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ПРОКОШЙ, ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВЫЙ,
УСТЮЖСК1Й ЧУДОТВОРЕЦЪ,
(Къ бОО-л^пю со дня блаженной кончины его).

I.
йя) / ь

то время, какъ въ славной исторш
русской церкви вскрываются новыя
страницы, на которыхъ вписано имя
:д;[ великаго подвижника — преподобнаго Серафима; въ то время, какъ по
-всей Руси, изъ устъ въ уста, передается
-имя поваго молитвенника и чудотворца
;8емли русской,— православный народъ,
молитвенно вспоминающш угодниковъ
-ролйихъ, въ ц'Ьдяхъ особаго оживлешя
яхъ духовнаго облика, не забываетъ
и поучительныхъ страницъ прошлаго.
Такъ 8-го ш л я ВологодскШ край
молитвенно вспоминаетъ 600-л еп е со
дня блаженной кончины Прокошя,
Устюжскаго чудотворца.
Программа
праздновашя утверждена СвягЬйшимъ
Суподомъ *). Торжество продолжится
пять дней: съ вечера 6-го ш л я —до
Ю числа.

Прокошй Устюжсый несъ одинъ
изъ трудн4йшихъ подвиговъ х р и с т н скаго благочеспя—подвигъ юродства.
Юродствование о ХрисгЬ — часто
выставляется
въ
жизнеописашяхъ
подвижниковъ
(нанрим'Ьръ,
у святаго Ефрема Сирина) и древнихъ
историковъ, какъ особенно велишй
подвигъ. Такъ, известный историкъ
ЕвагрШ считалъ юродство самымъ величайшимъ изъ подвиговъ. «Скажу»,
пишетъ онъ, «объ одномъ роде жизни,
который превосходнее всЬхъ» (другихъ
видовъ подвижничества). «Между по
движниками, хотя и весьма немного,
но есть и Taiiie, которые, чрезъ добро
детель достигнувъ безетраспя, возвра
щаются въ м!ръ и. среди шума, при
творяясь помешанными, такимъ образомъ
поппраютъ
тщеслав!е. ЛюбоMVflpie научило ихъ есть безъ чув
*) Программа ираздновашя напечатана въ
ства и въ харчевняхъ, и въ мелоч«Церковн. В'Ьдом.» 1903 г. Лг 2, стр. 56—60.

ныхъ лавкахъ, не стыдясь ни места, гомъ. Pyccicie Христа ради юродивые, по
ни лица, вообще ничего... Съ мужчи нуждамъ времени, часто характеризуенами они—мужчины, съ женщинами — маго корыстолюб^емъ, личнымъ ироизвоженщины, и хотятъ иметь не одну, а ломъ и, вообще, эгоизмомъ въ отношеобЬ -природы. Кратко сказать: въ до шяхъ спльныхъ къслабымъ, были, можно
блестной и богоносной ихъ жизнп> сказать, именно ратоборцами за общее
добродптелъ противодгъйствуетъ зако дЬло, духовными богатырями, боров
пала природы и предписываемо ей соб шимися и за пемощныхъ, и съ духовной
ственные законы, чтобы, то есть, она немощью большинства. Вся лсизнь ихъ
не принимала ничего необходи.маго до | представляла какъ бы воплощенный
сытости. Законъ повел^ваетъ имъ ал протесгь противъ чрезмерной привязан
кать и жаждать, а гЬло покрывать! ности къ земнымъ интересамъ. Отре
столько, сколько требуетъ необходи шившись отъ общепринятыхъ обычаевъ
мость... Бываютъ еще у нихъ частыя M ipan правилъ условнаго благоприличия,
и неутоиимыя кол$нопреклонешя и опи, подъ личиной юродства о Христе,
многотрудныя стояшя, тогда какъ ихъ совершали иногда таые граж данств
возрастъ и произвольная слабость олсиво- подвиги, на которые не решались люди,
творяются къ этому однимъ желашемъ. лтящге быть мудрыми (1 Кор. III, 18).
Это какге-то борцы и безкровные бой
Этою-то исключительною чертою юро
цы, вместо открытыхъ и роскошныхъ дивые
и
были особенно
дороги
обЪдовъ содержащее постъ, и вместо русскому народу, привыкшему счи
сытныхъ блюдъ не вкутаю пце, сколько тать ихъ подвиги народными по
это возможно, ничего. А когда прп- двигами. Честное, правдивое слово,
ходитъ къ нимъ странникъ, хотя бы всепрощающая любовь и беззавет
по-утру,—они принимаютъ его съ та- ное смиреше — это общая
черта
кимь радугшемъ п благожелаш'емъ, что всехъ русскихъ юродивыхъ, которую
выдумываютъ другой родъ поста,— отметплъ и нолюбилъ православный
•Ьдятъ не хотя. Удивительное д'Ьло!.. pyccicifi народъ, потому что ему самому
Враги своихъ хогЬн!й и своей при присуща особая духовная настроен
роды, онп служатъ хогЬШямъ ближнихъ, ность, — это смиреше и благоговейное
чтобы всеми средствами изгонять удо- преклонеше предъ велщпемъ нрав1зольств1я плоти, и чтобы правительни ственнаго подвига, въ какой бы, поцею была душа, всегда избирающая и видимому, странной и необыкновенной
сохраняющая наилучшее и богоугод- форме ни выразился этотъ подвигъ.
uiflm ee. Блаженны они, следуя и здесь Вотъ почему также для легкомыслентакому роду жизни; но еще блаженнее, наго интеллигента юродивый предста
когда переселяются отсюда въ жизнь вляется прежде всего челоткола стран
другую, которой непрестанно жаждугь, ными, а для православно-верующей
и это вожделенное стремятся поскорее душионъявляется прежде всегоЬ'ожьилп
увидеть» *).
человпкол1ъ, на стороне котораго правда.
Но если въ д р ев п е-х р и стн ск о й
Таковымъ-то—Бож ьим человпкомъ и
церкви подвигъ юродства былъ более былъ святый Прокош'й Устюжсшй, преподвигомъ самовоспиташя, средствомъ ставивнпйся въ 1303 году *) 8 поля, въ
самоусовершенствоваш'я, то у насъ на
*) У преосв. Филарета («Pyccicie святые»)
Руси онъ былъ и гражданскимъ подви- время кончины се. Прокошя относится къ
*) Церк.
50 стр.

