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ЖИТИЕ
ПРЕПОДОБНОГО ВАРЛААМА,
КЕРЕТСКОГО ЧУДОТВОРЦА
в краткой редакции

П

реподобный Варлаам Керетский – один из вели
кой плеяды подвижников XVI века, просветив
ших светом веры Христовой земли Великой Лап
ландии, – родился около 1502 года «в Керецкой1 волости,
что на море окияне»2. Имя в крещении было дано ему Ва
силий.
Здесь, на берегах северного поморья, был Василий «научен книгам и Божиим судом поставлен пресвитером
в Кольском граде в церкви Николы чудотворца».
Отец Василий, будущий Варлаам, был ревностным
и одаренным священником «и людей Закону Божию яко
истинный пастырь поучал». Нравом он был суров и по
рой крут, но честен и чист пред Богом и людьми. Силь
но скорбел он о тяжком «идолобесии», о вере языческой,
в которой пребывали еще многие лопарские семьи – ко
ренные жители этих мест.
Кольский батюшка смело противостал этой власти
князя тьмы, издревле сильной на Кольском Севере, в этих

Село Кереть – древнее поморское поселение на южном берегу Кандалакшского залива Белого моря.
2
Курсивом выделены цитаты из древних литературных источников, повествующих об
истории жизни преподобного Варлаама Керетского: «Повесть о преподобнем Варлааме Керецком». РГДА. Ф. 196. № 634. Ч. 4, 5; «Канон преподобному Варлааму Керетьцкому, новому чюдотворцу», «Канон преподобному Трифану Печенгскому чудотворцу». Рукописное
собрание Псковского музея-заповедника. Ф. Никандровой пустыни. № 292; «Житие преподобного Трифона Печенгского, просветителя лопарей» // Православный собеседник.
Казань, 1859. Ч. 2; «Слово историческо о житии преподобного Варлаама, иже в край Соловецкого моря в месте нарицаемом Кереть просиявшего». РГБ, рукописный фонд, собрание
Егорова, № 1571. Л. 298.
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«землях Полнощных», и «добре подвизаясь на невидимого
врага козни», вступил в опасную схватку с «тьмой века
сего» (Еф. 6, 12).
Закляв древнего демона, что запирал вход в Кольский
залив, требуя жертвоприношений на языческом капище
Абрам-мыса, сильно озлобил молодой священник эту
силу бесовскую, хотя до времени она затаилась. С тех пор
путь из залива в море стал свободен, страхи и наваждения
бесовские исчезли и жертвы языческие на мысу прекра
тились.
Во всем помощницей отцу Василию была его матушка,
которую он любил всем своим горячим сердцем, и лишь
ради этой любви оставил он свои мечты об иночестве.
И жил он «с супругою в любви и целомудрии во граде Коле,
всем людем на успех и на пользу, диаволу же и бесом на
рвение и на зависть».
Кольский священник с матушкой, тяготея к монастыр
скому укладу, были частыми гостями у старца Трифона
в Печенгском монастыре, где с некоторых пор подвизался
их предшественник по службе в Кольской церкви поп
Иоанн, ставший теперь иеромонахом Ионой.
Время шло, и вскоре в Коле образовался Свято-Троиц
кий мужской монастырь, основанный духовным отцом
Василия преподобным Феодоритом Кольским, другом
и сомолитвенником преподобного Трифона Печенгского.
Священник Василий с матушкой указом новгородского
владыки – святителя Макария – были переведены на при
ход Георгиевской церкви, в родное село Кереть.
Но враг рода человеческого не забыл прошлой обиды
и, «видя его [Василия] всяческими добродетелями украшена, свою же окаянную и немощную силу, яко паучину
раздираемую, простер сеть свою во уловление праведно-

го, яко же в древности на Адама». «Сетью» этой стала
матушка священника. И вот, «лукавый змий находит на
твою супругу», – пишет современник, то есть, другими
словами, мерзкий дух нечистый вселяется в жену Варла
ама. Та становится бесноватой и начинает вести себя не
адекватно и соблазнительно. Никакие уговоры и увещева
ния не помогают. Жизнь священника становится невыно
симой.
Отец Василий решается прибегнуть к крайнему сред
ству, не благословленному Церковью для «белого» свя
щенства, – к чину экзорцизма, или «отчитки». В ходе про
ведения чина «последования молебного об избавлении от
духа нечистого» с использованием Святого Копия дает
знать себя страстная натура Варлаама. Пытаясь изгнать
беса, он «с яростью устремившись, поражает ее [матуш
ку] смертною язвою».
Не побежденный священником потаенный «ярости и
напрасньства [вспыльчивости] пламень» жестоко опа
лил Варлаама. Наступила катастрофа, круто и безжалост
но изменившая привычное течение его жизни. Та, которая
была его единственной отрадой, верным другом и помощ
ницей, лежала теперь бездыханной. Горе Варлаама было
беспредельно: зашло солнце его жизни.
«Убийство убо совершив и земле тело предав, отходит он во град Колу к тамошнему иерею», к своему духов
ному отцу, игумену Кольского монастыря Феодориту.
Старец, выслушав исповедь Василия, назначил своему
духовному чаду небывалую епитимию, которая потрясла
современников и навсегда осталась в веках недостижи
мым примером высоты покаянного подвига. «Дает он
ему иго легкое – мертвого носить во гробе, покуда не изгниет тело умершее. Самому ж в посте и молитве пре-
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бывать и таковое воздержание иметь, что рыбу только
единожды на Пасху вкушать».
С этим благословением Варлаам вернулся в Кереть –
и вскоре потрясенные жители села увидели его несущим
гроб-колоду с телом матушки, который он выкопал из мо
гилы. «И сие откопав, в судно вложив во гробе, сам же во
второй гроб устремился». «Второй гроб» – именно так
для себя воспринимал Варлаам тот поморский карбас,
в который уложил он свою страшную ношу и в котором
отправился в свое беспримерное смертельное плавание
по северным морям.
И путь его был «не яко у прочих человеков, ожидающих
парусного плавания, но плавал он против зельнаго обуревания [сильного, бурного волнения] и весла из рук своих
не выпуская, но труждаяся весьма, псалмы Давидовы
поя, – то ему и пищей было». Такова была воля Божья –
никогда не иметь ему на своем пути попутного ветра,
а всегда грести против крепкой встречной волны.
Самая непогода, ее сосредоточение всегда находилось
над «Варламьевой лодьей». В своем плавании, следуя
древним торговым морским путем, «ходом в норвежский
конец» из Керети в Колу, Варлаам неизбежно встречался
с многочисленными судами. Можно представить то жут
кое впечатление, что оставалось в душе моряков от встре
чи в тумане с этим одиноким гребцом с его страшным
грузом. Рыбаки и промышленники справедливо полагали,
что земному человеку подвиг такой не под силу, и уже
принимали его лодку за некое видение.
«Мужеством души в веру вооружился, бурю и дождь
и всякую воздушную нужду терпя, усердно хранил заповедь отца своего духовного... шествуя летом [«летом» –

