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Блаженный Прокопш былъ родомъ
варягъ. Будучи богатымъ

купцомъ,

онъ прибыль въ Вел иid й Новгородъ
по торговымъ дйламъ. ЗдЪсь онъ поназкомился съ обрядами православной

восточной церкви, и они произвели
самое благодетельное вл1яше на душу
Прокошя. Христианская православная
в^ра такъ понравилась Дрокопда, что
онъ воспылалъ желатемъ вступить в®>
общество православныхъ хриспанъ. Съ
этою ц1шю онъ искалъ такого чело
века, который бы могъ научить его
всему относящемуся къ православной
B'fep'fe. христианской, и удалился въ Хутынскш монастырь, къ игумену этого
монастыря Варлааму, о которомъ слышалъ, какъ о мужЬ, преисполненномъ
духовной премудрости. Подостаточномъ
наученш въ кстинахъ в1;ры христиан
ской православной, ПрокопШ принялъ
святое KpemeHie. Прокошй является

посл'Ь этого ревностней ш имъ иослФдователемъ Христова учешя и самымъ
точнымъ исполнителемъ Его заповедей.
Глубоко проникншся духомъ Евангельекаго учетя, онъ роздалъ Христа ра
ди все mrfcme свое нищимъ, впрочем^
часть ил^шя своего уд'Ьлилъ въ Хутынскую обитель. Сделавшись нищими
для дарения Волпя, ирезргЬвъ всЬ бла
га nipa сего \зъ его страстями, онъ
не ограничился

этимъ, но принялъ

еще на себя об'Ьтъ юродства Христа
ради.
Быстрая

перемена, происшедшая

въ л;изни ГГрокоп]я, вызвала не мало
похвалъ ему. „Этотъ человйкъ долл'енъ быть великъ предъ Богомъ, гово

рили о немъ,— посмотрите, пришел!, онъ
изъ дальней страны, принялъ здесь
правовое, роздалъ все им^ше свое
нищимъ и теперь юродствуетъ Христа
ради". Для Прокошя было несносно
слышать татя похвалы себе. Поэтому
онъ удалился изъ Новгородскихъ обла
стей где доселе пребывалъ, въ страны,
лежашдя на востокъ, продолжал свое
прежнее юродство, въ 1фотосги пере
нося все оскорблетя, какимъ посто
янно подвергали

его за его необык

новенный образъ жизни. Наконецъ,
онъ поселился въ городе Устюге. Здесь
его странныя действш возбуждали вомногихъ легкомысленныхъ людяхъ самыя

едшя насмешки надъ нимъ; Miiorie

свое безразсудство простирали до того,
что не задумывались жестоко оскорб
лять невиннаго евлтаго человека, под
вергал его даже побоямъ. Всего бо.тЬе,
какъ это весьма часто бываетъ, свя
тому IIpoKoniio приходилось терпеть
отъ д'Ьтей, которыя подвергали его
самымъ нелеп'Ьйгаимъ

оскорблетямъ

физическимъ и нравственнымъ для сво
ей погЬхп. День святый ИрокопШ обык
новенно проводилъ на открытомъ воз
дух!;, бродя по улицамъ города, при
нимая различна1’0 рода оскорблешя и
платя за нихъ изредка приличными
наставлешями и уб1;ждежями. Съ настуилетемъ же ночи Прокопш уда
лялся къ какой нибудь изъ город-
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екихъ церквей и здесь со слезами и
колг1шопреклошями изливалъ свою душу
предъ Вогомъ въ пламенной молитве.
Предметами молитвъ свята го были бо
льшею частно городъ и люди, между
которыми онъ жилъ.

Съ особенною

еилою, буквально подражая въ этомъ
случай самому Спасителю, онъ молил
ся за своихъ оскорбителей. „Господи,
не вмени имъ этого въ грехъ!“ взывалъ
праведникъ, вознося свою теплую мо
литву къ Богу за своихъ обидчиковъ.
Когда сонъ или крайняя усталость
отнимали у него возможность бодр
ствовать и молиться, тогда Прокошй,
не

заботясь много о чистоте, спо-

ыойсши и удобстве места, ложился

—
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въ какомъ-нибудь грязногь непокрытомъ строенш или просто на голой
земле. Единственною одеждою во вся
кое время года служило ему одно ды
рявое, грязное рубище; въ такомъ одеянш. нолунагой, онъ подвергался лет
нему зною и ужаснымъ морозамъ зимняго времени. Пищи вкушалъ онъ не
много

и то не каждый день, при

нимая ее только отъ людей богобоязненныхъ и добрыхъ;

