
САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ.  

ИРИНА МУРАВЬЁВА 
   Талантливая актриса, идеальная жена 
и образцовая мама. Ирина Муравьева 
(народная артистка РФ, лауреат 
Государственной премии СССР (1981 г.)) 
сыграла около 90 ролей в фильмах и 
телеспектаклях, но самыми 
знаменитыми и всенародно любимыми 
и по сей день остаются роли в 
кинохитах «Москва слезам не верит», 
«Карнавал» и «Самая обаятельная и 
привлекательная». 

 – Ирина Вадимовна, в наше время 
много людей узнали о Боге только 
после перестройки, когда открылись 
храмы и люди получили возможность 
приходить на службу, исповедоваться 
и причащаться. До этого ведь мы 
жили в информационной блокаде, 
о   Боге было запрещено говорить, 
многие 

веровали, но не знали, что надо ходить 
в  храм. Вы тоже узнали о церковной 
жизни недавно? 

     – Мне рассказывали о Боге и 
родители, и бабушка еще в детстве. 
Помню, как летом гостила у бабушки в 
Белоруссии, и она ходила в церковь на 
праздник пророка Илии, на Преображение 
(Яблочный спас). Помню потому, что тогда 
уже знала, что такое храм, что можно 
молиться, что Бог есть и что Он меня 
накажет, если делать что-то нехорошее, 
ведь Бог все видит и знает. В школьные 
годы мы жили недалеко от Новодевичьего 
монастыря. Монастырь тогда не был 
закрыт, меня в нем, кстати, крестили. 
В   монастырский храм мы ходили с 
подругой. Тогда певцы из Большого 
театра приходили в Новодевичий петь 
службу и нам, конечно, это было 
интересно.  
Потом пошли годы забвения. И только  

Афиша фильма «Карнавал» 
режиссера Татьяны Лиозновой 

(она же сняла знаменитый 
фильм о Штирлице 

«17 мгновений весны»). 
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в 18 или 19 лет я впервые прочитала Евангелие. Евангелие в наш дом 
принесла моя подруга. В те годы Библия была запрещенной книгой, 

читать ее было нельзя. Я тут же 
взялась и читала две или три ночи. 
Евангелие произвело на меня 
колоссальное впечатление. Надо 
заметить, что я очень хотела стать 
актрисой. С трудом поступала в 
Театральный институт. Это желание 
для меня было всем, все мои мысли 
были направлены только на то, чтобы 
эта моя мечта исполнилась. А когда я 
прочитала Евангелие, вдруг поняла, и 
даже испугалась этой мысли, что если 
бы сейчас я увидела Христа, то 
бросила бы Театральный и пошла за 
Ним. Эта мысль долго не покидала 
меня: если бы сейчас был жив Христос, 
то я, как эти рыбаки, все бы бросила и 
пошла бы за Христом. Такая крепкая у 
меня была вера. Я никогда не верила 
ни в какие приметы. Доверяла только 
Богу. Конечно, я особенно молилась, 
когда поступала в институт. Помню это 
было так: «Господи, помоги, чтобы я 
только поступила!» 
‒ Что вас привело в храм? 

   ‒ Наверное, скорбь. В самом начале 
со мной произошел один случай, 
который я очень запомнила. Тогда я 
ходила в храм еще только иногда. У нас 
в Москве есть Филипповский храм ‒ в 
честь апостола Филиппа в Малом 
Афанасьевском переулке. Это 

старинный храм, со старинными иконами, он никогда не закрывался. Его 
настоятелем тогда был отец Василий, сейчас вышла книга о нём, в ней 
рассказывается о том, что он был старцем. Отец Василий был высокой 
духовной жизни, предвидел очень многое. Я помню, когда пришла в этот 
храм, там была одна женщина, которая гоняла всех новичков. Она все 
гоняла меня с детьми, я всё делала не так, и я перестала ходить в этот 
храм. Потом вдруг опять пришла и пошла к отцу Василию на исповедь. 
Иду и еще думаю: «Он же совсем старенький, ничего не слышит, так 
громко говорит». Я слышала то, что он кому-то отвечает. И вот моя 
очередь, я стою довольно далеко, и вдруг он на всю церковь говорит: 
«Наконец-то ты пришла, дорогая моя!» Я думаю, он, наверное, меня как 
артистку узнал, какой ужас. Даже не помню, что ему исповедала. А когда 

