомъ;
«дата съ привесы серебряпые, чеканные, золочепы;
«делеиа у образа бархатъ рытый но черной
«опушка камка лазорева, крестъ нпзапъ
«дватцать девять

реньевъ.

Образъ

зези!;.,

а;елчугомъ

БлаговЪщеше

«Пречистые Богородицы съ тропарп и пондакп и съ
«икосы; во облац!; образъ Сиасовъ, обло;кенъ сереб«ромъ

басезшымъ,

вЪнцы п гривны

серебряные,

l?>

—

—

«рЬзиые, золочены; у Спасова

образа к у Пречпс-

«тыя Богородицы образа вЪнцы сканные;

иелена у

«образа палка желтая. Образъ

Ilponouiii

местный

«Праведнаго въ ыоленьЬ; во облац!; Пречистая Бого«родпца съ ПревЪчиымъ М.ыдеицемъ,
«ребромъ

басмяшшмъ;

а кругомъ

обложснъ сеобраза

«жтче Праведнаго Прокошя; у Пречистыя
«дпцы и у Чюдотворца Прокошя
«прпвЬсы

серебряные,

нисан»
Богоро-

в1;нцы и цаты съ

чеканные,

золочены, а въ

«вЪнцЪ п въ цатЪ вставки двадцать девять камепьев ь
«смазни розныхъ цвЬтовъ;

пелена камка

«желтой

Апостола п Евангелиста

земл-fi.

Образъ

«Ioanna Богослова съ дЬяшемъ,

синяя по

писаиъ на золотЪ.

«Образъ Прокот'я Праведнаго надгробной, обложепъ
«серибромъ басемнымъ; в1;нецъ и гривна басезшая ;къ
•'золочена. Образъ Прокопш Праведнаго да Варлаама
«Новгородскаго

Чюдотворцз въ моленьЬ, на

«дск{; во облац!; образъ Спасовъ
«роль басемпымъ, вЪнцм
«чеиы;

грпвш

одной

обложепъ сереб-

серебрены, рТ.зиыс, золо-

серебрены,

басемиыс, а съ нихъ

«шесть памешковъ. А у тЪхъ штп образовъ кругомъ
«тотъ деревянный, обложенъ оловояъ,
«По сторон!;

царекпхъ

позолочена.

дверей, па пало!;,

образъ

«выносной Прокошя Праведнаго, да Варлаама Чюдо«творца Хутынскаго въ молепь!;, на одной дскЬ; во
«облац1> образъ Сиасовъ,

обложепъ

ссянымг; вЪлцы п грпвпы басемиыс.

серебромъ 6з-
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«По другую сторону

—

цпрскпхъ

«Пресвятыя Богородицы

дверей:

0дпгптр1я съ

Образъ

ПревЪчнылъ

«Младепцеаъ, обложенъ мЬдыо басемною, млоченою;
«в1шцы и грпвлы серебрянпые, басенные, золочеиы;
« у Пресвятш Богородпцы прпкладъ: четыре

креста

«серебряные, да три мониста; кресты п л ко ш
«;кепы сереброзгь, золочеиы;

обло-

пелена каика зеленая;

«около образа гЛотъ деревянной, обложенъ

оловомъ.

сДа подл-Ь сЬверскпхъ

Алексея

дверей:

Образ-ь

с Митрополита съ а н те я г , обложенъ

серевроиъ ба-

« с е т ш ъ ; в'Ьпецъ п гривна серебряппые,

рЪзиые,

«золочены, а въ пихъ шесть камней смазиев; пелена
«бархательпая. Образъ
«въ моленш

Пресшпыя

Праведнаго

Богородицы, да

Прокошя, па одной дскЬ;

«а во оилацЬ образъ Сиасовъ, обло;кепъ

еереброиъ

«бассзшьшъ, вЬицы и гршшы

золочены,

басмлные,

«а въ вЬнцахъ и гршшахъ ссшшцать камней смазcqii, пелепа таотяиая. Образъ м-Ьстпои, съ прптворьъ
«въ

Kiorli, Велпкаго Чюдотворца

Николы,

«па прнтзорЬхъ писано жптче Сиятаго
«разъ Пресвятыя Богородпцы
«золой. Образъ

р/Ьзной;

I Гиком. 06-

Одпгнтр'ш,

ппсапъ на

Пресвятыя Богородпцы вт> моленьЬ

«Праведнаго Прокошя, ппсаиъ па золотЬ;

нруго.мъ

«образа ;nnrie Святаго Прокошя, писаио н а золот!;,
«средппа обложена

серебромъ

басемпымь. Образъ

«Святаго Ппколы Чюдотворца съ жит'юмъ, инсзнъ на
«краскЪ, вЪиецъ п грпвпа

серебряные,

басеи ш е,

«золочены.

Образъ

Священномученнка

ВлаЫя, да

«Великомученика Георп'я, на одной дск!:;жпт'ю писа«но обопхъ Святыхъ; в1;ицы и гривны

серебряные,

«басенные, золочены. Образъ Пресвятая Богородицы
«па золотЪ, грнвиа басенная, а въ ней три
«каленье.

Образъ

Святаго

вставки

Праведнаго

Прокошя

«надгробной, ппсаиъ на краска, а у пего двЬ грпв«ны серебряные, басенные, золочены.
«Хоругвь, а на ueil ппсанъ образъ

БлаговЬщешо

«Пресвятая Богородицы, а на другой сторопЪ Чюдо«творецъ Прокошй п Нванъ Устю ж ш е, на

золотЪ,

«обложена

хоругвь

камкою

чсрвчатою.

Да другая

«старая, ветха: образъ Перукогвореннаго

Спаса иа

«оба лица.
«Въ церкви передъ ыЪстпымп образы девять свЪчь
«болыиихъ, писаны розными красками, иасвЪшпикп ц
«съ шайданы железо Немецкое. Паникадило большое,
«ыЪдиое, а-у него янцо, а у лица кисть шелковая, а
«па паникадил!; двЪпатцачь свЪчь
«красками; па ипхъ

писаны

розными

насвЕшнпки н шайданы ;келЪзо

«Шмецкое. А по сторон!; того паникадила два паня«кадпла

середше, да меньшое,

мЪдные, а у

«кисти шелковые; а въ паннкаднлахъ

ппхъ

свт>чи писаны

«красками. Да передъ Депсусомъ четыре паникадила
«малыхъ съ кпстьми п свЪчамп.

Двери

северные:

—
«пйсаиъ на

няхъ

dG —

благоразумный

разбойна гл.

на

«краскахъ.
«Въ олтар-Ъ:

ирестолъ,

оболоченъ

зендеиыо: на

«престолъ Eeaiire.iie печать Московская, а вт> нсмт.
«прописи творенымъ золотомъ; pacimie п евалгслпс«ты, oot деки обложено серебромъ

басмяиьшъ, зо-

«лочено; а въ пемъ вставка шепъ кампевъ сиазшт,
«да две вставки раковшшые. Другое свангсл'ю, печать
«Литовская; pacnaTte п евангелисты серебрепые, ба«семные.

TpeTie

еванге.и‘е ппсьменое; pacuaria

«евангелисты серебряиыежъ. За престоломъ
«воздвпзальиьШ,
«pacnaxie
«четыре

обложенъ

серебромъ

п

грестъ

басмлиши;

серебряное, литое; у раснятш по и ш к ъ
камни

смазки. За престоломъ и;ъ Образъ

«Пресвятые Богородпцы Одигнтр1я, обложенъ

сереб-

«ромъ съ трубами; вшцы и цаты серебряные,

золо-

«чепы, рЬзиые, а въ нпхъ три камепн зеленые

«юз*

«пи, да дать каменей червчатые сиазпп турскге; на
«другой стороаЬ тогожъ образа ппсаиы четыре евл«тыхъ: Алексеи Мптрополптъ,
«ПрокопШ

да Пванъ

ВасилШ Блаженный,

У стю ж ш е

Чюдотворцы; во

«облацьхъ Сиасовъ образъ, обложеиъ серебромт, ба«семпьшъ; пять вЪпцовъ, да три гривны серебряные,
«рЪзпые, золочены; пелена у образа отласъ

в пшве-

«вой, опушка камка червчатая, опушка отласъ

виш

невой, на ней крестъ шить серебромъ. На жертв еетш-

—
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«Kt: образъ пядпица БлаговЪщсшс Прсевятыя Бого«родпцы; другой образъ индийца УсЪкновеше

Мест-

«пые Главы Ивана Предтечи, оба гшсашл на золотЪ;
«образъ Воплощеше Пресвятые Богородицы, на крас«кЪ, грпвпа серебряная, басемная.

«Сосуды церковные: нотпръ п дпскосъ п ля:пца и
«звЪзда серебряные,- кадило серебряное; двои сосуды
«оловянные; два кадила мЪдные; двЬ чаши булатные;
«чаша да блюдо мЪдяиые; два блода

оловявные, да

«два блюдца мЪдныс.

«Двои рпзы камка адаманта бЬлап,

оплечья от-

«ласъ золотой; стихарь д1акоиской камчатой, а оплечье
«бархатъ съ полузолотцсмь; уларь и поручи товожъ
«бархату; ризы ветхи, отласъ б!;лои, оилечья бархатъ
«рытой, червчаты; ширинка таота бЪлая, шита и на«кищивана золотомъ и серебромъ; три ширинки мит•«калшшые, шиты золотомъ п серебромъ, накшциваны
«шелкомъ; покровъ камка червчатая,
«зеленая, въ средин!;

опушка камка

покрова крестъ гаота бЪлал.