при ноше ш я

же, кгшя предлагались ему людьми
богатыми и

живущими нечестнымъ

образомъ, онъ всегда отвергалъ, всле*
дств!е чего ему случалось иногда бы
вать безъ пищи по нескольку дней
сряду. Такимъ образомъ Прокопш въ

—
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своей жизни строго слйдовалъ учет го
Христову. Онъ самопроизвольно при
няла,

на себя нищету, юродства и

соединенное съ

нимъ

бесчисленное

множество различнаго рода лишетй и
оскорблетй. На немъ исполнялись сло
ва Иисашя: плещи мои вдатл ш раны,
и ланиты мои на за-ушетя , лица же,
моего жотврапшхъ отъ туда, заплш т й

(Ис. 50, в). И все это самопроизво
льный мученикъ переносилъ терпеливо,
будучи готовъ на -вс’Ь м1рскля лишетя,
далее до смерти, ради Христа Спасителя.
Въ послФ.дствш времени блаженный
Ирокошй избралъ м-ктомъ cisoero иостояннаго пребътвашя иааертьприсоборной
церкви Пресвятыя Богородицы въ горо-

—
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Д’Ь Устюг-fc. Поселившись близъ храма
Бож1я, Прокогпй все время свое посвятилъ на молитву, сопровождаемую час
тыми коленопреклонениями и обидными
следами. Молитвы ейятаго какъ и всегда,
преимущественно были за городъ Устюгъ съ его жителями, и много помогала
городу молитва праведпаго.

Многочисленные и тяжкие ip+iXH жите
лей города Устюга навлекли на нихъ
праведный гнЬвъ Божш. Господь хотФ.лъ
разить Устюжанъ, какъ некогда Аммореянъ, противопоставивгаихъ свои си
лы Тисусу Навину, каменнымъ
дом-^*). Святый

гра

Прокогпй иророчес-

кимъокомъ предузналъ страшный гггЬвъ
1ке. Н и . 16, П .

—
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Божш, грозивпий жителямъ Устюга
и, какъ древле 1она для Ниневитянъ,
явился цропов’Ьдником.ъ, покаяшя для
Устюжанъ. Вх одинъ воскресный день,
когда собралось въ церковь, у которой
блаженный Прокоши им1;лъ свое посто
янное жилище, множество народа для
обычныхъ молитвословШ, святыйНрокопш воспользовался такимъ собрашемъ
для внушешя народу покаяшя исправ
ления жизни для отвращешя гнева В о
яая, который,какъ опъ нредвид’Ьлъ, въ
противномъ случай не замедлитъ разра*
зитьсянадъ нимъ.
„Покайтесь, браччя, о гр’Ьхахъсвоихъ
спешите умилостивить Бога постомъ и
молитвами,— говорилъ онъ собравшему-

ея народу,— иначе скоро Господь пош
леть огненный градъ на ваоъ, и вс’Ь
вы погибнете во гр’Ьхахъ своихъ. М'Ьра
долготернЬшя Вожгя исполнилась". Народъ не хотФ.лъ внимать словамъ пра
ведника, считая его беаумнымъ, и раз•уждая про себя такимъ образомъ: можетъ ли этотъ помешанный челов’Ькъ
сказать что нибудь смысленное.
По окончанш литургш, св. Проко
пай, видя неусп1;хъ свой въ обращенш
развращеннаго народа на путь сиасешя
опечалился и предался неугЬшнымъ
елезамъ, по цФлымъ суткамъ не осушая
глазъ своихъ. Ыародъ, приходивппй
къ соборной церкви для молитвъ, видя
постоянно блаженнаго Прокошя въ еле-

_

IP —

захъ, удивлялся этому обстоятельств)
и обращался иногда къ самому Прокотю съ такимъ вонросомъ: „о чемъ ты,
юродъ, плачешь? что за скорбь постигла
тебя?“ Пользу^ь этимъ случаемъ, Ирокошй говорилъ народу: „оставьте ваши
беззаконныя дела, обратитесь къ Богу съ
молитвою, чтобы непостигъвасъ правед
ный гн^въ Божш. Но слова святаго не
им1;ли желан наго у cirbxa, народъ не обращалъ должнаговни машя на нихъ. Пос
ле трехдневной безуспешной проповеди
Св. Прокопш, не ограничиваясь пропо
ведью на паперти, служившей местомъ
его постоянаго пребывашя, началъ хо
дить по всему городу, убеждая народъ къ
молитве и покаяш ю. У беждешя Св. сопро

—
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вождались горькими слезами и молешями.Кайтесь, гов§рилъ онъ народу, плачь
те о qrhxax'b вапшхъ и молитесь чтобы
Господь отвратилъ праведный гнЬвъ
Свой и не погубил^ за гр!.хи ваши
вашъ городъ, какъ погубилъ Онъ неког
да Содомъ и Гомору.

