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ППредощущая в душе и 
теле своем приближение 
смертного часа, Святитель 
Митрофан приготовил об-
ширное духовное завеща-
ние: «Памятствуя о смерти, 
судих последнее мое писа-
ние написати, как бы души 
и телу моему сотворити 
плод».

Завещание знакомит нас 
с предсмертными мыслями, 
чувствами и последними рас-
поряжениями епископа Ми-
трофана. Ни одно слово, ни 
один намек не обнаруживают 
в Святителе страха смертного 
или сожаления о покидаемых 
земных благах, от которых он 
давно уже отрекся. Он остав-
лял земной мир со спокойной 
совестью, с осознанием испол-
ненного долга и с глубокой на-
деждой на милосердие Бога. 
Сердце Святителя было полно глубокой благодарностью к 
Богу, «Коего благостию в мир родился и достиг состарения 
лет», и признательностью к окружающим людям, всем им он 
завещал от себя «мир и благоденствие и прощение».

В начале Завещания Святитель исповедует перед всеми 
свою веру, кратко излагает основные этапы своей жизни; дает 
частные распоряжения: о месте погребения и погребальном 
облачении, об отправлении сорокоуста и о годичном помино-
вении. «Сотворити милость,- просит святитель, - не сотворите 
к нам преслушания, но исполните во всем».

Прочая часть завещания состоит из увещевания духовен-
ству жить благочестно, свято и благочинно. «Честные иереи 
Бога Вышнего! Вожди словесного стада Христова! Вы долж-
ны иметь светлые очи ума, просвещенныя светом разумения, 
чтобы вести других по правому пути; по слову Господа, вы 
должны быть самым светом... преподавайте людям слово уче-
ния, показывайте на себе пример доброй жизни, усердно воз-
носите молитвы к Богу о врученной вам пастве».

Святитель преподает всем 
православным христианам му-
дрые правила жизни, призывает к 
нерушимому сохранению веры и к 
неуклонному следованию учению 
Христовой Церкви. «Прочее же, 
мудрых мужей правило всякому 
человеку: употреби труд, храни 
мерность: богат будеши; воздер-
жано пий, мало яждь: здрав бу-
деши; твори благо, бегай злато: 
спасен будеши. ...Да пребывают 
же вси православные христиане в 
прародительском своем благоче-
стии, праведно, во всяком изряд-
стве, в чистоте, в воздержании же, 
и святости, и покаянии... Яко же 
бо без веры правыя угодити Богу 
невозможно: такожде и кроме 
Церкви Святыя Восточныя и свет-
лаго Богопреданного тоя учения 
невозможно кому спастися».

Святитель советует особо 
осторожно обходиться с иновер-
цами, которых в те времена в Во-
ронеже, на строительстве Флота 
было немало. «Многие иноверцы: 

лютеры, кальвины и латыши неправомудрствующии, да еще 
и начальниками волки над агнцами христианы, им же всякое 
оскорбление бедным, сотворяют... Святитель напоминает, что 
и сейчас и в древние лета» от иноверцев было мало пользы, ибо 
они явные враги Церкви и всем православным христианам. Он 
призывает паству не принимать «иностранных обычаев непо-
требных» и не слушать «лестного их лжеучения», но крепиться 
в вере отеческой, напоминая слова Апостола: «Не буди всяким 
ветром носим» (Бфес,4,14).

В заключительной части завещания Святитель еще раз 
смиренно просит у всех людей «всякого чина и возраста епар-
хии нашей» прощения и оставляет всем им свое архиерейское 
благословение. «Меня же грешнаго самого Божию вручаю ми-
лосердию и непостыдному предстательству Госпожи моея Пре-
святой Девы Богородицы Марии и Ангелу своему хранителю и 
всех святых, благоугодных Богу, молитвами, вопия и глаголя 
Богу Отцу нашему Небесному: «Отче! в руце Твои предаю дух 
мой. Аминь....»
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В России вплоть до 1920 года доста-
точно редко  мальчикам давали 
имя Варлаам (Варлам). Минуло 

меньше, чем сто лет и это имя забылось. 
Ни разу за последние несколько десятиле-
тий оно не попадало в поле зрения специ-
алистов. И среди статистических данных 
по новорожденным младенцам мужского 
пола не числится даже в списке редких и 
уникальных имен. Тем не менее, святые 
носившие имя Варлаам встречаются в 
святцах как минимум 17 раз, в том числе 
среди них много новомучеников.