Бытует мнение, что актёрские 
семейные союзы недолговечны. 
Мол, служителям Мельпомены 
всегда нужны свежие чувства и 
яркие эмоции, а потому супружеских 
измен, разводов и новых связей 
не избежать. Но и в этом кругу есть 
исключения. Ирина Муравьева и 
Леонид Эйдлин прожили вместе 
сорок счастливых лет. Их союз был 
удивительно гармоничным, полным 
любви, сотворчества и глубокого 
взаимного уважения. Они были 
вместе всегда: и в профессии 
(Леонид Эйдлин был режиссёр,  
снял телесериал «Спас под 
берёзами», «Сибириада (вместе с 
А.Кончаловским), «Счастье ты моё») 
и др. фильмы), и в жизни. Пока 
смерть не разлучила их (в 2014 году 
Леонид Данилович скончался после 
инсульта). 
  Фото: Бракосочетание Ирины 
Муравьевой и Леонида Эйдлина. 

 

 

https://www.pravmir.ru/zagadki-evangeliya/
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 недавно увидела эту книжку ‒ «Старец Василий», я сразу очень хорошо 
вспомнила его слова. Тогда меня эти его слова смутили, из-за того, что он 

мог меня узнать как артистку. Сейчас я 
понимаю, что, конечно, он их сказал по другой 
причине. Господь так положил ему на сердце, 
что он взял и сказал мне такие слова. Чтобы я 
сейчас об этом думала. 
Конечно, это не случайные были слова. 
Священник просто так не говорит. 
   ‒ У вас в роду, наверное, были 
молитвенники, которые молятся за вас? 
   ‒ Да, бабушка моего папы была очень 
верующая. Ее звали Евдокия. Когда папа 
уходил добровольцем после десятого класса 
на фронт, она ему вшила в гимнастерку 
молитву «Живый в помощи». С этой молитвой 
он прошел всю войну, все четыре года, дошёл 
до Германии, и у него не было ни одного 

ранения. Так только один 
осколочек ему ногу чуть-чуть 
поцарапал.  
   ‒ Ваша жизнь изменилась после 
того как вы пришли к вере, и если 
да, то как? 
   ‒ Мне стало как-то спокойней. 
Нет, не спокойней, сейчас так сразу 
я, наверное, не смогу найти точное 
слово. Не стало пустоты. Все-таки 
при всем ‒ при радости жизни, при 
любви к людям, при хорошем 
характере, а у меня всегда всё с 
людьми было складно-ладно, ‒ 
чего-то не было. Сейчас появилось 

самое главное. Оказывается, было очень много пустот. Сейчас они все 
заполнились. В жизни появился смысл. В самом начале мне было очень 
важно, что происходит в театре, я очень хотела овладеть профессией. 
Потом, когда у меня родился второй сын, мне уже не хотелось этим 
заниматься, душа рвалась к чему-то другому. Я хотела бросить театр, 
потом опять начала работать. Я что-то искала. 
   ‒ У вас, как пишут, был творческий перерыв в 15 лет. 
   ‒ Нет, я просто работала не в очень удачном для себя театре им. 
Моссовета, там у меня не было ролей. В то время у меня родился второй 
ребенок, пока я сидела с ним, выпала из репертуара. Потом, ставились 
какие-то неинтересные пьесы, я отказывалась от участия в них. 
   – Когда Вы пришли в Церковь уже всей душой?  
– Все значимые дела в жизни приводили меня в храм. Моя сестра 

