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На Русском Севере необъятной России в устье рек
Сухоны и Юга, где берет свое начало Северная Двина,
расположился древний город Устюг. Условно годом
рождения Устюга считается 1147 год.

Историки предполагают, что город основали
переселенцы из более древнего города Гледена,
находящегося на противоположном берегу реки Сухоны.
Во времена царствования государя Иоанна IV Грозного
Устюг получает звание «Великий». В начальные времена
Устюг был вотчиной ростовских князей, северным
форпостом обширного по территории княжества
Ростовского. Великим князем Ростовским Константином
Всеволодовичем в 1192 году  город был отдан во владение
своему брату Георгию Всеволодовичу.

С этого времени надо полагать и происходит начало
христианства в городе и его окрестностях. В первой
четверти XIII века в городе появляется православный
Михайло-Архангельский монастырь, основанный
монахом Киприаном, построена церковь соборная в честь
Успения Богородицы. Во второй половине XIII века город
уже был крупным религиозным христианским центром
на северо-востоке Руси.

К этому времени относится жительство в Устюге
Прокопия Праведного Христа ради юродивого – небесного
Покровителя города.

 СВЯТОЙ ПРЕДОК РОДА РОМАНОВЫХ

 ПРОКОПИЙ ПРАВЕДНЫЙ УСТЮЖСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
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Благодаря удачному расположению Устюг уже в
древности имел большие торговые и политические связи
между отдельными княжествами и крупнейшими
городами земли русской, такими как Новгород, Тверь,
Суздаль, Переславль и др. В дальнейшем город является
крупным миссионерским центром по распространению
христианства на Севере, Урале и Сибири. Отсюда шло
освоение и присоединение этих новых земель к
государству Российскому и просвещение в вере Христовой
языческих народов населяющих эти земли, (Стефан
Пермский).

К XVI веку Великий Устюг уже числится среди
крупнейших городов России, таких как Москва,
Ярославль, Кострома, Владимир и т. д.
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             Общий  вид  г. Великого Устюга  первой  четверти XVII века



И вот этот город примерно между 1270-1275 гг. и был
избран для своего жизненного подвига юродства во Христе
Прокопием Праведным. Здесь происходили, еще при его
земной жизни, многочисленные чудеса, прославившие
чудотворца, здесь Прокопий спас и город и его жителей
от неминуемой гибели – огненной тучи.

Мощи Прокопия до сего дня находятся на месте его
захоронения на берегу реки Сухоны, как и завещал еще
при жизни святой подвижник.

Над мощами воздвигнут великолепный храм XVII века
в его честь.

Но уже к 1458 году на месте захоронения Прокопия
Праведного неким человеком Иоанном из Москвы была
поставлена часовня и написан образ, но священниками она
была разобрана, так как Прокопий не был еще прославлен
официально. В 1471 году благодаря многочисленным
чудесам опять был поставлен храм на месте упокоения
Прокопия, он был освящен в честь Бориса и Глеба. В
последствии храм сгорел и уже в 1495 году был на этом
месте воздвигнут новый храм в честь Прокопия
Праведного. Все это происходило гораздо раньше
прославления его православной церковью, благодаря
многочисленным чудесам при жизни и после успения
святого Прокопия. Официальное прославление
Праведного состоялось во времена Царя Иоанна Грозного
на Московском соборе в 1547 году. Память Прокопия
совершается 8 июля (21 июля). Народное же почитание
святого Прокопия началось возможно еще при жизни, как
свидетельствуют об этом летописи.
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Кем же был Прокопий до своего прибытия в Устюг?
Почему чудотворец избрал местом своего подвига этот
город и наконец какого он роду-племени? На эти вопросы
многие поколения историков искали ответы.

Сейчас мы на эти вопросы постараемся ответить.
В книге «Исторические сказания о жизни святых

Вологодской епархии» под редакцией священника Иоанна
Верюжского издания 1880 года мы читаем: «В первой
половине XIII века, во дни славы и могущества Новгорода,
когда вольные его жители, обогащаемые выгодною
торговлею с ганзейскими городами… в числе заморских
торговых гостей прибывавших ежегодно во множестве,
прибыл однажды в Новгород с богатым грузом товаров
«немецкий купец» Прокопий. Иоанн Верюжский,
источником для жития Прокопия использовал летописи
XVII века видимо прочитав информацию что Прокопий
прибыл в Новгород «от латинска языка, от немецкия
земли», и «купецким обычаем».

Но многочисленные исследования утверждают, что
Прокопий Праведный устюжский Христа ради юродивый и
основатель Рода царей Романовых, Гланда Камбила
прибывший в Новгород в это же время – одно и тоже лицо
но прибыв в Новгород «купецким обычаем», но не как купец,
а как влиятельный князь со своей дружиной. (Подобного
плана не правильное прочтение летописей имеет место в
описании жития и других святых).

На время отвлечемся от основной темы и заглянем в
историю V-XIIIв. В официальной русской истории,
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которая до сих пор внедряется в наших учебных
заведениях основывается на «норманской» теории
возникновения славян навязана нам немецкими
«учеными» приглашенными на службу в Россию.
Екатерина I, имея немецкие корни от рождения, в 1726
году пригласила в Россию двух своих земляков 20-летнего
Г. Миллера и 30-летнего Г. Байера.

Байер прожил в России десять лет и даже не выучил
русского языка – народа историю которого он писал. Он
создавал норманскую версию, объясняющую рождение
древнерусской государственности. По нему славяне ее не
имели, вели почти зоологический образ жизни, пока не
догадались позвать варягов – норманов. Это лженаучная
теория жива и поныне, хотя Михаил Васильевич
Ломоносов и другие ученые в XVIII веке доказали ее
ошибочнось. Другой немец Миллер уже при Екатерине II
получил в безконтрольное ведение Московский архив
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коллегии иностранных дел в котором хранились бумаги
Посольского Приказа Московской Русь и
«доромановской», и стал легитимным хозяином всей
истории России. Сколько документов по истории Руси
могло при нем исчезнуть просто представить страшно. Кто
его контролировал? Перед кем он отчитывался? Если даже
потомственный русский аристократ – первый русский
ученый – историк князь Василий Никитич Татищев (1686.-
1750 гг.), написавший свой грандиозный труд «История
Российская» вынужден был униженно просить его о
допуске в архив. Далее при Екатерине II другой немец
«историк» Щлецер получил от царицы наказ обработать
русскую историю от начала…

Оказавшись немецким шпионом был выдворен на
родину и выехал с примечательным багажом – массой
редких изданий и архивных документов. Его не задержали
с ними – для немцев окупировавших русский трон, виноват

Василий Никитич
Татищев

Юрий Иванович
Винилин

Михаил Васильевич
Ломоносов

РУССКИЕ  СЛАВЯНИСТЫ



– «назначенным судьбою германцам», плевать было на
культурные реликвии страны, в которой они «сеяли первые
семена цивилизации».