1285 году, хотя въ iicTopiu его, согласно
Ист. Евагр1я, русск. перев., 48— Карамзину, относится къ 1303 году. Но такъ
какъ, по надписи па чудотворной пконЪ, предъ

ейсовой день, съ благословешя Свя- жизни его и поучительнымъ примЪ•ifliparo Сгнода, и состоится въ Вели- ромъ для тогдашняго полузырянскаго
коиъ Устюге юбилейное празднество. города—Велпкаго Устюга. И когда
Йностранецъ по происхождению, като- случалось, какъ это было одналгды,
дикъ по вероисповеданпо, купедъ по что жгучШ морозъ п пропизывающш
роду занятШ, святый Прокошй, во вЬтеръ, наносившш груды снЪга на
^реыя своихъ торговыхъ занятой п церковную паперть, заставлялъ свя
доездокъ въ Новгородъ, во имя правды того подвилшпка искать более теплаго
Бояйей, перешелъ въ православ!е, ко прпота, чемъ паперть, то онъ скромно
торое влекло къ себ'Ь его чистую подходилъ къ убоги.мъ хижинамъ и
душу. Во имя той же евангельской стучался въ нихъ, и если здесь
правды, святый Прокошй раздалъ свое не пускали его, то онъ уходилъ
вмеше б'Ьднымъ и после недолгаго на обычный ночлегъ свой—па цер
рребываша въ Новгородской Хутын- ковную паперть. «Да прщметъ Богъ
ркой обители перешелъ въ Велиый дун|у мою»,—разъ молился онъ здЬсь
Устюгъ и здесь вступилъ на трудный въ великую стулсу... И вотъ, для
руть нодвилишчества: онъ сталъ юрод забытаго м1ромъ открылась возмол;ствовать о Х ристе. Это былъ, можно ность соприкосновешя
съ
м1ромъ
Сказать, первый м1рской—общенарод пнымъ— м!ромъ духовнымъ. Соверши
ный юродивый, потому что другой, лось чудо... Юродивому о ХристЬ
рзвестный ранее святаго Прокошя, явился посланппкъ Христа, отвергну
рродивый И сааы й Печерсшй юрод- тому людьми явился ангелъ, который
"ртвовалъ, по
выражение
древняго однимъ только прикосновешемъ пре
аш ия, «ходя въ монастырь». ПобЬда красной вЬтки согрелъ его и далъ,
надъ плотно— эта труднейшая изъ по- такимъ образомъ, то, чего не могутъ
бЬдъ — была для святаго Прокошя дать иногда и прекрасныя хоромы...
вместе съ тЪмъ, какъ это всегда бы- Дивились горол;ане, какъ остался живъ
раетъ у святыхъ, и чудодейственною въ такую непогоду юродивый. А онъ,
победою надъ законами природы и святой страдалецъ, затаилъ въ сердце
надъ людскими насмешками. Надъ своемъ дивное знамеШе милосерд 1я
насмешками онъ торжествовалъ все- Бож1я. Только уже после кончины
дрощешемъ, а надъ зноемъ и холо- Симеонъ, отецъ святаго Стефана Пермдомъ одухотворявшею и согревавшею скаго, которому онъ повЬдалъ свою
его верою п аскетическимъ терп1ниемъ. тайну, разсказалъ объ этомъ чудЬ.
Вотъ почему странное и удивительное
Святой Прокошй часто и долго
для людей было естественнымъ для сиживалъ,
на
берегу
реки
Су
Болсьяго человЬка. Жгуч1е северные хоны и любовался ея побережьемъ.
морозы, целонощное стояше на ц ер  Но х р и с т н и н ъ съ горячей любовью
ковной паперти, при ночной стуже, къ братьямъ по плоти, онъ и здесь въ
отдыхъ то на навозе, то на земле, то душе совершалъ безмолвно подвигъ
на голомъ кам н е—все это было желан- любви: онъ молился за те.чъ, кто ввенымъ услов1емъ для подвижнической рялъ себя водной стпхш. Такъ, святын
молитвою спасалъ и себя и другихъ.
которой молился св. ПрокопШ объ избавлена!
Въ
особенности
известенъ его
Устюга отъ каменной тучи, видно, что это
чудо относится къ 1290 году, то, сл-Ьдовательно, великШ подвигъ молитвеннаго предпок азате Карамзина должно быть иризпано ! стательства за СВОП ГОПОДЪ. Однажбол'Ье соотвЬтсгвующимъ действительному врех
«
i ды городу угрожала опасная туча
лени кончины св. Прокоша.