в течение года]3 дванадесять путей по окияну морю, по
непроходным местам». То есть двенадцать раз в году дол
жен был Варлаам пройти свой путь. Расстояние же между
Керетью и Колой, или один путь Варлаама, составлял по
рядка тысячи километров. Этим маршрутом Варлаам хо
дил круглый год.
Как удавалось одолевать Варлааму этот свой путь и есть
ли мера, которой можно измерить всю непомерность
скорбей, выпадавших ему на этом пути, всю неподъем
ность такого подвига и, по сути, невыполнимость постав
ленной перед ним задачи?
Одно можно сказать – он был не один. Принимая по
каяние Варлаама, Феодорит назначал ему столь беспри
мерно тяжкую епитимию с расчетом на помощь, которую
окажет ему его верная жена. Усопшая матушка брала на
себя часть тяжести епитимии, данной Варлааму, посколь
ку незахороненная ее плоть, по мысли Феодорита, не да
вая упокоения душе, вынуждала душу оставаться рядом
со своим телом и, страдая вместе со своим супругом,
укреплять и поддерживать его.
Пост, который нес Варлаам, относился к высшей его
степени, к тому, что на церковном языке называется
«сухоядением»4. И лишь раз в году, на Пасху, приходя
в очередной раз в Колу, к причалу Свято-Троицкого мона
стыря, Варлаам сподоблялся причащения Богоявленской
водой5 и мог разговеться рыбой.
Совершая свое немыслимое плавание вокруг Кольского
полуострова, Варлаам никогда не забывал о своем закля
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«Лето – год и время вообще». Дьяченко. Словарь. С. 291.
«Сухоядение – употребление сухой и грубой пищи». Дьяченко. Словарь. С. 693.
5
«Покаяльники, то есть несущие тяжелую епитимию, вместо Святых Тайн приобщались на Пасху Богоявленской воды». Смирнов С. И. Древнерусский духовник. М., 2004.
С. 301.
3
4
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том враге и о непримиримой ныне его личной войне с кня
зем тьмы и его «легионами». Потеряв все в этой жизни,
ежеминутно готовый завершить свой земной путь, он без
остатка вверил себя в руки Божьи и потому не боялся ни
чего и силу бесовскую гнал и преследовал, где только мог.
За время своих покаянных скитаний Варлаам уставил
все берега Кольского полуострова знаменитыми «Варла
амовыми крестами», изгоняя с этих мест силу тьмы, раз
рушая колдовские наваждения и чародейские видения.
«Видя по тоням6 телеса мертвых восстающих бесовским действом, сим уснуть до Христова второго пришествия повелеваеши». То есть силою Господа Иисуса Хри
ста Варлаам запрещал отныне восставать мертвецам, не
упокоенным душам лопарских колдунов, тем, что издрев
ле наводили страх на рыбаков-поморов, промышлявших
на этих многочисленных тонях вдоль побережья Коль
ского полуострова.
Как свидетельствовали современники Варлаама, этого
одинокого скитальца в его плавании можно было видеть
проходящим по морю «даже около Святаго Носа». В то
время для северных мореходов это был совершенно не
мыслимый риск. Плавание в районе мыса Святой Нос из
древле было крайне опасно. Здесь сталкиваются течения
двух морей, в результате чего образуются так называемые
«морские сувои». Речь идет о больших волнах7, подчинен
ных произвольному закону возникновения и не имеющих
определенного направления развития, что весьма опасно
даже для крупных судов.

Неудивительно, что во времена Варлаама мореходы
предпочитали проходить Святой Нос, пересекая его по
суше, волоком «от Волоковой губы до Лопского станови
ща». Но тут их ждала другая беда. Именно в бухтах этого
мыса водились особые черви – «корабельные сверлила»
(моллюски Teredinidae), личинки которых цеплялись за
днища судов и незаметно протачивали даже самую креп
кую корабельную древесину, «творяху многие пакости
над лодиями мореходцев».
Тем временем завершался третий год покаянных стран
ствий Варлаама. Он уже «довольно время потрудился»,
и поскольку Господь не посылал ему смерти при всех об
стоятельствах плавания в «Ледоватом море», захотел
Варлаам «извещение приять» от Бога – не прощен ли его
грех? Плавая у Святого Носа, где свирепствуют страшные
«волны-сувои» и цепляются «корабельные сверлила»,
Варлаам видел, что его ладья «без вреда пребывала от
них», но «восхотел он и прочим человекам путь без вреда
сотворити».
Тогда, «став на молитву и руки воздев на небо», был
он услышан Господом, и «черви те без вести» пропали.
Так Варлаам понял, что наступает завершение его трех
летнего покаянного подвига и что «путь этот сотворил
он мореходцам около Святого Носа» чистым навсегда.
Это великое чудо избавления берегов вокруг Святого
Носа от «множества червия, иже остовы кораблей вертети навыкших» потрясло современников и не только
восстановило доброе имя «белого попа Василия», но и
прославило «чернеца Варлаама» как великого угодника
Божьего.
Мореплаватели Севера получили «путь морской строен и благопоспешен, и благополучен», и корабли помор

