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Часовня Варлаама Хутынского в Окуловке 

- это небольшая часовня, расположенная 

в Окуловке на территории Окуловского за-

вода мебельной фурнитуры.  

Она была освящена 10 января 2005 года 

на заводской территории. Часовня  по-

строена по проекту инженера Петрова В. 

С. Инициатива построить часовню посту-

пила от директора ОЗМФ А. А. Леонтьева. 

Иконы, которые находятся в часовне 

(«Преподобный Варлаам Хутынский», 

«Господь Вседержитель», «Иверская ико-

на Божией Матери», «Покров Пресвятой 

Богородицы») были написаны Новгород-

ской художницей Т. И. Полиной. 

Очень многое для этой небольшой часов-

ни выполнил  О. П. Данилов. Он сделал 

ограду, крыльцо, фонари и решётки на ок-

на. Дни памяти Преподобного Варлаама 

Хутынского отмечаются православными 

19 ноября и в первую пятницу Петрова по-

ста. 

Адрес: Заводская ул., 2, Окуловка, Новго-

родская обл., Россия, 174351 
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