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Сла1ва по1стникwвъ гера1сімъ прпdбный-, ро1домъ 
бЁ t лmкjйскіz страны2-, и3з8 мла1да же 
б9е1ственную мы1сль пріе1мши-, стра1хомъ б9іимъ 
w3гради1лъ себе2-, и3 мона1шескій сщ7е1нный наложи1въ 
o4бразъ-, пе1рвэе во внyтреннюю fmваi1дскую-, я4же 
во є3гv1птэ-, пусты1ню tи1де-, и3 та1мw бGоуго1днэ 
вре1мz нёкое въ по1двизэхъ дх7о1вныхъ пожи1въ-, 
па1ки въ o3те1чество свое2 лmкi1ю возврати1сz-: та1же 
въ палестjну [при кончи1нэ ца1рства fеодо1сіz 
ю3нёйшагw] пріи1де-, и3 вселис1z въ пусты1ни 
їoрда1нстэй-, ю4же w3зарsше я4кw ѕвэзда2 свётлаz 

                                                           
1 Перепечатано с книги: Жития Святых свт. Димитрия 
Ростовского (март, апрель, май). – Киево-Печерская Лавра, 1764. 
; (точка с запятой) – обозначает знак вопроса. 
© Храм прп. Серафима Саровского, г. Ижевск. 
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добродётелными зарsми-, и3 o3би1тель при 
їoрда1нстэй рэцЁ u3стро1и-. 

Во дни1 же пребыва1ніz є3гw2 въ палести1нэ-, 
ца1рствующу маркіа1ну и3 пулхе1ріи бы1сть четве1ртый 
вселе1нскій въ халкидw1нэ ст7ы1хъ nц7ъ собо1ръ на 
діоско1ра ѕлочести1ваго патріа1рха а3леxандрi1йскаго и3 
є3vтv1хіа а3рхімандрi1та-, є3ди1но є3стество2 во хrтЁ 
гDэ бы1ти глаго1лавшихъ-, и5хже и3 проклsша nц7ы 
ст7i1и-. 

По собо1рэ то1мъ воста1ша нёцыи є3ретіки2 
хулsщіи бы1вшій собо1ръ-, а4ки бы на не1мъ 
догма1ты пра1выz вёры tве1ржены-, w3бновле1но же 
несто1ріево u3че1ніе-: тако1въ бЁ fеодо1сій нёкто-, 
o4бразомъ и4нокъ-, нра1вомъ во1лхвъ-, є3vтv1хіева 
сы1й ѕлоче1стіz-, и4же прише1дъ во їеrли1мъ смути1лъ 
всю2 палестjну-, прелсти1въ не то1чію t просты1хъ-, 
но и3 t ст7ы1хъ мно1гіz-, и3 цари1цу є3vдокjю вдовY-, 
супрyгу бы1вшую царS fеодо1сіz ю3нёйшагw-, въ 
то1же вре1мz w3бита1вшую во їеrли1мэ-, на свое2 
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ѕлоче1стіе w3брати1лъ-. и3 посо1біемъ є3S и3 мно1жества 
и4нwкъ палестjнскихъ t негw2 прелще1ныхъ-, 
бlже1ннаго ю3вена1ліz патріа1рха їеrли1мскаго t 
пrто1ла и3згна1лъ-, а3 са1мъ пrто1лъ восхи1тилъ-: а3 и5же 
въ правовёріи непоколеби1ми бsху-, тjи t 
непоко1z быва1емагw и5мъ t лжепатріа1рха fеодо1сіz 
стужи1вше-, во внyтреннэйшіz пусты1ни tидо1ша-, 
є4же въ нача1лэ сотвори1лъ прпdбный є3vfv1мій 
вели1кій2-, а3 по не1мъ и3 про1чіи nц7ы2 ст7jи-. 