  Афиша фильма «Москва слезам 
не верит». В ролях: Алексей Баталов, 
Вера Алентова, Ирина Муравьева и др. 
(фильм удостоен премии «Оскар» 
в номинации «За лучший фильм 
на иностранном языке» в 1981 г.). 
  На роль Людмилы в фильме  "Москва  
слезам не верит" руководство Мосфиль-
ма порекомендовало Владимиру Мень-
шову попробовать Анастасию Вертин-
скую, Жанну Болотову и Валентину Тито-
ву. Но все они отказались. Ирину Мура-
вьёву же Меньшов увидел случайно в 
одном из спектаклей и сразу понял, что 
она идеально подходит на роль.       

https://dubikvit.livejournal.com/379925.html 
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первая из нас воцерковилась. Она мне объясняла, как нужно молиться, 
доставала книжки, пересказывала проповеди. Я исповедовалась и 
причащалась, но это был временный прилив к Церкви, а потом 
последовал постепенный отлив, все стало в жизни хорошо, я вроде бы 
верю, Церковь где-то рядом, всё у меня хорошо… Потом в моей жизни 
начались серьезные несчастья. Тут я уже не пришла, а прибежала в храм. 
Вопрос стоял так: жить или не жить. Это снова меня вернуло в Церковь и, 
слава Богу, я встретила батюшку Амвросия, который мне помогает в 
духовной жизни до сих пор. Что нас приводит в храм? Болезни, 
страдания, душевные муки... Вот и меня к Богу привела скорбь и щемящая 
пустота внутри. Сейчас мне хорошо, в жизни появился смысл. Спокойно, 
пустота заполнилась. Раньше меня интересовало, что происходит в 
театре, а теперь порой даже стыдно, когда стою на сцене. Хотя и играю 
классические роли. Я хотела бросить театр, 
но духовник мне пока не разрешил. 
Благословил играть дальше.  
– Влияла ли Ваша вера на выбор ролей? 
– Только в последнее время. В молодости 

все было немного иначе. Папа умер. А тогда 
со мной были и папа, и мама, и я всегда 
внимательно смотрела, чтобы не было 
никакой гадости, чтобы мне не было потом 
стыдно. Я так воспитана, что перед 
родителями не могла сыграть что-то 
плохое. Слава Богу, мне и не предлагали 
таких ролей! Господь, родители – ведь это 
всё одна вертикаль.  
(Родители Ирины Муравьевой 

познакомились на войне. Вадим Сергеевич освободил из фашистского 
плена белорусскую девушку Лиду. После войны они вернулись в Москву, 
поженились, а в 1949-м году у них родилась дочка Ирина - прим. ред.).  

-   Что бы Вы могли посоветовать читателям в те часы, когда им 
бывает трудно?  

-  Мне и самой часто бывает трудно. Я могу посоветовать то, что 
советую себе, когда мне тяжело – сузить круг внимания. По-молодости мы 
жили широко-о, но приходит время, когда нужно сосредоточиться на себе, 
на ближайшем окружении. Я не посещаю мероприятия для «тусовки». Мне 
важнее сохранить себя, побыть в одиночестве. Я живу по законам 
Божьим, а для этого нужно почаще быть наедине с собой. 
– А в духовной жизни? 

   – В духовной жизни, прилепившись к какому-то одному батюшке, 
духовнику, не отлепляться от него. Я работаю и в театре, и на 
телевидении и вижу, сколько ужаса и яда сегодня выходит из журналов, 
газет, книг и особенно на телевидении – очень надо этого опасаться 
и беречь глаза и уши.  

