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ОДНАЖДЫ ОН ПРОХОДИЛ МИМО МЕСТА КАЗНИ И, ОСТАНОВИВ 
ПАЛАЧА, СПАС ОСУЖДЁННОГО. В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ, ПРОЕЗЖАЯ МИМО, 
ОН ЗНАЯ, ЧТО (УЖЕ ДРУГОЙ) ОСУЖДЕННЫЙ НА КАЗНЬ НА САМОМ ДЕЛЕ 
НЕВИНОВЕН, НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНЯЛ ДЛЯ ЕГО СПАСЕНИЯ, НЕСМОТРЯ 

НА ВСЕ МОЛЬБЫ. НАРОД НЕДОУМЕВАЛ: ПОЧЕМУ? 

ЕМУ ОТКРЫВАЛИСЬ СВЫШЕ   
СУДЬБЫ  ЛЮДЕЙ 
. ПРЕПОДОБНЫЙ ВАРЛААМ 

ХУТЫНСКИЙ,  
НОВГОРОДСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ - 19 НОЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

Преподобный Варлаам Хутын-
ский жил в XII веке, был сыном 
знатного новгородца и свои дет-
ские годы провел в Новгороде. В 

юношеском возрасте, удалившись в подгородний Лисичий монастырь, он при-
нял постриг. Затем он поселился на уединенном холме над Волховом, в урочи-
ще, называвшемся Хутынь, в 10 верстах от Новгорода.  

Худое место 
Место это называлось Хутынь (худынь, худое место) и пользовалось дурною 

славой; по мнению народному, здесь жила нечистая сила, и все боялись ходить 
сюда. Но никакая нечистая сила не страшна рабу Христову, вооруженному 
неодолимым оружием – крестом Христовым, далеко отгоняющим всех врагов. 
Подходя к Хутыни, преподобный увидел светлый луч, просиявший из густой ча-
щи леса. Из этого знамения он понял, что его намерение поселиться здесь со-
гласно с волей Божией. Помолившись усердно Господу, поставил себе препо-
добный келлию посреди глухой чащи. Весь день он проводил в трудах, а ночь – 
в молитве, строго постился, носил суровую одежду и вериги (хранящаяся в Ху-
тынской обители власяница преподобного имеет 18 ф. весу, а вериги – 8 фун-
тов). Много нападений должен был перенести строгий подвижник от диавола. 
Стараясь изгнать пустынника, бесы то принимали вид разных зверей, змей, 
чтобы устрашить его. то возбуждали против него людей, чтобы оскорблениями 
от них принудить его оставить избранное им место, то возбуждали в нем раз-
ные помыслы, старались довести его до нарушения поста, но преподобный 
кротко переносил все обиды, усердной слезной молитвой и строгим постом по-
давлял все эти помыслы и разрушал все ухищрения диавола. 

В уединении преподобный Варлаам проводил суровую жизнь, совершая 
непрестанные молитвы и соблюдая очень строгий пост. Высоконравственная 
жизнь св. Варлаама скоро сделалась известной в стране, к нему стали прихо-
дить и князья, и бояре, и простые люди за советом и благословением; многие 
просили позволения поселиться вместе с ним. Вскоре была воздвигнута цер-
ковь в честь Преображения Господня и основан монастырь. Господь ниспослал 
преподобному для служения ближним дар чудотворений и прозорливости.  

Спасение осужденного 
Однажды, отправившись к архиепископу, св. Варлаам увидел на мосту через 
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 Волхов большую толпу народа и палача, который готовился сбросить в реку  
осужденного преступника (обычная смертная казнь в Новгороде в древнее вре-
мя). Преподобный остановил палача, и просил народ отдать ему осужденного, 
сказав" "Он загладит вины свои в Хутыне". Все тотчас же единодушно закрича-
ли: "Отдайте, отдайте осужденного преподобному отцу нашему Варлааму". 
Освободив осужденного от уз, св. Варлаам послал его в свою обитель. Через 
некоторое время спасенный от казни принял иночество и, пожив благочестиво в 
обители, скончался. Но в другом подобном же случае св. Варлаам поступил по-
иному. Пришлось ему опять проезжать мост, когда готовились сбросить осуж-
денного. Родственники и многие из народа, увидев преподобного, умоляли его 
спасти осужденного, но он, не обращая внимания на все просьбы, велел возни-
це своему скорее ехать, и казнь совершилась. Такой поступок святого изумил 
народ. 