Имя Варлаам было популярно и в 
Римской империи, и в Византии, откуда 
перекочевало на Русь. В состав Римской и 
Византийских империей входили многочис-
ленные народы (копты, персы, халдеи), кото-
рые принимая христианство, сохраняли соб-
ственные имена. Несмотря на то, что многие 
из этих имен принадлежали людям бедным и 
простым, они логически влились в латинский 
и греческий язык и стали неотъемлемыми 
их частями. Со временем лица благородного 
происхождения уже могли носить такие име-
на как Пафнутий, Варсонофий, Варлаам. Имя 
Варлаам по своему происхождению арамей-
ское. «Бар Лахам», по гречески «Βαρλαάμ», 
принято переводить как «сын Бога» или «сын 
хлеба».

Популярность имени в Европе связана 
со святым Варлаамом Антиохийцем. Он по-
страдал за веру в 304 году во время гонений 
на христиан императора Диоклетиана. Святой 
мученик Варлаам был уже старым человеком, 
когда его по доносу схватили и привели на суд. 
Желая, чтобы он отрется от Христа и принес 
жертву на языческий алтарь, судья потребовал 
положить на ладонь Варлааму курительницу 
с ладаном. Варлаам, вопреки ожиданиям му-
чителей, мужественно держал горящий ладан, 
пока не сгорели его пальцы. Он так и не бро-
сил  ладан на капище и вскоре умер.

На Руси детей редко называли Варлаама-
ми. Со временем это имя и вовсе вошло в спи-
сок сугубо церковных и малоупотребимых. 
Его давали людям, принимающим иноческий 
постриг. Поэтому оно было распространено 
среди духовенства.

Однако как минимум четверо святых ши-
роко почитались в нашей стране. Память трех 
из них совершается в один день, 2 декабря 
(19 ноября по ст.стилю). Это раннехристи-
анский святой Варлаам Антиохиец Кесарий-
ский (Каппадокийский) мученик, Варлаам 
Индийский, пустынник и Варлаам, игумен 
Печерский.

Варлаама Хутынского, прославившегося 
многочисленными чудесами Русская право-
славная церковь вспоминает 19 ноября и 20 
июня.

ПРЕПОДОБНОГО  
ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ

В семье богатых новгородцев Михаила и 
Анны родился сын. Это было в середине XII 
века. Его назвали Алексеем. Родители воспи-
тывали мальчика в благочестии и страхе Бо-
жием. Алексей с раннего детства удивлял всех 

не только стремлением к знаниям, любви к 
Священному Писанию, но и строгим соблю-
дением поста. Детским шалостям и веселью 
он предпочитал молитву и уединение. Роди-
тели, беспокоясь за сына, настойчиво требо-
вали от юноши не изнурять себя постом. Но 
мальчик разумно возражал им, цитировал 
Писание и говорил, что мечтает уподобиться 
святым.

Осиротев, он раздал свое имущество ни-
щим. Сам удалился в одну из новгородских 
пустыней, где принял иноческий постриг с 
именем Варлаам. Но вскоре он решил взять на 
себя подвиг отшельничества. Один поселил-
ся недалеко от Новгорода в местечке Хутынь. 
Хутынь, или худое место, пользовалось среди 
новгородцев плохой славой. Люди считали, 
что там живет нечистая сила, и старались об-
ходить его стороной. Святой Варлаам, искав-
ший уединения, счел место подходящим, тем 
более, что приближаясь к Хутыни, он увидел 
столб света, который просиял для него как 
символ Божьего благоволения. В густой чаще 
он вырыл себе землянку. Проводил дни и ночи 
в посте и молитве. Носил власяницу и тяжелые 
вериги. Много трудился. Сам вырыл колодец, 
который сохранился по сей день. Очень скоро 
слава о подвижнике разнеслась по Новгороду 
и окрестностям. К святому Варлааму стали сте-
каться люди, как простые, так и знатные, ко-
торые ждали от него совета, назидания, благо-
словения и просили о молитве. Многожды за 
советом приходили князья, которые внимали 
его простым и точным рекомендациям. Очень 
скоро в Хутыни стали собираться люди, же-
лавшие подвязаться вместе со святым Варла-
амом. Число иноков росло. И Варлаам решил 
построить небольшую деревянную церковь. 
Церковь освятили в 1192 году в честь Преобра-
жения Господня. Тогда же образовалась оби-
тель, игуменом который стал преподобный 
Варлаам. Варлаам удостоился дара чудотво-
рения и прозорливости. И даже архиепископ 
новгородский часто обращался к нему за сове-
том и помощью. Достроив каменный храм на 
месте прежнего деревянного, святой Варлаам 
предсказал свою близкую кончину. Рыдаю-
щей братии он обещал, что не оставит обитель 
и ее насельников в своих молитвах. Он также 
пообещал доверить монастырь подвижнику 
Божию, игумену Антонию из Иерусалима. И 
действительно, вскоре в Хутынь прибыл инок 