Источники: 1) https://pressa.tv/znamenitosti/67253-idealnaya-para-irina-muraveva-i-leonid-eydlin-13-foto-2-video.html 
2) https://www.pravmir.ru/brosila-by-vse-i-poshla-za-xristom/    3) http://mirvam.org/2015/10/19/irina-muraveva-ya-doveryayu-tolko-bogu/ 

В храме Ирину нередко 
сопровождают сыновья: 

Даниил и Евгений. «Их я тоже 
стараюсь приобщить 

к Православию. Учу жить 
по вере», - говорит Ирина. 

http://www.km.ru/kino/article/irina-muraveva-ushla-v-veru 

 

https://www.pravmir.ru/duxovnik-i-psixolog-v-chem-raznica/
https://pressa.tv/znamenitosti/67253-idealnaya-para-irina-muraveva-i-leonid-eydlin-13-foto-2-video.html
https://www.pravmir.ru/brosila-by-vse-i-poshla-za-xristom/
http://mirvam.org/2015/10/19/irina-muraveva-ya-doveryayu-tolko-bogu/


СОКРОВЕННЫЙ СВИРИДОВ 
Знаменитый композитор всегда 

считал себя православным, носил 
крест и читал Евангелие 
Его сюита «Время, вперёд!» стала 

музыкальным символом СССР, почти 
что вторым гимном страны (сейчас её 
фрагмент используется в качестве 
музыкальной заставки главной 
новостной программы страны «Время»). 
Депутат Верховного Совета, дважды 

Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий… 
И при этом – православный христианин, носивший на груди крест, читавший 
Библию, молитвослов, акафисты. Как это сочеталось, уживалось в его душе? 
Отец – коммунист, мама – православная 
Многое становится понятным, когда узнаёшь подробности о детстве 

Свиридова. Страшным было одно из самых ранних его воспоминаний: он, 
четырёхлетний, видит лежащего в гробу отца. Нижняя часть лица покойного 
закрыта тканью, потому что её изуродовали шашкой. Кто убил члена РКП(б) 
Василия Свиридова? Тогда, в 1919 году, все были уверены: это сделали белые, 
деникинцы. Не сомневался в этом и Георгий Васильевич. Сегодня историки 
допускают, что это могли сделать и красные: сторонники большевиков часто 
стреляли в людей без разбора, а Василий Свиридов носил форму почтового 
служащего, её могли спутать с белогвардейской. 
Воспитывали его мама и бабушка. Папа – коммунист, по официальной версии 

погиб за советскую власть, а женщины в семье были верующими, 
православными, мама пела на клиросе. Спустя полвека Свиридов с тёплым 
чувством перечислял в дневнике храмы своего детства: Покровский, 
Тихвинский, Никольский, Михайловский, Георгиевский… В памяти остались их 
благолепие и в то же время запустение и беспощадное разрушение. 
«В Курске было много церквей, одна красивей другой и ни одна не похожа на 

другую, — писал он. — Был Троицкий собор изумительной красоты. Помню 
ещё, как во дворе монастыря лежал поверженный колокол, и мы бегали 
смотреть на него. Огромный колокол был разбит, отвалившийся от него 
большой кусок вошёл в землю». 
И всё же тогда, в середине 1920-х, многие церкви ещё были открыты. 

Вечерами бабушка вела внука Георгия в храм Фрола и Лавра. 
«Особенно я любил службу Чистого четверга, — вспоминал Свиридов, — 

запах воска и ладана, благовоние кадила, лики святых на стенах… Пение хора 
довершало необычность обстановки, возвышенность и значительность 
происходящего». 
Пройдёт несколько лет, и этот храм разберут на кирпичи, из которых в Курске 

построят цирк. 
Жизнь заставила его искать компромисс: примирить революционные идеалы 

отца и православную веру матери. Он объяснял самому себе: русская 
революция – это событие всемирного масштаба, в ней – кровь, насилие, но и 
порыв людей к справедливости, к избавлению от неравенства, торгашества, 
надежда на лучшее. 
 