Въ то2 вре1мz пре1лестію є3ретjческою и3 прпdбный 
гера1сімъ [бг7у попуща1ющу] врежде1нъ бы1сть-, но 
вско1рэ и3спра1висz-, я4коже w3 то1мъ кmрjллъ 
їеrли1мскій въ житіи2 прпdбнагw є3vfv1міz пи1шетъ-: 
бЁ-, рече2-, тогда2 въ пусты1ни їoрда1нстэй є3ди1нъ 
tше1лникъ неда1внw t лmкjи прише1дый-, и4менемъ 
гера1сімъ-, и4же всS и4ноческагw житіS u3ста1вы 
про1йде-, и3 до1брэ подвиза1сz на нечи1стыz дyхи-: 

                                                           
2 Па1мzть є3гw2 їаннуа1ріа к7. 
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то1й побэжда1z и3 прогонsz бёсы неви1димыz-, t 
ви1димыхъ бэсw1въ є3ретікw1въ запsтъ и3 прелще1нъ 
бы1сть-, въ є3vтv1хіеву бо паде2 є4ресь-. 

Слы1шавъ же w3 прпdбномъ є3vfv1міи-, є3гw1же 
добродётелныz сла1вы всёхъ u3шеса2 и3сполнsхусz-, 
по1йде къ немY-, бы1вшу є3мY тогда2 въ пусты1ни 
рyва гlемой-, и3 ви1дэвъ є3го2-, мно1гw по1льзовасz-, 
водворszсz же съ нн1мъ надо1лзэ-, и3 t 
медото1чнагw є3гw2 z3зы1ка слове1съ поле1зныхъ-, и3 
w3 правовёріи поуче1ніz насыща1zсz-, tве1рже вре1дъ 
є3ретjческій-, и3 къ пра1вэй вёрэ w3брати1сz-, и3 
ѕэлw2 ка1zшесz w3 пре1жнемъ свое1мъ прелще1ніи-. то2 
кmрjллъ w3 не1мъ и3звэствyетъ-. 

По се1мъ па1ки ст7ёйшій ю3вена1лій престо1лъ сво1й 
пріS-: и4бо бlгочести1вый ца1рь маркіа1нъ посла2 я4ти 
лжи1ваго o4наго патріа1рха fеодо1сіz-, да пріи1метъ 
сyдъ по дэлw1мъ свои1мъ-. o4нъ же u3вёдавъ то2-, 
бэжа2 въ го1ру сіна1йскую-, и3 скры1всz невёдомъ 
бы1сть-: и3 па1ки во їеrли1мэ и3 во все1й палестjнэ 
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возсіS правовёріе-, и3 мно1зи прелще1ни є4ресію 
бы1вшіи-, па1ки къ бlгоче1стію w3брати1шасz-, и3 
цари1ца є3vдокjа свое2 въ вёрэ позна1вши 
прегрэше1ніе-, до1брэ пока1zсz-, приложи1вшисz па1ки 
къ правосла1вныхъ цRкви-. 

O#би1тель прпdбнагw гера1сіма tсто1zше t 
ст7а1гw гра1да їеrли1ма за три1десzть и3 пsть ста1дій-, 
а3 t рэки2 їoрда1на за є3ди1ну ста1дію-, въ ню1же 
пріима1ше новонача1лных-, а3 соверше1ннымъ nц7є1мъ 
tше1лническіz въ пусты1ни подава1ше ке1лліи-. и3 бЁ 
под8 ни1мъ таковы1хъ не мнёе седми1десzти 
пустынножи1телей-, и5мже бЁ u3ста1въ житіS t 
прпdбнагw гера1сіма да1нный сице1въ-: пsть дне1й въ 
седми1цэ кi1йждо въ пусты1нной свое1й ке1лліи є3ди1нъ 
сэдS молча1ше рукодёліе нёкое и3мёz-, вкуша1ше 
ма1лw хлёба сyха принесе1ннагw съ собо1ю из8 
монастырS-, и3 воды2-, и3 дактv1лы-: варе1ніz же 
кое1гw вкуси1ти tню1дъ не лёть бЁ-, ниже2 o3гню2 
въ ке1лліи чіе1й возжже1ну бы1ти попуща1шесz-, да 
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ни по1мысломъ кто2 варе1ніz въ ты1z пsть дне1й 
возжела1етъ-. въ суббw1ту же и3 недёлю вси2 
прихожда1ху въ монасты1рь-, и3 собира1хусz въ 
цRковь на б9е1ственную літургjю-, и3 быва1ху 
прича6стницы пречcтыхъ и3 животворsщихъ 
хrто1выхъ та1инъ-, та1же вше1дше въ трапе1зу 
вкуша1ху варе1ніz и3 віна2 ма1лw въ сла1ву б9ію-. 
приноша1ше же кjйждо свое2 рукодёліе-, є4же пzтію2 
днsми содёла-, и3 полага1ше пред8 o3ц7е1мъ-, а3 въ 
недёлю по полyдни па1ки кjйждо въ свою2 
пусты1нную tхожда1ше ке1ллію-, взе1мши ма1лw 
хлёба и3 дактv1лwвъ-, и3 сосyдецъ воды2-, и3 
фjніковыz вётви на плетeніе ко1шницъ-. 

