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 "Странных с пути покоить, поить и кормить, приезжих на конях покоить всяким 
покоем и творить милостыню нищим. Если страннолюбия не забудете, то благодатью 

Божией обитель моя никогда не оскудеет, если будете жить в любви, то монастырь 
этот и после моей смерти не будет иметь ни в чем недостатка.  

 Вверяю вас, прежде всего, в руки Божии" 



 
Преподобный Варлаам Хутынский жил в XII веке и свои детские годы провел в Новгороде: был сыном знатного 
новгородца.  
Воспитанный под влиянием добродетельных родителей, Алексей – так звали Преподобного до принятия 
монашества – с ранних лет почувствовал особенное расположение к благочестивой и уединенной жизни, 
удалялся от всяких игр и общества товарищей, любил читать священные книги, часто посещал храм Божий, а 
дома проводил время в молитве и посте. Опасаясь за здоровье юного подвижника, родители уговаривали его не 
изнурять себя постом, но Алексей кротко отвечал им: «Много я, любезные родители, читал священных книг, но 
нигде не находил, чтобы сами родители советовали своим детям что-либо дурное, как вы мне советуете. Не 
дороже ли всего для нас Царство Небесное? Но не пища и питие введут нас туда, а пост и молитва. Вспомните, 
сколько было людей после Адама, и все они умерли и смешались с землею, а угодившие Богу добродетельной 
жизнью, пролившие за Христа кровь свою и из любви ко Христу отрекшиеся от мира, получили Царство 
Небесное и всеми прославляются. Поэтому и я, при помощи Божией, хочу по своим силам подражать им». 
Услышав такой ответ, родители изумились разуму юноши и предоставили ему полную свободу жить по своему 
желанию.  
В юношеском возрасте, удалившись в подгородний Лисичий монастырь, преподобный Варлаам принял постриг. 
Затем он поселился на уединенном холме над Волховом, в урочище, называвшемся Хутынь, которое 
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 
чащи леса. Из этого знамения он понял, что его намерение поселиться здесь согласно с волей Божией. С 
чувством благодарности ко Господу воскликнул Преподобный словами Пророка: «3десь покой мой и здесь 
вселюся в веке века!» (Псал.131, 14).  
В память о дивном видении первая церковь Хутынского монастыря была освящена в честь Преображения 
Господня («видев знамение лучи Божественныя, и того ради церковь Преображения Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа воздвиже»). 
Помолившись усердно Господу, поставил себе Преподобный келью посреди глухой чащи. 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, а вериги – 8 фунтов). 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 разные помыслы, старались довести его до 
нарушения поста, но Преподобный кротко переносил все обиды, усердной слезной молитвой и строгим постом 
подавлял все эти помыслы и разрушал все ухищрения диавола. Он ревностно подвизался в трудах – сам рубил 
лес, пилил дрова, пахал землю, исполняя слова Священного Писания: «Аще кто не хощет делати, ниже да яст» 
(2 Сол. 3, 10).  
К нему собрались некоторые из жителей Новгорода, желавшие разделить с Преподобным труды и подвиги. 
Поучая приходивших, преподобный Варлаам говорил: «Чада, блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не 
клевещите. Воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост. Берегитесь судить неправо. Не клянитесь 
лживо; давши клятву, исполняйте еѐ. Не предавайтесь телесным страстям. Будьте всегда кротки и ко всем 
относитесь с любовью. Сия добродетель – начало и корень всякого добра». 
Начальникам и князьям он заповедовал, чтобы всегда помнили о трѐх вещах: первое – что они начальствуют 

над людьми такими же, как и сами; второе – что начальствовать должны по законам; третье – что они не всегда 
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будут начальствовать и что им также придѐтся дать отчет Богу в судах своих, ибо над ними есть суд Божий. 

Иноков преподобный учил не превозноситься, если они поставлены начальниками обители, но тем усерднее 

работать Богу: вся братия должна трудиться день и ночь на избранном поприще. Богатым святой Варлаам 

внушал не забывать, что есть вечность с муками для праздных и что многими скорбями покрыт путь в Царство 

Небесное. Мирянам и всем вообще он внушал не воздавать злом за зло, не обижать друг друга, удаляться от 

всякой неправды и нечистоты и помнить о своих грехах. 

Вскоре трудами инока Варлаама в Хутыни была воздвигнута церковь в честь Преображения Господня, а затем 
основан и монастырь.Господь ниспослал преподобному для служения ближним дар чудотворений и 
прозорливости. Особенно замечательный случай прозорливости св. Варлаама остался навсегда памятным в 
Новгороде. 
Преподобному пришлось быть у Новгородского Архиепископа. 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 Павла». Удивился Архиепископ такому ответу. Действительно, накануне 
определенного летнего 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, св. 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. 
Наутро же наступит опять тепло, снег этот растает 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 червей. И был в тот год невиданный урожай. 
Когда дни святого Варлаама приближались к концу, по Божию изволению прибыл из Константинополя 
священноинок Антоний – сверстник и друг преподобного. Блаженный, обращаясь к нему, сказал: 
«Возлюбленный брат мой! Божие благоволение почивает над сею обителью. Ныне я передаю в твои руки сей 
монастырь. Блюди его и заботься о нем. Я уже отхожу к Царю Небесному. Но не смущайся этим: телом я 
покидаю вас, духом же всегда буду с вами». Преподав наставление своей братии, заповедав хранить 
православную веру и постоянно пребывать в смирении.                       По материалам сайта www.pravoslavie.ru 

 
Преподобный Варлаам преставился ко Господу 6 ноября по старому стилю (19 по новому) 1192 года. 
В XV столетии были освидетельсвованы Это было около 1452 года. 

Первое летописное упоминание о Хутынском монастыре относится к 1192 году. Летописец сообщает: 
«В лето 6700 постави церковь внизу на Хутыне Варлам чернец, а мирским именем Олекса Михайлович, 
во имя святого Спаса Преображения и святи владыко архиепископ Гаврила на праздник и нарече 
монастырь». Судя по всему, основатель монастыря преподобный Варлаам, означенный в летописи как 
«Варлам чернец», подвизался на Хутыни довольно долго, прежде чем здесь появился храм 
Преподобный Варлаам скончался, буквально через полгода после освящения Спасо-Преображенского 
храма. Погребал его архиепископ, что свидетельствует о том уважении, которым пользовался 
хутынский игумен в Новгороде. По его смерти Хутынский монастырь отнюдь не пришел в упадок. 
Напротив, стараниями учеников подвижника он все более украшался и укреплялся. По-видимому, 
внешней красотой своей обитель была обязана вкладам состоятельных новгородцев, чрезвычайно 
чтивших прп. Варлаама.  
 Обитель святая всѐ больше благоустраивалась, особенно  до 1764года.  

Изначальные  деревянные постройки с течением времени сменились на каменные. Первые 

пожертвованные угодья были преумножены благотворительностью жертвователей. И особенно 

щедротами великих князей и московских царей:  Василия |||, Фѐдора  Иоановича, Бориса Годунова, 

Алексея Михайловича, Иоанна и Петра Алексеевича. Этими царственными  покровителями были 

увеличены монастырю его права и преимущества. 

Земли  и воды Хутынского монастыря с каждым годом расширялись  приумножая богатства святой 

обители. Особую щедрость оказали великий московский князь Иван Васильевич и царь Иван Грозный 

Обитель преподобного  Варлаама была самой процветающей в области  
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Рано пришел преподобный к мысли о суетности мирской жизни, он возненавидел мир и его прелести и сказал 

себе: «Истинно жизнь наша, как тень и сон, вертится, как колесо». 

 

Увидев светлый луч, просиявший из густой чащи леса, преподобный воскликнул словами пророка:  
«3десь покой мой и здесь вселюся в веке века!» (Псал.131, 14). 



 
Церковь Варлаамо-Хутынского монастыря 1552года 

Незадолго до своей кончины Преподобный  заложил каменный храм в честь Преображения Господня 

вместо прежнего деревянного. Храм освящен был архиепископом Григорием в праздник Преображения 

Господня (6 августа) 1192 года 

Будучи в миру богатым человеком, прп. Варлаам немало средств потратил на устроение Хутынской 
обители. Историк Церкви А. В. Карташев указывает, что преподобный «завещал построенному им 
монастырю два села с холопами, несколько пожень и ловель рыбных и гоголиных». Так была заложена 
основа будущего благосостояния Хутынской обители. Основу ее духовного процветания также заложил 
преподобный Варлаам, воспитав целую плеяду выдающихся подвижников. 

Преподобный кротко переносил все обиды, усердной слезной молитвой и строгим постом подавлял все 
эти помыслы и разрушал все ухищрения диавола.  
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, а вериги - 8 фунтов) 



 
А за собором горочка святая – «Еѐ скуфьѐй сам Преподобный наносил» -  

поведала о том, молва людская. Здесь свой земной он  подвиг совершил. 

 

Однажды принесли преподобному свежую рыбу. Ему захотелось попробовать еѐ, но, подавив в себе 

желание, Варлаам велел приготовить рыбу и положить в сосуд в келье. Три дня он провѐл в строгом 

посте и молитве. На четвѐртый день святой открыл сосуд с рыбой и, увидев там множество червей, 

сказал: «Варлаам, Варлаам! Всякое животное по разрушении своѐм, обращается в тление; подобает и 

нам разрешиться от всякаго наслаждения брашен и пристрастия к этой жизни. Если же хочешь здесь 

есть сладкую пищу и пить сладкое питьѐ, то зачем и черноризцем называешься? Ты уже отлучился от 

мира в пустыню, чтобы служить Творцу своему». Сказав это, он выбросил рыбу, и помысл о вкусной 

пище не смущал более. 



 
В часовне на горочке служат молебны, и воду с колодца берѐт здесь народ – 

Вручную копал его сам преподобный, водичка та силу, здоровье даѐт. 

 

Преподобный своим примером и своими наставлениями вел живших с ним иноков к духовному 

совершенству. Он сам построил себе келью, -  до сих пор цел колодец, выкопанный им.. Преподобный 

Варлаам старался снабдить монастырь свой средствами к существованию и оградить его имущество от 

притязаний корыстных людей. Число иноков, желавших подвизаться в обители Преподобного, 

постоянно увеличивалось. 

 



 
Иноков Преподобный  учил не превозноситься, если они поставлены начальниками обители, но тем 

усерднее работать Богу: «Вся братия должна трудиться день и ночь на избранном поприще».  

Он ревностно подвизался в трудах – сам рубил лес, пилил дрова, пахал землю, исполняя слова 
Священного Писания: «Аще кто не хощет делати, ниже да яст» (2 Сол. 3, 10).  



 

 

: Андрей Агафонов     Снято: 1 января 1889  

Многих святых дала эта обитель. Прокопий Праведный, будучи ганзейским купцом, по примеру 
Варлаама раздал своѐ имущество и ушѐл на Хутынь. Здесь его житие достигло такой славы среди 
новгородцев, что спасаясь от людского почитания, он стал юродствовать и ушѐл в Великий Устюг. 
Здесь же начинали свои подвиги:  Антоний Дымский, Ксенофонт  Робейский, Косьма и Константин 
Косинские 
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 «Я уже отхожу к Царю Небесному, но не смущайся этим: телом я покидаю вас,  
духом же всегда буду с вами». 