памяти
преподобпаго
съ камеипымъ градомъ. Предузналъ ПраздноваШе
эту небесную грозу святой. И вогь Прокоп1я им^етъ особенное значеше
онъ началъ рыдать, приглашая горо- для современности. Онъ одержалъ труд
жанъ къ покаяп!ю. Мало, однако, нейшую победу надъ м^ромъ и плотью.
безпокоилпсь горожане. Но вдругь по Хочется верить, что, молптпеино вспо
казалась грозная, черная туча. Забли миная подвиги святыхъ родной земли,
стала молшя. Послышались оглуши православные pyccicie люди более и
тельные раскаты грома, отъ которыхъ бол'Ье будутъ прюбщаться и пхъ духа...
сотрясались здашя. Испуганный народъ
'''^Д пм итрШ В в е д е н с к 1 й .
посп'Ьшилъ въ соборный храмъ Бого
матери. Оказалось, что юродивый о
II.
Христе давно уже здЬсь. Онъ слезно
Съ благословешя СвягЬйшаго Cvмолился предъ иконою БлаговЬщеш я о спасенш города.
И послЬ нода, 8 ш л я 1903 г. Вологодсюй край
горячей молитвы юродиваго, было,# къ торягествепно празднуетъ 600-лепе со
великому угЬшешю народа, даровано дня блаженной кончины святаго пра
знамеше небеснаго милосерд1я. Отъ веднаго Прокошя, Устюжскаго чудо
иконы истекло муро, и по храму раз творца.
Святый Прокошй, Христа ради юро
лилось благоухаше. Въ то же время
произошла перемена въ воздух];: не дивый, родомъ былъ немсцъ, по за
стало удушливаго зноя, тучи съ гро- нятно купецъ. Въ половине X III в$ка
момъ и молшей ушли
вдаль—на онъ пр1,Ьзжаетъ съ своими товарами
пустыя м^ста. Скоро узнали, что за въ гор. Новгородъ. Здесь Прокошя
20 верстъ отъ Устюга, въ дебри Кото- умиляютъ множество и красота хравальской, пали съ градомъ раскаленные мовъ Бож ш хъ и доброзвучность церкамни, которые поломали л’Ьсъ. Н и ковныхъ колоколовъ, набожность руссколько этихъ камней и доселе х р а  скаго народа, стройное n ta ie линятся во Владим^рскомъ собор е, а ковъ, благоговейное и торжественное
одинъ изъ нихъ находится въ Устюж- православное служеше. Благодать Боскомъ соборЬ, гдЬ почиваютъ мощи свя- ш я коснулась его сердца, и онъ не
захот'Ьлъ возвращаться на свою родипу;
таго Прокошя.
600 л'Ьтъ почти миновало со дня Вероятно, здесь — въ обители святаго
блаженной кончины «праведнаго и Варлаама Хутынскаго—Прокошй принезлобиваго, истиннаго и непорочнаго нимаетъ православ!е и становится диввъ вере» (стихира па стиховне) угодника нымъ во святыхъ Божшхъ. Онъ разХристова. Много чудесъ совершилось даетъ
все свое
имеше,
остается
у его раки. Но не въ этомъ только совершенно
нищимъ
и
желаетъ
его посмертное значеше, и не это остатокъ своей лсизни провести въ
только благодарно вспоминаюгь жи тиши уединенной келлш. Слава о нотели Устюга, когда отм’Ьчаютъ его па вомъ подвижникЬ быстро разносится
мять делами благотворительности *). по Новгороду и его окрестностямъ. Не
нравится Прокоппо эта людская слава.
*) Сов^тъ Велпкоустюжсваго Стефано-ГГрокоОнъ
решается оставить обитель свя
nieBoitaro братства, вь озпаменоваше 600-лЬт1я
со дня лреставлешя пренодобнаго Прокогпя, таго Варлаама и удаляется въ нев'Ьдоиредположилъ учредить на мЬстпыя епархтль-,
гт
пыл средства богод^.тьию для престар'Ьлыхъ и мую ему страну. Идетъ онъ безъ зайемощнихъ лitцт. заштатиаго духовенства | паса пищи и одежды, ночуетъ подь
.иелпкоустюжсиаго викарютства и нр1ютъ для [
,
дождемъ и в'Ьтромъ, принилаетъ на
зшолЬтнихъ д-Ьтей—безродиыхъ енроть.

