
ПРЕПОДОБНЫЙ 
ГЕРАСИМ 
ВОЛОГОДСКИЙ 

(† 1178) 
 
 Память его празднуется 4 марта в день тезоименитства с прп. 
Герасимом, иже нa Иордане († 457), и в 3-ю Неделю по 
Пятидесятнице во время службы всем прпп. отцам Вологодским. 
 
      Прп. Герасим, иеромонах одного из Киевских 
монастырей, проповедовал Евангелие в пределах 
Вологодских, где христианство было уже проповедано, но не 
утвердилось еще в сердцах человеческих. Когда он прибыл 
в Вологду, она была еще небольшой деревней с одной 
только церковью. Преподобному было тогда немногим 
более 30 лет. Он поселился в лесу и начал вести 
подвижническую жизнь, полную лишений. От деревни лес 
отделял только ручей Вологда. Монашество в этом краю 
еще не было известно, и не удивительно, что жители 
сначала отнеслись к прп. Герасиму недоверчиво и даже 
враждебно. Но своим терпением, молитвой, добротой 
преподобный победил их. Население полюбило его и стало 
приходить к нему за советами, молитвой и помощью. 
Тогда он основал сперва церковь, а потом и обитель во имя 
Пресвятой Троицы. Скончался прп. Герасим в 1178г. Других 
сведений о нем нет. 



      Монастырь его сгорел в 1612г. 
во время польского нашествия. 
Когда неприятель покинул Россию и 
жизнь стала входить в свое 
обычное русло, прп. Герасим явился 
одной слепой женщине и велел ей 
отслужить на своей могиле 
панихиду, причем он взял ее платок 
и сказал ей, что могила его 
находится там, где найдут этот 
платок. Нашли его на северной 
стороне монастыря, отслужили там 
панихиду, и слепая прозрела. С 

этим начались многочисленные исцеления. Так, житель 
города Каргополя Игнатий, страдавший сильной зубной 
болью, дал обет посетить могилу преподобного. Ему стало 
немного лучше, но он забыл о своем обете, и болезнь 
возобновилась со страшной силой. Тогда жена напомнила 
ему забытый обет. Он сейчас же отправился в Вологду. В 
дороге бороли его сомнения, и он заметил, что, как только 
он поддавался им, болезнь его усиливалась. Когда он гнал 
их, ему делалось лучше. Так, борясь с собой, дошел он до 
Троицкого монастыря, отслужил на могиле преподобного 
панихиду и исцелился. Прп. Герасим был причислен к лику 
святых между 1691 и 1721 гг. 
 

Тропарь Герасиму Вологодскому. 
    

    
       

  
       

    
     

Яко Безплотным единонравен и преподобным сообщник, 
преподобне Герасиме, един на Вологду пришел еси, 
прорицая ту быти граду великому и в нем святей церкви 
воздвигнутися и святителем водворитися. Темже и 
сподобился еси близ того погребен быти и по преставлении 
своем многими чудесы исцелений просил еси. Молися 
всегда о нас, яко да обрящем от Бога милость. 
 
[Русские святые: Четвертое марта (17.03), С. 10 и далее. Жития 
святых, С. 15856 (ср. Русские святые, С. 180 Словарь)] 