Антоний. А святой Варлаам отошел ко Го-
споду. Это случилось 6 ноября 1192 года. 
На погребение в Хутынь приехало множе-
ство новгородцев, монахи всех монастырей 
во главе с новгородским архиепископом. 
И как говорит житие, «плач народный за-
глушал погребальное пение». С тех пор 
и по сей день в Хутынском монастыре су-
ществует обычай раздавать милостыню 
в день кончины преподобного Варлаама. 
Много раз у гроба преподобного Варлаа-
ма совершались чудеса. Это вынудило  в 
1452 году архиепископа новгородского 
Евфимия предпринять освидетельствова-
ние мощей. После трехдневного поста и 
молитвы гроб с телом преподобного Вар-

лаама Хутынского был вскрыт. Мощи святого 
были обретены нетленными и схожими с изо-
бражением на иконе. Преподобный Варлаам 
был местночтимым новгородским святым. 
С 1461 года начинается его общероссийское 
почитание. Русская православная церковь 
вспоминает преподобного дважды в году: 6 
ноября, в день кончины, и в первую пятницу 
(20 июня) Петрова поста. Вероятнее всего, эта 
дата связана с предсказанным преподобным 
Варлаамом чудом. Однажды, на просьбу ар-
хиепископа приехать в Новгород, святой Вар-
лаам пообещал, что «если Бог благословит, то 
приеду на санях в пяток первой недели поста 
Святых Апостолов Петра и Павла». Так и про-
изошло. Неожиданно летом выпал снег, по 
глубокому снегу Варлаам приехал на санях к 
расстроенному архиепископу. Приехал и уте-
шил. Пообещал, что, несмотря на мороз, хлеба 
не вымерзнут, но будет обильный урожай. По 
его слову чудо это произошло.

ТРОПАРЬ преподобному  
Варлааму Хутынскому

глас 3
Иже на земли леганием,/ пощени-

ем же и бдением/ тело твое изнуряя, 
преподобне,/ вся плотская мудрования 
умертвил еси,/ и исцелений струя неза-
вистная явился еси/ верою притекаю-
щим к тебе, Варлааме отче наш,/ моли 
Христа Бога// спастися душам нашим.

КОНДАК преподобному  
Варлааму Хутынскому 

глас 8
Якоже другий Илия, отче, дождь 

с небесе свел еси,/ он убо огнь сведе 
и царя удиви,/ ты же люди твоя воз-
веселил еси и торжествовати устроил 
еси./ Великий бо Новград вельми то-
бою хвалится, имея мощи твоя в себе,/ 
Егоже сохраняй от враг непоколебима, 
да зовем ти:// радуйся, преподобне Вар-
лааме, отче наш.

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ ВАРЛААМ
19 ноября – день памяти 
Варлаама Хутынского
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А постол Андрей родился в живо-
писном городке Вифсаида, на 
берегу Генисаретского озера. 

Он был рыбаком и братом апостола Пе-
тра. Семья была небогатой, но благоче-
стивой и дружной. Когда разнесся слух, 
что на Иордане появился пророк, кото-
рый учит о скором наступлении Судных 
времен, Андрея от всей семьи делегиру-
ют пойти и посмотреть, что там происхо-
дит. Андрей на какое-то время становит-
ся учеником Иоанна Крестителя и здесь 
же знакомится со Христом.