"Что это значит? – говорили все между собой. – Одного преподобный спас от 
казни, хотя его и не просили об этом, а другого не захотел, несмотря на все 
мольбы". Ученики св. Варлаама по возвращении в обитель просили его объяс-
нить этот поступок. "Судьбы Господни, - отвечал преподобный, - бездна многа. 
Господь всем хочет спасения и не хочет смерти грешника. Первый был осужден 
справедливо, но после осуждения сознал свои грехи, и Господь избавил его от 
смерти через мое недостоинство, чтобы дать ему время раскаяться и загладить 
свои грехи, что он и исполнил в обители. Второй же был осужден невинно, но 
Господь попустил ему умереть, чтобы впоследствии он не сделался дурным че-
ловеком; теперь же, умерев невинно, он получил от Господа венец мучениче-

ский. Такова тайна судеб Божиих. 
Снег посреди лета 
Преподобному пришлось быть у Новгородского ар-

хиепископа. При прощании архиепископ велел ему 
побывать через неделю. Св. Варлаам отвечал: "если 
Бог благословит, я приеду к твоей святыне на санях в 
пяток первой недели поста свв. апостол Петра и Пав-

ла". Удивился архиепископ такому ответу. 
Действительно, накануне определенного дня в ночь выпал глубокий снег и в 
пятницу целый день был сильный мороз. Преподобный на санях приехал в Нов-
город к архипастырю. Видя печаль архиепископа по случаю такой безвремен-
ной непогоды, вследствие которой могли вымерзнуть хлеба, св. Варлаам ска-
зал ему: "Не печалься, Владыка, не скорбеть, а благодарить Господа нужно. Ес-
ли бы Господь не послал этого снега и мороза, то был бы голод во всей стране, 
которым Господь хотел наказать нас за грехи наши, но по молитвам Богороди-
цы и святых умилосердился над нами и послал мороз, чтобы перемерли черви, 
подтачивавшие корни хлебов. Наутро же наступит опять тепло, снег этот раста-
ет и напоит землю. По милости Господа, будет плодородие". На другой день, 
как предсказывал св. Варлаам, наступило тепло. Архиепископу принесли с поля 
ржаных колосьев с корнями, на которых оказалось множество вымерших чер-
вей. И был в тот год невиданный урожай. 

Кроме дара прозорливости, Господь прославил Своего угодника даром чудо-
творения. 



Василий II Тёмный, 
великий князь 
Московский 
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Воскрешение мальчика 
Близ обители св. Варлаама жил один поселянин, имевший сына. Он особенно 

чтил преподобного, часто приходил в монастырь слушать беседу его и присы-
лал на монастырские нужды, сколько мог по своим средствам. Сын этого посе-
лянина заболел, и не было надежды на его выздоровление. Тогда отец, взяв 
больного сына, понес его в обитель преподобного. Но на пути мальчик умер. С 
горьким плачем подошел огорченный отец к келлии преподобного и сказал: "Я 
надеялся, что по твоим молитвам сын мой выздоровеет, но получил большую 
скорбь. Лучше было бы для меня, если бы он умер дома, нежели на дороге". 
Св. Варлаам сказал ему: "Напрасно ты плачешь и сокрушаешься. Разве ты не 
знаешь, что всех ожидает смерть и общий суд, и как восхотел Господь, так и со-
творил. Посему, возлюбленный, не скорби об этом, а поди приготовь все нуж-
ное к погребению". Между тем св. Варлаам, тронутый его горем, преклонив ко-
лена, стал усердно молить Господа воскресить отрока, и Господь услышал мо-
литву Своего угодника – умерший ожил.  

Когда дни Преподобного приближались к концу, по Божию изволению прибыл 
из Константинополя священноинок Антоний – сверстник и друг преподобного. 
Блаженный, обращаясь к нему, сказал: "Возлюбленный брат мой! Божие благо-
воление почивает над сею обителью. Ныне я передаю в твои руки сей мона-
стырь. Блюди его и заботься о нем. Я уже отхожу к Царю Небесному. Но не сму-
щайся этим: телом я покидаю вас, духом же всегда буду с вами". Преподобный 
Варлаам преставился ко Господу 6 ноября 1192 года. 

 Господь даровал святому Варлааму дар чудотворения и по его кончине, так 
что все, приходящие с верой ко гробу угодника, получают просимое. 