«Да въ церквЪжъ книгъ: книга Евангелие толковое,
«печатное, недЪльное; три Апостола
«Пролога

печатные; два

письменные во весь годъ; два Охтая пе

«чатные, два Охтая письмепиыхъ въ полдесть; Псал-

—
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«тырь печатная, другая письменная;

Часовшшъ не-

«чатныН; трп'Гр'юди печатных*; Минея общая печат•пая въ нолдесть, а другая Минея Общая письменная;
ttTpeoo.ioii въ аолдесть письменной; семь M 'Lcnm m
«Mmioii

иечатныхъ; дна Соборннка

«нолдесть;
«Прокошя
«десть;

книга

Празднество

иисьэмпшо въ

н ;кн п е

Сиятаго

Чюдотворца; да дна Стихаларя вг

книга

Богородпчныхъ на восемь

iioj-

гласовт.;

«семь мЬсяцовъ Миней письменным въ нолдесть.

«У Прокошялгь Чюдотворца церковь теплая Але«кс1;я Митрополита Московская Чюдотворца: да въ
«прид^л'Ь Васнл'ш Блажеииаго
«творца

образы

Московского Чкцо-

и кнпгп и свЪчп п рпзы и сосули

«Церковные къ зим!: иосятъ отъ Прокошя Чюдотв&р«да. У церквшсъ Прокошя

Чюдотворца

колополш

«рубленая о пяти стЬиахъ, а на neii шесть колоколовъ.»

Долго лп стояла ciя, подробно описанная, церковь—
неизвестно. Была ли она разобрана, или сгорЪлаггь
какомъ ипбудь no;i>apt, свЬдЪнШ объ этолгь ие оты
скано. Но какъ въ Устюжскомъ

льтописць уаоля

пается, что въ 1631 п 1634- годахъ были пожары,
въ которым дважды обгорьлъ
то, безъ

Успенскш

сомн!;шя п Прокопьевск'!», по

подвергался той же участи.

Соиорь,
близости,

Подтверждешедъ

сего

—
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служить то, что вскорЪ
имяино въ 1(547 году,
CKiii

—

iioe.il; снхъ

ножаровъ, а

I»орпсоглI;Gci;iii 11 Георпеи-

прпдЬли иеревсдени пзъ Прокопьевска™ Собо

ра за острогъ, iia новыя м'1;ста.
V.

П

КД М ЕШ ГО Й

о стро еш п

П

гро бо м ъ

рд вед п д го

Ц ЕРКВИ
П

ЦДДЪ

ро к о ш я

.

]>ъ 1GGS году, по грамот!; Преосвящепнаго 1оны,
Мигрополпта Ростовскаго, надъ гроболъ Праведнаго
Прокошя построенъ храмъкаменныи. О построешл д
освящена его лЬтописцы говорятъ следующее: «1658
«года, 1юня въ 3 день,
«Bsifcem

бывшей

близъ

дерепяпион

соборныя

дернин,

церкви падъ грооомъ-

«Свягаго Праведнаго Прокошя, обложена

каменная,

«во идя его, церковь л совершена тогожъ л1та, А в 
г уста 29 дпя, пждпвешемъ п радЬшсмъ гостя Аоа«nacifi ведотова

Гуселышкова, но ирппазу и обь-

«щшпго брага его, гостя Uacn.ii,я Недотова

Гусель

ников я, по назвпшю-Скорая-Занись; а освящена лъ.
«16С9

году,

Сентября

«освяшлъ Архангельска™

въ 18 день, въ

пятокъ;

монастыря Архнмандритъ.

«Apcemii, при ненъ трп игумена,

соборныя церкви

«протоаопъ съ бра'пею и upoiie градск'ю священники
«и законы.» (*) Ci« новосозданиая

церковь

(*) Л'ЬТОИПСНЫ: ЛОЛОГДИНЪ и Пятлшгь.

лм1>ли

—
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одшгь

престолъ во пыл Снятаго и Праведнаго IIpo-

iionin,

была «о двухъ столпам, съ папергыо и ко*

«локольиею;

а 11а xoii

церкви

б|»ио пять

главъ,

«опояииыхъ бЪлымъ желЪзомъ, а иа нпхъ пять кре«стовъ, по дощатой

npacuoii м1>дн вызолоченыхъ на

«красио.» (*)
Въ

1672 году,

1ювя въ 4> день, ио

гранмат$

НреосвящешгЬйшаго 1оиы, Митрополита Ростовскаго,
прп UpononieBCKoii

церкви положено

ocnoaanie для

камениаго зпмняго храма во пмя Похвалы Пресвятыя
Богородпцы съ прпд1ионъ во пмя Святителя Алскс'ш
Митрополита

Московскаго

Чюдотворца, которая п

совершена тогоже лЪта, 1юля въ 20 день, на ияипвеше rocTiiuoii сотни Aoanacifl ведотова Гусельнпкова. (**) Престолъ во пая Похвалы Пресвятыя Б о г о 
родицы освященъ тогоагь 1юля въ 21 день ('’**);
(*) См.

рукопись

при

Couopl;

за

а

подпнеомъ

Гуселышкова.
(**) Граммата ПреосвящешгШшаго 1опы Митропо
лита па строеше
Похвалы

каменной

Пресвятыя

тенлоЦ церкви во пмя

Богородицы, да въ

прпд-Ьл!;

Святителя А л сш я Митрополита иа старомъ церковномъ мЪст1;, писана въ Ростов!; 7I 80 (1 672) года,
Марта въ 7 день. См. оипсь 175S года.
(***) .1!;г. Патлша.

— 21 —
во пая

Алеш я

Митрополита

освященъ въ

1671

году, Октября 10 дня. (*)
Гость Аоанасш ведотовъ Гусельнпковъ, иостропвъ
калепныя церквп Прокопьевска™

Собора, снабднлъ

пхъ церковной угварыо п вс1;.мъ нужнммъ, какъ то:
св.

образзмп съ

сосудами,

украшешями п безъ

Esanrejiajin,

оныхъ,

напрестольиымп

св.

крестамп,

рпзана, кипгамп и прочнмъ.
Устропвъ такпмъ образозгь святыя церквп, Гусельнсковъ не забылъ п церковнослужителей

Въ

копш

съ завЪщашя его иа деревшо Нвашево, приложенную
въ пользу Прокошевской

церкви,

сказано: «а пзъ

«той деревни Ивашева, пзъ прпложеннаго хл!;бз, что
«Богъ уродптъ за семяны въ коемъ году, давать ста«ростазгь
«впредь

церковнымъ

нынЪшнплъ, п кто по ннхъ

будутъ, къ церквамъ

«Праведнаго Прокошя,
«лой Пречпстыя
«Похвалы,

каменнаго

строешя

къ холодной церквп, да теп-

Богородицы честныя п славныя Ея

четыремъ сйященипкамъ

ржп по

осьми

«я!;ръ, овса по десяти мЬръ, ячмени по три ыТ.ры;
«дьякону п дьячку п пономарю: ржп по штп

м-Ьръ,

«а овса по осьми м!.ръ, ячмени дг.1з мЬры человеку;
«теплой церкип 3aynoKoiinoii

слуя;бы дьячку п поно-

(*) Древнш Анизмписъ, хранящшся при Собор*.
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«ларю же раш пять мЪръ,
«.двк вгЬры; а котораго

овса осмь зП.рь,

ячменя

году uo cc*ii росипсп

«иедостапетъ ячысшо, п давать иль за тотъ

колу
дчяель

«овсомъ нротивъ ячменной дЪш . (*)
V I.

С ссто янхе

П ро ко ш вес ко й

П исцовой К И Е Г Ь

Ц ВРКЕП

по

1683 ГОДА.

Въ к о ш съ Пасцовон книги 1683 года, rmcauuoii
в ъ 1693 году, Прокошевская церковь
дробно. В ъ
утвари,
п

семъ

оипсашп,

приложенной

кромЬ

онпсаиа по
иеречислешя

Гуселышковымъ, уполшнастся

о ниогнхъ вкладахъ другпхъ лпцъ з и а т и ы х 7> м я п -

л н 1 . Cie onncauie, какъ заслушивающее
ыноихъ

отношешяхъ

п

составляющее

статистнческш очсркъ состошйя

вшшап'ш

ео

подробный

Прокошевспаго Со

бора того времени, выписывается зд!;сь подлипникоиъ:
«На берегу у Сухоны

ptiui,

близь

«Апостольской церкви, церковь холодная,

Cooopnoii и
к а леи лая,

«о пяти главахъ, а кресты ио згЪдн красной позоло«че ш листовьшъ золотомъ, а главы обнты я; слйзоиъ
« б 1 ;лыз1ъ; а та церковь во имя Святаго

Праведнаго

«Прокошя

cipoeuie та

Устюжскаго

Чюд9 творца

(*) Руконись за подннсолъ Гусельнпкова л опись
1758 года.

«церковь гостя

Аоапасья

Федотова

сына Гусель-

«ипкова.

«А въ ней: цареш’я

двери съ ctniio и столицы,

«а обложены оловомъ волынпнымъ травами и нозоло«чены лнетовымъ золотомъ, а иъ сЬнн образъ

Cuu-

« с о еъ ; па царекпхъ

Апс-

дверехъ п из столбцахъ

«столы и Евангелисты,

писаны на краскахъ по зо-

«лоту. А надъ царскплп дверьми въ нижиеиъ тяб.тЬ
«Дснсусъ: образъ Снасовъ н Богороднцьшъ н Ioanna
«Предтечи, а обложены

т1; три

иконы

ccpeGposix.