12

Тоня – место рыбного промысла на морском берегу, участок, на котором стояла жилая
изба с амбаром и иными необходимыми постройками для длительного проживания при сезонном лове рыбы.
7
«Высота волн в сувое бывает до 18 футов (5, 5 метров)». Лоция Мурманского берега.
Л., 1925. С. 513.
6
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ские от того дня «с песней возвращаются, целы и невредимы, тебя, своего заступника, воспевающе и Христа величающе».
И поскольку он «прием от Бога» столь ясное извеще
ние о прощении, то вскоре по благословению своего ду
ховника, старца Феодорита, смог наконец захоронить
в родных керетских пределах свою родную и тяжкую
ношу. После чего, приняв монашеский постриг, «преподобный оставляет мир и бывает инок». Чернец Варлаам
благословляется на жительство в Печенгский монастырь
к преподобному Трифону. «В созидаему святым Трифаном обитель на Печенге, за окияном-морем, устремился
он видеть того труды и подвиги».
Однако в это время на Печенге начинаются нестрое
ния, принесенные «буйной» братией, не желающей «не
стяжательных» порядков и аскетической строгости уста
ва. С их приходом для Трифона наступают непростые
времена и даже смертельная опасность: «Лукавые люди
тебе спону [препятствие, сопротивление] бесовским советом учинить захотели, или же тебя смерти предать».
Все это увидел Варлаам на Печенге и «пребыв немногое
время, пророчески Трифану о составлении [о нынешнем
составе] обители прорек: – “О Трифане, сподобился еси
обитель воздвигнути и братию собрать, но будут люди
и села зде зло неукратимы, яко дикие звери, твоей ярости
и острожелчию [гневливости] подобящиеся”».
Эта «неукротимость» пришедшей на Печенгу братии,
ее «ярость и гневливость», по слову Варлаама, есть на
казание Трифону от Господа, тяжкий крест в воспомина
ние и искупление им своих неукротимых страстей и
страшных грехов разбойной юности. Именно потому они
так ведут себя «яко дикие звери», потому так страшно «неукротимы», что «твоей [Трифон] ярости и острожелчию

уподобляются». Варлаам не желает более оставаться
здесь, на Печенге: «оставляеши Трифаново селение и возвращаешися паки к Керети – все тому [то есть Трифону]
изрек». Но и Трифон, «преподобный отец, взяв с собою некоторых от братий, отыдоша во страны Великого Нова
града».
Таким образом на «Варламовой ладье» оба великих
подвижника Кольского Севера совершили славное мор
ское плавание. Спустя срок они прибыли в Кандалакш
ский Рождества-Богородичный монастырь, где игуменом
теперь был их духовный наставник, великий кольский
старец, преподобный Феодорит. После этой историче
ской встречи – Собора Кольских святых, пути великих
старцев разошлись. Феодорит повелением Иоанна Гроз
ного назначается архимандритом Спасо-Ефимьева мона
стыря в Суздале. Трифон уходит на восемь лет странство
вать. Варлаам же возвращается в родные керетские преде
лы, в Чупскую губу, туда, где захоронил он свою наболев
шую и драгоценную ношу – останки любимой матушки.
В дальнейшем преподобный уходит еще дальше, вглубь
Чупской губы, где «построил он часовню и жил в пещере
со зверями». Несмотря на пустынность места его уедине
ния, к нему «как к светильнику, сияющему в темном мес
те» (2 Пет. 1, 19) за духовной помощью нескончаемо тя
нулся люд поморский со своими проблемами, скорбями
и болезнями. Особенно стремились к нему за вспоможе
нием страждущие от духов нечистых, те, кто подпал под
страшную власть князя тьмы. Все они неизменно получа
ли исцеление по молитвам старца. «Яко звезда всесветлая от пустыни воссияв чудес лучами», исцелял «обильно» и «прогонителем лукавых духов» явился для всех,
«верно призывающих его».
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Варлаам прожил дольше всех кольских святых, как го
ворили в Керети: «будто бы до ста лет». «И Божиею помощию бесовские полки победив, с миром ко Господу отиде» в 1599 году8.
Преподобный Варлаам Керетский наряду с Николаем
Чудотворцем считается главным покровителем северных
мореплавателей. Известны многочисленные случаи его
явления поморам, попавшим в беду в северных морях,
и неизменное чудесное избавление их от смертельной
опасности.
Преподобный Варлаам, Керетский чудотворец, благо
словением Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II от 28 ноября 2003 года включен в Со
бор Кольских святых, с усвоением Дня памяти Собору
15/28 декабря.
***
Полное жизнеописание преподобного Варлаама Ке
ретского и исторические материалы, с ним связанные,
можно найти в книге: Митрофан (Баданин), игумен.
Преподобный Варлаам Керетский. Исторические материалы к написанию жития. Изд. «Ладан». СПб. – Мурманск, 2012. 248 с.: ил. – (Православные подвижники Коль-

ского Севера: Книга III).