Ожесточенный

противъ святаго за его обличетя на
родъ не хот'Ьлъ даже слышать пропо
веди его и отв'Г>чалъ на слова его
только оскорбительными насмешками.
Такимъ образомъ народъ не думалъ
о покаяши, и только св. Прокопш
являлъ собою рЪдкш прим'Ьръ покаяшя и молитвы; онъ одинъ. какъ теплый
светильникъ, горелъ молитвою къ Богу
возсылая къ нему неусыпныя молитвы

—
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день л ночь. Неделю спустя оть начала
проповеди Ирокошевой, однажды въ
полдень сделалось такъ

темно отъ

надвинувшейся грозной тучи, какъ
будто бьт это 6bijiff въ самую темную
ночь. Необыкновенный мракъ п])ивелъ
въ смущеше жителей Устюга. Не смотря на ужасную темноту, нельзя было
не заметить, кain. со вс'Ьхъ че'гырехъ
сторонъ собирались грозныя тучи и
у стремлялись видимымъ образомъ на
город1].. Блескъ моли in и удары грома
были до того велики, что подобныхъ
дотол!’. никто и никогда не номнитъ.
Молтя

была осл1шительнан, громъ

такъ сильно грем^лъ, что лишалъ вся
кой возможности разслышать чей бы

—
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то ни было разговоръ; вся земля какъ
будто бы колебалась отъ страшныхъ
ударовъ грома. Гнйвъ Божш выра
жался въ этихъ грозахъ съ ужасаю
щею силою. Тогда то только народъ
уразумгЬлъ волю Боли го о погублен! и
его, за гр^хи его. Вспомнились тутъ
и слова Нрокошя, угрожавшего гнйвомъ Божшмъ нераскаянному народу.
Теперь-то поняли они, какъ гибельно
нераскаягпе, въ которомъ упрекалъ ихъ
Прокопш.

сознавали они необходи

мость обращешя къ Богу. всгЬ жители города въ страпшомъ смущенш и
страх!; собрались въ храмы и преи
мущественно въ Соборный храмъ, гдЪ
пребывалъ юродивой и съ ненритвор-

—
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ними слезами просили Господа о помилованш. Въ общемъ собран in моля
щихся присутствовал!, и св. Прокошй.
Стапъ предъ иконою Бозшей Матери,
онъ со слезами просилъ ея заступни
чества и ходатайства предъ Сьтномъ
Вя дабы Онъ умилосердился надъ каю
щимся народомъ, привлекшимъ гн1;въ
В го своими грехами. Клкъ древле Мои
сей, Прокошй просилъ Бога, чтобы Онъ
лучше изгладилъ его изъ книги жизни,
нежели отвергъ молящшся съ пимъ
народъ. Посл'Ь долгихъ и усердныхъ
молитвъ, возсылаемыхъ отъ св. Прокошя и всего народа къ Богу и Пре
чистой БогородицгЬ, явилось предивное
чудо отъ иконы Богоматери. Изъ иконы

—
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Ея источилось миро и въ такомъ ко
личестве, что имъ были наполнены все
церковные сосуды. Въ тоже самое вре
мя воздухъ совершенно

изменился.

Грозная туча, шедшая прежде на городъ Устюгъ, получила теперь иное
направлеше и верстахъ въ 20-ти оть
города разразилась

со всею

своею

ужасающею силою. Въ пустынномъ ме
сте, вдали отъ всякаго жилища, раскаленныя камни ознаменовали здесь
npncyrcTBie

страшной грозной тучи.

Отъ страшнаго града каменнаго по
гибло множество л^са, изъ людей же
И ЖИВОТНЫХЪ, ПО МОЛИТВе СВ. UpOKO-

nia и предстательству Бож 1еи Матери
не погибъ никто. Груды камней, одо-
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жденныхъ изъ грозной тучи, шедшей
на Устюгъ сохранились и до нашего
времени и служатъ самымъ яснымъ и
живымъ памятникомъ

гьгЬва Болля,

привлеченнаго грехами жителей города Устю1'а, и избавлетя отъ него
но молитвФ> св. Прокошя. Миро, ис
текшее изъ образа Волйей . матери,
долгое время сохранялось въ Устюге;
MHorie

съ

благоговешемъ

помазы

вались имъ и получали исцеленie. По
нятно, какъ возрадовались и возлико
вали жители Устюга при виде такихъ
явныхъ знаменШ Болая милосердия къ
нимъ гр$шникамъ явившагося въ от
вращен in отъ нихъ страшной смерто
носной тучи.