«гладкпмъ и позолочены; да у Снасова образа в’Ьнецъ
«серебряной, рЪзнон, позолочепъ, а въ в1;ицЬ четн«ре вставки; да въ толъ же тлил 1; иконы обложены
«мйдыо басмою и позолочены. Да въ нерхпихъ тяи«лехъ Праздники н Пророки п Праотцы

писаны иа

«золотЪ. Да иадъ Праотцы въ вышиемъ

тяблг. 06-

«рззъ Снасовъ Перукотворениыи со архангелы,

iin-

«саны на краскахъ по золоту.

«Отъ царспихъ дзерей по правой

сторонI::

Всс-

«мнлоппваго Снаса образъ; а у того образа окладъ
«серебряной,

басхяшш и нозолоченъ; да у

«образа в!;нецъ н цата серобряныеитъ,

тогоигь

чеканные п

«позолочены; а нелепа средина отласъ красной, об«ложена

отласомъ

цвЬтнылъ, въ срединЬ

нашить
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«нресть

серебряной,

кружплыюй. Да- подл

«Спасовъ образъ пкопа Пречистые

тотъ

Богородпцы, да

«Праведный Проконш въ молящнхъ; у Господа окладъ
«разной, а венцы счапыо, а цаты чеканные, сереб«ряные, да шесть нлащевъ

чекаш ы зг, да ожерелья

«жемчужные; а у Богороднчпа образа возг.шс жем«чужное; да пелена прнвешена кахчатая; крестъ на
«пей шитъ,

кружева серебряваго; а та ш ва прн-

«ложеше яменптыхъ людей

Строгановыхъ. Да подле

«тое пкону образъ Благовещеше

Цресвягае Бого-

«родпды, окладъ басемной, а в£нци п цаты еребре«пые, резные, позолочены; пелена

прнвешена, сре-

«днна отласъ красной, крестъ нашить
«бряпаго,

обложена отласомъ

«тое икону образъ

круиша сре-

цвьтишгь. Да подле

Воскрессшя

Хрпстовз,

«басмяиой, венцы п даты сребрящие,

окладъ

резные золо-

«чеиые; пелена привешена канчагая; крестъ нашптъ
«кружпва сребряного; а тотъ образъ прпложеше гос«тя Аоональя Гуселышиова.— Д а образъ Аиостоль«ская проаоведь;

окладъ баемшон, да два вЪица и

«две цаты серебряные, чеканные,

золочеиы; да пе-

«лена привешена камчатая же; крестъ
«жпва

серебрянаго. Да подле

«Праведнаго

Прокошя съ

гое

ж п п ен ъ

«ппсанъ на краскахъ по золоту;

иашпгь круикону

образъ

и еь чудесы,

окладъ

басмянои;

вепецъ и цата чеканные, золочено; на той же икон6
«вверху образъ

Пречистыя

Богородицы,

окладъ,

<И!1.иецг п цата еробрлпмп,
«въ ШлщЛ пап.

М1‘г ; л з и о ч е н о ,

Ka’iciu.iMib с i.

жемчугами;

а

имена

«привГ.шепл каччлтаа. крпстъ ппшпп. пружина срео«ряпаго; н та икона приложено гостя Ломасья 1у«ССЛЫШК 0 ЙЭ.

«У CTOJiia прасаго клироса: Образъ Преиодойпап»
«Вар.шча п Праведнаго Чудотворца Прокошя; оi;.i:1.1 т.
«басмяноп, а в1аш.:л
серебряное,

р!.:;пме, цата

золочено; въ nail;

бас.чаиая,

все

пять естлвогсъ. У

«тогоя;ъ столпа но лЪиую сторону

образъ

Идпша

«Плажепнаго Московсьаго Чюдотворца; вТ.нсн, i u jia“ та ср.'бряние, басмнчыс, золочены. Позади гого;г,ъ
«столпа образъ .'{памешс Богородицу in. i:ioxТ>: i;ion.
«дровяная, писаны на noii образы святых ъ на crm«рай.;

вТ-нецъ у Богородшу.ша

образа

«разной и иозолочепь, а ожерчльз
«прикладным,
ош ыхъ

крестипъ

осль, двол

«жемчугп, да три

гсемчулшоо;

срибр.чнькъ,

чусы

лапы

cp^Cpmioli,
да

О леэш н и п. в

(сергп)

срсбрниис съ

срсбряпыс

золоченые, да

«двЕ лапы съ жемчугами; читкоры сорт срсбряпыс,
«да сергнжъ одпиомi ; ислаиа у того оириза вош н,
«•бархатъ на золот£, крсстъ нд iicii выимзаш,

к:ом -

«чуголъ мслиимъ, а па нечъ девятнадцать срсбрппип
«плащей, а та пелена ирпло.тажо ткчшгаго челш!:«па Никиты Строганова.

—

«с

—

«Отъ царскпхъ дверей по .гЕоой
«Пречистыя
«окладъ,

Богородицы

сторонt ; Образъ

Одпгпгр! я

меяиувратиой;

кЕпцы и цаты съ калеиьези

«басляные,

чеканные и вставоиъ

срсбршые,

двадцать сель; а

«у Христова образа цата сребряш^ чеканная, золо
ченая;
«дробью;

возглав1е

жемчужное со

вставками и съ

ожерелья жемчужные, иа шесть иугвпцъ,

«да югЪсто пугвпцъ пять л;емчуговъ; у тоолл. пиша
«четыре nanariii, да пять крест on;

убрусъ

обирь

«красная струйчатая, а но коицаш.

херувплы шиты

«золотомъ; a npino;i;cnie тотъ уирусъ гостя Аоошсья
«Гусслышкова;

нелепа пршзГ.ип'на

средина отласъ

«красной, крестъ нашить upy;i;eiiiioii cpeupmioii, обло«жена отласомъ травчатым*, ц в Ш ы н ъ . Да противъ
«тое же пкони на шшогш образъ ТГресвятыа Бога«родпцы Одш'лт{ня нлднпца; оиладг,

в1;ицы и цата п

«трп плаща серебреные, чеканные,

пе золоченые; а

«та икона прпложеше

пмепптаго человека

Никиты

«Строганова; па аналопТ,жъ образъ Барлалла Новго«родскаго,

Прокоп !я

Устюжсиаго

Чюдогворцсвъ;

«окладъ, вЬнцын три плаща сребряиые, р-Ьзпые, золо«чеиые; пелена ирнв1;шспа шпга золотомъ съ дробью:
«Успеше Праведнаго

llponouia Чюдотворца. Дверп

«северные, а па нихъ писано

сотворение

«А подлЬ т ! двери образъ Троицы

Адаязво.

/Кнвопачзльиие,

«окладъ басмяной, вЬнцы и цаты сребряиые, ptmie,

«золоченые; пелена у TDii иконы калчатал,

крестъ

«нашптъ сребряпон, i;py;i;iinuoii; а та икона ирилиже•iiio гостя Аоонасьа Гуселышкова. ПодлЪ тое «поит
«образъ

Алексея

«чудесы; окладъ

Митрополита
бамшой,

съ жнпезгь и съ

нЪнцы и цата р1;зиые,

«сребряные, золоченые, да шесть вставокъ; а иеле«на у тон иконы камчатая, крестъ нашнтъ

сребра-

«ной, кружевноП. Да образъ Николая Чюдотворцасъ
«жппеяъ и чудесы: пЬнсцъ и цата грсбряиыс, бас«мяные, пелена у Toii иконы

камчатая,

креста иа-

«шитъ сребрянои, круживнои. Икона ;къ ВндТ.лю Ioau«па Богослова Апокалипсиса.,— нелепа у Toii иконы
«камчатая жъ, крестъ нашнтъ нружпвноп, сребршш,
«Пкоиажъ loaium

Предтечи,

«золотЪ;

н

вЪисдъ

цата

писана

красками на

срсбряпыс,

баеллиые,

«золоченые.

«Да у лЪваго крылосл за столпомт. образъ Чгодо«творца Прокошя съ жипемъ и съ чудесы:

огладъ

«uacjmuoii, вЪнцы и цаты чекапыо, срсбряпыс, зо.го«чено; камешл п желчуговъ тридцать пять; а га шо«на приложение плени гаго чело:'.1.ка Никиты Строга «нова, пелена у Toii иконы средина отласъ

красной,

«крестъ нашнтъ кружплыюн; окладка отласъ

m*tr-

«noii. У всЪхъ у тЬ\ъ местным. пкопь полепи при*ложеше гостя Аоонапя 1 усельиикова.

«На северной стран!;, надъ гробом*
«Прокошя

Чюдотворца

образъ сво

Нрззедшго
Чмдотворцовъ

«обложенъ срсбромъ басмощ; в1:иецъ и пата сребря«иые, резные; десять вставокъ еъ 13 Ьиц-Ь и съ цатЬ:
«другая дата

сребряная,

чеканная,

позолочена; у

«тогожъ образа пить ожерелий ш тчуи ш ы кь, ueuejii«кпхъ; образъ

Чюдотворцсвъ: па немъ

«чеканная, сребряная, да нрвкладиыхъ

плащаница
двадцать два

«креста; у тогожъ образа покровы отласъ

красный,

«веТхШ; крестъ выннзанъ жомчугомъ; другой покровъ
«средина бархагь черной, ветхой., окладпа
«камчатая; крестъ плащ»

срсбраныс,

«положешо боярина Михаила
«со, (') TpCTiii

иокровъ,

красная,

«озолочены:

Александровича llaro-

вишнтъ

образъ

Егожъ

«Чюдотворцовъ сребро.мъ п золотомъ но красной еам«кI;, нрнложешо боярина liopnea Ннановлча

Пушки-

«па; четвертой покровъ ветхой, вышить образъ Его«жс Чюдотвордевъ

разными

шелками;

кругъ того

«гроба паволока отласъ иа золотЬ травчатой, другаа
«наволока алтабасъ золоток; на ш х ъ шпты крести н
«херувпмы п сераФшш: приложена та наволока алта«баспая гостя

Аоонасья

Гусслышкова. У г^облжъ

«додсвШипкъ мЬднон съ яблоко; иа неэгь дсЬ чаши

(*) Михайло Адексавдровпчъ Ila riii былъ иа УсгюгЬ
воеводой въ 1612 году. Льтоп.
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ваЪдные, Ъ7, ннхъ свЪтнтся свЪща

неугасимая.