  

По летописи, подвижник преставился 6 ноября 1192 года. 
Многочисленные чудеса при гробе святого были основанием для его прославления. 

В XV столетии были освидетельствованы нетленные мощи угодника Божия. 

 Архиепископом Новгородским был тогда блаженный Евфимий II. Призвав к себе Хутынского игумена 

Тарасия, он заповедал тридневный пост и молитву в обители, и сам постился и молился эти дни. Через 

три дня Архиепископ с игуменом и одним иподиаконом вошли в храм, с молитвой сняли каменную 

крышу с гроба и увидели честное тело Преподобного совершенно нетленным: лицо и борода его были 

сходны с изображением на иконе, стоявшей над гробом. Все прославили Бога, а иподиакон, 

пораженный чудом, принял монашество. Это было около 1452 года. 



 

 
1903 год. Семи ярусный иконостас Спасского собора 

 

Монастырь процветал трудом монахов и дарами жертвователей, среди которых были московские цари 

Василий III, Иван Грозный, Федор Иоаннович, Борис Годунов, Алексей Михайлович, Петр и Иван 

Алексеевичи. Богослужение постоянно шло в пяти церквах монастыря. Монастырь имел белокаменную 

ограду, внутри которой был прекрасный настроятельский фруктовый сад. На северной стороне от 

монастыря росла липовая роща.  



 

 

В 1471 году Великий князь Московский Иоанн III, завоевав Новгород, прибыл в Хутынскую 
обитель поклониться Святому Варлааму. 

«Почему не открывают гроба Святого?» — спросил он игумена Нафанаила. «Издавна никто не 
смеет видеть мощи чудотворца, — отвечал игумен — ни для князей, ни для архиепископов, ни для 
бояр не открывают их, пока Господу не благоугодно будет изъявить на то Свою волю». Тогда 
Великий князь гневно сказал: «Никто из святых не скрывается, но они везде по вселенной явны 
бывают, чтобы каждый христианин мог с верою приходить к святым мощам, целовать их и 
получать защиту. Открыты мощи Святителя Николая в Барах, а также в Царьграде Вселенский 
Патриарх в праздник Рождества Предтечи всенародно воздвигает честную руку его».  
С этими словами он грозно приказал открыть гроб, гневно ударяя при этом жезлом в землю. Но Господу 
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 стен опаливший стену и южную дверь иконостаса. Великий князь в ужасе побежал из 
церкви, ударяя посохом в землю, причѐм из земли выходил огонь не только в церкви, но и в монастыре. 
Бросив посох, великий князь в большом страхе покинул монастырь. После этого события в монастырь 
стали поступать большие вклады от московских государей. 
Храмовая дверь, опалѐнная огнѐм, с той поры никогда не ремонтировалась, чтобы осталось 
напоминание о чуде. Позже еѐ перенесли в монастырскую ризницу. Там же хранился и посох с 
разноцветным хрустальным набалдашником – тот самый, брошенный царѐм. В XIX веке Дарья 
Алексеевна Державина, урождѐнная Дьякова, пожертвовала деньги на украшение раки, и было 
придумано рядом на стене установить одесную руку из гипса, в которую и вставили исторический посох. 



 

Возвышение Хутынского монастыря как общерусской святыни принято обозначать второй половиной 
XV века. Уже 1460 году к мощам прп. Варлаама Хутынского совершали паломничество, будучи в 
Новгороде, великий князь Василий II и его сыновья Андрей и Юрий. В том же году у мощей 
преподобного получил исцеление княжеский постельничий Георгий Тумгень. А в 1471 году в монастыре 
произошло событие, о котором новгородцы до сих пор вспоминают с большим удовольствием, — 
посрамление великого князя Иоанна III, пожелавшего открыть мощи прп. Варлаама. 
С этого времени преподобный становится, наравне с прп. Сергием Радонежским, одним из самых 
известных на Руси святых. И хотя Хутынский монастырь утратил после присоединения Новгорода к 
Москве часть своих имений, он оставался в числе богатейших в епархии, уступая в этом отношении 
только Юрьеву монастырю. При Василии III, весьма почитавшем прп. Варлаама (перед смертью 
великий князь принял схиму с именем Варлаам), наступила эпоха наивысшего расцвета монастыря. В 
1532 году он получил от Василия III так называемую «несудимую грамоту», согласно которой в 
духовных делах хутынского игумена мог судить только архиепископ Новгородский, а в недуховных — 
лишь сам великий князь. Тогда же обитель была освобождена от пошлин на соляные варницы. Великие 
князья и цари, а также знатнейшие бояре делали вклады в Хутынский монастырь. 
К XV—XVI столетиям относится обширное каменное строительство в обители. Именно тогда было 
принято решение разобрать древний Спасо-Преображенский собор, сооруженный еще при прп. 
Варлааме Хутынском, «за ветхостию». Основной причиной этого все же, надо думать, стала не 
ветхость здания (каменные церкви в Новгороде строили даже не на века, а на тысячелетия), а его 
несоответствие тому важному статусу, который приобрел Хутынский монастырь в это время. Старый 
собор, по сохранившимся описаниям, был довольно скромен. 
Новый, выстроенный на прежнем месте, поражает и сегодня своим величием. 
Спустя несколько десятилетий, в 1611 году, Варлаамиевой обители пришлось пережить куда более 
тяжкое испытание — нашествие шведов под предводительством Якоба Делагарди. Несмотря на то, что 
захватчики выбрали Хутынский монастырь в качестве штаб-квартиры, они вели себя здесь довольно 
бесцеремонно. Историки прежних веков прямо называют их действия «ограблением». С одной только 
раки преподобного Варлаама Хутынского шведы сняли несколько килограммов серебра. 
Но и после шведского разорения монастырь не обеднел. Архимандрит Макарий в своем 
«Археологическом описании церковных древностей в Новгороде и его окрестностях», составленном «в 
память тысячелетия России», отмечает: «Все эти бедствия... незначительны в сравнении с теми 
вкладами, которыми он (монастырь) был обогащаем».  
В 1642 году была составлена опись строений и имущества Хутынского монастыря. Именно по ней, в 
основном, судят о его состоянии в это время. Согласно описи, в обители — кроме каменных храмов 
(Спасо-Преображенского, Варлаамиева, Григорьевского и Ильинского) — имелись две каменные 
поварни, каменная палата над погребом, 15 деревянных келейных корпусов, поваренная изба, ограда и 
хозяйственный двор. Спустя несколько лет появились здесь также архимандричьи кельи, возведенные 
по обеим сторонам надвратной Ильинской церкви, а к югу от собора вырос новый братский корпус. 
В 1764 году Хутынский монастырь был одной из немногих обителей, причисленных после 
екатерининской церковной реформы к первому классу. По штату здесь могли жить 32 насельника, не 
считая настоятеля. Таким образом, положение обители не было поколеблено. Хотя, конечно, без 
прежних обширных земельных угодий монахи в первое время чувствовали себя обделенными. Но 
жаловаться не приходилось — в других монастырях дело обстояло еще хуже. Хутынская обитель, где 
находилась одна из главных святынь Новгорода, мощи прп. Варлаама, оказалась счастливее прочих. 
Екатерина II даже соизволила посетить ее. Умная государыня, она понимала, что новгородцы осудят 
ее, если она, будучи в Новгороде, не поклонится мощам святого. 
С конца XVIII века, после пожара 1787 года, в монастыре вновь развернулось строительство. На новые 
масштабные здания средств уже не хватало, поэтому ограничились переделкой (хотя и весьма 
существенной) старых. Была отремонтирована Всехсвятская больничная церковь, перестроен 
Варлаамиевский храм, возведена колокольня над южными воротами монастыря. Тогда же заново 
расписали Спасо-Преображенский собор. 

http://www.vidania.ru/personnel/p_vasilii_2%20vasilyevich_temnyi.html
http://www.vidania.ru/personnel/p_ivan_3_vasilevich.html
http://www.vidania.ru/sergiiradonezsky.html
http://www.vidania.ru/p_vasilyivanovich.html
http://www.vidania.ru/saints/zitie_varlaama_hutynskogo.html
http://www.vidania.ru/personnel/p_ekaterina_2.html


 

 

 В 1553-1557 годах игуменом монастыря был крупный агиограф и самый видный распевщик 

новгородской школы XVI века Маркелл Безбородый. Настоятелями Хутынского монастыря с середины 

XVIII века были викарии Новгородской епархии, носившие титул Кексгольмских и Ладожских (1759—

1763), Старорусских (1787—1892), Кирилловских (1892—1907), Тихвинских (1907—1921). Титул 

архиепископа Хутынского носил Алексий (Симанский) 
 

В Хутынском монастыре был похоронен Дионисий - митрополит Московский и всея Руси. Он 
был привезѐн сюда под стражей в 1587 году по велению царя Фѐдора Иоанновича. Полагают, именно  
Борис Годунов оклеветал Дионисия, который, якобы обличил монарха в чрезмерной жестокости, в 
пролитой невинной крови  бояр Шуйских. Борис Годунов, по вступлении своѐм на престол , облегчил 
тягость заточения святителя, но запретил ему возвращаться в Москву из Хутынского монастыря., в 
котором Дионисий и скончался.  
В монастырском соборе погребены также архиепископ Антоний (Знаменский), епископ Старорусский 
Сильвестр (Цветков) и епископ Кирилловский Арсений (Иващенко).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1553
https://ru.wikipedia.org/wiki/1557_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_%28%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%28%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%28%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%28%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%29


 

 
В 1540 году Хутынский монастырь пострадал от пожара. В летописи указано, что пожар начался в 
Спасо-Преображенском соборе, «у Чудотворцева гроба». «И погореша, — повествует летописец, — 
иконы со всем узорочьем до Царских дверей». Тогда это не составило большого бедствия для 
монастыря, ибо все его материальные нужды находили живейший отклик в среде знати, и вскоре 
Спасо-Преображенский собор стал еще краше, чем раньше. 



 
 

Много внимания уделял Хутынскому монастырю Патриарх Никон в бытность свою митрополитом 
Новгородским. Он даже пытался затеять здесь типографию, памятуя об особой приверженности иноков 
этой обители к книжной премудрости (в XIII— XVI веках книжное собрание Варлаамиева монастыря 
было богатейшим среди монастырских библиотек Новгородчины, а здешние монахи традиционно 
считались лучшими переписчиками). Типографский проект Никона «почти провалился». Лишь одна 
книга, переведенная с греческого «Диоптра жизни человеческой», вышла из Хутынской типографии. 

http://www.vidania.ru/kiisky/p_nikon.html


 

 
                                             Время создания: 1905-1915 гг.                                        Время создания: 1911 – 1917 

Новгород. Спасо-Преображенский собор Хутынского монастыря (1515.; придел 1646 г.). 

Автор фотографии: фото-тинто-гравюра Т-ва "Образование". (?) Издание Новгородского Общества Любителей Древности.  Собрание 

открыток ЦАК.  