Многие ученые славянисты такие как М. В. Ломоносов,
князь Татищев и другие, давным давно научно отвергли
норманнскую ошибочную фальсифицированную историю
славянской государственности. Самым ярким
антинорманистом был не заслуженно забытый в XX
столетии, гений славистики Юрий Иванович Венелин
1802-1839 годов. За свою краткую, но чрезвычайно
плодотворную, жизнь он успел исследовать огромный
объем древних письменных материалов и сделать ряд
ценнейших открытий, перевернувших многие
устоявшиеся представления о прошлом славян.

Все южное побережье Балтики от Ютландии до
Пруссии, земли по течению рек Лабы «Эльбы» и Одры
«Одера», между ними и далее на восток, были заселены
славянскими племенами. На юге эти племена граничили
с другими славянскими племенами – чехами, словаками и
далее хорватами, сербами. Таким образом, вся
Центральная и Восточная Европа была большим
славянским миром. Западными соседями балтийских
«полабских славян» оказались воинственные племена
германцев - саксов. Примерно с IX века началась экспансия
по захвату славянских земель со стороны германцев и не
выдержав натиска племена славян уходили на Русь под
защиту своих одноплеменников, благо обычаи и язык были
идентичны. Таким образом в результате экспансии с
острова Рюген (слав. Руян) прибыл на княжество Рюрик,
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будучи родственником Новгородского князя Гостомысла.
Жители северного города в Германии Любека
(древнеславянское Любице) считают свой город родиной
Прокопия Праведного. В Любеке и Гамбурге, где почитают
Прокопия, есть храмы Прокопия Устюжского. Название
других северо-немецких городов – переделанные названия
славянских центров. (Зверин славянское) – современный
Шверин, Висмар – (слав. весь мир), Розток – немецкое
Росток, Ругодив – (русское диво) переменовано в
последствии в Нарву (На рве). Это доказывает наличие
славянских племен в Померании. Об этом прекрасно знают
жители Померании, но к большому стыду не знаем мы
русские.

В XIII веке Гланда Камбила - Прокопий Устюжский под
натиском тевтонцев прибыл в Новгород, такая же участь
постигла и другого князя прославленного на Руси. Князь
Довмонт Псковский в 1265 году переселившийся в Псков
со своим двором и дружиной, ставший князем Пскова, в
последствии успешно отражал нашествия тевтонцев.

Те славянские южно-балтийские племена, которые
оставались на своей захваченной родине насильно
латинизировались или полностью уничтожались
Тевтонским орденом. Так безвозвратно из истории
пропали многое славянские племена поморских и
прусских (Пруссия - Порусье слав.) земель не согласных
с западной идеологией.



К вопросу о происхождении Дома Романовых от
прусского князя Гланды Камбилы и о связи его имени
с Прокопием Устюжским

В коллекции письменных источников Велико-
устюжского государственного историко-архитектурного
художественного музея-заповедника имеется редкая книга,
изданная в 1913 году к 300-летию избрания на царский
престол династии Рода Романовых. Книга называется
«Летописный и лицевой изборник Дома Романовых.
Историко-художественное издание в ознаменовании
трехсотлетия царствования» под редакцией князя М. С.
Путятина. Москва 1913 г. выпуск второй.
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Летописный лицевой изборник Дома Романовых Историко-художественное
издание во знаменование трехсотлетия царствования. Москва 1613-1913г.



Это очень серьезное, великолепно оформленное издание
на переплете изображен золотой родовой герб бояр
Романовых. Значителен по широте и представительному
составу редакционного совета « Изборника» каждый член,
которого прижизненный, с известным именем авторитет
в среде российской общественности, как церковной, так
и светской.

Содержание «Изборника» полностью посвящено
генеалогической линии Рода Романовых.

Обширная монография «Происхождения предков Рода
Романовых. Опыт исследования» принадлежит
профессору В. К. Трутовскому, где автор попытался
обобщить существующие в отечественной историографии
разные точки зрения на происхождение Дома Романовых
и подробно изложил обоснованные исторические сведения
по данному вопросу.

Первым и несомненным историческим представителем,
уже как бы чисто русским родоначальником целого рода
фамилий, в том числе и Романовых во всей научной
литературе признается Андрей Иванович Кобыла. В
первых летописях он упоминается под 1347 годом, когда
ездил по поручению великого князя московского Симеона
Гордого за его невестой, великой княжной тверской
Марией Александровной, дочерью великого князя
Александра Михайловича. По письменным памятникам
он – древнейший представитель Рода Романовых и по его
отчеству можно судить, что его отец носил имя Иоанна.
По некоторым родословным росписям указывается, что
Андрей Иванович Кобыла выехал из прусских земель или
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же просто «выехал из Прус». На первый взгляд это
относится как будто к самому Андрею Ивановичу и
производит впечатление, что он сам «выехал из Прус». Но
отчество указывает, что отец его уже был известен, и
выехавшим надо считать, именно его отца. На этом
основании герольдмейстер Петровского времени, ближний
стольник Степан Андреевич Колычев, также ведущий свой
род от Андрея Кобылы в 1722 году пришел к заключению,
что таковым был некий Гланда Камбила влиятельный
князь древних прусов, покинувший свою родину под
натиском Тевтонского ордена и пришедший на Русь в
Москву к великому князю Даниилу Александровичу,
который крестил его по греческому обряду дав ему имя
Иоанн.

Статья, включенная во второй выпуск «Изборника»,
принадлежит протоиерею И. И. Кузнецову: «Святой
Прокопий Праведный, Устюжский чудотворец. Опыт
исследования Жития». Материал проиллюстрирован
иконой середины XVI века с образом святого Прокопия
Устюжского из собрания Императорского Российского
Исторического музея в Москве (в настоящее время – в
коллекции Государственной Третьяковской Галереи). Это
одна из самых ранних сохранившихся икон с образом
Прокопия, возможно, его иконографический образец
периода канонизации св. Прокопия в 1547 году.

Редактор издания «Изборника», князь М. С. Путятин, в
своем «Вступлении к статье протоиерея И. Кузнецова» так
обосновывает включение данного материала: «…наличие
труда В. О. Ключевского «Древнерусские жития святых,
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как исторический источник» обязывает нас на ряду с
известиями летописей и иных памятников гражданской
истории изучать также и Жития святых, современных
исследуемой эпохе… Редакция, собирая настоящий
выпуск, посвященный отдаленнейшим временам истории
Рода, сделала попытку сопоставления исследования о
происхождении предков Рода Романовых с исследованием
о Житии современного той эпохе святого Прокопия
Устюжского».

Изучая Житие св. Прокопия Устюжского, протоирей
Иоанн Кузнецов попытался выяснить, насколько
возможно, кто был до принятия на себя подвига юродства
блаженный Прокопий. Детально разбирая текст Жития и
сопоставляя его с известными научными историческими
данными о том времени, когда подвизался святой,
протоиерей И. Кузнецов приходит к выводу, что
блаженный Прокопий до прибытия в Новгород и до
принятия здесь Православия был владетельным князем
какой-либо области «из Прус» на северном побережье
Балтийского моря, исповедовал веру латинскую, но
родился, весьма вероятно, в язычестве.