После этого замечательная события
святый Прокошй продолжалъ юрод
ствовать по прежнему, не ягелая добрыхъ дг1;лъ своихъ делать видимыми
предъ людьми. Ботъ некоторая че
рты его подвиговъ. Одинъ годъ была
страшно холодная зима, морозъ доходилъ до невероятной жестокости; къ
тому же дулъ постоянно сильный lvfcтеръ. Снегу нападало въ ту зиму вест»ма много. Словомъ, такая была зима,
что не только въ поле, но далее въ
еелешяхъ и гоподахъ люди и скоты
мерзли целыми десятками; птицы на
лету мерзли и падали на землю. Въ
особенности нипие, не имеклц1е теплой
одежды, много потерпели въ то время.

—
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Такая морозная зима стояла доволь
но долго. Молено судить по этому,
какъ иного потерп'Ьлъ въ эту зиму
Прокошй л;ивя въ холодной паперти
церковной въ рубищ-Ь, полунагой и
голодный! Среди страшныхъ мучешй
отъ холода и голода святый Прокошй по
пытался было однажды присоединиться
къ живши мъ противъ церкви нищимъ,
для того, чтобы хотя сколько, нибудъсо
трется у нихъ, но встр'Ьтилъ въ нихъ самьтхъ лсестокихъ людей. Они прогнали
его отъ себя провожая его ударами.... Зач’Ьмъ ты, юродъ, пришелъ къ намъ, гово
рили они поди отъ насъ. Преследуемый
отъ всюду, св. Прокошй удалился въ ка
кое то

пустое холодное

здаше и
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тамъ, ЧЧ'О бы сколько нибудь согреться
и не замерзнуть, прилегъ къ лежавшимъ въ углу собакамъ. Но собаки
уб’Ьжали отъ него. Не находя нигдЪ
пристанища не только ) людей, но даже
и у собакъ, св. Прокошй предался
вол'Ь Болаей, бла1’ословляя путь Его,
провидЪшя. Онъ удалился на н})ежнее
м'Ьсто своего пребыиатя на паперть
церковную. Тамъ, согнувшись и тря
сясь

всЬм'ь т1;лом'ь

отъ ужаснаго

холода, онъ ожидалъ смерти и молил
ся, чтобы Господь Богъ умилосердился
надъ нимъ

и принялъ

съ миромъ

душу его. Среди этой молитвы Прокошй
вдругъ почувствовалъ теплоту въ своемъ т'Ьл'Ь. Открывъ глаза, онъ , у<и
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д'Ьлъ предъ собою Ангела, тгЬющаго въ
руках ъ своихъ ветвь райскую сомножествомъ благоухающихъ цвЬтовъ.Онъ при
коснулся этими цветами къ лицу Прокошя, отъ чего Прокошй вдругъпочувствовалъ теплоту во всемъ своемъ т1>л 1з. Таг
кимъто чудеснымъ образомъ блаж. ПрокопШ былъ спасенъ отъ ужасныхъ муче
шй ка Kin терпг1;лъ отъ зимняго холода.
После ангельскаго посЬщешя Прокошй
не чувствовалъ более холода. 061- отомъ
чудесномъ посещеши Ангеломъ, св. Прокошй впоследсгвш расказывалъ своему
другу клирику Симеону, человеку благо
честивому. Этотъ Симеонъ впосл'Ьдствш сделался отцомъ свята го Стефана
Иермска1Ч). Не излишне и будеть здесь
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пророчеств!;,

которое

произнесъ св. Прокошй о ей. Стефан’Ь и его матери Марш, когда ей бы
ло три года. ДЬло было такимъ образомъ.
Однажды во время вечерни въ соборную
церковь, гд-Ь былъ и св. Прокошй, при
шла трехл’Ьтняя Mapifl съ родителями
своими. Увид1;въ ее, св. Прокошй при
всемъ народ!;, бывшемъ въ церкви пок
лонился ей до земли и сказалъ вслухъ
всЪхъ: „вотъ идеи. мать Стефана епи
скопа и учителя Пермскаго. Слова эти
въ то время совершенно не были по
няты народомъ. Нужно заметить, что
въ то время Пермь была