собя видъ юродпваго,—тогда еще со твами избавплъ г. Устюгъ отъ истребвершенно Новый видь подвижничества леш я каменно-огненной тучей *). Лювъ русской земле, терпитъ на пути бимымъ местомъ
праведнаго Провсевозмолсныя насмешки, ругательства коШя, где онъ часто долго сиживалъ,
и даже побой отъ грубыхъ людей. быль камень на берегу реки Сухоны,
Ночи
проводить въ молптвенномъ неподалеку отъ Успенскаго собора.
бд'Ьш'и. Блаженный Прокошй идетъ «Пололште здЬсь мои кости», говорйлъ
все дальше па востокъ отъ Новгорода не разъ праведникъ, «а камень, на кои, наконецъ, усталый и голодный до- торомъ сижу ныне, пололште на моей
могиле».
стпгаетъ города Устюга.
Въ новомъ городЪ юродивый ПроБлаженный
Прокош й
провоДйлъ
uonift скоро обращаетъ на себя общее время на паперти Успенскаго )ipa«a
випм ате. Ходить опъ въ рубище съ йе только въ теплую погоду, но и въ
вимшою. Не
раэъ бла
тремя кочергами или деревянными холодную
йлюками въ рукахъ. Много тер пить женный удостоивался видеш я ангела
ййсмешекъ и побоевъ. Днемъ опъ Бож1Я. З а несколько дней до своей
йродствубть па улицахъ города, а по смерти святый Прокошй па паперти
который возЬочамъ обходить городсюя церкви и въ увпделъ неболштеля,
открытыхъ папертяхъ пламенно молится вестилъ ему о близкой кончине, ука«а весь Mipb и городъ Устюгъ, и лишь завь и самый день его кончины. На
на короткое время, где попало, даетъ 8 1юля 1303 г. ночью выходить онъ
Сонный покой своему усталому тЬлу. изъ соборной паперти и идетъ къ
обители въ
ЛЬтомъ и зимою
онъ ходить въ М ихаило-Архангельской
одной одежде — почти нагъ и бось. г. Устюге, основанной покойнымъ друПитается милостынею и то>пе каждый гомъ его и собеседникомь—преподобдень.
Господь
возлюбиль
своего нымь Кипр1аномъ. Здесь предь свя
верпаго раба и паградилъ его дарами тыми вратами коленопреклоненно въ
предвЬдЪшя и
пророчества. Везде последшй разъ молится юродивый,
оскорбляемый, праведпикъ избираетъ и благодаря Бога за все велиыя милости
любить особеппо одпо ыЬсто — уголъ къ нему. ЗатЬмъ онъ отходить на мостъ
паперти соборпаго храма Успен1я Бо- около обители и здесь лож и тся. и
на устахъ
предаетъ
Kiefl Матери. Здесь опъ проводить съ молитвою
лЬто и зиму и сл;едневно посЬщаетъ свой духъ Господу. Въ ту ночь, н е
церковную службу. Здесь же онъ смотря на летнюю пору, въ Устюге
одналсды встречаетъ трехлЬтнюю д е  случилось необычайное явлеше: выпалъ
вочку Mapiro, которая шла за вечершо снегъ и покрылъ землю на нольвместе съ своими родителями, кла аршина, а надъ почившимъ праведниняется ей въ ноги и пророчески гово комъ нанесло целый сугробъ снега.Стали
рить: «вотъ идетъ мать великаго Сте искать блал;еннаго и только на четвертый
фана, епископа и учителя Пермскаго». день нашли его въ снегу на мосту. ВсЬ
Замечали Устюжане: когда юродивый граждане оплакивали блалсеннаго труддержалъ
своп
кочерги
головками
кверху, то г;ъ томъ году бывалъ хоро*) Икона Благов-Ьщешя БояйеП Матери,
tnifl уролсай на хлЬбъ и плоды, а предъ которою молился св. Прокопш о избав
лен!» города Устюга, съ 1567 г. паходптся въ
если
книзу,
то — неурожай.
За московскомъ Успенскомъ собор'Ь, по правую
13 лЪтъ до своей кончины святый сторону царскнхт, вратъ. Въ 1818 г. уссрдгёмъ
устюжскихъ граждане сделана иа нее пассивПрокопш въ 1290 г. своими моли 1иая срсбро-иозлащсниая риза.