Следует заметить, что Новгород к тому времени уже
вошел в состав Ганзейских городов, вел обширные
торговые сношения с западом и знал немецкие города
Ганзы. «Немецкой землей» он считал именно страны
Поморья северной Германии и название в Житии родины
бл. Прокопия «немецкой землей» указывает
местоположение ее именно там, по юго-восточному
побережью Балтийского моря.
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В Житии отмечено, – цитирует автор, – что «рождение
и воспитание его (Прокопия) бысть в великом богатстве»,
что «пришедшу ему в совершенный возраст… наполни
корабль от имений своих во отечествии своем и отиде от
дому и от земли своея. И… прииде кораблем,
обремененным многим богатством зело, в Великий
Новград, с прочею своею дружиною с латинники и якоже
они имеяху обычай ту повся лета приходити купеческим
обычаем, ту и святый Прокопий».

Исследователь размышляет: Прокопий прибыл в Новгород,
видимо, с Ганзейскими купцами, но сам не был купцом.
Житие говорит только о его дружине, что «имеяху обычай
по вся лета приходити ту (т.е. в Новгород) купеческим
обычаем, а о Прокопии замечает, что «ту (тоже в Новгород)
и святый Прокопий» (разумеется, прибыл с ними), но не
сказано, что «таковым же» – купеческим обычаем.

Но кто же, из какого сословия, из какого класса общества
происходил Прокопий, если он не был купцом? Хотя
Житие не указывает прямо, что Прокопий был из знатного,
«благородна или славна роду», но предположить это
необходимо: «рождение и воспитание его бысть в великом
богатстве», он приходит в Новгород «кораблем,
обремененным многим богатством зело», корабль этот
Прокопий «наполни от имений своих во отечествии
своем». Все это указывает в Прокопии очень крупного
собственника. Если он был не купец, то остается одно:
признать в нем очень крупного земельного собственника,
а такими были владетели различных и независимых и
полунезависимых поместий-княжеств Балтийского
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побережья…. Одним из владетельных князей, видимо, и
был Прокопий.

На «владетельное» княжеское достоинство Прокопия
указывает, как будто, и то обстоятельство, что он приходит
в Новгород с «дружиною своею»… там он от нее «утаився»
и сохранно от них начаходити по граду и по монастырям
и искати себе учителя мудра в вере Христовой», у этой
«дружины» взял он имущество свое «и отъиде от них».

Иным, не как юродивый, в рубище одетый, – отмечает
исследователь, – являлся в «чудесах» св. Прокопий. Одним
он представал в видениях как величественный и светлости
исполненный муж, держащий скипетр в своей руке, «в
немецкой короткой одежде, в руках своих держащим яко
бердыш остр», «краткое (короткое) одеяние и сапоги на
ногах у него». Скажите, это одеяние юродивого? Конечно,
нет. Это одеяние именно владетельной особы: тут и
прерогатива власти – скипетр, тут воинское оружие – «яко
бердыш остр», притом особы иноземного происхождения
– носящей короткую немецкую одежду!

Здесь можно также обратить внимание на особенность
сложения иконографии образа Прокопия Устюжского.
Действительно, на всех устюжских иконах, вплоть до
конца XVII века, образ Прокопия Устюжского не
соответствует представлениям об убогости «юрода,
похабе».

Черты его лика благородные: широкий и высокий лоб,
плотно сжатые губы, взгляд, направленный к небесам,
выражает истовость молитвы, твердость духа. Широкий
очерк фигуры передает физическую мощь. Одежды на нем:
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плащ и рубаха с вертикально проходящей справа от плеча
широкой полосой – клавом, знаком благородства, на ногах
– ногавицы, похожие на сапоги с раструбами.

Нельзя также не отметить в «чудесах» бл. Прокопия и
особого внимания к призывающим неоднократно его в
своих молитвах на помощь русским воинам. Всегда он как
бы спешил оказать им эту помощь: устюжская рать,
двинутая по повелению великого князя к Нижнему
Новгороду для защиты его от ожидавшегося тогда
татарского набега, тяжко страдает от повальной
«трясавицы» (лихорадки) и чревной болезни», молит
святого о помощи, и он избавляет их от болезни «в
скорости». Не прежний ли Прокопий – князь-воин –
слышится здесь?

А обычай блаженного сидеть на берегу Сухоны и
молиться за плавающих, дабы им Бог сотворил тихое
плавание – характерная черта, отмеченная Житием, – не
подсказывает ли она, что отечеством блаженного была
страна или приморская, или вообще обильная водами, и
что блаженный сам близко знал опасности водной стихии
и потому особенно сочувствовал плавающим?

Блаженный Прокопий по указанию большинства
источников преставился в 1303 году. С какого времени
блаженный именовался Прокопием: дано ли ему это имя
при крещении или при присоединении к православию, или
наречено ему в монашестве?

Можно думать, что монашество он в том монастыре
принял, и составитель Жития знал это и считал его монахом,
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иначе бы не было сказано в Житии, что прп. Варлаам, когда
блаженный пожелал удалиться из Хутынского монастыря,
отговаривая его, заметил, что ему, Прокопию, «подобает из
монастыря неисходнубыти в мир» - так можно говорить
только монаху, отрекшемуся от мира – и убеждал «пребыть
хотя годишное время в затворе единому». Последние слова
заставляют думать, что блаженный, не довольствуясь
обычным монашеским послушанием, некоторое даже время
пребывал в затворе или готовился к этому. Если же
блаженный принял пред вступлением своим на подвиг
юродства монашество, то, конечно, и имя его – Прокопий –
было дано ему в монашестве.

 * * *
Редактор издания князь М. С. Путятин в «Послесловии к

статьям В. К. Трутовского и протоиерея И. Кузнецова»,
обобщив изложенные материалы о Гланде Камбиле,
заключает: «…Что поморский влиятельный князь,
насильственно окрещенный Тевтонскими рыцарями и
нареченный ими Михаилом, вследствие дальнейшего
угнетения орденом, выехал вместе с семьею своею и верною
частью дружины в Новгород, где в то время на Прусской
улице была уже целая колония его земляков. Там принял
Православие с именем Иоанна, получив в земле
Новгородской упомянутые в грамотах 1265 года волости, сам,
уклоняясь от участия в политической жизни нового отечества,
для гражданских летописей как бы пропал без вести. Семья
же его, покровительствуемая князем Дмитрием
Александровичем, могла вместе с ним перебраться во
Владимир, когда Дмитрий Александрович из Новгородского
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удельного князя, по порядку старшинства в 1276 году
сделался великим князем Володимерским».