Этот рассказ объясняет нам, почему 
Андрей получил имя Первозванный; он 
был первым, кто стал учеником Иисуса. 
Затем Иисус до времени отсылает Ан-
дрея домой, и тот возвращается к своим 
обычным обязанностям. Слухи на Восто-
ке распространяются быстро… То тут, то 
там говорят, что в Галилее появился уди-
вительный пророк, который даже боль-
ше Иоанна Крестителя. Можно пред-
ставить, как тревожно сжималось сердце 
Андрея от этих известий. Почему же Ии-
сус не зовет его? Передумал? Забыл? Не-
сомненно, что этот вопрос Андрей много 
раз обсуждал с братом, который получил 
от Иисуса странное имя: Камень.

Но вот: Проходя же близ моря Гали-
лейского, Он увидел двух братьев: Си-
мона, называемого Петром, и Андрея, 
брата его, закидывающих сети в море, 
ибо они были рыболовы, и говорит им: 
идите за Мною, и Я сделаю вас ловца-
ми человеков. И они тотчас, оставив 
сети, последовали за Ним (Мф 4:18—19).

Евангелия мало сообщают нам о 
том, какое место занимал Андрей среди 
других учеников. О Петре, который был 
старшим из Двенадцати и стал первовер-
ховным апостолом, говорится больше, 
да еще о самом младшем из них, о юном 
Иоанне. Все апостолы были друг другу 

братьями, и все были равны. Все одина-
ково делили кров и пищу с Иисусом, все 
слушали Его притчи, были свидетелями 
Его чудес. Вспомним лишь об одном из 
них, очень выразительном чуде насыще-
ния огромного количества людей пятью 
хлебами и двумя рыбками. За Иисусом 
следуют люди. Уже вечер, все голодны… 
Иисус приказывает людям возлечь, а по-
том, взяв хлебы и воздав благодарение, 
роздал ученикам, а ученики возлежав-
шим, также и рыбы, сколько кто хотел. 
Происходит чудо. Хлеба и рыбы всем 
хватило, все насытились… Чудо это име-
ет много граней смысла, но скажем об 
одном, лежащем на поверхности: там где 
Христос, нет места нужде и страданию. 
Он для того и пришел, чтобы спасти лю-
дей от бед, тем более каждый, кто пойдет 
за Ним, может быть уверен, что не оста-
нется без Божьей заботы и защиты.

Заканчивается эта история весь-
ма символично: И когда насытились, 
то сказал ученикам Своим: соберите 
оставшиеся куски, чтобы ничего не 
пропало. И собрали, и наполнили две-
надцать коробов кусками от пяти яч-
менных хлебов… Двенадцать коробов 
символизируют здесь Двенадцать апо-
столов. Апостолы — вот те, кто отпра-
вится в мир, чтобы приобщить людей ко 
Христу, чтобы вернуть заблудившееся 
человечество к Богу.

Апостол Андрей вместе с другими 
учениками присутствовал на Тайной Ве-
чери, а потом вместе со всеми пережил 
потрясение и ужас, когда Иисуса схвати-
ли и приговорили к смерти. Мучитель-
ная пятница, суббота… Казалось, все их 
надежды рухнули. Но в воскресную ночь 
происходит нечто неожиданное. Жен-
щины, ходившие ко Гробу, рассказыва-
ют, что Гроб пуст, Христа там нет. А по-
том начинаются встречи с Воскресшим. 
И как заря постепенно прогоняет тьму, 

так из сердец апостолов прогнаны тьма, 
сомнения и страхи. Христос жив! Он по-
бедил смерть. А значит, всё, что Он гово-
рил, — правда.