ника. ОтптЬваше праведнаго гЬла его
происходило въ соборной Успенской
церкви при многочисленномъ стеченш
народа, среди всеобщаго плача. Т1>ло
блаженнаго было погребено, согласно
его желанно, па берегу рЬки Сухоны,
а камень, на которомъ любилъ сидЬть
праведникъ, положили на его могилу.
Святый ПрокопШ почиль въ преклонныхъ л'Ътахъ.
Вскоре же послЬ блаженной кон
чины праведнаго стали отъ гроба его
источаться многочисленныя исцЬлешя.
Въ 1458 году попечешемъ некоего
нищаго человека 1оанна, прпшедшаго
въ Устюгъ изъ Москвы, надъ могилою
святаго Прокошя была построена не
большая деревянная часовня, и поставленъ въ ней образъ его, но вскорЪ
эта часовня была разрушена. Правед
ный Прокошй многимъ являлся во снЪ
и заповЬдалъ поставить въ УстюгЬ
церковь во имя его. Сначала ратные
люди устюжане поставили церковь
надъ могилою праведнаго Прокошя, въ
честь святыхъ благов1>рныхъ князей
Б о р и с а . и Глйба и великомученика
Георпя, а потомъ, когда въ 1490 году
эта церковь сгор'Ьла, поставили въ
1495. году храмъ, а въ немъ— гробницу
надъ мЬстомъ погребешя его, и написали
на ней изображеше Прокошя, а 8 ш ля
ежегодно стали торжественно совер
шать его память. Съ этого времени
еще чаще стали совершаться чудеса
отъ гроба его.
Московсшй соборъ 1547 года причислилъ праведнаго Прокошя къ лику
святыхъ и установилъ праздновать ему
8 ш ля. Стихиры и канонъ составлены
ему еще при великомъ княз'Ь Io a u n i III
ВаспльевичЬ, когда въ УстюгЬ начали
праздновать память его.
Каменный Прокошевсюй храмъ построенъ въ 1668 году, загЪмъ чрезъ
четыре года сдЬлана пристройка къ
нему зимпяго храма въ честь Похвалы