Мог ли св. Прокопий Устюжский быть современником
князя Гланды – Михаила – Иоанна? На это князь М. С.
Путятин также отвечает утвердительно. «Принимая во
внимание известия Жития, гласящие, что св. прав. Прокопий
Устюжский преставился 8 июля 1303 года в возрасте
средовека, то есть человеком не старше 60 лет, можно
заключить, что св. прав. Прокопий Устюжский и «Иванко»
Новгородской грамоты – предполагаемый отец боярина
Андрея Ивановича – могли быть современниками».

Обращаясь к образу святого Прокопия Устюжского следует
отметить, что Прокопий стал первым в России юродивым.
Если не считать Святого Исаакия, затворника Печерского,
юродствующего в монастыре. Юродивым в строгом смысле
этого слова, подвизавшимся в миру.

Таким образом, начало русскому, если можно так
высказаться народному подвигу кладет у нас выходец с
Запада, обладавший великим богатством и притом не купец,
каким его считала наша агиография.

(Четьи-Минеи. Св. Димитрия Ростовского), а лицо можно
заключить из некоторых особенностей при описании чудес
Св. Прокопия, гораздо более высокого происхождения!

Кто же был до принятия на себя юродства бл. Прокопий,
этот первый юродивый в миру, как называет его в своей
«Истории русской церкви» архиепископ Филарет, – образец
юродства о Христе в России. Есть еще один любопытный
факт. В одном издании посвященном роду Епанчиных
говорится о том, что их род ведет свое начало от потомства
короля древних пруссов Вейдевута, владетеля территории
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ИКОНЫ В ХРАМЕ
ПРОКОПИЯ ПРАВЕДНОГО
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Храм Прокопия Устюжского



23

Храм
Прокопия Устюжского

г. Гамбург

СВЯТОЙ АНСГАР
ГАМБУРГСКИЙ,

 ЕЛИЗАВЕТА МАРФО-
МАРИИНСКАЯ,

 ПРОКОПИЙ УСТЮЖСКИЙ
 роспись иконостаса храма Иоанна

Кронштадского Русской
Православной

  Церкви в Гамбурге Германия

Прокопий Праведный
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между Вислой, Неманом и Балтийским морем, Гланды
Камбилы. В Россию Гланду Камбилу привело несчастье, он
проиграл битву с орденом Ливонских меченосцев и вместе с
малолетним сыном и множеством подданных покинул свои
богатые владения и прибыл к великому князю Александру
Невскому. Гланда принял православие и стал Иоанном, а его
сын Андреем. Иоанн недолго носил это имя, постригся в
монахи,приняв подвиг юродства, и стал называться
Прокопием. Как мы уже знаем кровные узы связывают
Епанчиных с царственным Родом Романовых.

Весьма обширная география почитания святого Прокопия
Устюжского. Кроме Великого Устюга, где воздвигнут
великолепный храм с роскошным иконостасом XVII-XVIII
века и город считает Праведного Прокопия своим небесным
Покровителем, церкви, приделы и иконы Прокопия имеются
по всей нашей необъятной России. Почитают небесного
покровителя и в зарубежье.

Особо чтят память Прокопия в Северной Германии.
Жители города Любека считают, что Прокопий родом из
их города. Храмы и приделы в честь Праведного есть в
Гамбурге, Любеке, Ростоке и, возможно в других частях
Германии. Многие корабли названы в честь Прокопия
бороздили моря и океаны, отважные мореходы открывали
новые земли и континенты под покровительством святого
из Великого Устюга.

На территории Московского Кремля до 1930 года стоял
собор Спаса Преображения на Бору – вблизи от
великокняжеского дворца с приделами Прокопия
Устюжского и Стефана Пермского – просветителя Коми-
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зырян, тоже устюжского святого, мощи которого
находились в раке открытыми. Совсем не давно в
настоящее время издан указ Президента РФ В. В. Путина
о восстановлении собора Спаса Преображения  на Бору
на территории Кремля. Возможно также восстановят
приделы Прокопия Усюжского и Стефана Пермского. В
местном ряду иконостаса в храме св. Романа Сладкопевца
Новоспасского монастыря в г. Москва, в усыпальнице бояр
Рода Романовых и сейчас можно увидеть икону Прокопия
Праведного, а также фреску с его изображением в
Преображенском храме. Первым погребенным под сенью
Новоспасского монастыря в XV веке был Василий
Юрьевич Кошкин – Захарьин из Рода Романовых.

Прокопий почитался у Российских государей как
родоначальник их Рода. По некоторым сведениям
иконописный образ чудотворца был семейной реликвией
Рода Романовых.

В Санкт-Петербурге среди образов святых в мозаике
храма «Спаса на Крови» (храм Воскресения)
воздвигнутый на месте убиения Государя Александра II,
тоже имеется образ Прокопия Устюжского.

Трудно перечислить все храмы и приделы в честь святого
находящиеся в Тобольской, Тюменской, Екатеринбургской,
Томской, Иркутской областях, в Якутске, в городе Тара
Омской области, в городе Прокопьевске, названном в честь
Прокопия Устюжского. Ну и конечно же на Русском Севере
в Вологодской, Архангельской, Вятской, Сыктывкарской
епархиях. В центральной России храмы, часовни, приделы
освящены во имя св. Прокопия в Великом Новгороде,
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Костромской, Владимирской епархиях. Обширна
иконография с образом святого.

Наверное, не случайно Устюг Великий в последствии
посещали представители царственного Рода Романовых.
Петр I посетил город в 1693, 1694, 1702 гг. В 1870 году
Устюг посетил великий князь Алексей Александрович, в
1885 году – великий князь Владимир Александрович, в
1898 году Сергей Александрович, 1916 году посетил
великий князь Николай Михайлович. Не оставили
вниманием и посещением город Устюг и великий
подвижник Иоанн Крондштадский и святая Матрона
Московская. В Великоустюгском уезде в Коряжемском
монастыре особо почитали царя Иоанна Грозного, ежегодно
устраивались крестные ходы в честь убиенного царя
Иоанна. В 1565 году при учреждении опричнины царь и
Великий князь Иван Васильевич объявил своей
собственностью в числе других городов России и град
Устюг. (В храме г. Коряжма автор лично видел в 1992 году.
храмовую икону Иоанна Грозного, написанную
предположительно в конце XVIII начале XIX века
внушительных размеров, около метра по высоте). Недалеко
от Великого Устюга в районе Котласа в деревне Макариха
на пересыльном пункте по пути в Сыктывкарские лагеря
находился благодатный старец русской православной
церкви Николай Гурьянов Псковоезерский – царский
батюшка, как его называют почитатели.

В. Н. Латынцев, Великий Устюг, 2014 г.

27



28

Явление блаженному Прокопию

В. Н. Латынцев.