«хоругви Сиасовъ Перукотворсн;;иП образъ,

If а

циеаиъ

«на золот!;, обложенъ камкою.
«Предь м-Ьстиыми образами сель свЬчь поставньль,
«висковыхъ, насв1шпш;и оловянные; у седьмые ев!;«чн насвТшникъ згЬдпон; на правой
«Чюдотворцова свЬща

стран!; у образа

поставная, р1;зиая ио древу,

«золочена, насвЬшнпкъ сребрянои, чеканной, золоче
нном, вЬсу въ немъ три Фунта: нрпложеше та cnlma
«и насвЪипшкъ гостя Лоонасьа Гусслышкова. Среди
«■церкви паникадило мЬдное большое, вЪсозгь плг-щ«■цать нудъ двадцать Фунтовъ;

срсднпхъ три паиика-

«днла, вГ.сомъ но два нуда; три паникадила лалепь«кпхъ, н!;су въ ннхъ пятнадцать Фуптоиъ;
чсвГшнш а иьшоег'ые,

лигенные,

одппъ

два иоддревлшой,

«другой железа о-Ьлаго.
«13ъ олтар-L на престолt o,i,1;;uiie камчатое; да на
«■йладьгнш Праздники па тотъ ;ко престолъ налагает
с я нелепа алтабасъ золотой, вышиты на ней грес« ш н херувимы п серафимы: нрпложеше гостя Аоо«насьа Гуселышкова. На престол!; Еванго-йе, на немъ
«одежда бархатная; верхняя дека обложена сребролъ:
«крестъ н Евангелисты басяяиые. Крестъ благосло«вящш, обложенъ сребромъ

рЪзыо, вызолотенъ. оа

«престолом!, образъ Пресвятые Богородицы Одиттр'ш,
«обложенъ срсбромъ басмою, вЪнсцг и цата сребра-

— :10 —
«иые,

рЬзпыс; два ожерелья пе велите ;

«жемчужное

возглавь

съ дроиыо и съ канителью,

«осмь, да у ошерелей пять пугвпцъ
«жемчугами,

семеры

серьги,

ветавопъ

сребрлнцхъ съ

ссргаигь

одиночка,

«вставка хрустальная, целепа у того образа камчатая,
«травчатая, крестъ нашнтъ на lieii крутила сребря«наго. На жертвенник!;: сосуды служебные,

иотпръ

«и дпскосъ и два блюдца и звЬзда п липца п Kooie
«все сребряное, иЬстамн золочено,
«тые. За

покровы камча-

жертвеншшомъ образъ

Пресвятые Бого-

«родиды, вЪнцы п цаты сребряиые, басмгшые; четыере образа пядппшппхъ: Воскрссепм Христова, lliia
«Пророка, Алексея Митрополита облоа;е иы сребром,
«басмою,

вЪнцы п цаты

рЪзпые,

золоченые;

«четвертая икона Чюдотворца Прокошя,

да

окладъ, Bt-

«нецъ и цата сребряиые, чеканные, золочены; давъ
«олтарЪ образъ Чюдотворца Прокошя, нзетари бывалъ
«надгробный, окладъ
«цата срсбрянос,
«Чюдотворцевъ,

сребряпон, басмяиои B tпец-ъ и

басмяпое; да другой оОразх Егожъ
ппсапъ на большой

«скахъ; да образъ Богородпчннъ
«нпшньш, окладъ
«цата

сребраиы,

сребрянои,

Владя ;uipeKie, шд-

басмяпо!;

вЪпецъ и

разные; а въ в'ЬпцЬ п въ

«шесть вставокъ; возглайе и ожерелье
«сергн

д о к ! на кра-

цагЬ

и вставки и

жемчужные. Да въ сосудохравп'гелышц-Ь со-

«суды церковные,

служебные: цотиръ,

и дискоса и

•два

блюда и uouie п лжпцп и звЪзда

«золочены мТ.стамп, и «а т1.хъ

еребряше,

сосгдахъ

шкпог.ы

«средний алтабасшле, обложены обьярыо среирямом;
«воздухъ средина

алтаиасналап.,

обложена оиь:1[г.ю

серебряного: нрцдо;:;ешс гостя Аооиасья Гусельнике*
«ва. Соеудынп. служебные среиргшмеи.ъ, iipiuoaiciiie
«стольника Петра Измаилова; а иокрошл cjyaieoijbss,
«обьирь золотная, нрнло;г.еше Благое Г.р:;ые Царс:: яы
«п Вслпк'ю Килншы Софш

Алекс 1;свш.

Двои по-

«кровыжъ на сосуды служебные: иа однШ

hokjo-

«в1хъ п па воздухЪ вышиты лпцы святыхъ по прас*
«ному отласу золотомъ н серсброиъ; облоа;саы во:; розы
«и воздухъ отласозп. лазорсвымъ, шнто но шиядкамъ
«тропари

еерсбро.чъ; да друпе

иопрозы,

«оиьярь золотная, обложено обьярыо
«ложеше тЬ обои

покровы гостя

средина

красною: цри-

Аоонасьл, т1аия

«водоосвящешш, да блюдо сребряиые: прплагшнота
«чаша и блюдо

сгожъ

гостя Аооиасья; а

в1со?п>

«вс1; сосуды служебные и кодчлл п чаша водооспя«щепная, п блюдо и два ковша, что выше ссго шг
«саны, двадцать девать «i-уитовъ. Четыре нодсвЬшш«па

водооселщ мшыхъ

мЬдиыхъ, да укрошикъ,

«два ковшика малые м1;дныс, да ламиада

да

выносная

«оловянная. Да съ крестохрашисльипцЬ крестъ ш «двизалыюй, сребряпон, чеканной, золочены
«жен’ю евоагь гостя Аооиасья.

прмо*

—
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«Да въ кннгохрлпптслышц'Ь шшгъ:

К н а п п .-sic м-

«иресто.шше, па немъ одежда отласъ золотой, обло«жепа верхняя дека нея сребромъ; распяпе п епаже«лпсты чеканные, вызолочены; иа немъ деелть вста«вокъ; Уставъ большой печатной, npiur'atenie евожъ
«гостя Аоон.тсья Гусслышкова; два Апостола и Кинги«л':е педЪльное толковое,
«весь годь; Ирологъ

полууставы;

«да цветная; два Октая осмогласг.ыхъ;
«Miincii

Треоолоп по

годовой; дв'В Трюдн,

гЬеячныхъ, да Мннея

постная

днзпадссать

общая;

Часослсмл.

«большой; Требнпкъ; два Слуи;ебиш;а; дв!. Поалтнрп:
«Часословъ малой; Торжгствснннкъ; Николая Чгодо«творца службы съ я;«чicMT.; a net г!; гш ип печать
«Московская. Да книга Соборнпкъ пнсьпянпол.
«Той ;пс церкви въ рнзшги,!;: ризы бархатъ зило«той, оплечье шито но черному бархату

сребрстгь п

«золотомъ; другш рпзы отласъ золотой,

оплечье ал-

«табаспое; трcrie рпзы обьярь зеленая шелку
«ного, тройная, травы золотые, онлечьо шито

скан-

золотом

«н серебромъ по черному бархату;

четвергып

«обьярь зеленая,

золотой; да три

вплечье бархатъ

«пояса шелиовыхъ; да два подрнзнпка

рнзи

камматпыхт;

«да два таотяныхъ; двЬ патрахелн, отлает»

золотой,

«да третья патрахель обьярь бЬлая, з?лотнал, а итг«вицы сребраиые, золоченые; троп наручи

ш иш м

«красному отласу сребромъ и золотомъ; до двои пору-

*'ш бархатъ золотом; поручи же обьярь б 1;.ш, золог«пая, а нугвицы у поручей

сребряиые п вызолочс-

•uu. Дьякоаскихъ стнхарон: стихарь отласъ золота!,
«оплечье

шито

«бархату; уларь

золотомъ и серебром* но черному
участковой; другой

стихарь панка

«оЬлал, оплечье бархатъ золотой, а уларь

бархатъ

«золотой же; TpeTiii стихарь какпа ца 1;тпая, оплечье
«обьярь золотная, уларь отласъ золотой.

А что вы -

«шс сего писано, ризы и подризники и ш тр а ти ! п
«поручи и дьякопегле

стихари и улари и иоясм,

«все прпложеше гостя же Аооиасья

то

Гусельник опа.

«Въ той же рпзнпчь'Ь: рпзы отласъ красной, оилечьо
«обьярь зол лая; npinoineiiie стольника Петра Нзяап«лова; ризы же, обьярь зэлотал, зеленая, а оплечье
«обьяршшое, нрпло;:;си1с Москвитянина Дечснтья Пва«иова сипа

Кортешкпна; ризы же

камка

красная,

«оплечье отласъ золотом; да двоя ризы ucTxie, i;a;i«ка оЬлаа; да дьяконской

стихарь, камка

«уларь, обьярь золотая; да стихарь кптаНка

желтая,
б!;.ш ,

«оилечье бархатъ золотой, уларь бархатной.