языческою

страною, въ ней не было не однаго
христианина. Поэтому весьма трудно
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-было предпологать, что въ такое скорое
время Пермь будетъ хриспанскою стра
ною и будетъ иметь дал» своего епи
скопа. Но на самомъ деле действи
тельно было такъ, какъ предсказалъ
св. Прокошй. Святый Стефанъ, изучивъ
языкъ Пермскш перевелъ священныя
книги на пермскш языкъ, разсЬявъ
иракъ язычества пермянъ, просв’Ьтилъ
ихъ хриспанскою в'Ьрою и былъ первимъ пермскимъ епископомъ.
Въ юродственномъ поведет и Прокошя часто проглядывали символиче
ски иророчественныяуказашя на как]я
нибудь события. Такъ напр: бродя по
городекимъ улицамъ, онъ носилъ съ со
бою обыкновенно въ левой руке три
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кочерги; и вотъ когда находивппеся въ
его рукахъ кочерги были обращены
головами кверху, то это предвещало
годъ обильный хл Ьбомъ и богатый все
ми земными произведешями; когда же
кочерги были обращены въ противо
положную сторону, то этимъ означалось
скудость плодовъ земньтхъ которая всег
да оправдывалась наступавшими года
ми. Св. Прокошй въ особенности любилъ одно место на берегу реки Сухо
ны, на которой стоить городъ Устюгъ.
Сидя здесь на камне, онъ обыкновен
но возсылалъ теплыя молитвы о плававшихъ, прося имъ спокойнаго плават я . Это место такъ полюбилъ блаж.
IIpoKoiiin; что очень часто просилъ
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окружавшихъ его по смерти погребсти
въ этомъ самомъ месте й подъ т^мъ камвемъ, который былъ местомъ его частыхъ
посЬщешй и молитвъ. Наконецъ, пос
ле многотрудной страдальческой юроднической жизни, предчувствуя приближеше смерти

и

предвидя

день

кончины своей, онъ удалился къ оби
тели Св. Архистратига Михаила,
невдалеке отъ нея скончался мирно,
такъ, что никто даже не зналъ о его
кончине, которая совершилась въ 1803,
году 1юля въ день памяти одноименнаго съ нимъ великомученика Дрокоша.
Въ ночъ кончины блаженнаго Прокошя выпалъ довольно глубокш снега,
который покрылъ землю почти на полъ-

—

31

—

аршина, не смотря на то, что это бы
ло въ средин^ л^та. Но замечательно,
что холодъ и иорозъ, по случаю выпавшаго снега нисколько не повредил*
растешямъ. Съ наступлетемъ дня отъ
солнечнаго жара снегъ растаялъ, воздухъ сделался тепелъ и чистъ по преж
нему. Св. Прокошй обыкновенно не
пропускалъ пи одной церковной служ
бы; во всякую службу можно было
видеть его въ Соборной церкви. Но
вотъ, вовремя утрени священникъ съ
причтомъ не видали блаженнаго въ
церкви; это обстоятельство удивило
ихъ. Они начали искать его кругомъ
церкви, но не могли найти. Наконецъ
и у обедни не было блаж. Прокошя.
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Начали искать его во всемъ городе
искали три дня и все таки не могли
найти. На четвертый день, после долгихъ поисковъ, близь моста, не въ далеке отъ Михайловскаго монастыря за
метили мертвое тело; оно было покрыто
сугробомъ снега. То было тело блаж.
Прокошя. Лицо его было обращено
къ небу, руки сложены на

груди

крестообразно, глаза закрыты, какъ
обыкновенно

у умершихъ.

Тотчасъ

взяли тело блаженнаго, отнесли его
для отпеватя въ Соборную церковь,
на паперти которой онъ жилъ долгое
время.

После

обычнаго

отпЬвашя

похоронили Прокошя на его любимомъ
месте, на берегу реки Сухоны. Камень,
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на которомъ онъ такъ часто сиделъ
и молился, былъ положенъ на его
могил^ на немъ былъ наиисанъ годъ,
месяцъ

и день

смерти Св. Про

кошя.
Долгое время не было ничего напи
сано о подвижнечиской святой жизни
блаженнаго Прокошя, и только по пре
данно сохранилась память о его доб
лестной жизни и пророчествахъ. На
конецъ многочисленныя

чудеса отт.

мощей Прокошя побудили на месте
кончины святаго построить церьковь,
а вследсттае многоразличныхъ чудесъ
и исцеленш установлено праздновать
память св. Прокошя въ день его смер
ти. После этого уже были собраны до-
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стокбрныя св-Ьд-Ьтя о жизни Прокошя, кашя могли сохраниться по предатю и такимъ образомъ составилось
ц^лсэ

жизнеописате св. Прокошя,

Христа ради юродиваго Устюжскаго
чудотворца.
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