В XIX столетии обитель прп. Варлаама являлась одной из самых процветающих в Новгородской 
губернии. Ей принадлежали две пожни, луга на левом берегу Волхова, три мельницы, две соляные 
варницы (в Старой Руссе), рыбные ловли, подворье на Буяновской улице в Новгороде. В 1880 году при 
монастыре открылась церковно-приходская школа. Также в монастыре была тюрьма. 
 Во второй трети XVIII столетия монастырь смог живо почувствовать на себе перемены, происходившие 
в общественной и религиозной жизни. Хотя он и оставался богатейшим землевладельцем 
(принадлежали ему также 5500 крестьян), но ряды его иноков стали стремительно редеть. Так, в 1723 
году в нем подвизались пятьдесят восемь насельников, а спустя пятнадцать лет — всего двадцать 
шесть насельников.  
Новгородцы очень любили Хутынскую обитель. Особым почитанием горожан пользовалось и то место 
в Новгороде, где, по преданию, родился преподобный Варлаам. В 1645 году хутынские монахи 
выстроили здесь деревянную часовню.  

 



 
 

Веками строившаяся жизнь монастыря рухнула в одночасье. 
В 1919 году решением III губернского съезда советов Хутынский монастырь был упразднен, а в 

1920 году окончательно закрыт. 
При закрытии из обители изъяли ценностей почти на 17000 рублей. Десятерых престарелых иноков 
приписали при этом к Спасо-Преображенскому и Варлаамиевскому храмам, обращенным в приходские, 
а остальных поставили на учет на бирже труда. 
В начале 1930-х годов последовало изгнание старцев-монахов, живших в монастыре «на птичьих 
правах». Соборный храм и церковь прп. Варлаама передали музею, а остальные здания заняло 
военное ведомство. В течение некоторого времени в корпусах Хутынского монастыря размещалась 
школа начсостава Ленинградской области. Затем здания достались психиатрической лечебнице.  
Монахи же, переселившись из обители в деревню Хутынь, жили, насколько это было возможно, 
прежней жизнь — в частности, совершали регулярные богослужения, на которые собиралось довольно 
много людей. Долго «сходить с рук» это инокам не могло. В 1932 году их всех арестовали. Наказание 
оказалось скромным — «всего» три года ссылки. Но это было только начало крестного пути. 
Дальнейшая участь большинства «участников антисоветской подпольной группы» неясна. 



В Хутыни пел и читал на клиросе с монастырской братией, звонил в колокола по мологской своей 
выучке, следил за порядком и чистотой у раки со святыми мощами преподобного Варлаама последний 
монах (будущий архимандрит) Хутынского монастыря Павел Гуздев. 
 «Хутынский звон был слышен в Новгороде», — вспоминал отец Павел, а богослужения в обители не 
прекращались до 1932 года.В то время в Хутыни жили иеромонах Виталий Летенков, регент, игумен 
Нифонт, иеромонахи Никодим, Савватий, Мелетий, Серпион, Анатолий параличный, два иеродиакона 
— Иона Лукашов и Пантелеймон и еще 3-4 послушника, среди них Василий горбатый. Наместником 
Хутынской обители был архимандрит Серафим, при нем монастырь преподобного Варлаама прекратил 
свое существование, а сам архимандрит Серафим мученически погиб еще до войны в селе Кучерово 
Тутаевского района Ярославской области  
У послушника Павла Груздева была в Хутыни своя келья — в братском корпусе с западной стороны. В 
годы войны Хутынский монастырь был разрушен фашистами, остались одни руины. Много лет спустя 
приехал отец Павел в Новгород, в родную Хутынь — «а все разрушено, но смотрю, мое окошечко в 
келий Господь сохранил. Так оно и стояло до поры — кусок стены полуразрушенной, и в ней окошечко. 
В Хутынском монастыре, по описанию о. Павла, было три церкви. 
Первая — собор во имя боголепного Преображения, построен в 1515 году «монастырскою казною» из 
камня и кирпича — «с четырьмя столбами внутри и пятью главами над кровлей и с тремя полукружиями 
на восток». Этот огромный величественный собор был возведен на месте древнейшей церкви Спаса, 
выстроенной еще в 1192 году самим преподобным Варлаамом Хутынским.  
О житии его в тетрадях о. Павла записано:«Преподобный Варлаам родился в городе Новгороде от 
благочестивых родителей, имена их Михаил и Анна, и при святом крещении назван Алексеем. По 
смерти родителей он оставил мир и вся яже в нем, удалился в пустынную обитель к некоему 
подвижнику Порфирию и от него принял иноческий постриг с именем Варлаама 
Возле раки преподобного Варлаама в соборе находились его вериги, весом в полпуда, и власяница, 
длинная рубашка, сплетенная из конского волоса. В ризнице, по словам о. Павла, также хранились 
личные вещи преподобного, как-то: металлический крест, фелонь, подризник и поручи. «Собор иконами 
не изобиловал, — вспоминает о. Павел, — за исключением очень древнего иконостаса (видимо, еще из 
прежней церкви - Высказывания о любви), да возле раки преподобного стояла чудная икона большого 
размера Троеручицы Пресвятой Богородицы, присланная со святой горы Афон, она считалась 
чудотворной. Возле левого клироса помещалась св. икона в ризе преподобного Варлаама, писаная во 
весь рост. Эту икону носили в первую пятницу Петрова поста за крестным ходом» В этот день, 
празднуемый в Новгороде, торжественно вспоминается чудесное предсказание Варлаама Хутынского о 
снеге, выпавшем в необыкновенное время — летом, и оказавшемся благодетельным для полей. 
«За стойкой, где продавали свечи, — продолжает описание о. Павел, — на западной стене на полотне 
была чудная картина, изображавшая бегство князя Иоанна от могилы преподобного, эта картина была 
очень древней живописи»  
В трудные минуты о. Павел всегда призывал на помощь святого своей молодости: «Варлаам 
Хутынский! Я тебе столько годков служил!» Даже день Ангела принявшего пострижение в мантию 
иеромонаха Павла Груздева 19 ноября совпал с днем празднования памяти преподобного Варлаама.  К 
северу от Преображенского собора находилась вторая церковь, построенная в 1552 году. «Вторая 
церковь зимняя, была трапезной и посвящена преп. Варлааму, но в мою бытность в Хутыни в этом 
храме богослужение не совершалось, — пишет о. Павел. — Третья церковушка во имя Всех Святых 
находилась на братском кладбище обители. Монастырю принадлежали четыре часовни: 
1. На Горке, над кельей преп. Варлаама 
2. Над колодцем, выкопанным руками преподобного. 
3. При въезде в Хутынь. 
4. В Новгороде на Торговой стороне. 
В этой часовне была дивная в полный рост в серебряной ризе икона преп. Варлаама Хутынского и 
другие св. иконы».    Вот там, в Новгороде, на Хутынской горе, в обители преподобного Варлаама, были 
светлые минуты в моей жизни». 
 Отец Павел Груздев Жизнеописание  Афон Старец Павел 
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                       Колокольня . 70 - е годы ХХвека  Руины Спасо-Пребраженского Варлаамо-Хутынского монастыря 

  
                                        купол собора                                              фрескаи на стенах            

 
.  Во время войны сильно пострадал Спасо-Преображенский собор. Почти вся верхняя часть его 

обрушилась, стены имели крупные проломы и трещины. Помещение собора было завалено кирпичом. 

Окружающие храм галереи XVII века также оказались без сводов и перекрытий. На всѐм фасаде 

имелись большие разрушения кладки и выбоины от осколков снарядов. Церковь Варлаама с трапезной 

пострадала гораздо больше, чем собор. У берегового корпуса был полностью разрушен второй этаж, а 

архиерейский дом выглядел помещением, попавшим в сильное землетрясение 



 

 
Вот так выглядел  монастырь на фотографии 1970-х годов, 

запечатлевшей встречу в 229  стрелковой дивизии  

 
В послевоенные годы монастырь оказался на грани полного разрушения. Справедливости ради стоит 
сказать, что виной тому в данном случае была не советская власть, а бомбежки и артобстрелы, 
которые  причинили очень сильный ущерб древним строениям. 

 

В районе д.Хутынь были тяжелые бои, все монастырские постройки были разрушены.   

Более 40 лет монастырь оставался в руинах. 



Трагична судьба последнего наместника Хутынского монастыря — архимандрита Серафима. О нем 
отец Павел (Груздев) рассказывал: 
«Наш монастырь был от Новгорода десять верст, Хутынь-то. А почему-то очень любили приглашать 
нашего архимандрита Серафима в Новгород, в гости на всякие праздники. Машин еще у нас не было. И 
вот с утра пешком тихонько пойдем по дороге, а то и на какой лошадке поедем в красавец город — 
Новгород Великий. Словом, поехали. Сопровождали нашего архимандрита Серафима чаще всего отец 
Виталий, иеродиакон Иона, а бывало, и я. 
А наш архимандрит был когда-то еще в ту войну, императорскую, на фронте. Попали они, часть или вся 
армия, не знаю, в такое страшное окружение, что насекомых на них было — вшей, значит, — хоть рукой 
греби. Потом уж все поналадилось, вышли они по милости Бо-жией из окружения, а как долго там были 
— не знаю. Только с той поры у нашего архимандрита осталась привычка, — о. Павел потянулся рукой 
к волосам на голове, изображая, как то делал архимандрит Серафим, — ищет он, ищет вшей. «Ага! 
Вота она!» На себе вшей ловит. Приедем в Новгород, за стол сядем. Рыба на столе новгородская — 
сигинь, все хорошо. Сидим прекрасно. А наш архимандрит, гляжу — хвать — по фронтовой привычке 
на себе вшей ловит. 
Я ему: «Да отец Серафим! Ведь из бани только. Чисто всѐ. Ну ничего нету...» 
Он мне отвечает: «А вот ты побывал бы там, где я был...» 
Ладно, — думаю, — не моего ума дело». 
А потом уж, когда наш монастырь разогнали, служил он в церкви села Кучерово, здесь недалеко от 
Тутаева, там его и убили. Председатель колхоза со своей женой 
А было это в Христов день или на второй день Пасхи. Жена председателя была в церкви. А в ту пору 
свирепствовал «торгсин», золото скупали. И вот жена председателя колхоза стояла в храме и увидела 
митру на голове отца Серафима. Я ему и раньше говорил: «Батюшка, не надо надевать, только 
соблазн». 
А он мне: «Павлуша, может, они митры сроду-то не видели, пусть порадуются». «Да не надо, не надо!» 
— отговаривал я его. Ладно! 
Пришла жена председателя домой и говорит мужу: «Сегодня в церкви была у попа шапка на голове, 
чистое золото». 
А митру ему рукоделицы уже здесь сшили — из старых четок, веселинок, одним словом, стекло. Вдруг 
приходят к нему ночью, на второй день Пасхи — жил он там же, в Кучерове, где и служил. Я тогда жил 
еще в Мологе, а он в Кучерове. Словом, стучат к нему председатель колхоза с женой. 
Того-другого с собой ему принесли: 
 Серафим, да как мы вас любим, да как уважаем! Извините, что не днем-то пришли, а вот ночью. Сами 
знаете, люди мы ответственные, время теперь такое, боимся. 
— Ладно, ладно! Хорошо! Христос для всех воскресе! Входите. 
Открыл дверь и пустил в дом. Пошел он что-то взять, посудину какую или еще что, или прямо тут 
наклонился, не знаю я точно. А они-то ему топором — 
у-ух! Голову-то и отхватили. Украли митру, а на ней — ни золота, никакой другой ценности. 
Убитого его сюда, в Тутаев привезли. Освидетельствовал врач, Николай Павлович Головщиков, 
работал в санчасти. Ну чего? Ой-ой, да ведь он священник-то, как с ним быть? Родственников никого — 
монах. Царство небесное отцу Николаю Воропанову, одел, тело ему опрятал... А не знал того, что я 
знаком был с о. Серафимом, потому и не сообщил. Я уж потом узнал о кончине настоятеля. Отслужил 
о. Николай панихиду и похоронил архимандрита Серафима за алтарем Троицкого храма. 
У нашего архимандрита простота была душевная и телесная. У меня фотокарточка с него есть, — 
заметил батюшка. — А председателя с женой где-то там судили, судили, но ничего не присудили. 
Потом, говорят, в войну их убили с детьми 
Так не стало отца Серафима. Голос, правда, был у него слабый, никуды не годен. У нас в монастыре 
кто хорошо пел? Это был отец Виталий, фамилия Летѐнков, Иерофей, Нафанаил, Никодим... Да 
человек пятнадцать-то монахов. И всех их — оп-ля! Всех выгнали. . Достоверно известен лишь год и 
обстоятельства смерти одного из них — иеромонаха Виталия (Летенкова). Его расстреляли в 1937 году. 
Отец Павел Груздев Жизнеописание  Афон Старец Павел 
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Архиепископ ЛЕВ, игумения Алексия,  новгородские реставраторы - в центре Г.П. Никольская, справа Г.М. Штендер и 