Толи1кое же и5мъ бЁ нестzжа1ніе и3 нищета2-, 
я4кw всsкъ ничто1же и4но и3мёzше-, то1кмw 
є3ди1ну nдeжду вeтху тёло покрыва1ющую-, и3 
рогози1ну-, на нeйже почива1ше-, и3 сосyдъ скудёленъ 
съ водо1ю-, за1повэдь же и3мёzху t nц7а2-, да 
и3сходsй и3з8 кeлліи не затворsетъ двeрь-, но 
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tвeрсту кeллію да w3ставлsетъ-, во є4же бы 
всsкому хотsщему вни1ти-, и3 что2 u3го1дно t 
худы1хъ тёхъ вещeй взsти бhло невозбрaнно-. и3 
бЁ ви1дэти и5хъ а3пcльски жи1телствующихъ-, и5мже 
се1рдце є3ди1но и3 душа2 є3ди1на-, є3гда2 кjйждо t ни1хъ 
ничто1же свое2 гlаше бы1ти но всz6 o4бща-. 

Повэствyетсz же и3 сіе2-: я4кw нёцыи t nц7ъ 
тёхъ пусты1нныхъ прише1дше къ прпdбному 
гера1сіму-, моли1ша є3го2-, да повели1тъ и5мъ въ 
tше1лническихъ ке1лліахъ живyщымъ вжещи2 и3ногда2 
свэщY ко чте1нію нощно1му-, и3ногда1 же и3 o4гнь 
возгнэти1ти-, во є4же бы согрёzти воды2 
потре1бы ра1ди-. tвэща2 и5мъ ст7ы1й-: а4ще хо1щете 
и3мёти въ пусты1ни o4гнь-, то2 пріиди1те w3бита1йте 
въ монастырЁ съ новонача1лными-, а4зъ бо 
никогда1же попущY nгню2 въ пустынножи1телехъ 
быва1ти во всS дни1 живота2 моегw2-. таково1е 
o4строе по1стникwвъ под8 ст7ы1мъ гера1сімомъ 
бы1вшихъ житіе2 слы1шавше їеріхw1нzне-, сотвори1ша 



9 
 

себЁ зако1нъ-, є4же по всS суббw1ты и3 нлdи 
приходи1ти во nби1тель прпdбнагw гера1сіма-, и3 
приноси1ти дово1лство всsкіz пи1щи и3 віна2-, и3 всz6 
є3ли1ка на потре1бу монастырю2 бsху-. 