«У Toil же церквп въ папертя на западным, п ва
«полудениыхъ

дверехъ

«многими святыми,

образы:

Вседержителя

писано красками по

«круи;аЛ;хъ, да по сторонй обояхъ

со

золоту; въ

дверей

четыре

«образы Апгельше, да образъ Пресвятые Богороди-

—

«.ци на полуденной

и

стран1»:

«да па шти болыцпхъ

—

что

нс/ре че.у.ь;

дскахъ ЕвапгельскЬ

«по золоту; да образъ Страшной
«наго Чюдотворца

Та

притчи

Судъ; да Иравед-

Прокошя, на оольшихъ

дскахъ

«писаны красками по золоту.

«ПодлЬ тое же холодную церковь того ж е приходу
«церковь теплая,

каменная, о дву главахъ;

главы

«обпты желЪзомъ бЬлымъ; кресты желЬзцц е: строе
ние евожъ гостя Аоопасья Гусельппкова. -А въ ней
«служба во шш Похвалы Пресвятыя Богородицы, а
«другая вь предЬлЬ во имя

Алексея

Митрополита

«Московскаго. В ъ той же церквп, въ o6tu хъ слу;к«бахъ, цареше двери двоп, н съ с1;ньзш п
«писаны па нпхъ

столбцы,

Евангелисты на красг;а:сг;

надъ

«царскими дверзш два Деисуса съ ираздипкн п Про«рокп; па

полуденной,

правой

сторон!;, и ъ первой

«служб!; настояний образъ Пресвятыя Богородсцч съ
«кондаки и икосы,

ппсаиъ па краскахъ по

«окладъ серебряной, басмяиой, да два

золоту,

в1ица п двъ

«цаты серебряные, рЪзныс, золоченые; два

ожерелья

«малые, еозглав1е жемчужное; пелена средппа камка
«желтая, окладка кумачная, а крестъ ua net ii нашить
«кружила

сребряпого. Да подл-t тое лкопу

«Одпгптр!я Пресвятые Богородпцы,

ппсаиъ

«т'Ь, цата басмяная, пелена средина таета

Образъ
па золокрасная,

—

«подкладка

—

желтая. Да леждувратнаи

Богородпчиа

«икона. Дана Jtcoii сторонI; подл!; ctuepiiue двери,
«.иконажъ Пречистый
«lipoK on iii

Богородицы, да Чюдотворецх.

въ молешп; у Хрнсюиа образа окладъ и

«в'Ьпцы « цаты сребряиые, басмяные,
«.семнадцать
«настоящей
«древтш,

золочены, да

вставокъ въ в'Ьнцахъ к в ъ цатахъ. У
Богороднчни
писана

иконы св1ица

поставная,

красками, а насвЪшшкъ на ueii

«железа бЪлаго. Б ъ Toii же служб !; цротпвъ
«суда

паникадило малое,

мЬднос, вЬсомъ

Дей четыре

«Фунта. В ъ олтарь на престола одежда кумачная;
«напереди престола

пелена обьярь желтая,

а

крестъ

«нашптъ кружила сребрпного; па пребтолЪ Евангел1е,
«а на немъ одежда бархатъ красновпшневой, расия'пс
«и евангелисты сребряиые, разные: приложеше евожь
«гостя Аооиасья; да на престол!; же крестъ воздвпза«телыюн, обложепъ сребромъ басемньшъ,
«да за преетоломъ образъ

Пречисты»

золочеиъ;
Богородицы

«Одип1тр1я, вЬнцы сребряиые, басмяшлс, золоченые;
«возглав!е н два ожерелья жемчуашые; иа жертвой«ппкЪ одежда кумачная; сосуды
®п дискосъ и два

служебные, иотпр'Ь

блюда н uonie и

лжица и пЪг-

«да лЬдные и оловянные; надъ жертвешшкомъ Бог»«родпчпа икона.

«Бъ 'ioii ;ке церкви, въ предLлI;, настоящШ образъ

«АлексЬя Мптроиолнта Московекаго, вйнецъ сребря«пой, р1;зной, золоченой; нелепа средина иази»а жел«тая, обложена

кумачемъ

праснымъ; да подлЬ тое

«икону образъ Знамешо Пресвятые

Богородицы въ

«молеиш, у тол иконы образъ АлексЬя Матронолпта
«п Праведнаго

Прокошя] а предъ гЬмп дв1; ла нкс-

«шшн свЬща поставная, дреоянап, ннсана

краскамп;

«на северной странb междувратняя икона Пресвятые
«Богородпцы. В ъ томъ же
«престол!; одежда
«нелепа

обьярь

предЪл'Ь,

въ олгаръ, на

кумачная; а напереди

престола

желтая, крестъ нашнтъ

нружпла

«сребримого; на престолъ Евапгел'ю, на немъ одеж«да

бзрхатъ

серебряные,

лазоревой;
басмяпые,

распятш п

евангелисты

золоченые; иа нрсетолЬжг

«крестъ воздвнзательнон, а обложенъ срсброиъ бае«мяиылъ,

вызолоченъ;

да за

престоломъ

образъ

«Пречистые Богородицы Одпгптр1я; на жертиешшкъ
«одежда

крашенинная, падъ жертоешшкомъ

образъ

«1оапна Предтечи.
«Въ ирптворь надъ церковными дверьми
«на одной

Деисусъ

дскЬ; въ томъ же нрптворЪ, на

«сторон t, икона Ангела Хранителя; да псдлЬ

правой
тоежъ

«икону образъ Вседержптелевъ, а въ молепш образы:
«Святителя Васм.ия Велика го н Блаженнаго Ъаспл 1'я
«Московскаго: на лЬпон странЬ образъ Чюдотворца

«Николая; два

кадила, да укрошшкъ

слудяион

«Фонарь

большой,

видной,

'да

выносной, да купель

♦ябдпая вылужена.
«Да у холодиои церкви Чюдотворца Прокошя по
строена

колокольня каменная на паперти: строеше

«свожъ гостя Аооиасья Гуселышкова; а на ней десять
«еолоколоеъ :

«пудъ;

большой

колоколъ вЬсу сто двадцать

колоколъ же шестьдссятъ

семь пудъ безъ

«пяти Фунтовъ; да два колокола по нуду; да дзажъ
«колокола по шти пудъ.
«Да къ той же церквп Святаго Праведнаго Про•котия Устюжспаго Чюдотворца, но указу блажсшыл
«иаматп Ве.:ш;аго Государя Царя п Велпкаго Киязя
•Михаила

веодоровпча

«даютъ Устюжане
«въ чашу

всея Гус in и но грамот!,

посадше п у1;здиые люди воску

неугасимую

св!;щу ко гробу

«Чюдотворца по три пуда; да на мслгля

Прокошя
св-Ьщп но

«полутора пуда; да къ службамъ вина церковнаго но
«ведру;

ладану но четверти

«нрнчетнпкомъ пзъ
•выхъ по трнтцати

нуда; да церковными

знрскихъ сборныхъ денегъ, ружко четыре

рублп но дватцатп

оипсашемъ

1G30 п опнсашемъ

«алтьшъ на годъ.»

Времени между
)683

годовъ было

только 53

года, а произошла

38

—

великая къ лучшему

—

иерсмШа въ благоустроешл и

богатств!; Прокошевскаго собора!
V II. Состояш в
БУЕМ Я

П

С

ро ко ш евска го

СУЩ ЕСТВОВЛШ Я

ЕПДРХЩ

о ео гл

В

е

во

ЛИКО-

У СТЮ ЯССК О Й .

По учрежден!» Ъелпкоустюжскон enapxiri въ 1082
году, первый Преосвященный

ВелпкоустюгпскШ Ге-

ласы! трехклирную Прокотевскую церковь

учредп-гь

Соборомъ. Въ 1090 году Преосвященный Алексзидръ,
Ар-шипсконъ Великоуспожскш н Тотемсгш, постронлъ каменный apxiepeiicniii домъ на восточной сгоронЪ теилаго храма Прокошевскаго Собора, а ирестозую
церковь устроцлъ надъ теплымъ собороагь, r,rS иuni;
Алексеевская церковь но ими Рождества Христова. (*}
В ъ 1(505 году каленная колокольня, наюдизшалея
па гоашолъ

папертиомъ углу, сломана, и колокола,

;;ои\ъ было чпеломъ

десять, вЬсомъ 2 3 0 иудъ

35

Ф)иговъ, иалты, но иршшзашю Преосвящеиндго Ap.\iеипскона Александра, на

колокольню

каосдральна-

го Усиеискаго Собора. (**)
(* ) Антнмннсъ ира СоборЪ.

(**) Опись 1758 года и заипекп Собора.
изъ колоколовъ

Прокошевскаго

собора

Усненскомъ соборЬ новсядисвньпгь.

Большов
пыл! вря

м

—

—

1715 года, lioim 24 дня, въ Пвапоискомъ по.таp t , {*) верхняя

енпсконская

крестовая

церковь и

пижидя теплая по имя Похвалы Прсснпты»

Богоро

дицы съ придЬломъ ныгорГ.лп. 1>ь 171G голу, Нрсосвященнылъ Ь
скпнъ п

снфом ъ,

Apxieiinci;onoMT> Нелпкоустюж-

Тотемсппмъ,

освящены оба

сыгор!;вшю

храма: uepxiiiii крестовый eniicKoucr.iii— во имя Сия»

тлтеля А л е ш я Мптрополита
бывшШ Похвалы Богородицы,
к а , Предтечи и Крестителя
продЪлъ

же

Алексея

Московскаго; а

шиш»,

во имя Собора Проро
Господня Ioanna ('* );

Митрополита при

нпашемъ

1720 года, въ холодиомъ хралЬ во пмя

Правед-

храяЪ уипчтожеиъ.