Так указано в хронологической таблице, созданной историком-эмигрантом, русским
политическим мыслителем и общественным деятелем Николаем Ивановичем Сахновским.
См.: Сахновский Н. И. Святая Русь. Краткая история русского православного царства.
Буэнос-Айрес, 1965.
8

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ВАРЛААМА,
КЕРЕТСКОГО ЧУДОТВОРЦА
в стихотворном изложении
в форме акафиста

Кондак 1
Избранный Богом угодник Хри
стов Варлааме, / яко зерцало пре
светлое, отче блаженне, явился, /
Свет Божества несозданный в себе
отражая. / Святче Христов, Варла
аме, благий раб Господень, / столп
бо явися и правило светло мона
хам, / ангелом равно стяжав житие
перед Богом. / Север российский
слезами молитвы омывший, / всем
мореходам путь благопоспешен со
делав. / По преставленьи множай
ше повсюду являясь, / от потопленья спасаешь, цели�ши от
тяжких недугов / и ограждаешь от козней и злобы бесов
ской / всех почитающих память твою и поющих тебе: Ал
лилуия.
Икос 1
Ангелы зряще с небес на твой подвиг трехлетний, /
равным им в крепости веры пред Богом тебя прославля
ют. / Душу твою, что от века провидел Создатель, / чуд
ным вместилищем Духа Святаго соделал. / В храме, на
море, в вертепах, в пустыни Лопарской / тщался стяжать
благодать и исполниться даров бесценных. / Чудотворе
ний обильных сподобился, отче премудрый. / Ныне до
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стиг вожделенного Царства Христова / И, предстоя у пре
стола Великого Господа Славы, / Нас не забудь, тебе песни
сии приносящих:
Радуйся, от юности Христа возлюбивый,
Радуйся, страх Божий в сердце своем насадивый.
Радуйся, пред Богом тя чтущих ходатаю скорый,
Радуйся, скорбным покров и целителю хворых.
Радуйся, скорби душевной искусный целителю,
Радуйся, воли Господней верный служителю.
Радуйся, сердце горé навсегда устремивый,
Радуйся, в вечный удел Небеса получивый.
Радуйся, Варлааме, путь покаянный молитвы слезами омывший и образ греха искупления нам даровавший.

Икос 2
Плоть раздробляешь Предвечного Божьего Слова, /
Жертвенный Агнец тобой в алтаре закалаем. / Тайна сия
страхом Божьим тебя истязает, / ревность по Бозе горит
в твоем искреннем сердце. / Как укрепить в вере юную
паству Христову, / как защитить эти всходы от плевел не
чистых? / Мы же, хваля твою мудрость «в явлении духа
и силы»1, / вновь воспеваем ти, радуясь сердцем пред
Богом:
Радуйся, Слова Христова внимающий мудрости.
Радуйся, Духом призвáнный работати Господеви.
Радуйся, к роду Ааронову Богом причисленный.
Радуйся, Божий служитель горящий и искренний.
Радуйся, ангелом рáвно с супругой своею поживший.
Радуйся, плоть свою духу суровым постом подчинив
ший.
Радуйся, стадо Христово пасущий неленостно.
Радуйся, веры Христовой ревнитель предерзостный.
Радуйся, Варлааме, путь свой слезами молитвы
омывший и пример покаяния нам даровавший.
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Кондак 2
Смотрит Господь в твое сердце и
предызбирает / быть тебе пастырем
Божьего малого стада / Ты же не
леностно тщался сподобиться сей
благодати великой, / с Феодори
том-пустынником путь свой духов
ный сверяя, / к мудрости книжной
и делу молитвы ревнуя. / Рукополо
жен в пресвитеры волости Колы /
мудрым Макарием Новаго Града
Владыкой, / в церковь Никольскую
и Благовещенья Девы Пречистой, /
где вознесешь ты с лопарскою верною паствой / жертву
хваления, Богу поя: Аллилуия.

21

Кондак 3
Вышняго Сила служенье твое осеняет, / плачет душа
о погибельной власти бесовской, / что похищает во ад
неокрепшие души. / Демона древнего ты вызываешь на
битву, / на Абрам-мысе, на капище идолов мерзких. / Име
нем славным Христа попран демон великий, / путь без
препятствий отныне открыт мореходам. / Злобою дышит,
грозит тебе враг человеков / и, уходя, обещает вернуть
ся. / Мы же, с тобою дивясь на явление силы Христовой, /
Богу возносим хвалы и поем: Аллилуия.
1

Первое Послание к Коринфянам, 2, 4.
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Икос 3
Велия радость твоя, Варлааме,
о чадах духовных, / что возрастают
на северной ниве Христовой. / Фео
дорита рукою те брошены зерна /
в некогда дикую землю Лапландии
древней. / Ныне трудами его совер
шается славное дело, / берег залива
украсит обитель святая. / Старцу
и авве внимаешь с сыновней любо
вью, / Божью премудрость, пред
вечный дар Духа Святого, / с бла
гословением к новому месту слу
женья. / Мы ж воспеваем духовный твой путь, стихословя:
Радуйся, злых суемудрий искоренителю.
Радуйся, веры Христовой верный ревнителю.
Радуйся, с демоном древним в крепкую битву всту
пивый.
Радуйся, силой Христовой блужение душ запретивый.
Радуйся, Кольским святым соработниче ревностный.
Радуйся, лопский народ от врага защищающий дер
зостно.
Радуйся, нива Христова обильно тобой удобряется.
Радуйся, имя Христово в Лопарской земле прослав
ляется.
Радуйся, Варлааме, путь свой слезами молитвы
омывший и пример покаяния нам даровавший.

гибели душу невинной. / Свято служение в скинии души
Варлаама, / ибо на камене веры воздвигнул он малую Цер
ковь. / Верна жена иереева, брачное ложе нескверно, /
в мире союз, друг ко другу любовь некрадома. / Людям
пример благочестного брака являя, / Богу возносят хвалы
и внимают с небес: Аллилуия.
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Кондак 4
В Керетской веси отныне тебе предстоять у престола /
в церкви святого Георгия, славного воина Христова, / что
копием прободал ненавистного змия, / дабы спасти от по
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Икос 4
Ревность о Господе пастыря
сердце снедает, / юности цвет он
мертвит воздержаньем поста и мо
литвой. / Светлая скромность жену
иерея венчает / и непорочность
союза народ изумляет. / Духам не
чистым и людям строптивым доса
да – / «неукоризненны, чистые Бо
жии чада»2. / Имя Христово всегда
на устах Варлаама, / именем этим
смиряет он демонов древних. / Зло
бою дышит извечный противник
спасенья. / Мы ж воспеваем молитвы в стихах таковые:
Радуйся, веры Христовой крепкий ревнителю,
Радуйся, Русского Севера теплый предстателю.
Радуйся, скорбей душевных искусный целителю.
Радуйся, Царствия Божия усердный искателю.
Радуйся, смело на дух сего мира восставый.
Радуйся, древнего змия тенета раздравый.
Радуйся, древних отцов подражателю дерзостный.
Радуйся, чистой молитвы стяжателю ревностный.
Радуйся, Варлааме, путь свой слезами молитвы
омывший и пример покаяния нам даровавший.
2