Толи1къ же бё по1стникъ прпdбный гера1сімъ-, 
я4кw во ст7yю вели1кую четыредесsтницу ничто1же 
вкушaше tню1дъ дaже до свётлагw дне2 
воскRсeніz хrто1ва-, то1чію є3ди1нымъ причащeніемъ 
б9eственныхъ та1инъ u3крэплsше своE тёло и3 
дyшу-. U3 сегw2 прпdбнагw наста1вника и3 бlже1нный 
кmріа1къ и4ночествова-, я4коже w3 то1мъ въ житіи2 
є3гw2 пи1шетсz-: пріS [рече2] любе1знw прише1дшаго 
къ немY кmріа1ка є3vfv1мій прпdбный-, прови1дz въ 
не1мъ хотsщаz бы1ти б9іz дарова6ніz-, и3 вско1рэ 
свои1ми рука1ми w3блече2 є3го2 въ схи1му-, и3 посла2 на 
їoрда1нъ къ ст7о1му гера1сіму-, u3же2 fеоктjсту 
вели1кому ко гDу tше1дшу-. 

Гера1сімъ же ст7ы1й ви1дэвъ кmріа1ка ю4на-, повелЁ 
є3мY жи1телствовати во o4бщемъ монастырЁ и3 
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рабо1тати въ послуша1ніzхъ-. o4нъ же на всS 
труды2 гото1въ пока1зовашесz-, и3 тружда1шесz въ 
слyжбэ монасты1рстэй ве1сь де1нь-, всю1 же но1щь 
стоsше на моли1твэ-, ма1лw когда2 сна2 пріе1млющи-. 
п0стъ же є3гw2 бЁ чрез8 два2 дни2 хлёба и3 воды2 
вкуша1ти-. таково1е въ млады1хъ є3гw2 лётэхъ 
воздержа1ніе ви1дz прпdбный гера1сімъ чудsшесz-, и3 
возлюби2 є3го2-. И#мёzше же гера1сімъ ст7ы1й nбы1чай 
на ст7yю четыредесsтницу tходи1ти въ 
глубоча1йшую пусты1ню глаго1лемую рyва-, в не1йже 
и3 прпdбный є3vfv1мій и3ногда2 водворsшесz-: любS 
u4бw кmріа1ка бlже1ннаго воздержа1ніz ра1ди 
вели1кагw-, взима1ше є3го2 съ собо1ю-, и3дёже кmріа1къ 
по всS недёли причаща1шесz ст7ы1хъ та1инъ t рyкъ 
гера1сімовыхъ-, и3 пребыва1ху въ безмо1лвіи 
пусты1нномъ до недёли ва1ій-, и3 возвраща1хусz во 
nби1тель со мно1гою души2 своеS по1льзою-. По 
вре1мени же нёкоемъ прпdбный nц7ъ на1шъ 
є3vfv1мій преста1висz-, є3гw1же преставле1ніе прпdбный 
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гера1сімъ сэдS въ ке1лліи свое1й позна2-: ви1дэ бо 
а4гг7лы б9іz дyшу прпdбнагw є3vfv1міа съ ра1достію 
возносsщыz на нб7о-, и3 воста1вши поsтъ кmріа1ка, 
и3 и4де въ ла1vру є3vfv1міеву, и3 w3брёте є3го2 w3 гDэ 
сконча1вшасz-. и3 погре1бши чcтно1е є3гw2 тёло-, 
возврати1сz въ свою2 ке1ллію съ люби1мымъ свои1мъ 
u3ченико1мъ кmріа1комъ-. 

СемY вели1кому u3го1днику б9ію порабо1та 
безсловeсенъ ѕвёрь а4ки смы1сленъ человёкъ-, w3 
чесо1мъ блаже1нніи nц7ы2-, їwaннъ є3вірaтъ и3 
софро1ній софjста въ лимонaрэ3 пи1шутъ си1це-: 
пріидо1хомъ въ лavру а4ввы герaсіма-, tстоsше же 
та2 лavра по1прищемъ є3ди1нымъ t їoрдaна-, и3 
повёдаша нaмъ тaмw живyщіи и4ноцы w3 а4ввэ 
герaсіме-: я4кw ходsщу є3мY по пусты1ни ст7aгw 
їoрдaна-, срёте є3го2 лeвъ болёзнуzй-, и3 
покaзываше но1гу свою2-, въ нeйже u3нзе2 тeрнъ-, 
чесw2 рaди w3течE є3мY ногA-, и3 гно1z бы1сть полнA-. 
                                                           