наго Прокошя, по прпказашю Прсосвящепиаго БоголЬпа, Епископа Устю;кскаго п Тотсмскаго, иаходпвuiiecn внутри его два камсииыхъ

столпа

вшомаиы,

(') Этотъ y;i;acnuii по;паръ, нопеиелппшш болЮ
цоловлпы г. Устюга, названь жителями Пвановскпмъ
отъ праздника Рождества Предтечи 24- 1юня: въ
неаъ погибло бол!;е 300 человЬкъ, сгор-Ьдо 6-ть
д.еревяш1ыхъ церкиен п обгорЬло G-ть каменшхг,
въ тонъ чпел! и n p o n o n ic B c i;iii Соборъ. См. Вол.
Губ. Вёд. 1857. Л» 4-7. Часть Псоффпц.
(w) Заппскп Собора п Аитпмппсы.

—

i! сводъ церковный

4-0

—

поднять выше; вверху, съ пл-

pyiKuoii стороны, сделаны кружала н писаны вг и г п
притча изъ книги: «Стаиро-мш.» ( ' )

1772 года,

Мая 11а I I

число,

ЛрокошсвскШ

Соооръ оогор*лъ; apxiopeiicnaa же крестовля

церковь

во пл я А л е ш я Митрополита надъ теи.тш:ъ

Проко-

рквскпнъ

Соборомъ вся кыгорЪла (**), и съ того

времени, до 1 S2 1

года, не

а въ 1S20 году, уже
спояу

Собору,

ОвиспФора,

была

возобновляема,

причисленная

по благословенно

г ь ЗГpononiecГ^реосвящспиаго

Еппскона Вологодскаго и

Тспогкскаго,

возобновлена и оевпщеиа 1S21 года, ЭДаагл» I день.
V III Н

ы я ь ш п е е

С

со сто яш е

о ео гл

:

з

д л ш л

Ц ЕРК О ВН Ы Е,
Въ настоящее вреля

Прокоп1свскН1

стоптъ изъ двухъ отдГ.льшлхъ,
Первое з-tanie
по П1Я

влЪщаетъ въ себь

Праве,шаго

Прокошя,

творца.

(*) Оппсь Собора 1758 года.
(w) Лътоп. Устюга.

Соборъ со-

камеииг.ш»

3,iauiii.

холодный гралг

Устгон;сюго

Чюдо

41

—

—

Храмъ ccii о пяти главахъ, изъ которым средняя
устроена иа осмигранпомъ Фопар!:, a upo'iia па r.iyхихъ шейкахъ; глш:;л жслкзныя,

прашеиыл: кресты

на иихъ деревянные, обложенные мБдью л вызолочен
ные. Крыши иа вгемъ здашя желЬзныя,

крашения.

Олтарь снаружи устроеиъ in. вид!; трехъ no.ivi;py;i;iii.
I l a велпчествеиномъ квадрат!: снарун;и, между кры
шей и верхними окнами, въ нолупруж’шхъ, взоЛражеh fj

простою

живописью

нЬкоторые

праздники п друпя святенныя
на каждой

дванадесятый

изоиражешя, по три

стороп!;. Кругомъ церкви,

олтарл, но

южной и

западной

начиная отъ

сторон!;, устроена

нроходиая трапеза.

При сход!; нъ
жеич. па

Соборъ, у южным

каменномь

пьедестал!;

Формы; предъ шпгь па стЬи!;
подпись: «ccii
«жешгаго

дверей, ноло-

камень

оиалыю»

следующая

дрсиияа

камшп. спаде съ небесо но дин o.i;s-

llpiwoniii изъ той tjmh, которою itocxorl;

«Господь погубит по rpa.vt УстюгI; нргжде бывш!е
«пераскаяпшле

rpl;mniii:n: по

молитвы

бланггшнаго

«'Прог.ошя н ходатайство Нресиятыя Иречнстыа iloro«родпцы умилостивили Бога Сыма Своего; не точно
«Ьо;г.Ш Сыпъ номилова кающ'юся грЬш.шг;:1 по град!:
«семь; но и огъ образа Матеро Своея источи sivpo
«вЪрнимъ во нсцПлеш;.

Привезет, нзъ

Котозаль-

«ciioii волости,

отстоящей отъ града сого за диаде-

«сать нопрпщъ: пбо тало

Господь одоацн

o!:c.iie разженим, Miiorie л!;сы иожжо, а отъ
«н скотовъ нпкогожо повреди. 1G38

nasieuie
чсловИкъ

года, Ноябри

«въ 1 день.»
Къ длину

здашо

храма съ олгаремь и rpancnoii

нлЬетъ 11 V.t саженъ, въ ширину
пезой 8><

саженъ.

церковь сх тра

Своды въ олтлрь,

церквп и

трапез!; каменные; нолъ въ церкви чугунный; солейнос iilicro нлптяное; въ олтар!; нолъ чаетио

чугун

ный н частно u.iirrnuuii; въ трапез!; весь плятяиый.
]5ъ верху церкви восемь

опоиъ.

С тЬш

п церквп ио штукатурк!;

украшены

въ o.n:ipl'

я;иионпсы« вт.

172-i году, но благослошню Преосвященного Б л ’ол 1;на, Епископа Колнкоустюжсиаго н Тотемского. ( “)
Въ трапез!; сгЬны и сво,!ы также росннспни тои;кс,
только поновлешюн, жпвонпсыо.
В ъ a.rmpl; надъ нрсстоломъ"устросш ct.ur, разная,
золоченая, иа четырехъ

золоченыхъ

столбам-, пзъ

которыхъ- при двухъ персдинхъ къ горнему пьстт два
Ангела съ подсн'йщнииами
cinuia надъ

главами

рЬзпые,

выкрашенные;

нхъ золочоныл, а

крылья ио-

сереирсньш.
( ¥) Надпись па заиадноН crliut церквп.—

Пкооостасъ съ храмJ; весь золочении, р I’.aui.iii, о
или] ставахъ. Царскт двери золоченый

рг.зиыя, съ

пятью клеймами ii.iaron I;iuenifi и четырехъ Енангелистовъ и десатыо херувимами разными, надъ которы
ми иг рйзномь,

золочепояъ

Ыяшп

шееребрений

голубь. Въ ипкнемъ став!: восемь мЬсшыхъ образовъ,
подъ которыми восемь р!;зпыхъ золоченыхъ
По правую

сторону

царсинхъ

вратъ

плцеиъ.

образа:

4.

Христа Спасптслп, сЪдащаго на облацЬхъ съ аогсла*
ми I! херувимами, L
2. Воскресеш Христова, 3.

Auo-

столовь Истра п Паяла съ лЪяшями и 4-. Платов!; luciiin Богородицы. Но л!;вую
П ресвята
Прошил

богородицы

Tim;niiei;in, G. Праведнаго

Устюжского сь жппемъ п чудесами,

Святителя

Пнколаа

Чюдотворца н 8.

богородицы съ Прпвсднмяъ
иъ

сторону: 5. Образъ
7.

Пресвятая

Нрошнсмт», столщнмъ

mieiiin пъ Спасителю. Dot ciii нкони украшены

серебряными вВицами и рнззми. Во второмъ

ставь,

въ средни!;, рГ.зиос изображено Господа Саваоиа во
облацЪхъ р!;зпыхъ, золоченыхъ, оируженнаги десятью
рт.зиилп же

херувимами; а ио

дс-г;ахъ Праздники

сюропамъ

на ( (i

Госйодше н богородичные. Въ

средни); третьяго става Образъ Вседержителя, а ио
стороиаяъ Предтечи, двухъ Апгеловь и 10 Ааостолоиъ. В ь

средни!;

чегвертаго

става

Коронована1

l>o;i;ieii Матери, а но сторонамь llpopoi.n, Вт, сре.ш-

lit иятаго става Господь
Праотцы.

Саваоог,

а но сторонаяъ

Вер\ъ иконостаса уc tiritлается рХииымъ

Pacimiejn. съ

предстоящими

Иок'юи

Матср’по п

Богословомь, но стороиа.мъ которих/ь ьъ шосги luciiмахъ изображены страсти Христовы. ДЗесь ппоиостаеъ
древиеп живоипсп и, по признака л 1 ,
нослЬдоватслтъ

Строгановской

црпнад.гсжпгь

ш калы

въ

X V II

стол1ггш, и отличается изящною работою.

К ъ числу драгоцгипостеи н древностей прииадлежигь
Образъ Праведнаго Прокошя, стоящей въ церкви у
ст1нц подл! гажныхъ дверей. Этогт> образъ
начально б ь.иъ

иокровомъ на гроииици

иерво-

Угодника.

Оиъ шптъ по зеленой обьнри cepei)jon. и зо л о ти .,
а лвцо Угодника

изображено

ш елали.