Послание к Филиппийцам, 2,15.
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Кондак 5
Жизни твоей позавидовал змий
прелукавый, / входит в супругу
твою, «вадя на смешение стран
но»3, / страшну хулу изрыгая на
Церковь и веру Христову. / Ты же
молитву о ней непрестанно тво
ришь со слезами пред Богом, /
в церкви Святого Георгия матушку
ставишь, зовя к покаянию, / чин за
клинания именем Божьим на беса
читаешь, / и Копие со престола бе
решь, и крестом осеняешь, / дабы
святыней изгнать страсть лихого недуга. / Господа молишь
очистить родную супругу, / дабы вновь вместе Ему воспе
вать: Аллилуия.
Икос 5
Имя Христово для темного демона – пытка, / страш
ными муками тело невинной терзает, / бéсную тщится из
храма Господня исторгнуть. / Епитрахилью святою ей
руки тогда Варлаам повязает, / крест знаменуя Святым
Копием возле сердца, / и возглашает заклятье на демона
именем Божьим. / Смрадом и дымом исходит великая
злобная сила / и предстает в полный рост пред священни
ком в жутком и мерзком обличье. / Крепко стоял Варлаам
перед злобою дышащим бесом, / но не сдержал своей
страсти – «зашло его солнце во гневе»4, / грешною яро
стью он распалился на зверя / и поразил Копием нена
вистного древнего змия. / Рев сатанинский потряс стены

древнего храма, / и унеслась восвояси нечистая злобная
сила. / Кротко на мужа успела страдалица глянуть, / и от
летела душа голубицы невинной. / Мы же, скорбя с Варла
амом безмерно, / радостью скорбь растворяя, возносим
стихи таковые:
Радуйся, ревностный пастырь и воин Христов, Варла
аме.
Радуйся, щедро исполненный Духа Святого дарами.
Радуйся, все для спасенья супруги своей совершивый.
Радуйся, в скорби своей крепко к Богу воззвавый.
Радуйся, смело в смертельную схватку вступивый.
Радуйся, страшную демона власть копием низложивый.
Радуйся, сердце свое тем нежданным ударом прон
зивый.
Радуйся, радость на скорбный удел без вины преме
нивый.
Радуйся, Варлааме, путь свой слезами молитвы
омывший и пример покаяния нам даровавший.

24

Канон преподобному Варлааму Керетьцкому, новому чюдотворцу. XVII в. Рукописное
собрание Псковского музея-заповедника. Ф. Никандровой пустыни. № 292. Л. 414.
4
«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем» (Послание к Ефесянам, 4, 20).
3
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Кондак 6
Видевши люди тобою пронзен
ное тело супруги, / страстным, же
стоким ревнивцем тебя меж со
бою прозвали, / светлую память
усопшей житейской молвой омра
чая. / Ты же себя посчитал вместе
с ней убиенным, / нерасторжимы
тела, что пред Богом едиными ста
ли. / В гроб, как к венцу, собира
ешь невесту Христову, / заупокой
ные службы по ней творя непре
станно, / и погребаешь в земле свою радость и счастье, /
Богу в слезах о грехе вопия: Аллилуия.
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Икос 6
В Колу, в обитель святую стопы Варлаам направляет, /
к Феодориту несет грех и горечь утраты / и, повергаясь
к ногам его, «землю в слезах омакая»5, / просит принять
покаянье и дать искупленью свершиться. / Старец со ча
дом встают на молитву пред Богом, / дабы волением Духа
открылся им Промысл Божий. / И возвещает Господь о
несении легкого ига: / «С гробом супруги ходить по от
крытому морю, / дондеже тело истлеет и в прах обратит
ся, / ты ж, Варлаам, пребывая в посте и молитве, / рыбу
вкушать можешь только лишь в Пасху Христову»6. / Мы
ж, немощны�е, приносим стихи таковые:
Радуйся, душу в унынье не давший низвергнути.
Радуйся, волю свою без раздумий отвергнувший.
Радуйся, Старца принявший нетяжкое иго.
Радуйся, мертвого тела познавший вериги.
Радуйся, избранный ко испытанию веры.
Радуйся, образ страданий познавший безмерный.
Радуйся, с телом супруги истлеет духовная скверна.
Радуйся, радость награда Господня для стойких и вер
ных.
Радуйся, Варлааме, путь свой слезами молитвы
омывший и пример покаяния нам даровавший.

тое море, / воле Господней себя без остатка вверяя. /
С гробом, «во гробе втором»7 одинокий скиталец / Бога
молил пощадить, вопия: Аллилуия.
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Кондак 7
К Богу взывая, моля укрепить силу духа, / в Кереть при
шел Варлаам и, людей изумляя, / гроб из земли достает на
церковном погосте. / В кáрбас кладет драгоценную страш
ную ношу / и, поклонившись на храм, отплывает в откры
Канон преподобному Варлааму Керетьцкому, новому чюдотворцу. Рукописное соб
рание Псковского музея-заповедника. Ф. Никандровой пустыни. № 292. Л. 414.
6
Там же. Л. 414.
5
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Икос 7
Полною чашей Господь отмеря
ет страданья, / ветер лишь встреч
ный бывает в пути Варлаама. / Мо
рось, туман, мрак морской и небес
ный, / ярость волны сокрушить его
волю стремятся, / то в небеса по
дымая, то в адскую бездну низри
нув, / ясно являет Господь тайну
жизни и смерти, / силу власти греха
и спасительный путь покаянья, /
силу благословенья и радость мо
литвы святую:
Радуйся, памяти смертной водой напоенный.
Радуйся, словом Давида, как хлебом, насыщенный.
Радуйся, образ принявший убогого, падшего, нищего.
Радуйся, «червь, поношение людей и презренье в на
роде»8.
Радуйся, встречного ветра певец, непогоду всегда при
носящий.
Радуйся, взмахами весел безмерность пути измерявший.
Радуйся, тайну познавший великую жизни и гроба.
Радуйся, с матушкой грех искупавший. Возрадуйтесь
оба!
Радуйся, Варлааме, путь свой слезами молитвы
омывший и пример покаяния нам даровавший.
7
8

Там же. Л. 414 об.
Псалтирь, 21, 7.

