
 
Служба преподобному 

Герасиму, Вологодскому 
чудотворцу. 

Стихиры на: «Господи, воззвах». 
Глас 4. 

1. Ве́сь от ю ́ности возложи ́лся еси ́ 
Влады ́це Христу ́, / житие ́ поживе ́ 

нескве ́рно: / терпе ́ние, и кро ́тость, и любо ́вь 
нелицеме ́рну, / воздержа ́ние безме ́рное, 

всено ́щное стоя ́ние, / умиле ́ние 
Боже ́ственное, ве ́ру, наде ́жду и́стинную / в 

страда ́нии, преподо ́бне о ́тче Гера ́симе, 
стяжа ́в, / я ́ко А ́нгел, пожи ́л еси ́ с пло ́тию, // 

моли ́твенниче о душа ́х на ́ших. 

2. Вои ́стину земны ́й А ́нгел и Небе ́сный 
челове ́к / был еси ́ преподо ́бне, / исто ́чник 
умиле ́ния, сострада ́ния струя ́, / ма ́слина 

вои ́стину Бо ́жия плодови ́та, / еле ́ем трудо ́в 
твои ́х умаща ́я ли ́ца, Гера ́симе чу ́дне, // 

ве ́рно восхваля ́ющих тя. 

 
 



 
3. Ум твой просвеща ́я Боже ́ственными 
ра ́зумы, / теле ́сных страсте ́й превы ́ше   

быв, / неприме ́шен земны ́м нося ́ 
начерта ́ние, / и изобража ́я в себе ́ 

Боже ́ственную добро ́ту, / и познава ́емь 
весь, Богови ́днейший, / соде ́йством Ду ́ха, 

Гера ́симе преблаже ́нне, о ́тче наш, // 
мона ́шествующих украше ́ние. 

Глас 6. 
Сла ́ва Отцу ́ и Сы́ну и Свято ́му Ду ́ху. 

Врачева ́ния цельбоно ́сный гроб твой / Ду ́ха 
Свята ́го благода ́тию источа ́я, / изсуша ́ет 
страсте ́й ту ́чи, / лука ́вых духо ́в отгоня ́ет 
пре ́лести / и просвеща ́ет всех сердца ́, / 
приходя ́щих к тебе ́ с ве ́рою, Гера ́симе 
преподо ́бне, / ве ́рно блажа ́щих тя // и 

почита ́ющих всепра ́зднственную па ́мять 
твою ́. 

 
 
 
 
 
 



 
Стихиры на: «литии». Глас 8. 
1. О́тче Гера ́симе преподо ́бне, / окрыли ́в 

ум к Бо ́гу ве ́рою, / мирска ́го смеше ́ния 
возгнуша ́лся еси ́ неуста ́внаго, / и, кре ́ст  
твой взем, Всеви ́дцу после ́довал еси ́, / 
Его ́же изволе ́нием ме ́сто гра ́да на ́шего 

дости ́гл еси ́, / в не ́мже те ́ло непокори ́вое / 
по ́двига воздержа ́ния ра ́зуму поработи ́л 

еси ́ // си ́лою Боже ́ственнаго Ду ́ха. 

2. Я ́коже со ́лнце многосве ́тло, / 
доброде ́телей све ́том и чуде ́с сия ́ньми / 

возсия ́в в стране ́ свое ́й,  / просвети ́л еси ́ и 
град наш, / те ́мныя стра ́сти отгна ́л еси ́ / и 

свет быв, к сия ́нию незаходи ́мому, / 
ра ́дуяся, о ́тче, премину ́л еси ́, // Гера ́симе 

преподо ́бне. 

3. Все житие ́ препроводи ́л еси ́ в 
безмо ́лвии мно ́зе, / и в пла ́че, и слеза ́х, 

мона ́х быв и ́стинен, / ве ́рою, нестяжа ́нием 
укра ́шен и воздержа ́нием удобря ́ем, / 

стра ́нен и пришле ́ц на земли ́ явля ́яся, // 
те ́мже обре ́л еси ́ до ́брых наслажде ́ние. 

 



 
Глас 2. 

4. Преподо ́бне о ́тче, Гера ́симе   
досточу ́дне, / уязви ́вся Боже ́ственным 
жела ́нием / нас ра ́ди на земли ́ во́лею 

я ́вльшагося / и от Де ́вы в плоть 
обле ́кшагося Христа ́ Бо́га, / в чу ́жду страну ́ 

на ме ́сто гра ́да на ́шего, дости ́гл еси ́ / и о 
бытии ́ гра ́да проро ́чески проре ́кл еси ́, / всех 

сла ́дких ми ́ра, му ́дре, до конца ́ себе ́ 
отчужди ́в, / стра ́нен пожи ́л еси ́, 

доброде ́тели стяжа ́в, / стоя ́ние всено ́щное, 
поуче ́ние сме ́ртное, / и обузда ́л еси ́ стра ́сти 

воздержа ́нием твои ́м, / ревни ́тель я ́влься 
пре ́жде тебе ́ пости ́вшимся, // с ни ́ми же и 

просла ́вился еси ́. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Стихиры на: «стиховне».    

Глас 6. 
Мона ́х и ́стиннейший, / звезда ́ светле ́йшая / 
и исто ́чник быв умиле ́ния, / любве ́ яви́лся 

еси ́ испол ́нен, / и кро ́ток, и тих, / 
сострада ́телен и смире ́н, незло ́бив, / 

непоро ́чен, о ́тче преблаже ́нне Гера ́симе. / 
Сего ́ ра ́ди Христо ́с тя преподо ́бных ли ́ку 

сопричте ́ // и чудесы ́ безчи ́сленными 
просла ́ви. 