Рис.: https://zen.yandex.ru/media/id/5f62f1f4c6e30b74a40e8066/neizvestnyi-maestro-georgii-sviridov-5fc90e036bcad04cbc0aac3a 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5f62f1f4c6e30b74a40e8066/neizvestnyi-maestro-georgii-sviridov-5fc90e036bcad04cbc0aac3a
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«Это слишком великое явление, — говорил он. — Жертва принесена. Плакать 
над этим нельзя. Такие события носят в себе космическое». 
И в музыке Свиридову удалось передать лихорадочный ритм взнузданного 

большевиками космоса, создать образ новой – стремительной, героической и 
безжалостной – эпохи. 
«Я хотел выразить сокровенное тех людей, которые воспринимали 

революцию как обновление мира», — объяснял Свиридов. К таким идеалистам 
он причислял и самого себя. 
Что таилось в дневниках 
В 1973 году случилось горе: умерла любимая мама Свиридова Елизавета 

Ивановна. Вскоре врачи обнаружили у него тяжёлую болезнь сердца. «Скажи 
мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно», — эти знакомые 
с детства строки из псалма стали для него очень близкими. И тогда он начал 
записывать свои мысли. 
В его дневниках разное – память, радость, боль, молитва. Одна из первых 

записей – об искусстве, которое становится бессмертным, если в нём (цитата) 
«присутствует Бог как внутренне пережитая идея». 
«Страх перед Богом помогает человеку возвыситься, — писал Свиридов. — 

Человек, знающий, что Господь – истинный властелин Мира, Жизни и Смерти, 
с подозрением относится к самозваным посягателям на величие. Таким 
человеком не так легко управлять, он имеет в душе крепость Веры». 
В 2002 году эти записи стараниями племянника Свиридова музыковеда 

Александра Белоненко были изданы. Книга «Музыка как судьба» стала 
открытием для многих. До этого лишь близкие знали, что Евангелие для 
композитора – настольная книга, что он со вниманием к каждому слову читает 

Писание, ощущая «тяжесть вековой мудрости, 
любви и сострадания» в молитвах и псалмах.  
— Помню первый визит к Свиридову, когда я 

узнал об Иисусе Христе, о православии, – 
вспоминал писатель Алексей Вульфов. – Он взял 
с рояля Библию и сказал, что это потрясающее 
чтение, что в ней сказано всё о человеке, о жизни, 
о мироздании. «Прости меня, Господи (он 
перекрестился), но это выше любой 
художественной литературы, даже гениальной, 
выше Шекспира… Здесь слова – прямо от Бога». 
«Ум на небеса приложим» 

Говорят, что для верующих в Бога случайных совпадений не бывает. 
В  судьбе Георгия Свиридова, в его биографии есть явно не случайные 
«совпадения». Его крестили в младенчестве, 8 января 1916 года, сразу после 
Рождества. А умер композитор за день до Рождества, 6 января 1998-го. 
Отпевали его в храме Христа Спасителя, для возрождения которого Свиридов 
немало потрудился. Главный престол этого храма освящён в честь Рождества 
Христова. 
В цикле «Песнопения и молитвы» особое место отведено радостной теме 

Рождества. В песнопении «Странное Рождество видевше» Свиридов совместил 
строки из своих любимых акафистов – Пресвятой Богородице и Иисусу 
Сладчайшему: «Устранимся мира, ум на небеса приложим. Того ради Бог 
на землю сниде. Да нас на небеса возведёт вопиющих Ему: Аллилуйя!» 

Текст: Михаил УСТЮГОВ.      Источник: Газета «КРЕСТОВСКИЙ МОСТ»  //   https://www.krest-most.ru/svoj-krest/sokrovennyj-sviridov/ 

Свиридов сочиняет 
знаменитый вальс «Метель». 