Иван Бунин
 Святой предок (1916 год)

Бысть некая зима
Всех зим иных лютейша паче.
Бысть нестерпимый мраз и бурный ветер,
И снег спаде на землю превеликий,
И храмины засыпа, и не токмо
В путях, но и во граде померзаху
Скоты и человецы без числа,
И птицы мертвы падаху на кровли.
Бысть в оны дни:
Святый своим наготствствующим телом
От той зимы безмерно пострада.
Единажды он нощию прииде
Ко храминам убогих и хоте
Согретися у них; но, ощутивше
Приход его, инии затворяху
Дверь перед ним, инии же его
Бияху и кричаще:- Прочь отсюда,
Отыде прочь, Юроде!- Он в угле
Псов обрете на снеге и соломе,
И ляже посреде их, но бегоша
Те пси его. И возвратися паки
Святый в притвор церковный и седе,
Согнуся и трясыйся и отчаяв
Спасение себе.- Благословенно
Господне имя! Пси и человецы-
Единое в свирепстве и уме.
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Летописный лицевой изборник Дома Романовых
Историко-художественное издание
 во знаменование трехсотлетия царствования.
 Москва, 1613-1913 г. Выпуск 2-й стр. 10

 ОТШЕЛЬНИК

На шит опираясь державной рукой,
Изведав тевтонское горе,
Плывет из Помория Князь молодой
По волнам Варяжского моря.

Стоит он и смотрит в прозрачную даль
На темную полосу брега,
А бурные волны, как сизая сталь,
Сверкают от быстрого бега.

И видится князю: Тевтонская рать
Воюет поморье близ Русно,
А земли родные нет сил защищать,
И на сердце больно и грустно.

И молвил Князь так, на восток помолясь:
« Предо мною иная дорога,
«По ней я пойду, на судьбу положась,
«Во всем уповаю на Бога».

Летели как птица одна за другой
Ладьи – морякам на отраду –
К далекому берегу Руси Святой,
К столице ея – Новограду.
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Выходит из лодки с дружиною он,
На берег, поросший травою,
И слышит кампана церковного звон
И видит кресты за горою.

То были кресты Новгородских Святынь,
А звон монастырской звонницы,
По он -пол стояла Святая Хутынь –
Монахов смиренных станицы.

Туда и направился Князь молодой.
Забыты венец и порфира,
Кольчуга и шит, меч и скипетр златой-
И Князь, словно, умер для мира.
А. П.
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«КОТОВАЛЬСКАЯ ВЕСЬ» (ныне село
Котовалово в 20 верстах от Великого Устюга)
место  выпадения  огненной тучи.
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СВЯТЫЕ ВРАТА МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ
  (место  упокоения Прокопия художник  В. Н. Латынцев.

Каменный крест вырезан
иноком Масаилом  Велико-
устюжского Михайло-
Архангельского монастыря
в 1625 г. был  установлен на
месте  погребения.
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АКАФИСТ
Святому блаженному Прокопию Устюжскому

Кондак 1
Избранный и дивный в житии и чудесех угодниче

Божий, святый блаженный Прокопие, песньми духовными
любовию восхваляем тя, небеснаго заступника нашего и
молим ти ся прилежно: яко имеяй дерзновение ко Господу,
молитвами твоими от всяких нас бед свобождай, да зовем
ти: Радуйся, святый блаженный Прокопие, великий и
преславный чудотворче.

Икос 1
Ангел во плоти был еси, святе Прокопие, егда яко юрод

Христа ради на земли являлся еси, да от людей святость
жития твоего утаиши, безчестием же всяческим вечную
славу на Небеси улучити сподобишася. Сего ради
ублажаем тя сими хвалебными глаголы:

Радуйся, от земли Отечествия твоего спасения ради в
землю Российскую смотрением Божиим приведенный.

Радуйся, от купли житейския к купле духовной
промышлением Его обращенный.

Радуйся, в Велицем Новеграде светом веры
православныя озаренный.

Радуйся, заблуждение еретическаго инославия далече
от себе отринувый.

Радуйся, во обители Хутынстей благочестию
христианскому добре навыкий.

Радуйся, наставлением старца духовнаго в православии
крепко утвердивыйся.

Радуйся, богатство твое земное храмом Божиим и
нищым иждивый.
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Радуйся, в вольней нищете пребывати изволивый.
Радуйся, в Великий Устюг яко нищ и странен пришедый.
Радуйся, юродственное житие в нем проходивый.
Радуйся, от неразумных посмеваем, поругаем и биен яко

юрод бывый.
Радуйся, терпением велиим и смирением совершенным

душу твою к подвигом уготовавый.
Радуйся, святый блаженный Прокопие, великий и

преславный чудотворче.
Кондак 2

Видев благолепие храмов Божиих в велицем Новеграде,
и красоту службы церковныя, уязвился еси, Прокопие
блаженне, любовию к православней вере Христовой, и сию
не познати токмо, но и исполнити восхотев, в обитель
преподобнаго Варлаама Хутынскаго пришел еси, и от
игумена оныя наставлен быв, добре познал еси догматы
святыя веры, и верен ея исповедник явился еси, зовый в
Троице единому Богу: Аллилуиа.

Икос 2
Разум просвещен от Бога имый, добре суету и тленность

сокровищ мира сего уразумел еси, Прокопие богомудре,
и куплю земную оставль, вся стяжания твоя храмом
Божиим, обителем иноческим и нищым расточил еси, сам
нищ быв, да богатому в милости Христу Богу послужиши
невозбранне, темже слышиши от нас сия похвалы:

Радуйся, куплю временную на вечную мудре
пременивый.

Радуйся, Христа ради нищету вольную избравый.
Радуйся, руками нищих на небо сокровища твоя

предпославый.
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Радуйся, иго Христово радостно душею на ся
восприявый.

Радуйся, алкавый и жаждавый на земли, да пищи
нетленныя и пития духовнаго насладишися на небеси.

Радуйся, юродствовавый пред человеки, да
ликовствуеши со ангелы.

Радуйся, всякое упокоение плотское возненавидевый.
Радуйся, в раздранней ветсей ризе ходивый.
Радуйся, плещи твоя на ударения вдавый.
Радуйся, ланиты твоя от заушений неотвративый.
Радуйся, оскорбления и оплевания кротце и незлобиве

терпевый.
Радуйся, за оскорблявших тя Богу моливыйся.
Радуйся, святый блаженный Прокопие, великий и

преславный чудотворче.
Кондак 3

Силою Господа Сил укрепляемь, мраз и зной
добльственне претерпел еси, Прокопие блаженне, полунаг,
во единей ризе лето и зиму обходяй стогны великаго
Устюга, не имый места, где главу приклонити, токмо в
притворе соборнаго Пресвятыя Богородицы храма
нищетне пребываяй, идеже присно пел Христу Богу:
Аллилуиа.

Икос 3
     Имел еси, святче Божий, велие терпение и незлобие,

памятуя бо распеньшагося нас ради Христа, о
распинателех своих ко Отцу молившася, и ты о
оскорблявших и бивших тя тепле молился еси, яко о
благодетелех твоих. Темже настави и нас не
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памятозлобствовати, но в кротости духа вопити к тебе
таковая:

Радуйся, словеса апостола Павла: «мы убо буи Христа
ради», делы твоими известивый.