Честна ́ пред Го ́сподем смерть преподо ́бных 
Его ́. 

Бде ́ние всено ́щное и воздержа ́ние 
неизрече ́нно, / моли ́тву чи ́сту, житие ́ 

Боже ́ственно, / ве ́ру и наде ́жду и ́скренню, / 
правосла ́вну му ́дрость, чу́дно пребыва ́ние / 

и велича ́йшее сострада ́ние, о ́тче, име ́л   
еси ́ / и пре ́жде сконча ́ния живота ́ облиста ́л 
еси ́ во зна ́мениих пресла ́вных. // Те ́мже тя 

почита ́ем, преподо ́бне Гера ́симе. 
Блаже ́н муж, боя ́йся Го ́спода, в за ́поведех 

его ́ восхо ́щет  зело ́. 
Я ́ко звезду ́ многосве ́тлу, / и я ́ко со ́лнце 

незаходи ́мо, / и я ́ко не ́бо одушевле ́нное, / 
Боже ́ственными чудесы ́, я́ко звезда ́ми 



укра ́шено, / и я ́ко цве ́тник благово ́нный и 
рай сла ́дости, / я ́ко исто ́чник свяще ́ния, / 

я ́ко превели ́ка врача ́ немощству ́ющих, / я ́ко 
чудоде ́теля и до ́браго на ́шего    
предста ́теля, // восхваля ́ем тя, 

богоблаже ́нне Гера ́симе. 

Глас 8. 
Сла ́ва Отцу ́ и Сы́ну и Свято ́му Ду ́ху. 

Па ́мять твоя ́, преподо ́бне о ́тче Гера ́симе, / 
я ́ко со ́лнце возсия ́, / благочести ́вых сердца ́ 
све ́тлостию прехва ́льных трудо ́в твои ́х / и 

многоболе ́зненных по ́двигов / и чуде ́с 
безчи ́сленными сия ́ньми / я ́ко вои ́стину 

просвеща ́юще, о ́тче, / в ню ́же вся ны, 
притека ́ющия к тебе ́, помяни ́, // и ве́рно 

па ́мять твою ́ чту ́щия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
По 50-м псалме. Глас 6. 

Сла ́ва Отцу ́ и Сы́ну и Свято ́му Ду ́ху. 
Моли ́твами преподо ́бнаго отца ́ на́шего 

Гера ́сима, / Ми ́лостиве, очи ́сти, // 
мно ́жество согреше ́ний на́ших. 

И ны ́не и при ́сно и во ве ́ки веко ́в. Ами ́нь. 
Моли ́твами Богоро ́дицы, / Ми ́лостиве, 

очи ́сти, // мно ́жество согреше ́ний на ́ших. 
Поми ́луй мя, Бо ́же, / по вели ́цей ми ́лости 
Твое ́й, / и по мно ́жеству щедро ́т Твои ́х, // 

очи ́сти беззако ́ние мое ́. 

Стихира. Глас 6. 
Привре ́менную оста ́вив жития ́ сла ́ву,     

о ́тче Гера ́симе, / и претека ́ющее 
наслажде ́ние, / сла ́ву же неотъе ́млему и 

пи ́щу немимотеку ́щую / на Небесе ́х 
восприя ́л еси ́, всему ́дре, // со все ́ми, 

боя ́щимися Го ́спода. 
 
 
 
 
 



 

Стихиры на: «хвалитех».     
Глас 8. 

1. Все твое ́, се ́туя, проше ́л еси ́ житие ́, / тем 
блаже ́нства сподо ́бился еси ́ и утеше ́ния, / 

ему ́же причаща ́ются святи ́и. / В земли ́ 
кро ́тких, ра ́дуяся, // ны ́не, преподо ́бне 

Гера ́симе, всели ́лся еси ́. 

2. Честна ́ твоя ́ пред Бо́гом яви ́ся смерть, / 
преблаже ́нне, о ́тче Гера ́симе 

свяще ́ннейший: / Тому ́ бо чрез всю жизнь 
потщи ́лся еси ́ угожда ́ти / труды ́ и 
по ́стничеством, / бде ́нием же и 

воздержа ́нием, / всено ́щным стоя ́нием и 
безчи ́сленными доброде ́тельми. // Те ́мже и 

Госпо ́дь да́ром чуде ́с обогати ́ тя. 

Глас 6. 
Сла ́ва Отцу ́ и Сы́ну и Свято ́му Ду ́ху. 

Я́ко шипо ́к, процве ́л еси ́ в цве ́тнице 
поще ́ния, / я ́ко благово ́нный крин, / я ́ко 

я ́блоко благово ́нно, / и благоуха ́л еси ́ всех 
благочести ́вых ду ́ши и сердца ́ / от 

многоцеле ́бнаго твоего ́ гро ́ба /  
 



 
истека ́ющими многоразли ́чными 

исцеле ́нии и чудесы ́, / преподо ́бне 
Гера ́симе, сла ́вне моли ́твенниче // о бла ́гах 

хва ́лящих тя. 
И ны ́не и при ́сно и во ве ́ки веко ́в. Ами ́нь. 

Богоро ́дице, Ты еси ́ лоза ́ и ́стинная, / 
возрасти ́вшая нам Плод живота ́, / Тебе ́ 

мо ́лимся: / моли ́ся, Влады ́чице, со 
апо ́столы и все ́ми святы ́ми // поми ́ловатися 

душа ́м на ́шим. 
 
 