будущий архимандрит Павел (Груздев) 
 

У властей другие были планы: открыть музей, туристическую базу, дом для престарелых. 
Но когда владыка Лев в 1990 году занял кафедру, он много молился преподобному и встречался 

с власть имущими. И появился женский монастырь. 
 

В августе  1991 года обитель посетил недавно избранный Патриарх Алексий Второй. 
  
Первая литургия в разрушенном Спасском соборе была отслужена преосвященнейшим 

епископом Львом 1992 году, в первую пятницу Петрова поста.  
 

В 1992году восстановлен береговой корпус с домовой церковью  во имя свт. Льва, папы 

Римского (храм освящѐн в 1994году) 
 

Летом 1993 года была завершена реставрация Спасо-Переображенского собора и братского 
корпуса.  
 

А в ноябре 19 числа 1993 года, в день празднования памяти преподобного Варлаама 

архиепископом Новгородским и Старорусским Львом, в сослужении новгородского духовенства 

был освящѐн главный храм Хутынского монастыря. 
 

Возрождение обители началось  1994 года. Несколько монахинь и послушниц своими руками 

отстраивали храмы и церковные постройки. Теперь здесь – действующий женский монастырь 
 

Вскоре появились и первые насельницы, и началось возрождение святой обители.  

В первые годы, после возвращения монастыря Новгородской епархии, богослужения в Спасо-

Преображенском соборе совершались только в летнее время, а зимой - в домовой церкви 

архиерейских покоев во имя святителя Льва, папы Римского.  
 

Служение в монастыре не прекращается ни на минуту.  Совершаются ежедневные богослужения: 
общая утренняя молитва, полунощница, акафист соответствующего дня, часы, литургия (06:30). По 
окончании обедни служатся молебны в храме, в часовне преподобного Варлаама у его колодца, 
вечернее богослужение (18:00). В воскресные дни по вечерам читается акафист перед мощами 
преподобного Варлаама.  
Службу совершает иеромонах Макарий, назначенный в обитель  Владыкой Львом со дня возрождения 
обители в 1994г.    



 

 

  



 
Автор фотографии: Андрей Агафонов     Снято: 1 февраля 1992  

 

 

Во время ремонта пола были приглашены археологи, которые установили: «культурные слои земли» в 

месте захоронения совершенно не тронуты, так что в советское время мощи не были осквернены. 

Тяжѐлая каменная плита на месте упокоения преподобного в развалинах храма поруганного монастыря  

оставалась местом паломничества для верующего народа. На протяжении безбожного ХХ века.  

http://sobory.ru/profile/?authorid=7713
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Могила преподобного Варлаама в разрушенном храме 

 

Первая литургия в разрушенном Спасском соборе была отслужена преосвященнейшим 

епископом Львом  

в 1992 году, в первую пятницу Петрова поста 



.  

 

Возрождение монастыря протекало очень медленно и с большими трудностями. Дело даже не в том, 

что необходимы были огромные средства на восстановление порушенных безбожием, войной и 

времени стен. Здесь должна была зародиться жизнь монашеской общины. Поэтому непрерывный труд  

и молитва стали тем основанием, тем камнем веры, на котором стал постепенно возрождаться устав 

молитвенного делания и хозяйственная жизнь монастыря. 



 

Реставрационные работы начались в монастыре лишь в 1976 году, но еще в 1991 году, когда обитель 
передали Церкви, она представляла собой печальное зрелище. Первые насельницы, появившиеся здесь в 
1994 году говорили, что почти не верили в возрождение монастыря. И тем не менее — возрождение состоялось.  

 

В 1998 году был завершѐн ремонт северного придела и поставлен новый иконостас, который был 

освящѐн второго августа владыкой Львом во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, как 

первоначально в своей истории. В этом приделе ныне покоится прах Державиных.  

А осенью этого же года был закончен иконостас южного придела, иконы для которого были написаны 

семьѐй новгородских иконописцев Гребенниковых. Этот придел освящѐн в честь праздника Покрова 

Богородицы.  

Трапезный храм во имя преподобного Варлаама Хутынского,  был освящѐн 5  декабря 2003года) 

Завершена реставрация храма в колокольне. До разорения обители, он был освящѐн в честь 
пророка Ильи, Теперь его небесными покровителями стали Ново мученики  Российские. 
 

Отреставрирован сестринский корпус, построена гостиница на  60 мест с конференц–залом и 
библиотекой. 
Комплекс святого источника преподобного Варлаама Хутынского был возведен в 2008-2009 гг. 

На Рождество 2010 года архиепископом Новгородским и Старорусским ЛЬВОМ были освящены  
часовня и тѐплая купальня на источнике преподобного Варлаама. 
 

Президент РФ Владимир Путин посетил Варлаамо-Хутынский женский монастырь    
15.07.2004год 
 

12 января 2008 года обитель вновь посетил святейший Патриарх Алексий Второй  
 

19 сентября 2009 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Спасо-
Преображенский Варлаамо-Хутынский женский монастырь, ставший резиденцией Его 
Святейшества на период визита в Новгородскую епархию.    

http://www.patriarchia.ru/db/text/745559.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31466.html


 

 

 



Монастырь возобновлен как женский решением Священного Синода от 20 апреля 1994 г. Его 

начальницей стала монахиня, ныне игумения Алексия (Симдянкина).  

На январь 2012 года в монастыре проживает более 50 сестѐр. Более половины из них живут в обители 
пятнадцать-двадцать лет, с первых лет восстановления. Многие сестры, как прежде, так и теперь, 
становятся послушницами, потрудившись вначале в числе монастырских паломников.  
В обитель, по благословению Матушки, принимают всех, истинно желающих спасения. Матушка свято 
чтит завет прп. Варлаама, заповедавшего принимать странников и соблюдать любовь друг ко другу. 
Поэтому возможность «испытания» себя в монастырской жизни получают все, но не все в этой 
необычной жизни находят себе место.  
Нередко у желавших поступить в обитель не оправдываются надежды на «тихую пристань», 
«упокоенную старость». Ведь возрождающийся монастырь неизбежно нуждается в сестрах, готовых и 
способных к физическому труду, без саможаления. И дело даже не в «хорошей физической форме», а 
именно в самоотверженности, жертвенности. И телесно слабый, но горящий любовью, заботой, 
усердием, конечно, будет рад жизни в обители, несмотря на многочисленные трудности.  
Распорядок дня сестер таков.  
6.30 Утренние молитвы, полунощница (по желанию сестры могут совершать утреннее правило келейно).  
7.20 Часы. Божественная Литургия. Во время полевых работ не все сестры имеют возможность молиться 
на Литургии.  
8.00 Завтрак для тех, кто несет послушание на огородно-полевых работах, на скотном дворе. После 
завтрака – послушания. Конечно, в дни двунадесятых праздников и празднования почитаемых икон Божией 
Матери, несмотря на «горячую пору», все сестры молятся на Литургии. Когда заканчиваются уборочные 
работы, все насельницы присутствуют на Литургии ежедневно (в период с ноября до Пасхи).  
14.00 Обед. Далее продолжение послушаний.  
18.00 Вечерняя служба (в зависимости от дня, совершается священником обители или вычитывается 
чередными чтецами). Участвуют в ней не все сестры – большинство продолжает трудиться.  
20.00 (летом) / 19.00 (зимой) Ужин. Свободное время.  

 
Послушания в монастыре благословляются Матушкой, в зависимости от способностей каждой сестры. 
Такие послушания, как певчая, швея можно назвать «пожизненными» – их несут насельницы, имеющие 
определенные дарования. Но это не означает, что швея только шьет, а певчая только поет. Все сестры, 
исключая самых пожилых, участвуют в общих работах. Весной, летом и осенью это полевые работы, 
зимой – уборка снега; также чистка рыбы, грибов и т. п.  
В зимнее время способные к различным рукоделиям сестры занимаются поделками: шьют мешочки 
для просфор, лепят из глины, расписывают игрушки. Все изделия поступают в монастырскую 
церковную лавку.  
Монастырь принимает множество паломников, для которых всегда открыта платная гостиница и общая 
паломническая келья. Сестры круглый год несут там послушание.  
Еще одно послушание сестер – в монастырской канцелярии. Это обширная переписка – ответы на 
поданные в монастырь поминовения.  
В обители действует своя пекарня – это отдельное послушание.  
Все многоразличные труды, которые несут сестры, подчинены главной цели – через служение ближним 
работать над собой: ведь неизбежно сталкиваешься со своим «я», «хочу – не хочу», «нравится – не 
нравится». Стараясь очищать сердце от страстей, насельницы святой обители учатся всегда быть пред 
Богом, с Богом, стремятся к самосовершенствованию, чтобы достичь Царствия Небесного.  
Обитель прп. Варлаама Хутынского любима новгородцами и многочисленными паломниками из других 
городов, поэтому сестрам неизбежно, по послушанию, доводится общаться с мирянами Для помощи 
сестрам в организации приема «высоких гостей» Матушка привлекает помощников-мирян, много лет 
окормляющихся в обители. На средства благотворителей ведутся ремонтно-восстановительные 
работы. Духовную и материальную помощь обитель оказывает многим семьям прихожан. Уже 
несколько лет в Варлаамо-Хутынском монастыре существует традиция: совместные трапезы с 
прихожанами на Пасху, на Рождество Христово, на Преображение, в дни памяти святого основателя 
обители.  



