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Преподобный Варлаам, в мире 
Алексей, подвизался в XII веке на 
берегу Волхова. Он был сын богатых 
и именитых граждан великого 

Новгорода, Михаила и Анны, отличавшихся благочестивой жизнью. 
Воспитанный под влиянием добродетельных родителей, Алексей с ранних лет 
почувствовал особенное расположение к благочестивой и уединённой жизни, 
удалялся от всяких игр и общества товарищей, любил читать священные книги, 
часто посещал храм Божий, а дома проводил время в молитве и посте. По 
смерти родителей преподобный, раздав всё свое имущество бедным, удалился 
в пустыню и принял постриг с именем Варлаама. 
Луч из чащи 
Искавший совершенного уединения преподобный решил поселиться в глухом 

месте на берегу реки Волхова, в 10 верстах от Новгорода. Место это 
называлось Хутынь (худынь, худое место) и пользовалось дурною славой; по 
народному мнению здесь жила нечистая сила, и все боялись сюда ходить. Тут 
же находилось болото, слывшее в народе под именем Видень, где, по на-
родному представлению, виделись нечистые.  
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 
чащи леса. Из этого знамения он понял, что его намерение поселиться здесь 
согласно с волей Божией. Весь день он проводил в трудах, а ночь - в молитве, 
строго постился, носил суровую одежду и вериги (хранящаяся в Хутынской 
обители власяница преподобного имеет 18 фунтов весу (фунт, примерно, - 
полкило (точнее: 1 русский фунт - 0,45359237 кг.) – прим. ред.) а вериги - 8 
фунтов). 
Нападения бесов 
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 нём 
разные помыслы, старались довести его до нарушения поста, но преподобный 
кротко переносил все обиды, усердной слёзной молитвой и строгим постом 
подавлял все эти помыслы и разрушал все ухищрения диавола. 

Фото: https://wallbox.ru/tag/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0/page-2 



   Варлаам Хутынский, художник Карпенко Ю.П. 
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Хутынский монастырь 
Слух о подвижнике скоро пронёсся по всей округе. К нему стали приходить и  

князья, и бояре, и простые люди за советом и благословением. Долго 
подвизался преподобный подвигом отшельничества. Но дар прозрения и 
чудеса прославили его и привлекли к нему многих желавших подвизаться с 
ним. Тогда святой Варлаам решил устроить на Хутыни обитель и построил 
несколько келий и небольшую деревянную церковь в честь Преображения 
Господня в память того чудесного света, который осиял это место, когда он 
принял намерение поселиться здесь. Так появился Хутынский монастырь. 
По летописи, подвижник преставился 6 ноября 1192 года. В монастыре 

преподобного до сих пор сохраняется обычай в день кончины его раздавать 
милостыню всем убогим, сколько 
бы их ни приходило, по заповеди 
святого Варлаама, повелевшего 
принимать всех странных, кормить 
их и покоить. 
Господь прославил своего 

угодника многими чудесами. 
Спасение осуждённого 
Однажды преподобный Варлаам 

увидел на мосту через Волхов 
большую толпу народа и палача, 
который готовился сбросить в реку 
осужденного преступника (обычная 
смертная казнь в Новгороде в 
древнее время). Преподобный 

остановил палача, и просил народ отдать ему осужденного, сказав: "Он 
загладит вины свои в Хутыне". Все тотчас же единодушно закричали: "Отдайте, 
отдайте осужденного преподобному отцу нашему Варлааму". Освободив 
осужденного от уз, святой 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 святой Варлаам 
поступил по-иному. Пришлось ему опять проезжать мост, когда готовились 
сбросить осужденного. Родственники и многие из народа, увидев 
преподобного, умоляли его спасти осужденного, но он, не обращая внимания 
на все просьбы, велел вознице 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 преподобного Варлаама 
просили его объяснить 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 человеком; теперь же, умерев невинно, 
он получил от Господа венец мученический. Такова тайна судеб Божиих". 
Встреча с князем 
Однажды в пустыню к преподобному прибыл князь Ярослав. Святой Варлаам,  
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благославляя его, сказал: "Будь здоров, князь, и с благородным сыном твоим".  
Это приветствие изумило князя, не знавшего еще о рождении младенца. 
Получив вскоре радостную весть о рождении сына, он просил преподобного 
быть восприемником новорожденного, на что святой Варлаам согласился 
охотно. Это было в 1190 году.  
Снег летом 
Преподобному пришлось быть у Новгородского архиепископа. При прощании 

тот велел ему побывать через неделю. Святой Варлаам отвечал: "Если Бог 
благословит, я приеду к твоей святыне на санях в пятницу первой недели поста 
святых апостолов Петра и Павла" (петров пост, как правило, начинается в 
начале или даже в конце июня – прим. ред.). 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 Новгород к архипастырю. Видя печаль архиепископа по случаю 
такой безвременной непогоды, вследствие которой могли вымерзнуть 
хлеба, святой Варлаам сказал ему: "Не печалься, Владыка, не скорбеть, а 
благодарить Господа нужно. Если 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 Богородицы и святых умилосердился над нами и послал 
мороз, чтобы перемерли черви, подтачивавшие корни хлебов. На утро же 
наступит опять тепло, снег этот растает и напоит землю. По милости Господа 
будет плодородие". На другой день, как предсказывал святой Варлаам, 

наступило тепло, архиепископу принесли с поля ржаных 
колосьев с корнями, на которых оказалось множество 
вымерших червей. И был в тот год невиданный урожай. 
Воскрешение мальчика 
Близ обители преподобного Варлаама жил один 

поселянин. Он особенно чтил преподобного, часто 
приходил в монастырь слушать его беседы и присылал на 
монастырские нужды, сколько мог по своим средствам. 
Сын этого поселянина заболел и не было надежды на его 
выздоровление. Тогда отец, взяв больного сына, понёс 
его в обитель. Но на пути мальчик умер. С горьким плачем 
подошел огорчённый отец к келье 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". Святой Варлаам сказал ему: "Напрасно ты плачешь и сокрушаешься. 
Разве не знаешь, что всех ожидает смерть и общий суд, и как восхотел 
Господь, так и сотворил". Между тем святой Варлаам, тронутый его горем, 
преклонив колена, стал усердно молить Господа воскресить отрока, и Господь 
услышал молитву своего угодника - умерший ожил. Не желая славы, святой 
старался скрыть совершившееся чудо и сказал поселянину: "Ты, как я вижу, 
обманулся. Сын твой, изнемогши дорогой от холода, впал в безчувственность, 
а ты подумал, что он умер. Теперь же, согревшись в тёплой келье. он пришел в 
сознание". Но поселянин никак не мог согласиться с таким объяснением. Тогда 
преподобный строго запретил ему рассказывать о совершившемся чуде при 
его жизни.  
Источники: 1) http://www.hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1145303, 2) https://days.pravoslavie.ru/Life/life6481.htm 
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