Радуйся, первый в Российстей стране юродства Христа
ради подвиг на ся приявый.

Радуйся, великим праведником Симеону и Андрею
Христа ради юродивым, верно подражавый.

Радуйся, подобно им поругания и биения претерпевый.
Радуйся, на высоту безстрастия восшедый.
Радуйся, во глубину смирения приникий.
Радуйся, кроткий Христов последователю.
Радуйся, незлобивый о оскорблявших тя предстателю.
Радуйся, ангелонравный человече.
Радуйся, зримый в мире обаче от мира сокровенный

подвижниче.
Радуйся, Пресвятыя Богородицы избранный слуго.
Радуйся, милостей и щедрот Ея усердный

прославителю.
Радуйся, святый блаженный Прокопие, великий и

преславный чудотворче.
Кондак 4

Буря гнева Божия найде на град Устюг, гром и молния,
и огненный дождь с небесе посланы быша во истребление
граду, грехи своими Господа прогневавшему: но ты, святе
Прокопие, явился еси умилостивитель гнева Божия,
подвизая ближния твоя к покаянию, слезам и молитве, да
сими преклонят на милость прогневаннаго Владыку небесе
и земли, Емуже в молитвах усердне взывал еси: Аллилуиа.
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Икос 4
Слышавше гром с небесе и видевше молнию и облаки

огневидныя, дождь огнен на град их извести хотящыя,
жители града, в страсе велием, притекоша в соборный храм
Богоматере и тамо обретоша тя, святе Прокопие, со слезами
молящяся пред иконою честнаго Ея Благовещения о
спасении града матерними Ея ко Господу молитвами. Темже
о спасенных предстательством твоим достоит звати тебе:

Радуйся, благоприятный ко Господу молитвенниче.
Радуйся, слезами молитвенными огнь гнева Божия

угасивый.
Радуйся, прогневаннаго Создателя всяческих на милость

к людем согрешившым преклонивый.
Радуйся, руки твоя святыя ко Господу на умоление со

упованием простиравый.
Радуйся, Пресвятую Владычицу Богородицу в

помощницу молитвам твоим призвавый.
Радуйся, матерним Ея предстательством ко Христу Богу,

тучи гнева Небеснаго отвративый.
Радуйся, град согрешивший к покаянию призвавый.
Радуйся, от гибели огненныя дивно его избавивый.
Радуйся, праведниче, егоже ради помилова Господь

многия грешники.
Радуйся, посредниче между Богом и согрешившими

человеки.
Радуйся, покаяния проповедниче немолчный.
Радуйся, благочестия наставниче нелицеприятный.
Радуйся, святый блаженный Прокопие, великий и

преславный чудотворче.
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Кондак 5
Боготочный источник мира благоуханна источися от

святыя иконы Благовещения Пресвятыя Богородицы, пред
нею же со слезами молился еси, блаженне Прокопие, в
соборнем храме со всеми людьми: и се абие тучи огненныя
от града Устюга уклонишася в пустынная места, и тамо
камение огненное одождиша, не вредивше никогоже от
людей. Поминающе убо велие сие милосердия Божия чудо,
со благоговением зовем чудес Творцу Богу: Аллилуиа.

Икос 5
Видевше людие Устюжстии спасение свое от гибели

огненныя, и источник мира, текущий чудесне от иконы
Богоматере, в радостный трепет приидоша, и благодариша
Бога и Пречистую Богородицу со слезами. Мы же тебе,
святе Прокопие, яко виновника таковой милости Божией
и усерднаго о них молитвенника, ублажаем звании сими:

Радуйся, во смирении твоем высокая дарования
небесная стяжавый.

Радуйся, нищетою вольною богатство чудес свыше
приявый.

Радуйся, яко Моисей о людех града Устюга со
дерзновением пред Богом ходатайствовавый.

Радуйся, яко Иеремиа с плачем велием люди Устюжстии
к покаянию призвавый.

Радуйся, слез твоих теченьми, течение мира
благодатнаго от иконы Богоматере испросивый.

Радуйся, яже из глубины воздыханьми, дыхание туч
огненных безвредно людем сотворивый.

Радуйся, страхом гнева Божия люди ненаказанныя
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уцеломудривый.
Радуйся, яко Иона ниневитяном, людем Устюжским во

спасение послуживый.
Радуйся, яко камение в пустыни, с небесе спадшее, до

днесь молитв твоих действо свидетельствует.
Радуйся, яко камение сие, от рода в род, велие

заступление твое граду Устюгу ясно знаменует.
Радуйся, яко древним пророком Божиим силою чудес

уподобился еси.
Радуйся, яко любовию к Богу и ближним новозаветным

праведником поревновал еси.
Радуйся, святый блаженный Прокопие, великий и

преславный чудотворче.
Кондак 6

Проповедует присно Великий Устюг великое
заступление твое, Прокопие богоблаженне, и светло
красуется, стяжав тя помощника и покровителя себе.
Молим убо тя, святе, не лиши и нас грешных твоея
небесныя помощи и покрова молитв твоих: тебе бо
благонадежно сами себе и друг друга вверяем, и во
умилении глубоцем воспеваем прославльшему тя Царю
Славы, Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 6
Возсиял еси во граде Устюзе предивным житием твоим,

праведне Прокопие, яко звезда богосветлая, и лучами чудес
твоих всю страну Российскую благодатне озаряеши: тако
прослави тя во смирении твоем Христос Бог,
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прославляющия Его прославляяй, не на небеси токмо, но
и на земли, иже и нас научи вопити тебе сице:

Радуйся, добрый ревнителю подвигов духовных.
Радуйся, юродством Христа ради от человек сия

утаевавый.
Радуйся, свеще, тму нечестия просвещающая.
Радуйся, лампадо, елей милости Божия изливающая.
Радуйся, правило веры в знамениих и чудесех являемое.
Радуйся, образе кротости, любовию о Христе немощи

человеческия покрывающия.
Радуйся, верою многою терпение крепкое стяжавый.
Радуйся, надеждою Царствия Божия злострадания

земная в сладость себе претворивый.
Радуйся, в любви божественней, яже есть соуз

совершенства, благодатию Божией утвержденный.
Радуйся, дары Святаго Духа обогащенный.
Радуйся, терпеливый в скорбех.
Радуйся, благодушествуяй в поношениих.
Радуйся, святый блаженный Прокопие, великий и

преславный чудотворче.
Кондак 7

Хотение едино имел еси, святе Прокопие, да утаиши от
человек богоугодное житие твое и подвиги духовныя, чесо
ради присно юродствовал еси во дни на стогнах града
Устюга, посмеяния, оскорбления и заушения приемляй от
человек неразумных, о юродстве твоем глумившихся,
нощи  же во бдениих и молитвах в притворе соборнаго
храма Богоматере проводил еси, присно воспевая
рождшемуся от Нея Спасу мира: Аллилуиа.