 

2010год  

   

Монастырь преподобного Варлаама Хутынского стал родным домом не только для сестер, 

ищущих спасения в иноческом чине, но и для большой дружной общины верующих, 

составляющих сплоченную православную духовную семью 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
Встреча Святейшего Патриарха Кирилла 19.09.2009г 

 

 
Святейший Патриарх Алексий Второй, президент России  В.В. Путин, игумения Алексия с 

сѐстрами12 января 2008 года 



 
19 сентября 2009 г. 19:48 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в дар  монастырю Казанскую 
икону Богородицы с памятной надписью. 
На память о посещении монастыря владыка Лев и игумения Алексия преподнесли Его 
Святейшеству образ преподобного Варлаама Хутынского. 



 

 

Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Варлаамо-Хутынский женский монастырь. 
 
Вечером 19 сентября 2009 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Спасо-
Преображенский Варлаамо-Хутынский женский монастырь, ставший резиденцией Его Святейшества на 
период визита в Новгородскую епархию. 
Святейшего Патриарха Кирилла сопровождали архиепископ Новгородский и Старорусский Лев, 
архиепископ Тверской и Кашинский Виктор, епископ Гатчинский Амвросий, епископ Петергофский 
Маркелл, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ 
Солнечногорский Сергий, епископ Выборгский Назарий, председатель Синодального информационного 
отдела Русской Православной Церкви В.Р. Легойда. 
У врат обители Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали настоятельница монастыря 
игумения Алексия (Симдянкина) с сестрами, духовенство и верующие. 
В Спасо-Преображенском соборе Святейший Патриарх Кирилл поклонился честным мощам 
преподобного Варлаама Хутынского. 
Приветствуя Предстоятеля, архиепископ Лев рассказал об истории возрождения монашеской жизни в 
Варлаамо-Хутынской обители. Владыка вспомнил о том, как в молодые годы вместе с будущим 
Патриархом Кириллом он нередко сопровождал в поездках в Варлаамо-Хутынский монастырь 
приснопамятного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, который любил посещать 
эту обитель. 
После того как в начале 1970-х годов вандалы попытались осквернить могилу преподобного Варлаама, 
здесь всегда дежурили люди преклонного возраста, творя молитву и оберегая святые мощи. Позднее 
власти попытались превратить обитель в туристический центр: предполагалось устроить в соборе 
кафе, а в монастырских корпусах — комнаты для туристов. Несмотря на огромные суммы, которые 
были вложены в этот проект, он так и не был осуществлен, подчеркнул архиепископ Лев. Лишь после 
того как провалом разрешились планы разместить в монастыре дом престарелых, власти согласились 
вернуть обитель Церкви. 
Затем Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся в соборе с Первосвятительским словом. 

Все присутствующие получили образки Софии, Премудрости Божией, с Патриаршим благословением.                                  
 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
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Архиепископ Великого Новограда и Старорусский Лев,  

священноархимандрит Варлаамо-Хутынского женского монастыря. 
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Матушка игумения Алексия 

 

 
 

 

 



 
День Ангела матушки игумении Алексии 

 
С весны 1994 г. в монастыре, по благословению архиепископа Льва, начала возрождаться 

монашеская жизнь  под управлением матушки игуменьи Алексии (Симдякиной)  
Сама она прибыла в епархию из Пюхтицкого монастыря, который, как известно, никогда не закрывался. 
– « Всѐ, что мы имеем в обители, это благодаря усердию и школе нашей матушки, которая из Пюхтиц 
вынесла  традиции, устав, пение, рукоделие и всѐ, что касается хозяйственной жизни монастыря»- 
рассказывает матушка Нонна. 
Вместе с матушкой Алексией появились и первые насельницы, сначала их было 12, а к концу недели 
число их увеличилось до 20. Монастырь был в развалинах, везде требовался ремонт, да и кормить 
насельниц и паломников приходилось трудами своих рук. 
Осознать цель монашеского подвига нуждающейся сестре всегда поможет Матушка – игуменья 
Алексия. К ее совету и помощи обращаются не только монахини и послушницы, но и многие прихожане 
Варлаамо - Хутынской обители. Отношения между Матушкой и сестрами не «регламентируются» 
часами приема и заданными темами. Со своим сомнением или вопросом сестра может обратиться к 
Матушке просто, например, встретив ее идущей из храма.
Когда мать настоятельница говорит с бодрой улыбкой: «Работаем, как лошади», — немногие понимают, 
что это не просто «фигура речи», а на самом деле — именно «как лошади». У монастыря большое 
хозяйство. С одними только коровами сколько дела. С утра до вечера приходится крутиться-
поворачиваться. Да и восстановление былой красоты монастыря требует от сестер самоотверженного 
труда. 



 

 

 

 

Все сестры, поступившие в монастырь, становясь послушницами, начинают исполнять келейное 
правило, назначенное игуменией, оставив те правила, что были в миру. Для послушниц это утренние, 
вечерние молитвы, глава Евангелия, глава Апостола, кафизма. Для монахинь добавляются три канона, 
акафисты Спасителю и Божией Матери, пятисотница. По усердию и желанию все сестры читают 
акафист прп. Варлааму Хутынскому.  



8 июля 2017 года по окончании всенощного бдения в Софийском кафедральном соборе, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Варлаамо-Хутынский Спасо-
Преображенский женский монастырь. 
Святейшего Владыку сопровождали митрополит Новгородский и Старорусский Лев и руководитель 
Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий. 
У святых врат обители Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали настоятельница 
игумения Алексия (Симдянкина) и насельницы монастыря. Святейший Патриарх Кирилл возглавил 
шествие от святых врат в Спасо-Преображенский собор. В соборе Святейший Владыка поклонился 
честным мощам преподобного Варлаама Хутынского. Игумения Алексия приветствовала Святейшего 
Владыку и преподнесла ему в дар икону Божией Матери «Державная». 
Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся в храме с Первосвятительским словом: «Ваше 
Высокопреосвященство, владыка митрополит Лев! Ваше Высокопреосвященство, владыка архиепископ 
Сергий! Многочтимая матушка игумения! Дорогие отцы, братия и сестры! Очень рад, что Господь 
привел меня в сию святую Варлаамо-Хутынскую обитель, одну из самых прославленных и древних в 
нашей Церкви. На этом месте святой Варлаам положил начало иноческим подвигам. Современному 
человеку трудно понять, что означает иноческий подвиг. Зачем уходить из мира, от достаточно 
комфортной жизни? Зачем лишать себя житейских радостей? Зачем облачаться в черные одежды? 
Зачем все это нужно? Но в то время, когда преподобный Варлаам пришел сюда один, в пустынное 
место, ни у кого не возникал вопрос, почему он это делает. Потому что даже в то время, когда 
искушений в общественном пространстве было на много порядков меньше, чем сейчас, людям, 
которые желали соединиться с Богом в своей земной жизни, было непросто в миру. Почувствовав 
однажды, какую великую радость дают молитва, причащение Святых Христовых Таин, общение с 
Господом, эти люди шли в пустыню, чтобы там наедине с Богом и природой испытывать реальное 
счастье. 
Сегодня некоторые приходят в обители, влекомые внешними факторами: строем богослужения, 
монашескими одеждами, покоем, которым веет от монастырской жизни. В большинстве случаев этот 
выбор является счастливым. Ни один монашествующий не проходит жизненный путь без испытаний, 
без борения, без сомнений, правильно ли он поступил, но когда общаешься с монахинями или 
монахами, прожившими всю жизнь в монастыре, понимаешь, что никакой силой невозможно было бы 
оторвать их от избранного пути. Почему? Да потому что на этом пути они почувствовали то, что люди 
называют простым человеческим словом «счастье» - мир душевный, покой, силу присутствия 
Божественной благодати. Мое сердце всегда омрачается, когда приходит сообщение от настоятелей 
или настоятельниц монастырей о том, что кто-то из братий или сестер покинул обитель и ушел в мир. 
Таких единицы, но даже они очень больно ранят сердце Патриарха, потому что те, кто меняет 
монастырь на мир, никогда не обретут в миру счастье. И не потому, что это некое наказание. Бог всех 
любит. Но у человека, который получил прививку к монастырской жизни, сравнение монастырской 
жизни с мирской никогда не может быть в пользу последней. 
Поэтому, обращаясь к вам сегодня, сказал бы вам и всем, кто меня слышит, а сегодня через средства 
массовой информации меня многие услышат: берегите свою монашескую жизнь, свое монашеское и 
монастырское призвание. Помните, что это особый удел. И здесь вы сталкиваетесь с трудностями, как 
и в миру люди сталкиваются с трудностями. Но никогда не пытайтесь разрешить эти трудности уходом 
из обители, потому что ничего лучшего вы в миру не найдете. Не видел ни одного монаха, ни одну 
монахиню, которые, покинув монастырь, обрели бы человеческое счастье. Такого в принципе не 
бывает. В месте подвига святого преподобного Варлаама особенно чувствуется присутствие Божией 
благодати. А иначе и быть не может, потому что эта обитель, разрушенная войной, разрушенная 
годами духовного запустения, сегодня до неузнаваемости преобразилась. В 2009 году я имел 
возможность вместе с владыкой Львом посетить это место, которое уже возрождалось, но еще очень 
многое предстояло сделать. А сегодня моему взору предстала возрожденная красота древнего 
монастыря, и я приношу благодарность владыке митрополиту Льву, матушке игумении, всем вам, 
дорогие мои сестры, за труды, которые вы несете, а также вашим благодетелям, которые помогают 
благоукрашать сию святую обитель». 



             

 
Святейший Патриарх Кирилл наградил настоятельницу обители игумению Алексию (Симдянкину) 

орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени. 
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 Отец Макарий закончил Ленинградскую Духовную Семинарию. После еѐ окончания в 1993 году, он был 
направлен в Новгород. В Новгороде он был пострижен в монахи и рукоположен во священника. 
 С первого года возрождения, а это более двух десятилетий, -  отец Макарий  ревностного служит в 
святой обители.  Человек он очень общительный, веселый, и просто светится радостью, чем очень 
привлекает к себе людей. Он обладает удивительной способностью утешения,  для каждого паломника 
находит доброе слово, поэтому  многие стремятся вновь побывать в  Варлаамо-Хутынском монастыре 
и помолиться вместе с отцом Макарием. Он всегда в радости! 



8 июля 2017 года по окончании всенощного бдения в Софийском кафедральном соборе, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский 

женский монастырь. 

 
 

Святейший Патриарх Кирилл возвел игумена Макария (Шамсудинова) в сан 
архимандрита 

 
Обращаясь к настоятельнице и сестрам монастыря, Святейший Патриарх Кирилл сказал: «К вам 
приезжает много паломников из города Санкт-Петербурга. Последнее время я получал много писем с 
просьбами обратить внимание на вашего духовника отца Макария. Я никогда раньше не видел отца 
Макария, а если видел, то не знал, что он является духовником, но люди просили: «Как-то отметьте 
батюшку, он очень нам помогает, отвечает на наши письма, он нас исповедует, мы его любим». И вот, 
посоветовавшись с владыкой Львом я принял решение возвести отца Макария в сан архимандрита». 
Во внимание к усердным пастырским трудам и в связи с 825-летием Варлаамо-Хутынского женского 
монастыря Святейший Патриарх Кирилл возвел духовника обители игумена Макария (Шамсудинова) в 
сан архимандрита. Во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви и в связи с юбилейной 
датой со дня рождения  
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Сегодня мы видим что под постоянным покровительством правящего архиерея, молитвами и трудами 
насельниц, стараниями строителей и щедростью жертвователей, замечательный ансамбль монастыря 
вновь  поражает всех своей строгой, величественной красотой, которая отображает печать Красоты 
Небесной. Можно только удивляться, каким образом настоятельница святой обители игуменья Алексия 
успевает организовывать все эти трудоѐмкие работы. 