Житие преподобного Варлаама, Керетского чудотворца

Стихотворное изложение в форме акафиста

Кондак 8
Взмахи весел в руках Варлаама и денно и нощно, / хлеб
и отдых ему – то псалмов покаянное пенье. / Тело мертвое
душно смердит, отмеряя часы искупленья. / Путь из Кере
ти в Колу безмерно, мучительно долог, / в год двенадцать
путей совершать он отныне обязан, / страшный мыс обо
гнуть в своей малой и утлой лодьице, / Святоносский пре
дел – тяжкий крест на пути мореходов. / Каждый раз он
прощается с жизнью своею земною / каждый раз возвра
щается, Богу поя: Аллилуия.

Радуйся, сердце вознесший горе�, а очи потупивший
долу.
Радуйся, мертвое тело всегда пред очами имевший.
Радуйся, крест покаяния с верной супругой понесший.
Радуйся, Господа Славы избранный и верный угодниче.
Радуйся, ангельских ликов земный соработниче.
Радуйся, Варлааме, путь свой слезами молитвы
омывший и пример покаяния нам даровавший.
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Икос 8
Ночь в Похьёле9 – то мрака кро
мешного время. / Кто ж исправит
твой путь в ледяном безвременье, /
кто разрешит от морозных оков
и согреет? / Гибель пустыми глаз
ницами смотрит в лицо Варлааму, /
но не оставит Господь верных раб
Своих в их упованьях, / чудным ви
дением помощь даруя скитальцу. /
Образ любимый являет средь бури
и мрака / верной супруги, что вме
сте с любимым страдает, / и ото
греты ладони, и сердце вновь меряет время / долгой до
роги туда, где небесная радость и пение:
Радуйся, песням и плачу Давидовым поревновавый.
Радуйся, духом смирения силу для битвы стяжавый.
Радуйся, путь совершивый не праздный из Керети в Колу.
Похьёла (Pohjola) – («тёмное царство»), в финской и карельской мифологии северная
страна, ассоциируется с Лапландией.
9
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Кондак 9
Ангелы зрят с небесе, прозревая
твой труд небывалый / третий уж
год истекает в упорной борьбе со
стихией, / с властью греха, со все
силием тленья и смерти. / Во про
славление дивного имени Бога /
благоухают останки страдалицы
верной, / вновь посрамляя началь
ника всех богоборцев. / Радость
предчувствуя, чая конца испыта
ний, / Духа Святого даров Варлаам
сподобляется чудно. / Грешник
прощенный возводится в лик чудотворца – / радость на
небе и песня хвалы: Аллилуия.
Икос 9
К Мысу Святому стремишься ты в малой и утлой лодь
ице, / чувствуя силу и слыша язык тварей Божьих: / страш
ных червей корабельных – морских древоточцев, / тех,
что творят зло великое людям на море, / в прах изгрызая
остовы судов без пощады. / Встав на молитву, собрав тех
червей, запрещаешь / именем Господа злое творить море
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ходам отныне. / Люди, увидев великое, славное чудо /
в радости велией путь свой морской совершают, / славя
угодника Божия, песни поют таковые:
Радуйся, к славе избранный, угодник Христов Варлааме.
Радуйся, горькую ношу омывший своими слезами.
Радуйся, помощью дивной от Господа благословлен
ный.
Радуйся, яко помощь от верной супруги явленна.
Радуйся, в скорби людской на помощь немедля спеши
вый.
Радуйся, радость великую всем морякам подаривый.
Радуйся, страшных червей от Носа Святого отгнавший.
Радуйся, в вечные веки их именем Божьим заклявший.
Радуйся, Варлааме, путь свой слезами молитвы
омывший и пример покаяния нам даровавший.

Икос 10
В Печенгский край, в обитель святую стремится / Духа
Святого сосуд и новый пророк покаянья, / теплый пред
статель пред Богом и крепкий поборник на бесов. / С Три
фоном вместе радея о истинном духе монахов, / видя не
мощь людскую и сердца лукавого козни, / вновь устрем
ляешься духом, пустынного жительства алчешь. / Вместе
с тобою уходит и Печенгский старец / Богу внимать, по
гасив ярый пламень желаний, / в море пустынном души
очищая наследье10. / К Феодориту на встречу несет их
лодья Варлаама.
Радуйся, инок и воин Христов, Варлааме.
Радуйся, щедро исполненный Духа Святого дарами.
Радуйся, Феодорита достойное чадо.
Радуйся, сущих на море покров и отрада.
Радуйся, подвиг трехлетних скитаний пронесший.
Радуйся, плод покаянья достойно принесший.
Радуйся, Трифону помощи руку подавший.
Радуйся, в скорби его крепко к Богу воззвавший.
Радуйся, Варлааме, путь свой слезами молитвы
омывший и пример покаяния нам даровавший.
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Кондак 10
Ветер попутный отныне ладье
Варлаама – / то греха искупленье
долгожданную встречу торопит, /
Старцу сказать о знамениях яс
ных прощения / и приобщиться
заветного Дара Христова. / Ра
дость великая Феодориту приспе
ла, / в крепких объятьях, в слезах
лобызает скитальца морского /
и благословляет на постриг лю
бимое верное чадо, / дабы мона
хом ему отправляться на Печенгу
смело. / Но прежде на остров не
сет Варлаам свою тяжкую ношу родную, / где обретет она
вечный покой и где он пропоет: Аллилуия.
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Кондак 11
Море несет на плечах Варлаама лодью без препят
ствий. / Землю Полночную молитва соборная старцев /
преображает и гонит лукавые духи / и берега очищает от
власти бесовского князя. / Древним покойникам, что по
ночам восставали / и на тонях не давали поморам покоя, /
силою Господа нашего повелевают уснути / и до Христова
Суда чаять трубного гласа. / На берегах, на мысах, на по
10

См. Канон… Л. 419.
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гостах отныне / крест Варламов победу Христа возвестил:
Аллилуия.