3 Сборник житий святых XII века 
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взирaше же u3милeнными nчесы2 лeвъ къ стaрцу 
а4ще и3 безсловeсенъ сы1й-, nбaче смирeннымъ 
o4бразомъ молS стaрца-, да и3сцэли1тъ є3го2-. 
Стaрецъ же ви1девъ въ таково1й бэдЁ того2 сyща-, 
сёде-, и3 взeмъ но1гу ѕвёреву-, и3з8S t неS тeрнъ-, 
и3 мно1гій гно1й и3зы1де-, w3чи1стивъ же рaну до1брэ-, 
и3 w3бвzза1въ пла1томъ-, tпусти2 є3го2-. ле1въ же 
и3сцэлёвъ-, не w3ставлsше стaрца-, но а4ки 
u3чени1къ послёдоваше є3мY а4може и3дsше-, я4кw 
чуди1тисz стaрцу благоразyмію ѕвёрz-. и3 tто1лэ 
пита1ше є3го2 ста1рецъ-, подаS є3мY nвогдA хлёбъ-, 
и3ногдA же сочи1во-. 

И#мёzху же nц7ы2 въ лavрэ є3ди1наго nслA-, 
и4мже приноша1ху во1ду t ст7aго їoрда1на на 
потре1бу бра1тіzмъ-, и3 повелЁ ста1рецъ nсла2 даsти 
львY-, да хо1дитъ съ ни1мъ-, и3 пасе1тъ є3го2 вскра1й 
рэки2 їoрда1нскіz-. Нёкоегw же дни2 пасyщи nсла2 
лeвъ-, tлучи1сz t негw2 разстоsніемъ нема1лымъ-, 
и3 u3снY на со1лнцэ-: и3 се2 мyжъ съ велблю1ды t 
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а3равjи и3ды1й-, u3зрёвъ nсла2 є3ди1наго без8 пасyщагw 
и5-, я4тъ того2-, и3 ведE во своs си-. Лeвъ же-, 
воспрzнyвъ и3 поиска1въ nсла2-, не w3брёте-, и3 пріи1де 
въ лavру ко а4ввэ гера1сіму дрsхлъ и3 u3ны1лъ-, я4кw 
погуби2 nсла2-. мнёвъ же ста1рецъ-, я4кw и3з8zде2 
nсла2 лёвъ-, глаго1ла къ немY-: гдЁ є4сть nсе1лъ-; 
o4нъ же а4ки человёкъ стоsше молча2 и3 до1лу 
зрS-. глаго1ла па1ки ста1рецъ-: и3з8sлъ ли є3си2 є3го2-; 
бlгослове1нъ гDь-, я4кw не tи1деши tсю1ду-, но все2 
є4же творsше nсе1лъ-, ты2 и4маши то2 твори1ти 
служа1щи потре1бэ монасты1рстэй-. и3 tтогда2 
повелёніемъ ста1рчимъ возлага1емъ бЁ на льва2 
канfи1ліонъ-, сjесть-, бре1мz nслY налага1емое-, є4же 
бЁ сосyдъ вмэща1ющь воды2 четы1ре мёха-, и3 
приноша1шесz вода2 въ монасты1рь t їoрда1на-. 

Во є3ди1нъ же t дне1й пріи1де къ ста1рцу нёкій 
во1инъ моли1твы ра1ди-, и3 ви1дэ лва2 носsща во1ду-, 
и3 винY u3вёдавъ-, поми1лова є3го2-, и3 даде2 три2 
златни6цы nц7є1мъ-, да кyпzтъ nсла2 въ потре1бу 
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себЁ-, лва1 же да свободsтъ t рабо1ты таковы1z-: 
и3 бы1сть та1кw-, и4нъ nсе1лъ на слyжбу 
монасты1рскую кyпленъ-, ле1въ же свобожде1нъ-. 