Чудо с рыбаком 
Один человек, имевший большую веру к преподобному, отправился по воде 

вместе с женой поклониться мощам его; на обратном пути из монастыря лодка 
опрокинулась, и он утонул. Рыбаки соседнего селения с трудом отыскали его  
тело и вытащили сетями. При виде утонувшего некоторые роптали на препо-
добного, что не спас от смерти человека, приходившего к нему с верой. "При-
шедши к мощам преподобного, человек этот надеялся получить здоровье и 
долголетнюю жизнь, – говорили они, – а вместо того погиб такой нечаянной 
смертью. Лучше бы ему не приходить и не молиться, нежели, помолившись, так 
умереть". Но Господь не попустил порицания на Своего угодника. Утонувший 

неожиданно встал, прославляя Бога и святого Варлаама. 
Что происходит в час смерти и после нее 
В 1445 году великий князь Василий Темный с сыновьями 

прибыл в Новгород. Там опасно заболел любимый постель-
ничий князя Григорий и восемь дней лежал без пищи. Во сне 
он отвечал как будто спрашивавшим его, хотя с ним никто из 
бывших при нем не говорил. Когда он пришел в сознание, 
его спросили, с кем он разговаривал. Григорий отвечал: "Ле-

жа на постели, я думал, как бы мне побывать в обители св. 
Варлаама, чтобы помолиться при его гробе. Вдруг я услышал 

голос, что идет к тебе сам чудотворец. Я увидел, что ко мне идет св. Варлаам с 
крестом в руке. Подойдя ко мне, преподобный сказал: "Ты молишься Николаю  
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Чудотворцу и меня призываешь в помощь, не зная меня, и канон мой, и житие 
списал, даже дал обет постричься в монастыре моем. Мо лись и впредь Нико-
лаю Чудотворцу, а я твой помощник. Теперь же, увидев меня, будь мне верен: я 
тебя избавлю от твоей болезни". "Поэтому прошу вас, – продолжал Григорий, – 
отвезите меня в обитель преподобного Варлаама, если даже и смерть по-

стигнет меня здесь, погребите меня в его обители". 
По этой просьбе больного положили в сани и повез-
ли в монастырь. Дорогою он умер. Провожавшие его 
не знали, как поступить, везти ли тело в обитель или 
отвезти к родителям. Но, исполняя просьбу умерше-
го, решились отвезти его в обитель. У монастырских 
ворот мертвый неожиданно ожил и громко восклик-
нул: "Я был мертв, и ныне здесь!" Провожавшие его 
стали спрашивать, но он не мог более ничего ска-
зать. Услышав об этом чуде, игумен Леонтий и бра-

тия собрались в церковь и совершили молебен при гробе преподобного Варла-
ама. Оживший стоял на ногах, но был нем. Когда же его ввели в келлию и по 
его просьбе принесли икону св. Варлаама, юноша, приблизившись к иконе, вне-
запно заговорил. Со слезами благодарил он преподобного за свое исцеление и 
рассказал игумену и братии о случившемся с ним: "В час смерти видел я около 
себя множество бесов, и один из них держал свиток, где были записаны грехи 
мои. Но святитель Николай, отгоняя от меня демонов, сказал: "Немногие доб-
рые дела его значат больше, чем грехи его, в которых он притом раскаялся ду-
ховному отцу"*. (* - Что бывает, если человек при жизни не ходил на исповедь и 
не получил прощение грехов, см. в книге «Мытарства блаженной Феодоры» 
(она есть в Интернете). Жительница Греции Феодора имела возможность 
рассказать, что с ней было после смерти. Душе, возносимой Ангелом - 
хранителем в горний мир, преграждают на неких мытарствах (осуждения, 
пьянства, кражи, убийства, жестокости, немилосердия и проч.) путь демоны и 
предъявляют её грехи, утверждая, что грехов у неё больше чем добрых дел 
(считаются грехи даже мысленные). «И, утверждает Феодора, до последнего, 
двадцатого мытарства редко кто доходит». И бесы тащат души в места 
страданий. «И, - свидетельствовала Феодора, - только те грехи, в которых 
человек покаялся на Таинстве исповеди, в списках (хартиях) у бесов 
оказываются изглажены и стёрты.  

И чтобы такой угрозы на мытарствах избежать, нужно регулярно 
исповедоваться (в противном случае, большинство грехов нами забудется, а 
там их все предъявят, и сыграет это роль катастрофическую – прим.ред.)). 