 Рис.: https://zen.yandex.ru/media/nochnoe_randevu/v-1932-godu-georgii-sviridov-
postupil-v-muzykalnyi-tehnikum-v-tesnoi-61d3f05d2666fa71f83fbcd0 
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 И ЯВИЛИСЬ ОГНЕННЫЕ ЯЗЫКИ, И ОСТАНОВИЛИСЬ  
НА УЧЕНИКАХ ХРИСТОВЫХ… 

ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ 

12 ИЮНЯ (ПО НОВ. СТ.) 
Наступил пятидесятый день после 

Воскресения Христова. Все апостолы, 
вместе с Божией Матерью и с другими 
учениками Христовыми и прочими 
верующими находились в одной горнице 
в Иерусалиме. Был девятый час утра. 
Вдруг сделался шум с неба, как бы от 

несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились 
ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) 
по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали 
славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Так Дух 
Святый, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в знак того, что 
он дал им способность и силу для проповеди Христова учения всем 
народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи 
и очищать, освящать и согревать души. 
Проповедь апостола Петра 
В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных 

стран. Услышав шум, огромная толпа собралась около дома, где были 
ученики Христовы. Все изумлялись и спрашивали друг друга: «Не все ли 
они галилеяне? Как же мы слышим каждый свой язык, в котором 
родились?» И в недоумении говорили: «они напились сладкого вина». 
Тогда апостол Петр, вставши вместе с прочими одиннадцатью 

апостолами, сказал, что они не пьяны, но что на них сошел Дух Святый, и 
что Иисус Христос, которого иудеи распяли, воскрес из мертвых, 
вознесся на небо и излил на них Святого Духа. Проповедь Петра так 
подействовала на слушавших ее, что весьма многие уверовали в Иисуса 
Христа. В этот день крестилось около трех тысяч человек. Таким образом 
начало устрояться на земле царствие Божие, т. е. святая церковь 
Христова. 
Невидимая благодать Святого Духа 
Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро 

распространяться. Апостолы разошлись по разным странам для 
проповеди всем народам. Для совершения таинств и проповеди 
христианства они поставляли через рукоположение епископов, 
пресвитеров (священников или иереев) и диаконов. Та благодать Святого 
Духа, которая была явно преподана апостолам в виде огненных языков, 
теперь подается в нашей святой православной церкви невидимо – в ее 
святых таинствах, через преемников апостолов – епископов и 
священников.                       Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Slobodskoj/zakon-bozhij/205 

https://azbyka.ru/dictionary/01/zhizn-i-trudy-apostolov.shtml#8_sv_apostol_i_evangelist_matfej
https://azbyka.ru/dictionary/01/zhizn-i-trudy-apostolov.shtml#8_sv_apostol_i_evangelist_matfej
https://azbyka.ru/1/tserkov


ОДНАЖДЫ, ПОСЛЕ ДОЛГОЙ МОЛИТВЫ, ОН УСЛЫШАЛ ГОЛОС 
(КОГО-ТО НЕВИДИМОГО): «НИЛ! ИДИ НА ОЗЕРО СЕЛИГЕР. 

ТАМ НА ОСТРОВЕ ТЫ МОЖЕШЬ СПАСТИСЬ!»  

РАЗБОЙНИКИ И ГРАБИТЕЛИ ОСЛЕПЛИ 
ПРЕПОДОБНЫЙ НИЛ СТОЛОБЕНСКИЙ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ:  9 ИЮНЯ (ПО НОВ. СТ.) 
Преподобный Нил Столобенский родился во вто-
рой половине XV века в одном из селений Дерев-
ской Пятины Жабенского погоста в Новгородской 
земле (в некоторых текстах жития преподобного 
его родиной называется само селение Жабна). Бла-
гочестивые родители воспитали его в страхе Божи-
ем, в любви к молитве и чтению душеполезных 
книг. После их кончины преподобный принял мона-
шеский постриг с именем в честь преподобного 
Нила Синайского. После принятия иночества свя-
той Нил мужественно вооружился против внутрен-
них страстей, посылаемых диаволом. С усердием 