Кондак 12
Веры светильник горит среди хладной пустыни – / раз
ве возможно укрыться великой святыне Господней? /
И притекают потоки людские ко старцу / алчущих правды
и жаждущих мудрого слова, / немощных, странных, скор
бящих, хромых и убогих. / Всех ободрит Варлаам, и никто
не уйдет неутешен. / К вере лоплян он приводит и иных от
«народов Полночных». / Долгий сей путь завершает он
старцем столетним, / к Господу с миром отходит, молитву
творя: Аллилуия.
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Икос 11
В Чупской пустыни вселяешь
ся, святче предивный. / Стрелы
лукавого жалят и пламень жела
ний напрасных, / струями слез
потопляешь нечистые духи. / Яко
орел обновившись и яко олень
быстротечный, / Духа Святого ис
точник в молитве умнóй обрета
ешь / и очищаешь Адамову кровь
и наследье змеиного яда. / Долгих
полвека в пещере живешь со зве
рями, / в малой часовне в Чупе

предстоя перед Богом.
Радуйся, берег полночный крестами покрывший.
Радуйся, древнюю нечисть слезами молитв потопив
ший.
Радуйся, добрый уединенья взыскатель.
Радуйся, мудрый молитвы Христовой ревнитель.
Радуйся, яко свеча светозарная, в хладных просторах
горящая.
Радуйся, яко видим тебя, пред Владыкою всех предсто
ящего.
Радуйся, ангел земной, и ликуй, человече небесный.
Радуйся, Господа славя псалмов покаянною песней.
Радуйся, Варлааме, путь свой слезами молитвы
омывший и пример покаяния нам даровавший.
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Икос 12
Но нескончаемо люди идут на
могилу святую, / благодарят Варла
ама за чудеса и знамения. / Многих,
не чаявших уж возвратиться в род
ную деревню, / верный заступник
вернул от черты запредельной. /
В бурю укроет, ледового плена из
бавит, / страшной волне не позво
лит сгубить мореходов: / «Я – Вар
лаам, я из Керетской волости ро
дом! / Духом крепитесь, помора
Господь не оставит!» / Берег По
морский отныне усеян крестами – / то Варлааму хвалу
воздаем и душой и устами:
Радуйся, Духа Святого от века избранный сосуде.
Радуйся, силу Христову явивший в спасительном чуде.
Радуйся, крепкий поборник попавшим в беду море
ходам.
Радуйся, Феодорита возлюбленный сыне духовный.
Радуйся, веру Христову в лопарских народах растив
ший.
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Радуйся, всем морякам чистый путь подаривший.
Радуйся, в горнюю радость вменивший земные стра
данья.
Радуйся, нам, немощны�м, показавший Фавор покаянья.
Радуйся, Варлааме, путь свой слезами молитвы
омывший и пример покаяния нам даровавший.
Кондак 13
О чудотворче, угодник Христов,
Варлааме, / с верой припадаем, мо
лим тебя, преблаженне: / благопри
ятными наши соделай прошенья, /
будь нам ходатай пред страшным
Престолом Господним, / там, где
ты в Горних Обителях славишь
Спасителя мира. / Благословимся
и мы, немощны�я, с твоим покая
ньем воскликнуть: / «Господи, дай
нам покаяться прежде конца на
шей жизни!» / Крепостью Духа Святаго с тобой укрепим
ся на брани, / с мироправителем злобным, и на духов его
поднебесных11, / чтобы «в день злый по молитвам твоим
устоять нам»12, / мирной кончиной наследуя Царство Хри
стово, / где в светлом сонме угодников Божьих от века /
вместе с тобой воспевать Ему песнь: Аллилуия.
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос:
«Ангелы, зряще с небес на твой подвиг трехлетний…»,
и 1-й кондак:
«Избранный Богом угодник Христов Варлааме…»
11
12

См. Ефесянам, 6, 12.
Там же.
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Тропарь преподобному Варлааму Керетскому
Глас 1

О почитании памяти преподобного Варлаама,
Керетского чудотворца
День памяти 6 / 19 ноября (день блаженной кончины в
1599 году и день именин в постриге в честь прп. Варла
ама Хутынского).
Также празднуется День обретения мощей святого
15 / 28 января 1725 года.
Память святого празднуется в Соборе Карельских
святых (21 мая / 3 июня) и Соборе Кольских святых (15 /
28 декабря).
Особо усердные почитатели памяти преподобного могут отмечать и День второго чудесного обретения его
мощей на пепелище Керетской церкви, случившегося
29 мая / 11 июня 1857 года.

Божественною свыше просветився благодатию, / еван
гельски Христу последовал еси / и Того во всем воли по
винулся еси, / и сего ради восприим силу на врага сопро
тивнаго, / не убоялся еси морския тяготы и студени, ниже
уклонися, / в своем плаче по Бозе не усыпая, / в мале лодь
ице по водам шествие творил еси, / против зельного обу
ревания плавав / и равноангельное житие пожив, / темже
и по преставлении источаеши чудес благодать, / да вси
тебе возопием: Варлааме преблаженне, / моли Христа
Бога, да спасет души наша.