Тогда бесы скрылись, явились Ангелы, и один из них повел меня в светлое 
место, где росло множество прекрасных деревьев. Здесь я увидел преподобно-
го Варлаама с посохом в руке, как изображен он на иконе. Подойдя ко мне, он 
сказал: "Григорий! Я не успел придти к тебе при исходе твоем. Теперь ты хо-
чешь ли оставаться здесь?" – "Хочу здесь пребывать", – ответил я. Св. Варлаам 
сказал: "Хорошо бы было остаться тебе здесь, но будут скорбеть родители 
твои; иди утешь отца и мать". Взяв меня за руку, преподобный повел меня, а 
Ангел шел впереди в диаконском одеянии. Пройдя мимо цветущих деревьев, 

Прп.Варлаам Хутынский 



Новгородский торг. Художник А. Васнецов 
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Ангел скрылся, а преподобный, осенив меня крестом и иконою святителя Ни-
колая, сказал: "Через семь лет ты будешь у меня" и стал невидимым, а я ожил". 
Это чудо совершилось 31 января 1445 года. 

Святые мощи 
Нетленные мощи преподобного того оставались закрытыми. В 1471 году ве-

ликий князь Московский Иоанн III, завоевав Новгород, прибыл в Хутынскую оби-
тель поклониться святому Варлааму. "Почему не открывают гроба святого?" – 
спросил он игумена Нафанаила. "Издавна никто не смеет видеть мощи чудо-
творца, – отвечал игумен, – ни для князей, ни для архиепископов, ни для бояр 
не открывают их, пока Господу не благоугодно будет изъявить на то Свою во-
лю". Тогда великий князь гневно сказал: "Никто из святых не скрывается, но они 
везде по вселенной явны бывают, чтобы каждый христианин мог с верою прихо-
дить к святым мощам, целовать их и получать защиту". С этими словами он 
грозно приказал открыть гроб, гневно ударяя при этом жезлом в землю. Но Гос-
поду угодно было вразумить князя, что все сильные земли ничто пред лицом 
Господа. Едва только стали поднимать каменную доску и копать землю, как из 
гроба святого вышел густой дым и затем пламень, опаливший стены храма. В 

ужасе бросился князь со своей свитой вон из храма, 
выронив жезл, которым гневно ударял землю. В па-
мять чуда в обители хранится этот жезл. 

Молитва за Новгород 
Один инок Тарасий ночью приготовлял свечи для 

утреннего богослужения в храме, где находятся мо-
щи св. Варлаама. Вдруг он видит, что сами собою 
зажглись свечи над гробом святого и перед иконами, 

разгорелись уголья в кадиле, и храм наполнился бла-
гоуханием. Потом Тарасий увидел, что преподобный встал из гроба и, став по-
среди храма, долго молился о великом Новгороде, чтобы человеколюбивый 
Господь отвратил от него гнев Свой и избавил от ожидающего его наказания. В 
ужасе Тарасий пал к ногам преподобного. Св. Варлаам, подняв его, сказал: "Не 
бойся, брат Тарасий, хочу открыть тебе лютое горе, которое готовит Господь 
Великому Новгороду за то, что он исполнился неправды. Взойди на церковную 
кровлю и посмотри, что ныне совершается над Новгородом". Тарасий побежал 
и увидел, что воды озера Ильменя поднялись высоко и готовы затопить Новго-
род. Св. Варлаам со слезами молился Господу о спасении города. Тарасий уви-
дел множество Ангелов, которые бросали огненные стрелы на толпы мужчин, 
женщин и детей. Преподобный снова стал со слезами молиться и потом сказал: 
"Молитвами Владычицы нашей Богородицы и всех святых Господь помиловал 
Новгород от потопа, но в нем будет сильный мор на людей. В третий раз по-
слал святой Варлаам Тарасия смотреть на город. Тот увидел огненную тучу, ко-
торая шла на город. "Брат Тарасий! – сказал преподобный. – После мора будет 
большой пожар в Новгороде, и вся торговая сторона его сгорит". После этого 
святой возвратился в гроб свой, свечи и фимиам погасли сами собой. Все пред-
сказанное сбылось. Чрез четыре года после этого откровения Тарасию в 1509 
году был мор и сильный пожар в Новгороде.  

Источники:1)  https://azbyka.ru/days/sv-varlaam-hutynskij, 2) иллюстрации: https://www.youtube.com/watch?v=KOhv0Fkc6PA 
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