По ма1лэмъ же вре1мени па1ки купе1цъ o4ный 
t а3равjи-, и4же nсла2 взSлъ-, и3дsше съ велблю1ды 
во ст7ы1й гра1дъ їеrли1мъ прода1ти пшени1цу-, и3мы1й и3 
nсла2 того2 съ собо1ю-: преше1дшу же є3мY їoрда1нъ-, 
по слyчаю срёте є3го2 ле1въ-, и4же ви1дэвъ nсла2 съ 
велблю1ды и3дyща-, позна2 того2-, и3 внеза1пу ры1кнувъ 
u3стреми1сz къ немY-: купе1цъ же и3 и5же съ ни1мъ 
u3зрёвше льва2 u3жасо1шасz и3 бэжа1ша-, а3 ле1въ 
є4мши за u3здY u3сты2 свои1ми-, я4коже пре1жде бЁ 
є3мY nбы1чай-, ведsше nсла2 съ треми2 
привsзанными є3ди1нъ по друго1му велблю1ды 
пшени1цею w3бремене1нными-, ра1дуzсz ѕэлw2 и3 
ревы1й-, я4кw є3го1же погуби2 nсла2-, w3брёте-, и3 
приведе2 къ ста1рцу-. Прпdбный же ста1рецъ ти1хw 
w3скла1бивсz-, рече2 къ бра1тіи-, глаго1лz-: всyе на1ми 
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поноша1емъ быва1ше ле1въ-, мнёхомъ бо-, я4кw 
и3з8zде2 nсла2-. и3 нарече2 и4мz лвY їoрда1нъ-. 

Tто1лэ ча1стw приходS ле1въ къ ста1рцу-, и3 
пріе1млz t негw2 пи1щу-, не tлуча1шесz t ла1vры 
бо1лэе пzти2 лётъ-. Е#гда1 же прпdбный а4вва гера1сімъ 
ко гDу tи1де-, и3 t nц7ъ погребе1нъ бы1сть-, по 
смотре1нію б9ію ле1въ не w3брётесz тогда2 въ 
ла1vрэ-, и3 по ма1лэмъ вре1мени пріи1де-, и3 и3ска1ше 
ста1рца своего2-. А$вва же савва1тій u3чени1къ а4ввы 
гера1сіма ви1дэвъ лва2-, глаго1ла къ немY-: їoрда1не-, 
ста1рецъ на1шъ w3ста1ви на1съ w3сиротёлыхъ-, и3 ко 
гDу tи1де-. и3 даsше є3мY пи1щу-, глаго1лz-: возми2 
и3 я4ждь-: ле1въ же не хотsше пріsти пи1щи-, но 
ча1стw сёмw и3 nва1мw смотрS-, и3 своего2 ста1рца 
прпdбнаго гера1сіма и3ща2-, рыка1ше вельми2 скорбsщи-. 
А$вва же савва1тій и3 про1чіи ста1рцы поглажда1ющи 
є3го2 по хребтY-, глаго1лаху-: tи1де ста1рецъ ко гDу 
w3ста1вивъ на1съ-: но та1кw глаго1люще-, не можа1ху 
того2 u3ста1вити t во1плz и3 рыка1ніz-: и3 є3ли1кw 
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nни2 словесы2 свои1ми u3тёшити є3го2 мнsху-, 
толи1кw o4нъ па1че рыда1ше-, и3 подвиза1ше бо1лшій 
во1пль рыка1z-, и3 и3змэнsz гла1сы, и3 лице1мъ и3 
nчесы2 я3влsz печа1ль свою2-, ю4же и3мёzше-, не 
ви1дz ста1рца-. 