42



Икос 7
Новаго воистинну пророка, и дивнаго прозорливца яви

тя Господь людем устюжским: мнози бо благоговейнии
людие, познавше богоугодное и праведное житие твое, и
в юродстве твоем высокую мудрость духовную
уразумевше, послушаху словес твоих, яко словес великаго
угодника Божия, ему же достоит пети таковая:

Радуйся, провидче, образы многими грядущая
юродственне предвозвещавый.

Радуйся, сими благоплодие и неплодие земли на пользу
людем предзнаменовавый.

Радуйся, прозорливче, сокровенная сердец
человеческих духом Божиим прозиравый.

Радуйся, ко вразумлению слышащих сия им покаяния
ради открывавый.

Радуйся, тайных беззаконий обличителю.
Радуйся, грозный нераскаянных грешников карателю.
Радуйся, небоязненный сильным мира суда Божия

провозвестниче.
Радуйся, обидимых и гонимых заступниче.
Радуйся, в юной отроковице будущую матерь великаго

святителя и просветителя Перми Стефана прозревый.
Радуйся, сие воистинну неложно о ней предсказавый.
Радуйся, о плавающих в ладиях по реце Сухоне

усердныя молитвы приносивый.
Радуйся, обуреваемым волнами плавание

благопоспешно молитвами твоими устроивый.
Радуйся, святый блаженный Прокопие, великий и

преславный чудотворче.
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Кондак 8
Странен и юрод Христа ради быв не обреташе

блаженный Прокопие единою, зиме лютей сущей, крова к
согреянию отмерзшия плоти своея: тогда Человеколюбец
Господь посла ангела своего с ветвию цветов райских,
еюже прикоснувся к лицу блаженнаго, теплоту
живительную вдохну в хладное тело его, и тако согрет быв,
и ожив радуяся, возопи ангелов и человеков Владыце Богу:
Аллилуиа.

Икос 8
Весь Богу прилепился еси любовию, Прокопие

достоблаженне: темже и Бог бе с тобою, по неложному
обетованию своему. Сего ради, любовию чтуще тя, верный
угодниче Христов, по долгу ублажаем тя пении сими:

Радуйся, ангелов радование.
Радуйся, человеков удивление.
Радуйся, мужу желаний духовных.
Радуйся, собеседниче сил безплотных.
Радуйся, вравие райское от ангела приявый.
Радуйся, благоуханием онаго оживленный.
Радуйся, от мраза лютаго неврежденный.
Радуйся, теплотою благодатною согретый.
Радуйся, благий сердцем.
Радуйся, кроткий нравом.
Радуйся, все упование твое на Господа возложивый.
Радуйся, во уповании твоем непосрамленный.
Радуйся, святый блаженный Прокопие, великий и

преславный чудотворче.

44



Кондак 9
Ангели Небеснии дивляхуся видяще твое

многострадальное житие, Прокопие праведне, и сам
Владыка и Царь ангелов Христос Господь осени тя
благодатию своею божественною, еяже знамением быша
чудеса, тобою совершенныя во славу имени Его Святаго,
о нихже людие устюжстии прославляху прославльшаго тя
Бога, вопиюще Ему: Аллилуиа.

Икос 9
Ветии человечестии не могут постигнути глубину

премудрости Божией, яко не премудрых мира сего, но буих
о Христе, избирает Бог в жилище благодати своея. Сия
тако о тебе сбывшаяся видяще, святе Прокопие, яко велия
таинника Пресвятыя Троицы тя почитаем, и любовию от
сердца возглашаем ти благохваления сицевая:

Радуйся, обетований евангелских наследниче.
Радуйся, преданий апостольских последователю.
Радуйся, мудрый странниче, иский Горняго Отечествия.
Радуйся, Божий избранниче, восшедый на высоту

совершенства духовнаго.
Радуйся, буйством о Христе премудрость небесную

стяжавый.
Радуйся, лишении временными довольство вечное

искупивый.
Радуйся, яко злато в горниле огнем скорбей

искушенный.
Радуйся, яко сребро чистое пред очами Божиими

явльшийся.
Радуйся, в мужестве непоколебимый.
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Радуйся, в терпении благоискусный.
Радуйся, кротостию злобу побеждавый.
Радуйся, во единем Бозе утешение обретавый.
Радуйся, святый блаженный Прокопие, великий и

преславный чудотворче.
Кондак 10

Спасения надежду стяжав и от ангела Божия о кончине
своей извещен быв, почи блаженный о Господе сном
смертным пред враты обители Архангельския в Устюзе,
сотаинником и другом его о Христе, преподобным
Киприаном созданныя, душею же своею святою воспари
ко обителем небесным, идеже ныне со ангельскими лики
выну поет Богу: Аллилуиа.

Икос 10
Царя Небеснаго Христа верный раб был еси, Прокопие

святе, от Негоже чудесы многими прославлен еси, яко и
самый гроб твой, источник исцелений показася, к немуже
недужнии с верою притекающе, здравие получаху, и тя,
яко милостиваго и безмезднаго целителя прославляху,
зовуще и глаголюще:

Радуйся, святче Божий, со святыми почиваяй и о
грешных Бога умоляяй.

Радуйся, угодниче Христов, дары исцелений болящым
подаваяй.

Радуйся, кончиною святою преселивыйся от земли на
небо.

Радуйся, от горних высот на землю к просящым твоего
заступления милостивно приникаяй.

Радуйся, разслабленных благодатный укрепителю.
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Радуйся, бесноватых от насилия диавола свободителю.
Радуйся, покрытых язвами чудесне врачевавый.
Радуйся, тяжкими недуги одержимых и в нечаянии

бывших паки в здравие приводивый.
Радуйся, ближним и дальним равно милостивно

благотворивый.
Радуйся, гроб твой всем притекающым к нему верным

врачебницу недугов показавый.
Радуйся, града Устюга неотступный хранителю.
Радуйся, чтущих святую память твою небесный

покровителю.
Радуйся, святый блаженный Прокопие, великий и

преславный чудотворче.
Кондак 11

Пение молебное совершаяй у гроба твоего, болящий
Григорий, огневицею зельною обдержим бысть, егда
точию коснувся целебней раце твоей, чудотворче святый
Прокопие, абие здрав бысть, ин же боляй, болярин
Владимир, егоже все тело язвами покровено бысть, единым
шествием святыя иконы твоея исцеление совершенное
прият, темже оба прослависта Бога, Дивнаго во святых
своих, благодарне поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 11
Светлостию чудес твоих, угодниче Божий, яко светило

путеводное сияеши всем, хотящым благочестно о Христе
жити, не потерпел бо еси мертвецу некоему, нечестиво
жившу, близ гроба твоего погребену быти, но знамением
некиим дивным удалил еси от себе, да научатся вси бегати
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скверн греха. Сего ради обиталище тя Духа Божия быти
уведевше, зовем ти таковая:

Радуйся, веры Христовы плоды благодатныя в себе
явивый.