 

 

 

 
   .  



 

 

Два главных  праздника обители всегда проходили при большом стечении народа. В день памяти прп. 
Варлаама (6 ноября по старому стилю) всех приходивших, согласно завещанию святого, оделяли 
ломтями монастырского хлеба и медными деньгами — к большой радости местных нищих, 
подходивших за «милостыней прп. Варлаама» по два и по три раза. Летом же, в первую пятницу 
Петрова поста, в воспоминание чудесно предсказанного преподобным снега и мороза, устраивался 
крестный ход из новгородского Софийского собора в Хутынский монастырь. Неизвестно, когда именно 
установилась традиция совершать крестный ход, но уже с XVII века он превратился в настоящее 
торжество, в котором участвовал чуть не весь город. Часть богомольцев приходила в обитель накануне 
вечером, другая же, вместе с архиереем, приплывала в самый день праздника на стругах по Волхову.  
В настоящее время крестный ход идѐт вокруг обители. 



 

 



-   
В монастыре хранят память о  тех, кто сражался с фашистскими захватчиками и молятся о погибших в 
Великой Отечественной войне. На территории монастыря находится памятник бойцам 229 стрелковой 

дивизии, освобождавшей Новгород 
 

 

 
Здесь же возродилась древняя Российская традиция. 

Ежегодно предстоятель Епархии Владыка Лев освящает оружие выпускникам военных училищ, 
будущим защитникам Родины.   
--Одно дело, когда на плацу проходишь торжественным маршем, другое дело, когда под звон 
колоколов.  
Когда гражданские люди стоят, дети причѐм, тогда создаѐт мнение и точку зрения у этих офицеров 
необходимость их предназначения.  
Хутынь для нас, - это место подвига Варлаама Хутынского, а также  место подвига Владыки  и 
Матушки, которые из разрушенного монастыря сделали такую красоту. Об этом мы не слышали, а 
видели, это всѐ происходило на наших глазах! 
Для нас это дорого, - сказал подполковник Милейко, заместитель командира Воинской части. 
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Со дня возвращения монастыря Новгородской епархии, здесь образовалась большая семья насельниц, 
приехавших сюда из разных уголков России. Постепенно их трудами наладился монастырский быт.  
С ранней весны и до поздней осени трудятся сѐстры, не покладая рук - на монастырских полях, в 

огороде, на кухне, и скотном дворе, на стройке и в храме. Постепенно образовалась своя швейная 

мастерская,  в которой шьются архиерейские и священнические облачения, предметы священного 

обихода.  Сестры проводят экскурсии, принимают паломников в трапезной. Их жизнь – молитвы и 

тяжелый труд по хозяйству. Здесь это называют послушанием 



 

 

…  

 

В обители принимают всех, кто приезжает к преподобному Варлааму на богомолье из самых далѐких 

мест России, ближнего и дальнего зарубежья. Всех приезжающих встречают, определяют на ночлег и 

кормят. 
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Благочинная обители матушка Нонна начинает экскурсию... Правильная, выверенная речь, 
поставленный голос наводят на странную мысль: а не из тех ли она ленинградских экскурсоводов, с 
которыми я ездил в Хутынь в 80-е годы? 
– Да, я из Петербурга, – односложно ответила благочинная. – Когда только первые сѐстры здесь 
поселились, я приехала сюда как паломница – и осталась. Многие наши монахини так обрели свою 
обитель. Одна паломница, помню, попросилась: «Можно, я у вас поживу денька два?» И вот уже десять 
лет здесь, приняла мантийный постриг. 
Монахиня улыбается. А я рассказываю, что бывал здесь 25 лет назад и видел одни лишь руины. 
– А знаете, – вдруг оживилась матушка, – году, кажется, в 98-м к нам приезжал один питерский 
инженер, Александр Гутан. И тоже рассказал свою историю. Ещѐ в советское время, в 1967 году, он 
был здесь на экскурсии. Показали ему Новгород, а потом он попал в Хутынь. Что тут смотреть – одни 
руины. Тем более, как говорил Александр о себе, «молодой дурак был, далѐкий от Церкви». И вот когда 
он вошѐл в разрушенный монастырь, то на месте храма увидел «свежую могилку». Показалось, что 
человека совсем недавно похоронили – надгробная плита вся была убрана свежими цветами и на ней 
лампадка горела. И этот неверующий в Бога человек был так поражѐн чьим-то присутствием здесь... 
Будто кто-то здесь молился и только что, сей миг, отошѐл в сторону, а он встал на его место. Так он 
рассказывал. 
В 97-м году собор уже стоял, но внутри всѐ оставалось скромным. Иконостасик был из ДСП с 
бумажными репродукциями икон. Мы ведь только в прошлом году закончили иконостас. Образа для 
него писались довольно долго – сначала один ярус закончили, потом другой. Стояла кружка для 
пожертвований, и некоторые вносили лепту для определѐнной иконы, скажем, какого-нибудь пророка. 
Помню, на службу привели одну местную старушку, совсем уже ослепшую. Родственник еѐ ведѐт под 
руку, пересекают они храм, и она дѐргает его за руку: «Тут надо остановиться, перекреститься у 
Царских врат». И вдруг у неѐ словно очи отверзаются, всѐ ясно видит: «Ой, а раньше не такой 
иконостас был! А раньше бронзовый был...» Вот эти старики, которые помнят былое величие, 
действительно, могут сравнивать. 
Как только монастырь передали епархии, работы за государственный счѐт здесь сразу прекратилась. У 
властей другие были планы: открыть музей, туристическую базу, дом для престарелых. 
– Да, во дворе мы уже заметили дровяные поленницы, – киваем в ответ, – сложенные на пюхтицкий 
манер, этаким шатром. 
– Прошлым летом наблюдала сценку. Идѐт ребѐнок с мамочкой: «Ах, мама! Посмотри, у них даже 
дрова как церковь сложены!» К осени мы пять таких больших поленниц сложили и две за зиму 
разобрали. Пищу готовим на дровяной плите, и в кельях печки стоят – это домашнее, живое тепло, с 
которым мы ни от кого не зависим. А когда в 1994 году матушка Алексия поселилась здесь с 
двенадцатью сѐстрами, то отапливать, собственно, нечего было. Разруха. Храмы были обнесены 
старыми, покосившимися уже лесами, того и гляди доска сверху свалится. Шесть лет так жили. 
Монастырскую гостиницу вы видели? В ту пору на еѐ месте была груда кирпичей, заросшая 
кустарником. Малину там собирали, смородинку дикую, дети местные в кустах играли. Мы тоже эти 
развалины приспособили – поставили там дровяные сарайчики. Не верилось, что здесь опять вырастут 
жилые корпуса. А потом наступил год 2000-летия христианства, и он стал поворотным в жизни нашей 
обители. Был полностью отреставрирован главный собор, в 2003-м поднят из руин и освящѐн храм XVI 
века в честь преподобного Варлаама Хутынского, сейчас готовится к освящению надвратный храм под 
звонницей, который прежде был Ильинским, а теперь будет в честь Новомучеников и исповедников Российских. 
Для него уже готовы иконы. 



– Туристы вас, наверное, совсем замучили, толпами ходят, – сочувствую я, вспомнив о проблемах, с 
какими постоянно сталкиваются на Соловках и Валааме. 
– Знаете, нет! – решительно не согласилась с моим тоном благочинная. – Здесь святыня, и она должна 
быть открыта для всех. Сама была свидетельницей, когда люди приезжали сюда просто на экскурсии, а 
потом приходили к Богу. Например, привезли сюда курсантов военного училища, провела я для них 
экскурсию, и они обратно уехали. Потом приходит письмо от одного из этих мальчиков: «Я никогда в 
Бога не верил, и в монастырь не сам поехал, а по учебной программе. Но когда вошѐл в храм, вдруг 
захотелось помолиться. Помолился – и такое почувствовал, что стал верующим». Или тот же случай с 
питерским писателем, который в 97-м году тоже почувствовал присутствие Бога... А что касается 
монашеского уединения – если мы не имеем внутренней защиты, рассеиваемся из-за внешних 
воздействий, то любое уединение бесполезно. Можно быть никем не смущаемым, а всѐ равно 
искуситься. Это уже работа монахов, их жизнь. 
– Но когда туристки в шортах в храм прут, без платков... 
– А мы для них юбочки пошили и платочки повязать предлагаем. Никто не отказывается. Надо 
понимать, что эта женщина в брюках пришла не ко мне, а к Богу, – и встречать еѐ с любовью, а уж как 
Господь еѐ встретит, не наше дело. Мы должны только радоваться людям. 

 

 

– Поля обрабатываются? – Конечно, а иначе зачем было монастырскую землю обратно требовать? 
Порой своих силѐнок не хватает, так нам паломники помогают. А главный помощник – наш 
преподобный Варлаам, просим его вымолить хорошую погоду и урожай. 
– У вас, кроме этих полей, земли ещѐ есть? 
– Ну, если показывать, то получится как в мультфильме: «Чьи эти земли?» – «Маркиза Карабаса!» – 
снова улыбается матушка Нонна. – Самое большое хозяйство у нас на подворье в Валдайском районе, 
в Быково. Там и храм есть, и большая ферма.– А кто у вас агроном? 
Матушка игуменья, кто же ещѐ! Она ещѐ в Пюхтицах эти навыки получила. В первый год, как только 
приехали, местные жители смотрели с удивлением на монахинь – те не вписывались в их привычный 
полеводческий календарь. Думали: «Чего это монастырь раньше времени сажает?» И получилось, что 
монашки уже убрали свою картошку, потом как дожди пошли, а деревенским ещѐ копать. Теперь они 
присматриваются, как там сѐстры делают. Бывает, бабулечки рассаду у себя высаживают и часть нам 
принесут – «чтобы Боженька и мой труд принял». К сожалению, тех бабушек и дедушек, что первыми 
нас встретили, всѐ меньше становится. Многих уже отпели здесь, в храме, читаем по ним Псалтирь. 
 
На склоне Хутынского холма на берегу Волхова расположился монастырский огород с теплицами. 
Недалеко – скотный двор. С другой стороны – картофельные поля, подрастающий фруктовый сад, и 
вдали противоположный рукав Волхова. Весной всѐ кругом залито водой, и  монастырь, как на высоком 
острове, блестит куполами Спасо – Преображенского собора 



 

 

Западная стена на реставрации. Фото 2005г. 