Тогда2 глаго1ла є3мY а4вва савва1тій-: а4ще не 
и4меши на1мъ вёры-, пойди2 съ на1ми и3 пока1жемъ 
ти2 мёсто-, и3дёже лежи1тъ ста1рецъ-. и3 пое1мши 
є3го2 веде2 на гро1бъ-, и3дёже прпdбный гера1сімъ бЁ 
погребе1нъ-. tстоsше же гро1бъ t цRкве я4кw 
пsтъ ступе1ней ножны1хъ-, и3 ста1въ а4вва савва1тій 
верхY гро1ба гера1сіма преподо1бнагw-, глаго1ла ко 
львY-: се2 здЁ ста1рецъ на1шъ погребе1нъ є4сть-, и3 
прекло1нь колBна верхY гро1ба ста1рча а4вва савва1тій 
пла1каше-. ле1въ же сіz6 слы1шавъ-, и3 ви1дэвъ 
пла1чуща савва1тіа-, u3дарsше и3 то1й главо1ю w3 
зе1млю рыка1z ѕэлw2-. та1же ры1кнувъ вельми2-, 
и4здше а4біе верхY гро1ба ста1рча-. Сіе1 же бы1сть-, не 
я4кw дyшу слове1сную и3мЁ ле1въ-, но бг7ъ 
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прославлsющаго є3го2 ст7а1го nц7а2 гера1сіма 
просла1вити восхотЁ не то1чію въ животЁ-, но и3 
по сме1рти-, и3 показа1ти на1мъ-, коли1кое и3мёzху 
послуша1ніе ѕвёри ко а3да1му въ раи2 пре1жде є3гw2 
преслуша1ніz и3 t раS tпаде1ніz-. 

До здЁ їwа1ннъ съ сwфро1ніемъ-. tсю1ду я4вэ 
и3звэствyетсz прпdбнагw гера1сіма вели1кое 
u3гожде1ніе бг7у-, є3мyже t ю4ности до ста1рости 
порабо1та u3се1рднw-, и3 пре1йде къ не1му на жи1знь 
нестарёемую-, и3дёже со ст7ы1ми водворszсz-, 
сла1витъ nц7а2-, и3 сн7а-, и3 ст7а1го дх7а-, во вёки 
а3ми1нь-. 

*** 
Преподобный Герасим был родом из Ликии 

(Малая Азия). С юности он отличался благочестием. 
Приняв монашество, преподобный удалился в глубь 
Фиваидской пустыни (Египет). Около 450 года 
преподобный пришел в Палестину и поселился у 
Иордана, где основал монастырь. 

Одно время святой был соблазнен ересью 
Евтихия и Диоскора, признававших в Иисусе Христе 
только Божественное естество. Однако преподобный 
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Евфимий Великий (память 20 января) помог ему 
вернуться к правой вере. 

В обители святой установил строгие правила. 
Пять дней в неделю инок проводил в уединении, 
занимаясь рукоделием и молитвой. В эти дни 
пустынники не ели вареной пищи и даже не разводили 
огня, а питались сухим хлебом, корнями и водой. В 
субботу и воскресенье все собирались в монастырь к 
Божественной литургии и причащались Святых 
Христовых Таин. После полудня, взяв с собой запас 
хлеба, кореньев, воды и охапку ветвей финиковой 
пальмы для плетения корзин, пустынники 
возвращались в свои уединенные келлии. Каждый 
имел только ветхую одежду и рогожу, на которой 
спал. Уходя из келлии, дверь не запирали, чтобы 
всякий пришедший мог войти, отдохнуть или взять 
необходимое. 

Сам преподобный являл высокий образец 
подвижничества. В Великий пост он не ел ничего до 
самого светлого дня Воскресения Христова, когда 
причащался Святых Таин. Уходя на весь Великий пост 
в пустыню, преподобный брал с собой блаженного 
Кириака, своего любимого ученика (память 29 
сентября), которого направил к нему преподобный 
Евфимий Великий. 

Во время кончины святого Евфимия Великого 
преподобному Герасиму было открыто, как душу 
усопшего Ангелы возносили на небо. Взяв с собой 
Кириака, преподобный немедленно пошел в обитель 
святого Евфимия и предал земле его тело. 
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Преподобный Герасим скончался мирно, 
оплаканный братией и учениками. До самой кончины 
преподобному Герасиму помогал в трудах лев, 
который по смерти старца умер на его могиле и был 
зарыт близ гроба святого. Посему льва изображают на 
иконах, у ног преподобного. 