Радуйся, яко солнце в добродетелех просиявый.
Радуйся, в крестоношении преуспевый.
Радуйся, все житие твое во угождение Богу постивый.
Радуйся, во благоухании святыни опочивый.
Радуйся, от гроба твоего жизнь нетления известивый.
Радуйся, яко рака твоя честная источник исцелений

недугующым показася.
Радуйся, яко вси приходящии к ней с верою, благодатию

освящени бывают.
Радуйся, врачу всем подающий многоразличныя

исцеления.
Радуйся, страны Российския духовное украшение.
Радуйся, града Устюга благонадежное утверждение.
Радуйся, от бед и скорбей и смертоносных недугов

скорое избавление.
Радуйся, святый блаженный Прокопие, великий и

преславный чудотворче.
Кондак 12

Благодать Божию свыше испроси нам великий угодниче
Божий, блаженный и праведный Прокопие, и буди о нас
усердный молитвенник ко Господу, да утвердившеся в
заповедех Господних, достигнем спасения вечнаго, и тако
и на земли живых и в Царствии Небеснем выну поем Богу:
Аллилуиа.
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Икос 12
Поем дивное житие твое и преславная чудотворения

твоя, святый праведный Прокопие, молитвенно почитаем
святую память твою, яко от обителей горних к нам
милостиво призираеши, и благодатно посещаеши, ущедряя
дары духовными ублажающих тя сими похвалами:

Радуйся, Пресвятыя Троицы благодатию освещенный.
Радуйся, Пресвятыя Богородицы покровом осененный.
Радуйся, алавастре мира целебнаго.
Радуйся, сокровищнице даров Божия благодати.
Радуйся, благосердый предстателю, болящаго отрока

милостивно исцеливый.
Радуйся, скорый помощниче, жену некую от плена

агарянскаго свободивый.
Радуйся, крепкий к Богу ходатаю, пресвитера

умиравшаго от смерти к жизни возвративый.
Радуйся, недугов целителю, немаго купно же и

разслабленнаго здрава возставивый.
Радуйся, град твой Устюг от всякаго зла молитвами

твоими избавляяй.
Радуйся, всем, имя твое молитвенно призывающым, на

помощь притекаяй.
Радуйся, недугов душевных и телесных благодатный

врачевателю.
Радуйся, благ временных и вечных нам усердный от

Господа испросителю.
Радуйся, святый блаженный Прокопие, великий и

преславный чудотворче.
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Кондак 13
О великий угодниче Божий, и чудотворче святый

блаженный Прокопие, услыши милостивно сие малое
моление наше, в похвалу тебе приносимое, и умоли
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, избавити нас
геенны огненныя и мучений вечных, и сподобити нас
Небеснаго Царствия, да с тобою во веки воспоим Ему, яко
Спасителю нашему: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и
кондак 1-й

Молитва святому блаженному Прокопию,
Устюжскому чудотворцу

О великий угодниче Божий и чудотворче, блаженный
Прокопие! Тебе молимся и тебе просим: молися о нас ко
Всемилостивому Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, да
пробавит милость свою к нам недостойным, и дарует нам
вся, яже к животу и благочестию потребная: веры убо и
любве преспеяние, благочестия умножение, мира
утверждение, земли плодоносие, воздухов
благорастворение, и во всем благом благое поспешение.
Страждущую страну Российскую от лютых безбожник и
власти их Господь да свободит, и да возставит престол
православных правителей; верных рабов Его, в скорби и
печали день и нощь вопиющих к нему, многоболезный
вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш.
Стольный град, град твой Устюг, и вся грады и веси
Российския, предстательством твоим соблюди невредимы
от всякаго зла. Всем православным христианом, тя
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молитвенно призывающым, комуждо по нуждам их,
потребная даруй: болящым исцеление, скорбящым
утешение, бедствующым поможение, унывающым
ободрение, нищым снабдение, сирым призрение, всем же
нам дух покаяния и страха Божия испроси, да благочестно
скончавше временное сие житие, сподобимся благую
христианскую кончину получити и Царствие Небесное со
избранными Божиими наследовати. Ей, праведниче
Божий! Не посрами упования нашего, еже на тя смиренно
возлагаем, но буди нам помощник и заступник в жизни, в
смерти и по смерти нашей: да твоим предстательством
спасение улучивше, купно с тобою прославим Отца и Сына
и Святаго Духа, и твое крепкое заступление о нас, во веки
веков. Аминь.

Тропарь святому блаженному Прокопию,
Устюжскому чудотворцу

Тропарь, глас 4:
Просветився божественною благодатию, богомудре, и

весь разум и сердце от суетнаго мира сего к Зиждителю
неуклонно возложив, целомудрием и многим терпением,
во временней жизни течение добре скончал еси, веру
соблюл еси непорочну. Темже и по смерти явися светлость
жития твоего: источаеши бо чудес источник
неисчерпаемый, верою притекающым ко святому твоему
гробу, Прокопие всеблаженне, моли Христа Бога, да спасет
душы наша.
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Ин. тропарь, глас 4:
В терпении твоем от Бога мзду дарований пророчества

приял еси, блаженне, молитвами, бдением и пощением
тело свое изнурив, душу же возвысив на Небесная, Царя
всех Христа Бога славы зрети сподобися и неувядаемым
венцем увязеся. Емуже с лики святых предстоя, за люди
своя моление предлагая, тепле пролия слез источник,
избавил еси град Великий Устюг и люди своя от труса
страшнаго, и огня, и напрасныя смерти. Темже и мы, к
честней раце твоей припадающе, вопием ти: о Прокопие
чудоносне, ходатай нам буди ко Господу во дни нашедших
печалей, рабом твоим, и молися, да спасет души наша.

Ин тропарь, глас 4:
От земли Воззвавый тя к вечным обителем соблюдает и

по смерти неврежденно тело твое, святе, ты бо, в
целомудрии и чистоте житие пожив, блаженне, не
осквернил еси плоти истлением смертным. Темже тя
любовию чтим, Прокопие.

Кондак, глас 4:
Христа ради юродством воздушная мытарства на руках

ангельских неприкосновенно прешед, Царскаго достигл
еси Престола, и от Царя всех Христа Бога дар прием,
благодать исцелений: многими бо чудесы твоими и
знамением страшным удивил еси град твой, великий
Устюг. Людем твоим милость испросив, миро от честнаго
образа Пресвятыя Богородицы молитвою извел еси, и
недужным подал еси цельбы. Темже молим тя, чудоносче
Прокопие, моли Христа Бога непрестанно, подати грехов
нашых прощение.



Ин кондак, глас 2:
Верою память твою, блаженне, совершающих и

любовию празднующих святое торжество твое соблюдай
от всякия злобы и соблазна змиина, имаши бо дерзновение
ко всех Владыце, Егоже моли избавитися от бед рабом
твоим, Богомудре Прокопие.

Величание
Ублажаем тя, святый праведный Прокопие, и чтим

святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога
нашего.



Арт галерея «Русский Север» продолждает серию книг
Святые и святыни Великого Устюга.