Мы помним древнехристианское 
предание, согласно которому апостолы 
бросили жребий и в соответствии с этим 
жребием отправились проповедовать 
Евангелие в разные страны. Андрею вы-
пал жребий проповедовать во Фракии 
и Скифии. Если это так, а сомневаться 
в свидетельстве, дошедшем из III века, 
нет оснований, значит, апостол Андрей 
проповедовал на берегах Черного моря. 
В результате анализа упоминаний Ски-
фии в произведениях поэта Овидия (43 
г. до Р. Х. — 18 г. по Р. Х.), почти совре-
менника Андрея Первозванного, мож-
но очертить ее пределы в то время. Эта 
страна, по Овидию, занимала террито-
рию севернее Черного моря, простирав-
шуюся от гор Кавказа, Меотиды (Азов-
ское море) и реки Танаис (Дон) до реки 
Гипанис (Южный Буг) на западе и вклю-
чавшую в себя Крымский полуостровов, 
а на севере ограниченную Скифскими, 
или Рифейскими, горами. По мнению 
ряда исследователей, словом «скифы» 
позднеантичные и ранневизантийские 
авторы могли обозначать иные народы, 
обитавшие в Северном Причерноморье, 
то есть на бывших скифских землях.

Древнерусские предания («Повесть 
временных лет» — начало XII века) го-
ворят о посещении апостолом Андреем 
земель, на которых впоследствии возник 
Киев, и даже прослеживают путь апосто-
ла до Новгорода и до северных русских 
земель. 

Около 70 года апостол Андрей был 
предан мучительной смерти. Это про-
изошло в городе Патры. Андрея распяли 
на Х-образном кресте, который с тех пор 
зовется Андреевским крестом.

 АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ
13 декабря – день памяти
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  
в храме во имя великомученика и Целителя Пантелеимона

Ноябрь 2017 Декабрь 2017
Пятница 3.11 16.00 Всенощное бдение.

Суббота 4.11 Празднование Казанской иконе Божией Матери
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божесьвенная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
5.11

Апостола Иакова брата Господня.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия

Вторник 7.11 16.00 Славословное богослужение

Среда 8.11 Вмч. Димитрия Салунского
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественая Литургия.

Пятн. 10.11 16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 
11.11

Прмц. Анастасии Римляныни
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
12.11

Неделя 23-я по Пятидесятнице
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятн. 17.11 16.00 Славословное богослужение.
Суббота 
18.11

Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. Свт. Тихона  
патриарха Московского и вся России
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
19.11

Прп. Варлаама Хутынского
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия

Пон. 20.11 16.00 Всенощное бдение.

Вторник 
21.11

Собор Архистратига Михаила и прочих  
Небесных Сил бесплотных
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятн. 24.11 16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 
25.11

Свт. Иоанна Милостиваго. Иконы Божией 
Матери именуемая «Милостивая»
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
26.11

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп.
Константинопольского
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия

Вторн. 28.11 16.00 Всенощное бдение.

Среда 29.11 Апостола и евангелиста Матфея
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия
16.00 Всенощное бдение.

Ноябрь 2017 Декабрь 2017
Пятница 1.12 16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 2.12 Свт. Филарета митр. Московского
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
3.12

Неделя 26-я по Пстидесятнице
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Понедельник 
4.12

Введение во храм пресвятой Владычице нашея 
Богородицы и Приснодевы Марии
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Вторник 5.12 9.00 Панихида 
16.00 Всенощное бдение.

Среда 6.12 Свт. Митрофана Воронежского. Блг. вел. 
кн. Александра Невского
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятница 8.12 16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 9.12 Прп. Алипия столпника
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия
16.00 Всенощное бдение

Воскресенье 
10.12

Иконы Божией Матери именуемой «Знамение»
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Вторник 12.12 16.00 Всенощное бдение.

Среда 13.12 Апостола Андрея Первозванного
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия

Пятница 15.12 16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 16.12 Прор. Софонии, Прп. Саввы Сторожевского
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
17.12

Вмч. Варвары и мц. Иулиании
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пон. 18.12 16.00 Всенощное бдение.

Вторник 19.12 Святителя Николая. архиеп., Мир Ликийских, 
чудотворца
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятница 22.12 16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 23.12 Свт. Иоасафа Белгородского
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
24.12

Неделя 29-я по Пятидесятнице
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
16.00 Вседневное богослужение.

Понедельник 
25.12

Свт. Спиридона Тримифунтского, чудотворца
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Л итургия.

Пятница 29.12 16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 30.12 Прор. Даниила и трех отроков: Анания, Азария и 
Мисаила.
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
31.12

Неделя 30-я по Пятидесятнице, перед рождеством 
Христовым святых отец
8.00 утренние молитвы.часы.исповедь
8.30 Божественная Литургия.