В ъ вЪнц^

около болыпаго камни зеленаго цв1ла, много ячоитовъ
и пзумрудовъ червчатыхъ и лазоревые; разныя тра
вы высажены крупным жемчугомъ; JHI3U но вс1;яъ
сгибамъ, вмЬсто отгЬиковъ, выиизаии
жемчугомъ;

круниыяъ ;ке

вокругъ весь образъ, вяЛсто газа, оо-

ведеиъ также жемчугомъ. По враязп, кругозгь все
го образа золотомъ вышпты вязыо Tjpo варь л ковдаиъ
Праведному

Прокоиио. В ъ

нодиокшг,

въ

четыре

строки, высажена жемчугомъ подипсь: «7192 (1681-)
«года

ностроенъ

нокровъ

златой в кемчугоиъ

и

•камешеяъ по гостяхъ ВаспльЬ, схими wit Bacciaut,

«в Aoouacbl;

Гусельинковыхъ « ;i:cut

Aoonaeienoii

«ЭеодорЪ, по душамъ пхъ п сродннковъ обещанное.**
Богатством ь украшешя отличается также м';стнын
Образъ Тихвинской Боааей Матери: на немъ вЪнцы,
огЬтъ л иоля

серебряные, а возглаше и |мш изъ

жемчуга и разныхъ драгоценных!. камней.

Ж елчу гу

въ ceii uiioiili 81 золотника и около 500

большнхъ

и 5шыхъ

разныхъ

камней, иапъ-го:

топазовъ, агатозъ, аметнетовъ,
лев,

виипсовъ н другпхъ.

заЬчателеиъ

Образъ

стоящи! на гробниц!

пзумрудовъ,

восточных!, хрусча-

Но драгоценности

Бояпен Матери

еще

Казанской,

Угодинка мгниу столпами: на

немъ св'Ьтъ, ноля, науголышг.н н в1;нцы серебряные,
частно нодъ золотомъ, часи'ю ноль

финифтью и

частно

r.mi;ie; возглаше и рпза изъ жемчуга н драгоценным.
Kaiiueil;

а;емчугу въ рпз!: 44 золоти, н около 400

разныхъ, большихъ и малыхъ, камней п вставок ь.
Предъ царскими вратами амвонъ съ одннмъ устуломъ, обитый зеленымъ

сукномъ. На правой и лЬ*

вой сторон! храма два клироса столярные, крашеные,
съ ргзиимн,

золочеными

клеммами, въ которьпъ

лапясаны пзображешя иЪкоторыхъ пророков ь.
За л1;вымъ

клпросомъ, блпзъ

сЬверноп стЬны,

нотаю тъ мощи Праведнаго Ирокои'ш нодъ снудолъ.

—
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Гробница, устроенная въ 1833 году, вызолочена по
полименту, съ четырьмя б'Ьлыии мргцюрчымп досками,
па' которыхъ

выр'Ьзапныл

иалниси

золочены.

гробппц'Ь, со нею длину ел, иоложеиъ
Прокошя,

украшенным

серебряною,

ризою н жемчужного гривною.

Па

Образъ Св •
вызолоченною

Надъ гробницей dun.

на четырехъ золочепыхъ столбахъ с г рЬзОою, укра
шенная съ четырехъ сторонт. но нолпиенту

вызоло

ченными надписями, розсташ п херувимами; ув1шчпвается деревянпыяъ, золочении мъ крсигомъ.

Второе здаше

Прокошен ска го Собора

двухэтажное, объ одной глааЬ. Бъ пень
два храма:

внизу— теплый

Предтечи и вверху

в>Нща:отса

во яма Собора

тенлыи а;с

Алексая, Митрополита

во имя

на 12

31^ сажени. Съ

Ioauna

Свягнгсля

Московского. Jib длину зда-

nie простирается, съ олтарелъ, церковно,
и папертями,

каменное,

can;, i

трапезой

арт._, въ ширину на

восгочшш u wnwioii

стороны все

здан!е соединено съ Присутственными яЪсгамн (бысншлъ А -pxiepeii скимъ домозп.)

Крыши иа семь зда-

нш желЬзныя, крашения, глаза и крестъ, иа оемпгранноиъ Фонарь,

желЬзиыа гаге, иреегь золочеион,

а глава крашеная.
Пнашш храмъ

низменный;

етШ ы

двухаршинной

то.щшш;

своди каменные; полы илптяные. О.ггярь

занпмпстъ

пространства, въ длину 3 слженн,

ковь ‘Л сажени,

трапеза 4- сан;.,

цер

nanqvri. 2 сан;.

1 арш.; въ последней па сЬверной сторонI; устроена
палатка, а на южной— сторожка. Сг1;пы и своды въ
олтар 1;, церкви п трапез!:

выкрашены па маел!;, а

местами росиисаны живописными клеймалш.
Иконостасъ въ ceii церкви,
году, столярной

устроенный въ 1S35

работы съ колоннами,

6l:.ioii красной. ]>ъ немъ восемь
Падъ царскими

вратами

икоиъ.

Та иная Вечеря съ р!._шо!5

золоч.чгой cI:niio, увенчанною
тпчеекпмь нзоиражешемъ

выкрашенъ

зг!:стиыхъ

золоченымч, змблемм.ч-

Лова го Уайета, uo C io p o -

намъ коего въ кленмахъ по два Апостола и по одно
му Пророку. В ъ трапез!; шкшостлсъ таких- столяр»

1шй, крашеный, о двухъ ставахъ. Во второиъ ставь
сего

иконостаса по угламъ па особлпвыхъ

дскахъ

изображены: Aoanaciii A.ici;caiijpiiici:iii и Св. Оеодора
Царица. К’акъ cin иконы,
сопмеппыхъ храмоздателям

лзображающш

святыхъ,

(Гуселышовымъ), такь

п проч1а долиты быть современны построение храма.
Впрочелъ
письма,

въ семь храме много пконъ
которыа,

болЬс или мен1;с

старшшаго

украшеипыя,

посятъ на еебь печать глубокой’ древности.
Bcpxuiii храмъ со пмя Л л сш л Мятроиолита

3Jo-

—

is

—

ековскаго въ то время, когда былъ

Apxiepeiier;mn>

крсстосымъ, былъ ХОЛОДНЫ!!, а НЫНЬ Teil.ILlii. Спо.ш
въ цель каменные, иолы нлитяпыс.

Пространством»

онъ съ олтарелъ и трапезой пъ длппу 10 сап;., въ
ширину 31
/ „ сажени. СтЬиы и своды
штукатурка.

выбЪлены по

Иконостасъ въ иелъ съ колоиналш, о

трехъ ставахъ, столярный, крашеный, б!;лый, M l;ста
ми съ золоченой по полименту

рЪзьбоп,

искусной

Устюжской

работы; устроепъ въ 4821 году.

С1йя врата

рЪзшля,

золочепыя по

Цар-

полименту, съ

шестью клеймами. М'!;стпыхъ образовъ четыре;

надъ

ними, во сторомъ став!', на шести декахъ— д;г1лвдцать Апостоловъ; въ третьемъ став!;, въ средин!;—
Воскресеше Христово, а по стороиэмъ Страсти Х р и 
стовы; увЬнчшзается иконостасъ Распяпемъ Господдшшъ съ предстоящими. ВсЬ образа въ иконостас-!;
лучшей Устюжской

IX .

РиЗПЛЦА

живописи пын1;шнлго

И

Б И В Л .Ю Т Е К Л

стол Iris .

С о ” о г л ..

Благодаря постоянному п великому, какъ въ прел;*
п'ш, такъ п въ iii,nrl;iiini;i времена, усердно къ Прокошевскому Собору не только жителей
и миогпхъ пиогородныхъ чтптелен

го Прокошя, соборъ ceii обилепъ всякой
утварыо.

Устю га,

но

иаматп Праведнацерковной

И з ъ папрестольншъ вещей и соеудояъ длетонрллЬчательпы:

1.) Ковчсгъ для хранешя Св. Дароиъ,

ССрСОрЯНЫЙ, ПОДЪ 30.I0T.Ml-, съ двЪнадц тыо но сторонаыъ черпсвимн нзобраа;ешя.ии стрпдап!и
вых?.,

вЪсомъ 5 фунт. 20 золот. 2 .)

серебряная,

вЪеомъ 57 золот. 3 )

С в .■Ева’игслШ

девать: изъ ннхъ восемь съ серебряно!!
а девятое еъ мТ-дно!!.
серебряный.

Крсетогь

д'спть:

первый

Христо

Дароносица
отделкой,

папреетолыил'л.

иЬсомъ 2 а<унт. 57

золот., STOpuii I Фумтъ 41 золот., третш 80 золот .,
четвертая 1 Фунт.
ты» 84 золот.,

20

золот., нятыц 1 т-;мт., шес

еедьмьш еъ дерсвомъ 02

золот.,

осьмии 60 золот., .гвлтьш За золот., десяти» 2И
золог.: всЪ золочение, промТ. осьмаго 5.) Сосудоаъ
серебряным пять; лучпие вТ.соль 9 *унт. G3 солот.,
вторые

4 Фуит. GO

золот.,

четвертые 3 фунт. 33

золот.,

фунт. 45 золот.: вей, i.poMl;

третья 4 фунт.
золот.,

пятихъ,

золоченые.

G.) Кадлъ серебряныхх четыре: иерлое
Фултъ

utcojii 1

31 золот., вгорое 1 фунт. 7 золот., третье

1 Фуит. 20 золот.,

четвертое 1 Фунт. G

пероыя дна золочены; а нос.тЕдпш безъ
7.) Серебряная
84

11

иятыс 2

золот :

позолоты.

водосвятиал чаша, вГ.сомъ 9 Фунт.