Пресвятыя Богородицы, съ придЪломъ
во имя святителя А лекая, митрополита
Московскаго. Каменныя церквп Прокошевскаго собора строены на иждивеше устюжскаго гостя А оан аая 0едотова Гусельникова. Храмоздатель и
его жена похоронены на паперти Прокошевскаго
храма (нын! ризничья
палатка). Въ 1682 году Прокош евская
церковь была переименована въ соборъ.
Въ настоящее время Прокошевскш
соборъ состоитъ изъ двухъ отд'Ъльныхъ
каменныхъ здашй. Холодный храмъ во
имя праведнаго Прокош я Устюжскаго, о
пяти главахъ, средняя на осмигранномъ
фонаре. Алтарь снаружи устроенъ въ
видЬ трехъ полукружШ. Кругомъ церкви
по южной и западной сторон^ тянется
проходная трапеза. При вход!; въ со
боръ, у южныхъ дверей положенъ на
каменномъ пьедестал^ камень овальной
формы, предъ нпмъ, на ст'ЬнЪ, древняя
надпись: «сей камень спаде съ небесе
во дни блаженнаго Прокошя изъ той
тучи, которою восхоте Господь погубити во град]; УстюзЪ прелсде бывппе
нераскаянные грешники... но молитвы
блаженнаго П рокош я и ходатайство
Пресвятыя . Богородицы умилостивили
Бога, Сына Своего., Не точ1ю . БожШ
Сынъ помилова кающееся грешники во
градЬ семъ, но и отъ образа .Матери
Своея источи муро, вЬрнымъ во исцЪлеше... привезенъ изъ Котовальской
волости, отстоящей отъ града сего за
двадесять поприщь, ибо тамъ Господь
одождп камеше вел!е разженные, мпоги
л’Ьсы пожже, а огь челов'Ькъ и скотовъ иикогоже повреди. 1638 года
ноября въ 1 депь». Иконостасъ въ со
бор!; пятиярусный, р'Ьзной, золоченый,
отличается изящною работою Строга
новской школы X V II ст о л 'Ь т . З а л’Ьвымъ клпросомъ, близъ северной сгёны
почиваютъ подъ сиудомъ мощи пра
веднаго Прокош я. Гробница устроена
въ 1833 г., вызолочена, съ четырьмя

П р о к о п ь ев с к !# с о б о р ъ в ъ гор. В ели козлъ У с т ю г а

белыми мраморными досками. На рак'Ь
образъ святаго IIpononiл въ серебря
ной риз’Ь съ жемчужною грпвиою. Надъ
гробницею сЬпь на четырехъ столпахъ,
увенчивается золоченымъ крестомъ. Къ
числу драгоценностей собора принад
лежите образъ праведнаго Прокошя,
стояний у стЬпы нодл’Ь юлспыхъ две
рей, который первоначально былъ по
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п жемчугомъ и камотемъ по гостямъ
ВаспльЪ схимнпкЬ, BacciaH'b и АоанасьЬ Гусельнаковыхъ и женЬ Аоанасьевой веодор^ по душамъ ихъ и
сродниковъ обещанное».
Второе здаше Прокошевскаго собора
двухъ-этажное,— въ нижпемъ отд-Ьлеniii храмъ во имя собора Ioanna Пред
течи, въ верхнемъ во имя митрополита
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Р а к а праведнаго Проко«1я, Х р и с т а ради ю рддпваго, У стю л скаго чудотворца.

кровоМъ на гробпицЬ праведнаго П рокошя. Образъ шитъ по Зеленой объйрп
серебромъ и золотомъ, а ликъ угодника
изображен! шелками. Въ вЬнцЬ много
яхонтовъ и изумрудовъ червчатыхъ и
лазоревыхъ. По краямъ всего образа
вязью золотомъ вышиты тропарь и
кондакъ праведному Ilpoiconiio. Въ
подножш въ четыре
строки
вы
сажена жемчугомъ подпись: «7192
(1684) года построенъ покровъ златой

М осковскаго Алокс1я. Въ спхъ храмахъ
много пкопъ глубокой древности. Въ
бпбл!отек'Ь хранится старинная руко
пись о л;изпи и чудесахъ праведнаго
Прокошя, писанная уставомъ; въ ней
записано 34 чуда по молитвамъ сего
угодника Болия. Изъ благочестпвыхъ
обычаевъ въ УстюгЬ
зам'Ьчателенъ
постъ въ честь праведнаго Прокошя,
съ 1 поля по 8. Объ установленш
этого поста въ Устюлсскомъ л'ЬтописцЬ