Приложившись к мощам и помолившись у икон, мы снова выходим в монастырский двор. Шествуем с 
матушкой мимо гостиничного корпуса, она улыбается: 
– Ещѐ недавно водила по монастырю экскурсию и в этом самом месте взмахивала рукой, показывая на 
гостиницу: «Ну, вот в таких руинах был весь монастырь!» А теперь и сравнить не с чем, последний 
«памятник» руин исчез. Осталось ещѐ кирпичную ограду восстановить, и всѐ. Может, и монастырскую 
пристань заново поднимем. Сюда ведь ещѐ в 60-е годы теплоходик из города ходил, дамба была 
насыпана 



Варлаам и Варлюша 
 
– Вы сказали, что раку украшала Дарья Алексеевна, – уточняю у нашего гида. – Это было уже после 
смерти Державина? 
– Она пережила мужа на 26 лет и все эти годы много делала для обители, где покоился Гавриил 
Романович. А потом и еѐ рядом с ним положили. 
Вслед за монахиней подходим к надгробной плите, на которой высечено: «Сим камнем сокрыт прах 
действительного тайного советника и разных орденов кавалера Гавриила Романовича Державина, 
скончавшегося в 1716 году». Вспомнилось описание похорон из книги Ходасевича «Державин». Дарью 
Алексеевну так потрясла смерть супруга, что несколько дней она была не в себе. Не пошла на 
панихиду, чтобы не видеть мужа мѐртвым, и даже в окно боялась выглянуть, когда тело покойного под 
покровом ночи отправляли в Хутынь. Ходасевич пишет по воспоминаниям очевидицы: «Толпа людей с 
фонарями... Неся гроб на головах, они стали спускаться с горы. Ясно светились широкие серебряные 
галуны на гробе, который всѐ удалялся и наконец, донесѐн был до лодки. В чѐрном Волхове 
отражались звѐзды июльского неба. На носу поместились певчие, на корме пред налоем псаломщик 
читал молитвы. Малиновый гроб был поставлен на катафалке, воздвигнутом посередине лодки; чѐрный 
балдахин колыхался над катафалком. По углам стояли четыре тяжѐлых свечи в церковных 
подсвечниках. Лодка шла бечевою, за ней следовала другая с провожатыми. Ночь была так тиха, что 
свечи горели во всѐ время плавания...» 
– Державины жили в 60 километрах вниз по Волхову, в знаменитом своѐм имении Званка, – объясняет 
благочинная. – Помните поэму «Евгению. Жизнь Званская»? Поэма была посвящена владыке Евгению 
(Болховитинову), с которым Державин дружил и встречался в Хутыни во время богомолий. Владыка 
жил прямо в монастыре, поскольку являлся его настоятелем. Вообще, обитель наша, начиная с XVII 
века, всегда управлялась викарными епископами Новгородской епархии. Прежде наша епархия была 
очень большая – туда и Петербург входил, и Соловки, и Валаам, и вся Карелия, поэтому имелось 
несколько викариев. У нас выпущен «Новгородский патерик» в двух томах – так в нѐм поместились 
почти все святые Русского Севера, поскольку Север являлся Новгородской землѐй.  
Среди настоятелей Хутыни, кстати, был и святитель Тихон Задонский – тут проходило первое его 
служение в епископском сане. А последним настоятелем стал владыка Алексий (Симанский), будущий 
Патриарх. Одно время он даже титул носил «епископ Хутынский». При нѐм в 1920 году обитель и 
закрыли, причѐм самого владыку новгородская ЧК дважды арестовывала – накануне и после закрытия. 
Обитель наша связана с большим  количеством великих людей – преподобных, святителей, 
исповедников Тот факт, что монастырь восстал из руин, – разве не чудо? И ещѐ мы своими глазами 
видим случаи исцелений – как наших сестѐр, так и людей из мира, которые приходят со своими бедами. 
Главные чудеса здесь происходят от мощей преподобного Варлаама. Почему «мощами» называются 
останки святых? Потому что они имеют силу, мощь перед естественным законом истления и 
естественным нашим неверием. И этой своей мощью они нам помогают. Мы знаем множество таких 
случаев, но чаще всего помощь получают бесчадные супруги, у них по молитвам к преподобному 
рождаются дети. 
По просьбе людей мы даже в Божественную литургию включили ектенью с просьбой о помощи 

бездетным супругам. Есть такие пары, которые по 10-15 лет состояли в браке, детей не было, а после 

молитвы – появились. Помню, приезжают супруги с маленьким мальчиком, благодарственный молебен 

заказывают. Сыночек их в сторону отбежал, они зовут его: «Варлюша, Варлюша!» Думаю, что за имя 

такое? Оказалось, назвали в честь преподобного – Варлаамом. Если вы к нам на праздник 

преподобного приедете, то обязательно среди паломников встретите такие семьи с вымоленными 

детьми.                                                                  

Михаил СИЗОВ Фото И. Иванова  «монастырская жизнь» 

 
 



 

  
 



  

.В Спасо-Преображенском соборе Хутынского монастыря,  в приделе св. апостола  Иоанна Богослова, 
был захоронен прах великого русского поэта Гавриила Романовича Державина и его супруги Дарьи 
Алексеевны. Державин скончался в 1816 году в своѐм доме в имении «Званка». Гроб с телом покойного 
на барже по Волхову отправился в своѐ последнее пристанище. 
Во время Великой Отечественной войны монастырь был разрушен Пострадала и могила Державина. В 
1959 году состоялось перезахоронение останков поэта и его жены в Новгородском Детинце. В 1993 
году, в связи с 250-летием поэта, его останки были возвращены в монастырь. 
Великий государственный деятель  жил неподалеку от Хутыни в имении Званка на Волхове. Державин 
был постоянным жертвователем обители и завещал, чтобы его похоронили в любимом святом месте. 
Признанный мастер слова Г. Державин оставил след в истории как видный государственный деятель.  
В 1802г. императорским манифестом  он был назначен первым в Российской империи министром 
юстиции. Спустя год был отстранен от должности (однако, с сохранением полного содержания), с 
формулировкой «За чрезмерное усердие».  Чрезмерное усердие выражалось в борьбе с 
казнокрадством, леностью государственных служителей. Завет поэта был соблюден.  
И сейчас к месту его упокоения съезжаются люди с разных уголков России 

  
Президент РФ Владимир Путин посетил Варлаамо-Хутынский женский монастырь    

15.07.2004год 

Президент России Владимир Путин во время визита в Новгородскую область посетил Варлаамо-Хутынский 
женский монастырь, расположенный на правом берегу реки Волхов в 10 км от Великого Новгорода, сообщает 
Обозреватель.  
У входа в монастырь главу государства встретили монахини, но автографов у президента не брали, отмечают 
Вести.Ru. Как сказал один из сотрудников администрации, они же воспитанные люди.  
После закрытия монастыря в 1930-годах в обители располагалось учреждение ОГПУ. После войны здесь 
размещалась больница для душевнобольных, а в 80-е годы на территории монастыря была организована зона 
отдыха для туристов.  
Президент в сопровождении архиепископа Новгородского и Старорусского РПЦ МП Льва осмотрел церковь 
Преображения, а затем посетил могилу русского поэта Гавриила Державина, к которой поставил свечку 
 
В монастырь нередко приезжают гости светских властей Великого Новгорода, участники различных 

семинаров и конференций. Особым почитанием у представителей управления юстиции пользуется 

могила погребенного в монастыре Г.Р. Державина, поэта и первого министра юстиции России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.obozrevatel.com.ua/?r=news&id=142751
http://www.vesti.ru/comments.html?id=29189
http://www.newsinfo.ru/static/68360.html


 

 

 

 
Простившись с матушкой Нонной, поднимаемся на Святую горочку. Тут возвышается большая, похожая 
на церковь, часовня. Сверху открывается замечательный вид на луга и перелески, на разлившийся во 
всю ширь Волхов. Простор и воля, и благоговенье... А раньше, до молитвенного преображения, 
новгородцы чувствовали здесь нечистую силу и называли это место «худынью». Удивительно! 



 

 

 
Комплекс святого источника преподобного Варлаама Хутынского был возведен в 2008-2009 гг. Над 
колодчиком устроен сруб с насосной станцией, которая подает воду в купель.  
Показав монастырь, благочинная посоветовала посетить ещѐ Святую горочку и два святых источника. 
Один из источников, по уверению местных жителей, был здесь с самой древности, выкопан самим 
преподобным. В советское время хутыняне пользовались им как обыкновенным колодцем. Другой, 
также монастырский, родник был прикопан – его монахиням перед самой своей смертью показал 
сельчанин Аркадий Иванович. В прошлом году там устроили купель и освятили часовню. Ещѐ есть 
родничок на въезде в деревню – над ним стоит та самая «самодельная» часовня, которую мы видели 
по пути в монастырь. 
– Часовню также недавно освятили – в честь икон Божией Матери «Казанская» и «Неупиваемая Чаша». 
Интересно, что раньше там уже стояла часовня и приписана была к монастырю. И вот независимо от 
нас, «сама собой», восстановилась... Всѐ у нас делается Божьим Промыслом. 
По старинному преданию в 1452 году до этого самого места бежал опаленный огнем из гробницы 

преподобного Варлаама завоеватель новгородских земель московский князь Иван III, пожелавший 

взглянуть на мощи святого, который покоился "под спудом". 



 

 

 



 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

На монастырском подворье в деревне Быково Валдайского района на ферме с сестрами трудятся 

рабочие-миряне. Предоставляя местным жителям работу, монастырь помогает этим людям, не давая 

им пропасть в сложной жизненной ситуации. 

 





 

1 Протоиерей Лев Антонович Церпицкий 12.06.1916 – 03.01.1972 
2 Ксения Николаевна Церпицкая                    24.01.1922 – 14.12.1995 
3 Архимандрит Иларион (Приходько)             07.07.1924 – 29.05.2008 
4 Протоиерей Анатолий Малинин                    14.10.1925 – 05.04.2004 
5 монахиня Елена (Догадина)                          30.09.1909 –16.01.1992 
6 Архимандрит Агафангел (Догадин)             О5.12.1936 – 08.02.1999 
7 Корсунов Александр Владимирович           18.02.1951 – 08.09.2002 
8 инокиня Клавдия Миронова                         11.03.1961 – 01.01.2015 
9 монахиня Ефросиния (Буланушкина) 25.09.1923 – 01.06 2008 
10 Черкашин Владимир Петрович                     23.10.1942 – 19.07.2013 
11 Ефимова Мария Михайловна                      12.08.1923 – 19.12.2012 
12 Румянцева Евгения Константиновна           06.01.1926 – 28.04.2007 
13 Кузина Галина Яковлевна староста Софийского собора 02.02 1955 – 20.05 2005 
14 Трофимова Татьяна Александровна            31.12.1952 – 02.05.2004 
15 Кожевников Николай Иванович                   07.04.1955 –04.07.2003 
16 Леонтьева Мария Павловна                                              1906 – 11.12.1998 
17 Семѐнов  Николай Константинович           29.11.1958 – 26.05.1998 
18 Сорока Владимир Васильевич                     30.06.1940 – 06.02.1998 
19 Греков Александр Петрович                        12.09.1909 – 19.04.2000 
20 Яценко Александра Григорьевна                 19.11.1899 – 30.03 1975 

– У вас, наверное, свой монастырский погост есть? 
– Да, недалече, прямо за этим собором. При нас там около двадцати погребений совершено. Это в 
основном известные священнослужители Новгородской епархии, а также, во втором ряду, мирские 

люди, которые, подобно Гавриилу Романовичу Державину, были как-то связаны с обителью. А наша, 
монашеская, пока только одна могилка, два года назад появилась. 