золоти, съ черновою

кругомъ

ея

надписью:

«лЪта 7179 году положил, ciio водоосвященнуго ча«ту

серебряную на Устюгъ

ВелакШ въ

домъ иъ

«.Чудотворцу

ITpoKoiiiio Праведному гость Лознаеш

« 0 СДОТО1Л . Скорая Запись — и съ женою своею 0со-

«дорого въ В'ЬЧНЫН помпнопъ по свопхъ лтшахъ и по
«родптелегь

свопхъ.» 8 .) Блюдо

фунта 4-3 золот., съ
«(1675) году
«Церковь

нрпложплъ cic

Прокопйо

серебряное въ 2

надппсью по краяиъ:

«!83

блюдо серебряное въ

Чгодотворцу, ч то на Устюг!:,

«гость Aoonaciii бедотозпчь

Гуселышкоиъ по дуга!

«CBoeii п по родптелехъ свопхъ.» 9 . )

Тарелочка в1-

сомъ 63 золоти,, съ вычерненною иязью по нралмъ
ся заолпЕОЮ:

«Богородице Диво радуйся» . . .

слова: «и благословеиъ.»

10.) К о вш ъ,

котораго надпись: «ковшъ казенный

на

до

носи!;

Святаго Проко

шя Чудотворца», вЬсу въ исмъ 4-9 золоти.

Другой

ковшъ 24 золоти.

Рпзъ лучишхъ 25, средияго сорта
лучшнхъ 6, средияго

сорта 48. М е н :;у рпзалп но

древности п драгоценности
стоятельская, матерш

-10. Стшзрей

замечательны:

полпставршиоП,

I . ) На

золотой, съ

выткашшяп херувизшш, которихъ лица изъ шелкозъ:
рпза cia приложена еще храмоздателоп,

Гуселыш-

ковызгь. 2.) Настоятельская же, парчи золотой съ
травамг, выткапымп гладнымъ швсииымъ
ш золотой п частно серебряном
поаольшяъ

отделены

золотомъ

пасьши; оплечье п

шпрояпмх,

двухеторошшмъ,

двухиетсльиичъ

золотпы.мъ

золотом: па но.мъ
Преевяты.ч
а въ

газмп.;

онлочы; miiio

назади

1шго:;1;щенк!

вышито

Богородицы, it;i,n. попмъ Д .л ъ Снятий,

верху Херува.чъ; па плечахъ Си. 1Граледиып

Upotiouiii и 1оанпъ Уетюгксшс; наиергдп— Х е р у т т ъ ;
лица

всЬхъ шлшпш

шелками, а иЪпцы н одежды

золотомь н ссребролг; кругомъ Духа Святаго, так
же

в1нщм и оде;кды

нрочнхъ, а равно п кадипсп

вынизаны средин.чъ и че.жимъ

жезпуш п,;

и звЬзда ио золотом гладкой капп гели
частую решетку

престо

вшшз.шы пт,

средшшъ и мелкп.иъ ж е м ч т м ь и

высажегы вг ставкахъ изумрудами п тшнсазш.
Кнпгъ зъ бпблттекь Собора бол!;с 130 назплиЮ.
въ число котормхъ сеть .много старопечатный.. Таковы:
Три

папресто.шплл

Enanrc.iin, одно 1003 года,

другое 1668 года и третье

1098 года.

Евапге.йс Поскрссноо толковое ! 00:? года.
Бес1;ды

Jiiianre.ibciiiii

Св. П.птоуетл на Ioanna

Богослова 1005 года.
БесГды на Дьяшя

Аностольеш п Апокалипсиса

1GW г.
Аносто.п. 1G99 года.
Мпноп месячная 1091 года.
Октопхъ 1083 года.
Чет'.п Минеи 1089 п 16',).) пиовъ.

Трсбнлкъ Ib rp a Могилы IG95 гола.
Маргзрптъ Златоустовъ 1098 года.
Трюдь постная 1099 года.
Вечеря духозиаа 16S3 гола.
’Гребпнпъ 1GS9 года.
Беседы Златоуста на Евангелиста Матоса Н Л Н г .
Псалтирь слЬдовашш 16(И- года.
Мппсл общая 1064 года.
Ирмологш 16 9 i годл.
Псалтирь 1095 года.
Служебнпкъ 1 676 года.
Слушебппкъ 1 693 года.
П зъ рукописей
сахъ

Праведиаго

лрпяЬчатсльча: о ишзпп и чудоПрокошя,

чудесъ, совершившихся по

писанная

уставот;

преставлепш

Угодника,

записало 27.
X , Ш тд тъ

и

ксд на;
Причта

С зго рд ;

п л д го чес ти вы е

при

свящеипака,

сод згзкд ш в

Couopt въ 1GS0

.йа.чоаъ,

аглхз-

о вичли

году

,

было: +

дьячекъ п пономарь, да ир«

теплой церкви ззуиокониихъ— льлчекъп полояарг». (*')
В ъ 1758 году ирпчга
щенника,

было: 1 upoToit;paii, 2 с в я 

2 д'шонэ, 2 дьлчка, 2 иономаря, и за-

(*) ЗавЬщашс Гуеслышкова.

упопойпыхъ 2 священника, дьячекъ п пономарь. { ')
А

по штату 1701 года дошли!; состоишь:

epeii, 2 священника; д'мконъ,

I upuioi-

дьячекъ и кокомурь.

Ноетпянныхъ доходоаъ получлется: а.) изъ У!здиаго Казначейства на содержапЕо Собора 9 руб. 90
кои., иа церковнослужителей: 58 руб. 85 коп.; б.)
пзъ Устшжскаго Банка, по зав-Ьщашямъ, на содер«каше

Собора: 13 руб. 8 1 ^

служителей:

43

коп., па

руб. 96V^ коп.; в.) Сз-Ьчныхъ н

кошелькошхъ въ годъ до 700
Зз всправлеше
прими

церковно

рубл.

сгреб.; г.)

требъ, молебствШ п проч. иа вееь

получается около 1350 руб. въ годъ.—

Солоръ ceii въ древ'.йп времена былъ
ш и ъ. Но время
ирахожаиъ,
ко

все

существовал!»

было

ирлчпелено

градское, но

духовенство,

коего за

безпрпход-

Enapxiii,
къ

плЪсго

нему не толь

частно п сельское
1780-li годъ

у-1здное

числилось пъ

духов иичествь Цроиошевскаго Собора муж. иол. 158
п женск. 189 душъ. КрозгЬ духовенства,
году прпхожанъ пря Прокопьевсколъ

вь 1780

Собор-!; было:

муа;еси. 73 н женск. 80 душъ, большею частно пзъ
коисисторскнхъ

служителем н арх1еренекихъ

(*) Оппсь Собора 1758 года.

штат-

пыхъ (f).
устюихкоа

Gin нрпхожаис и uo упраздненi:i
Euapxiu остались

Вслппо-

прл п е чь; иг шпп.,

отъ прелгин до иреленн, ирисоодшпмясь ещо друпе
рагиочшщи, н таппат. образолъ составился
боре

самостоятельны!!

состоять мужеск.

ирп. Со

ирпходъ, иг которолъ iiliuI;

130, ;ксиек. 151 душа. (**)

И зъ благочсстнаыхъ обичасвъ, ii)ir;ioai.iixi основа
тель

особенное

уважешс къ иамлгп

Праведнаго

Прокошя, достонрняьчзтельны:
■I. Иосгь Праведному Прокошю, iip».io.ni;atoii(iiica
съ 1-го до 8 числа 1юля. Устаиозлеже этого поста
относится пъ 1G87 году, въ когооомь, uo сказаийо
.гКтонпсца «прислана была отъ llarpiapsa
«иа Устюгъ Нслнкш пъ Арзйшшскопу

грамлата

Александру,

«въ которой СвятЬii:п!ii IГагрi iр\ ь 1ош;игь ирпказаль
«въ и.тгокъ хлеба но ясти, н зачала
«неделю до Прокопьева

дна, н въ лавиахт, не тор-

«гопать, но тогоа;о лЬта Августа in
«то всл'лю

поститься зл
lV)-ii день все

оставить п быть ио ирглтелу.» Но пе

смотря па новелr.uic оставить ccii пасть, оиъ усерд
но соблюдается до нынь нсТ.мъ Уст;оя;скллъ округом*.
2. IipecTiiuii

ходъ изъ

Успепс^аго

(*) Исповеди. ведом. 1780 года.
(**) НсиовЪдн. ведом.

1855 года.

Собора въ

11poKOuieacuiii
llpaiiouiu

Я го

кш ,

Чудотаорца.

мое яноголндооо

иъ

донг,

иростаплегпя

1!ь этотI. день бывасгь са

еобрашс

иокло:шш;овъ

мощамъ

Упщшка. Но только весь У стю ж ш й уЬздъ стекает
ся къ этому дню въ Устюгъ, но -и большая

часть

Тотемскаго., Никольская л Сольамчегодскаго, отче
го издревле образовалась въ Устюг!;

ярмарка, назы

ваемая ПрОКОПЬСВСКОЮ.
3.

Многолюдное стечси'ю

нику биваетъ

ташке

ионлонииковъ иъ Угод

веспон, во время

барокъ; тогда нрпходитъ на

проплаву

ноклонешо къ нему не

Толко uct богомольцы, ст. рааныхъ нонцовъ

I’occiu

идущш къ Соловецкнзп. Чудогворцамъ, но все купе

чество, плывущее къ Архангельскому
paiio'iie съ барокъ п судо1:ъ.
режете Bceii

порту н вс1;

Овсруъ того, въ про

amii.i, ирмчодчтъ

на цоклгшеше къ

Угодшшу съ особенны мъ уесрд!омъ н въ значитель
на

количеств!; Лятчаие,

съ хлЬбпыян припасами.—

npi 1;з;;;;>тщ!е въ Устюгъ
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