гатаемъ следующее: въ 1687 г. <прп- о чудЪ, совершившемся во дни и по
д ан а была отъ патриарха грамота на молитвамъ праведнаго ПрокоШя. Пре
Устюгъ Велшйй къ ApxienncKony Але освященный Иннокентий самъ, вмЬстЬ
ксандру, въ которой святM ini ft naTpi- съ извЪстнымъ археологомъ II. Ив.
»рхъ 1оакимъ прииаззлъ въ пятокъ Савваитовымъ, путешествовалъ па м’Ьсто
ллйба но ясти, и вачали поститься за выпадешя тучи. Въ 1847 году пренедЬлю до Прокопье
ва днп, и въ лавкахъ
jie торговать, но того
#се лЬта августа въ
19 день все то ве
дано оставить и быть
по прежнему». Не
смотря на то, постъ
усердно соблюдается
ДоныпЪ вс’Ьмъ Устюжскимъ округомъ. Са
мое многолюдное со
б р ате поклонниковъ
въ святымъ мощамъ
Прокошя, Христа ра
ди юродиваго, быраеть въ день памяти
pro— 8 поля.
На мЬсгЬ падешя
«каменной тучи» въ
1290 г. въ Котовалов'Ь нын’Ь находятся
Дв-Ь часовни—камен
ная п деревянная,
два жилыхъ здашя п
холодныя постройки.
ВсЪ этп
строешя
обнесены простой де
ревянной оградой, въ
которой насаждены
деревья, кустарники,
проведены дорожки и
поставлены скамееч
ки. Мысль о построеш и Котовальской ча
Ч асо вп я н а M ic fb п адеш я «каменной тучи*.
совни принадлелситъ
приснопамятному преосвященному Х ер освященный Иннокентий, тогда уже
сонскому Нннокентда, который, въ быт арх 1епископъ Х арьковш й, присутствуя
ность свою на Вологодской каоедрЬ, въ СвягЪйтемъ С унодЪ, поручилъ
обозревая въ 1S41 г. церквп г. Устюга, npoioiepero Велпкоустюлсскаго Успенвысказалъ желаше, чтобы па мГ>стЬ скаго собора Скворцову доставить ему
вы падетя каменной тучи въ 1290 г. св'Ьд'Ьшя о каменной тучЪ, описать
была построена часовня на память местность, гдЬ выпала туча, п послать
настоящему и грядущему потомству ему часть выпавшнхъ камней съ того

ц'Ьста для химпческаго изсл'Ьдовашя
йхъ. Протснерей Скворцовъ исполнилъ
просьбу владыки, который иосл'Ь сего
еще разъ письменно просилъ о. Сквор
цова построить часовню на ы'Ьст'Ь па
д е ш я каменной тучи и «пустить корни
благогов'Ьшя къ этому м^сту во мн'Ънш
народномъ какъ можно глубже». ВслЬдcTBie представлешя въ СвягЬйшш Cvнодъ въ 1848 году преосвященнаго
Вологодскаго Е вл ам тя, СвягЬйшимъ
Сунодомъ было разрешено построить
часовню, приписать ее къ Устюжскому
Успенскому собору, а священнослужи
тели его должны отправлять въ ней
по временамъ молебныя niH ia, по же
ланно усердствующихъ. Была построена
каменная трехъярусная часовня. Въ
6 саженяхъ на западъ отъ каменной
часовни—деревянная 6-тп гранная ча
совня, по преданш построенная на томъ
камнЪ, на который праведный Прокошй приходилъ молиться. Налево отъ
въ$здныхъ воротъ путникъ еще издали
среди зелени видитъ каменный неболь
шой домъ въ три комнаты,неподалеку
отъ него деревянная келья съ двумя
пом'Ьщешями. Въ этихъ домикахъ оста
навливаются
путешественники - бого
мольцы, особенно 25 ш н я , когда бываетъ ежегодно крестный ходъ изъ
г. Великаго Устюга. Обыкновенно на
25 ш н я въ Успенскомъ собор’Ь тор
жественно совершается всенощное бд1Hie — Благов'ЬщеШю (праведный Про
кошй молился предъ иконою Благовйщешя въ предотвращеше тучи), п
на сл%дуюпуй день крестный ходъ вы
ходить изъ Устюга. Празднество съ
25-го ш н я непрерывно продолжается
до возвращешя крестнаго хода 6 пли
7 ш л я и оканчивается 8 ш л я праздникомъ въ честь праведнаго Прокошя.
В ас и л Ш Л ебедевъ .