 



 
Помимо Святых мощей преподобного Варлаама, древних святынь в монастыре не сохранилось. Но, 
несмотря на это, появились новые.  
Особым почитанием отмечены образы Почаевской и Тихвинской Божьей Матери  и иконы 
Преображения Господня. 
Евангельский сюжет, повествующий о событии из жизни Иисуса Христа, изображѐн не на деревянной 
доске, как все традиционные православные иконы, а на камне, взятом на горе Фавор, где и произошло 
Преображение Господне.  
Монахиня одного из монастырей в Иерусалиме передала еѐ клирику Спасо-Преображенского собора, 
сопровождавшего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в паломнической поездке 
на Святую Землю в 1991 году. Она  поведала, что сей святой образ был написан именно для России. 
Спустя годы, эта икона была передана вышеупомянутом священником, в дар Преображенскому собору 
Варлаамо – Хутынского монастыря, в день торжественного освящения этого храма архиепископом 
Львом, при большом стечении верующих, возносящих благодарственные молитвы, что ознаменовало 
собой начало восстановления древней обители. 

 

 



 

  
 

Врата Варлаамо-Хутынского монастыря 
        
19 августа, в день престольного праздника, обновятся главные въездные врата Спасо-
Преображенского Варлаамо-Хутынского монастыря земли Великого Новгорода. Новые «одежды» 
изготовлены на Урале, в городе Златоусте, носящем имя Святителя Иоанна Златоуста. 
      Врата стали уже третьим заказом одного из благотворителей монастыря златоустовским 
профессионалам Патриарших мастерских декоративно-прикладного искусства «ЛИК». Рельефное 
изображение Варлаама Хутынского для раки, где покоятся мощи преподобного. Риза для иконы с его 
ликом. А теперь – врата, состоящие из надвратной части и двух двусторонних створок. На надвратной 
части – основатель монастыря Варлаам Хутынский приветствует и благословляет каждого, кто волею 
Божией оказался у ворот монастыря. На шестнадцати клеймах, расположенных на створках, 
воссозданы рельефные изображения жития Варлаама Хутынского, перенесенные с икон. 
Врата – уникальная по своей масштабности и художественному исполнению работа. Высота ворот – 
семь с половиной метров. Массивными и тяжелыми они не могли быть ввиду того, что зданию 
монастыря – постройки 12 века – более 800 лет. «Тканью» для новой одежды стал прочнейший 
современный материал – металлопластик, тонированный под бронзу. Рельефные изображения 
Варлаама Хутынского и сцен из его жития сделаны мастерски, с учетом церковных канонов, 
художественных подходов и решений, применяемых при написании православных икон. И конечно, 
работа исполнена с большой любовью и поклоном основателю монастыря на древней новгородской 
земле и почтением к тем, кто сегодня обращает своим молитвы к Господу, денно и нощно служа в 
монастыре. 
Над уникальными вратами трудился коллектив мастеров «ЛИКа». Во главе творческого процесса, 
продолжавшегося около трех лет – заслуженный художник России Александр Лохтачев, награжденный 
Русской Православной Церковью орденом Благоверного князя Даниила Московского третьей степени, и 
член Союза художников России, руководитель мастерской по изготовлению церковной утвари Денис 
Лохтачев, награжденный Русской Православной Церковью орденом Преподобного Серафима 
Саровского третьей степени. Мастера «ЛИКа» не впервые берутся за столь грандиозную работу: в 2000 
году по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II здесь была создана 
Дарохранительница, которая установлена в Главном алтаре Храме Христа Спасителя в Москве. 
11 августа мастера компании «ЛиК» представили законченную работу в городе Златоусте. 
Врата были выставлены у Храма преп. Серафима Саровского, где жители и гости города могли увидеть 
новую работу объединяющую наш город с Новгородской землей. Так же был отслужен молебен в 
помощь путешествующим и получено благословение в дальний путь. 
Уже на следующий день врата были отправлены в Хутынь, где состоится их монтаж и освящение. 

andrey_lik  August 14th, 2012 

http://andrey-lik.livejournal.com/


Летопись Варлаамо-Хутынского монастыря 

1192 г. Основание монастыря прп. Варлаамом Хутынским. Освящение каменной Преображенской 

церкви. 6 ноября — кончина прп. Варлаама Хутынского. 

1440 г. (или 1452 г. ) Освидетельствование мощей преподобного Варлаама. 

1460 г. Посещение монастыря великим князем Василием II Темным. Чудо исцеления княжеского 

постельничего Георгия. 

1471 г. Посещение обители великим князем Иоанном III. Чудо исхождения огня из гроба святого. 

1505 г. Явление преподобного Варлаама пономарю Тарасию. 

1515 г. Освящение нового Спасо-Преображенского собора, построенного на месте прежнего храма. 

1532 г. Монастырь получает несудимую грамоту от великого князя Василия III. 

1540 г. Обитель пострадала от большого пожара. 

1587 г. В Хутынский монастырь присылают под стражей митрополита Московского Дионисия. 

1608 г. Учреждение архимандрии в Хутынском монастыре. 

1611 г. Шведы захватывают Хутынский монастырь. 

1651 г. В типографии Хутынской обители, устроенной митрополитом Новгородским Никоном 

(будущим Патриархом), печатается первая и единственная книга — «Диоптра жизни человеческой». 

1764 г. Причисление монастыря к первому классу. Екатерина Вторая  посетив Новгород, не 

замедлила навестить могилу преподобного Варлаама, а в 1764 году подписала учреждение штатов в 

Хутынском монастыре.  

1787 г. После очередного пожара в монастыре развертывается новое строительство; многие здания 

подвергаются реконструкции. 

1880 г. была построена церковно- приходская школа. 

1816 г. В обители похоронен великий русский поэт Г. Р. Державин. 

1919 г. Монастырь упразднен по распоряжению III губернского съезда Советов. 

1932 г. Арест последних монахов, остававшихся в Хутыни. 

1976 г. Начало реставрационных работ в Хутынском монастыре. 

1991 г. Передача обители Новгородской епархии. 

1993 г. Возобновление Хутынского монастыря как женской обители. 

1994 г. В монастыре появляются первые насельницы. 

Журнал «Православные монастыри. Путешествие по святым местам» издательского дома «Де 

Агостини» № 14, 2009 год 
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http://www.vidania.ru/personnel/p_vasilii_2%20vasilyevich_temnyi.html
http://www.vidania.ru/personnel/p_ivan_3_vasilevich.html
http://www.vidania.ru/p_vasilyivanovich.html


Вот какую чудесную историю сохранила Летопись Хутынского монастыря XVII века. 

 

 
Главным источником существования очень бедного в то время Хутынского монастыря были хорошие 
пастбища, пожертвованные обители соседним боярином. Земли тогда у всех было вдоволь, и иноки 
долго придумывали, что предпринять им относительно этого достояния, чтобы извлечь наилучшую 
пользу, и решили завести овец. Шерсть с них давала все нужное обители: и одежду братии, и доход от 
продажи излишков. 
Но вот в соседнем лесу поселился медведь и стал жестоко обижать бедных иноков, похищая их овец. 
Не смея сами ничего предпринять, послушники-пастухи не раз докладывали о чинимых медведем 
обидах настоятелю. 
Но старец-настоятель почему-то медлил с каким-либо решением насчет обидчика, говоря, что, мол, и 
медведю надо же что-то есть. 
А у медведя от безнаказанности разрасталась алчность. Так что на опушке леса стали находить уже 
овец не только не съеденных, но почти и нетронутых, а лишь растерзанных. 
Снова доложили настоятелю. 
— Это уже озорство. Ради потехи губить не позволю, — проговорил старец и, взяв свой посох, пошел 
один в лес. 
На следующий день изумленная братия увидела своего настоятеля, идущего из леса в монастырь в 
сопровождении огромного упитанного медведя. Старец вошел в келью, а медведь лег у крыльца. 
— Отче, что же делать с медведем? — спрашивали келейники настоятеля. Он лежит у крыльца и 
никуда не отходит. 
— Не трогайте его, пусть лежит. Мы завтра пойдем с ним на суд к Патриарху, — отвечал настоятель. 
И на следующий день настоятель, действительно, отправился пешком в город, а за ним покорно 
поплелся и монашеский обидчик – медведь. Пришлось, конечно, этим странным путникам проходить и 
через села и деревни, и везде народ с удивлением смотрел на такое странное явление. 
Тогда еще водили по деревням медведей ради потехи. Но те бывали на цепи, с продернутым 
железным кольцом в носу и заморены. А этот шел свободно, и такой огромный. 
 
И то диво, что люди страшились медведя крепко, и даже отказывали настоятелю в ночлеге, так как он, 
боясь, чтобы на улице не убил кто-нибудь медведя, просил и его впускать куда-нибудь. А животные 
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относились к страшному зверю совершенно спокойно. Собаки даже близко подбегали к нему и 
обнюхивали его. А пасшийся на пути в поле скот при приближении настоятеля с его обидчиком лишь 
подымал голову и как бы с любопытством смотрел на диковинное шествие, а затем снова спокойно 
принимался щипать траву. 
Так и добрел Хутынский настоятель со своим обидчиком до города на Патриаршее подворье. Он вошел 
в покои Патриарха, прося доложить о себе, а медведь остался у ворот. 
Патриарх принял Хутынского настоятеля. 
— Я к тебе, Святейший отец, пришел с жалобой на нашего обидчика, — принимая благословение 
Патриарха, сказал настоятель. В соседнем с нашей обителью лесу поселился медведь и ведет себя 
непотребно — похищает наших овец больше, чем съесть может, стало быть, просто ради своей 
звериной страсти потешается над кроткой Божией тварью. Этого я стерпеть не мог и привел его к 
твоему Святейшеству на суд. 
— Кого привел? — недоумевал Патриарх. 
— Да нашего обидчика, владыка. — Где же он? 
— У ворот дожидается твоего суда. Внуши ему, Святейший, что такое поведение зазорно для создания 
Божия. 
— Брат, зачем же ты трудился вести его ко мне, если он так повинуется тебе, что пришел за тобою, — 
сказал Патриарх. Запрети ему сам. 
— О, нет, Святейший отец. Что же я такое? Нет, запрети ему ты своими святительскими словами не 
чинить больше обиды неповинной твари. Скажи ему, что озорничать грешно и непотребно. 
Патриарх вышел на крыльцо, а Хутынский настоятель пошел к воротам и через минуту вернулся во 
двор, сопровождаемый своим косматым обидчиком. 
— Вот, Святейший отец, наш обидчик, рассуди нас твоим святительским судом, — сказал настоятель, 
указывая Патриарху на огромного медведя, стоявшего, смиренно понурив голову. 
Подивился Патриарх такой покорности зверя и обратился к нему, как к разумной твари: 
— Хутынский настоятель приносит жалобу на твое зазорное поведение: ты обижаешь бедную обитель, 
похищаешь ее достояние и позволяешь себе озорство, не пристойное никакому созданию Божию. 
Отныне чтобы ты не смел трогать монастырских овец! Господь силен и без этого пропитать тебя. Суд 
кончился. Настоятель поклонился в ноги Патриарху и повернул домой, а за ним покорно поплелся и 
медведь. 
С этого времени он никогда уже не трогал монастырских овец и в случае недостатка в еде смиренно 
являлся в ту же обитель, прося пропитание, в котором братия и не отказывала ему. 
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