Кондак преподобному Варлааму Керетскому
Глас 1
Все умное свое желание к Богу вперив, / житейские
молвы до конца отринул еси, / в молитвах и слезах и зло
страданиях плоть свою изнуряя, / добре подвизався про
тиву невидимаго врага козней / и, победив я, путь мор
ский от ядовитаго червия человекам без вреда сотворил
еси, / и веселяся пришел еси к небесным чертогам, / где
ныне, со ангелы Святей Троице предстоя, молишися не
престанно, / сохраняя нас от враг видимых и невидимых /
и ненаветны соблюдая от скорбей, зол и болезней, / да
твоими молитвами спасемся, Варлааме преподобне, отче
наш.
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Ин тропарь
преподобному Варлааму Керетскому
Глас 1
Божественною свыше просветився благодатию, препо
добне, / мир оставил еси, / житейскую печаль и всяк мя
теж мира сего / любве ради Христовы со дерзновением
отвергл еси, / евангельски Христу последовал еси, / и, Того
ярем взем, во всем воли Его повинулся еси, / и весь разум
и сердце к Нему неуклонно возложил еси, / Христа ради
тело свое изнуряя постом и бдением, в молитвах своих не
усыпая, / Бога милостива творя и Пречистую Богородицу
Молебницу предлагая, / и сего ради от Бога восприем
власть и силу на сопротивнаго врага, / не убояся воздуш
ныя и морския тяготы и студени, ниже уклонися, / и мор
скою пучиною в мале лодьице по водам шествие творя, /
против зельнаго обуревания плаваше, / промышлением
Божественнаго разума направляем, / и около Святаго
Носа непроходимый путь морский / от ядовитаго червия /
благопроходен человеком без вреда сотворил еси молит
вами своими, / и многим терпением во временней жизни
подвиг совершил еси, / и, равноангельное житие пожив, /
темже и по преставлении источаеши чудес благодать, /
иже верою приходящим к тебе, / Варлааме, преблаженне
отче наш, / вопием ти: моли Христа Бога, / да спасет души
наша.

Молитва
преподобному Варлааму Керетскому
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О преподобне отче наш Варлааме, яко имеяй дерзнове
ние ко Творцу, Избавителю всех, Иже в Троице Святей по
кланяемому истинному Христу Богу нашему, помяни нас,
грешных и недостойных щедрот Его, у страшнаго Престо
ла Господа Славы и Судии Всех, идеже ты в сонме правед
ных предстоиши. Да подаст нам, непотребным, погружен
ным в бездну греховную, покаяние сердечное, слез излия
ние и пламень стыда во утробах наших. В сим же пламене
да сгорят вся наша беззакония и неправды, яже соделали
есмы во вся дни живота нашего, да не будем наследницы
пламене гееннскаго, готоваго пожрети души наши. Мо
лим тя, отче святый, умоли Господа Вседержителя дарова
ти нам сил и мудрости, воеже избавитися от всякаго тлет
ворнаго страстнаго действа, от поползновения греховна
го. Упроси, отче Варлааме, Всемилостиваго Бога даровати
нам ревнование о житии равноангельском, о стяжании
молитвы чистыя, о пребывании в посте и добродетелех
христианских. Не премолчи, вопия за ны ко Господу, да
с терпением течем на предлежащий нам подвиг, имея в
житии твоем образ назидания не токмо людем мирским,
но и ликом иноческим. Научи нас, богоносне отче Варлаа
ме, каятися твоим покаянием суровым, полагатися несум
ненно на волю Господа нашего, яко да и малая лодьица
смертного сего телесе нашего без препятия одолеет бур
ный океан греховных страстей мира сего и к тихому при
станищу притечет, идеже ты и вси от века Богу угодившия
пребывают во Христе Иисусе Господе нашем, Емуже по
добает всякая слава, держава честь и поклонение со Без
начальным Его Отцем, и со Пресвятым, и Благим и Жи
вотворящим Его Духом во веки веков. Аминь.

42

Житие преподобного Варлаама, Керетского чудотворца

Ина молитва преподобному Варлааму Керетскому
О преподобне отче наш Варлааме, яко имеяй дерзнове
ние ко Творцу, Избавителю всех, Иже в Троице Святей по
кланяемому истинному Христу, Богу нашему, помяни нас
в молитвах своих и всех нас моления, Богу воссылаемая,
приими и принеси я ходатайственне. Молим тя, избави
нас от всяких напастей, и на мори от зельнаго обуревания,
и от всех видимых и невидимых враг ненаветны соблюди,
яко да твоими молитвами, святе, согрешений наших
оставление получим и вечных благ сподобимся благода
тию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа,
Емуже слава со Отцем и Святым Духом ныне и присно
и во веки веков. Аминь.

СОДЕРЖАНИЕ
Житие преподобного Варлаама,
Керетского чудотворца,
в краткой редакции
5
Стихотворное изложение
жития преподобного Варлаама,
Керетского чудотворца,
в форме акафиста
17
Молитвословия преподобному Варлааму,
Керетскому чудотворцу
37

Житие преподобного Варлаама,
Керетского чудотворца
в краткой редакции,
со стихотворным изложением его
в форме акафиста

Редактор – митрополит Митрофан (Баданин)
Иллюстрации – Инна Куксенко
Корректор Е. Черкасова
Верстка О. Марусова

Подписано в печать 27.11.2019
Формат 70х100/16. Усл. печ. л. 3. Тираж 5000 экз.
Печать офсетная. Заказ

Издательство Мурманской епархии
Выбрать книги, издающиеся в Мурманской епархии,
можно на официальном сайте
http://mmeparh.cerkov.ru
Заказ на книги отправлять по электронному адресу:
keparhia_murmansk@mail.ru
или на почтовый адрес:
183010, Мурманск, ул. Зеленая, д. 11; тел. 8-815-25-97-61
В свободной продаже книги во всех церковных лавках
Мурманской и Североморской епархий
и в книжном магазине «Глобус», Театральный бульвар, д. 8