исполняя все возложенные на него послушания, он беспрекословно пови-
новался игумену. Во всех поступках преподобный Нил проявлял смире-
ние, кротость и незлобие. Укротив страсти, смирив плоть постом и бдени-
ем и омыв душу слезами, он сделался избранным сосудом Святого Духа. 
Бесы являлись ему в виде свирепых зверей и гадов 
Чтобы избежать мирской славы, преподобный Нил в 1515 году испросил 
благословение настоятеля и покинул Крыпецкий монастырь для пустын-
ножительства. Полагаясь на указание Божие, преподобный прошел много 
необитаемых мест и наконец, придя в Ржевскую землю, избрал пустынное 
лесистое место близ реки Серемхи. Поставив небольшую келью, святой 
предался подвигам непрестанной молитвы и воздержания. Пищей служи-
ли желуди и другие плоды леса. Бесы, чтобы устрашить святого и 
прогнать его из пустыни, являлись ему в виде свирепых зверей и гадов. 
Они с пронзительным свистом и шипением устремлялись на него, 
но святой подвижник отгонял их молитвой и крестным знамением.  
Множество вооруженных людей 
Не имея возможности изгнать преподобного из пустыни, бесы научали 
злых людей причинять ему вред. Однажды к святому отшельнику пришли 
разбойники, думая найти у него какие-либо сокровища. Узнав об их прихо-
де, преподобный Нил сотворил молитву и вышел им навстречу с иконой 
Божией Матери в руках. Разбойникам показалось, что с преподобным 
идет множество вооруженных людей. Они испугались и стали просить у 
святого прощения. Святой Нил с любовью принял их покаяние и отпустил 
с миром. 
Через 13 лет, по устроению Промысла Божия, имя преподобного Нила 
стало известно во многих окрестных селениях. Многие стали приходить 
к нему за благословением, наставлениями и советами. Подвижническая 

https://azbyka.ru/otechnik/Nil_Sinajskij/


Поляна, на которой раньше 

располагалась келья прп. Нила 
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жизнь святого отшельника вызвала мирскую хвалу, и это крайне огорчало 
смиренного инока. В ночных молитвах он со слезами просил Пресвятую 
Богородицу наставить его на путь уединенных подвигов. 
«На острове Столобенском ты можешь спастись!» 
Однажды после долгой молитвы он услышал голос: «Нил! Иди на озеро 
Селигер. Там на острове Столобенском ты можешь спастись!» От 

приходивших к нему людей преподобный 
узнал, где находится озеро, и, придя туда, 
был поражен его красотой: в середине озера – 
покрытый густым лесом остров. 
Первую зиму святой прожил в выкопанной 
им в горе пещере, а затем построил неболь-
шую деревянную келью и часовню. Враг рода 
человеческого попытался изгнать святого и 

из этого места, являясь ему и угрожая беда-
ми. Он научил и окрестных поселян вредить 

подвижнику. Никому ранее не нужный остров вдруг стал необходим жите-
лям соседних с ним селений, и они решили вырубить на нем лес и распа-
хать пашню. Срубленный же лес подожгли, надеясь, что вместе с ним сго-
рит и келия святого. Но когда огонь бушевал по острову и приблизился 
к жилищу преподобного Нила, по молитве святого пламя погасло.  
В другой раз в хижину ворвались грабители. Преподобный сказал им: 
«Все моё сокровище – в углу кельи». Там стояла икона Богоматери. 
Разбойники стали искать деньги и ослепли. Тогда в слезах раскаяния они 
стали молить святого о прощении.  
Известны и многие другие чудеса, совершенные преподобным.  
По его молитвам укрощались волны на Селигере 
После продолжительной и усиленной борьбы со страстями и диаволом 
преподобный Нил удостоился от Господа дара духовного прозрения и 
рассуждения. Благодаря наставлениям преподобного многие люди 
исправляли свою жизнь, по его молитвам они получали помощь от Бога и 
утешение. По молитвам святого укрощались волны на Селигере и 

застигнутые бурей рыбаки спасались от смерти.  
27 лет прожил преподобный Нил на Столобном, с вели-
ким терпением перенося всякие напасти, скорби и лише-
ния. Особым подвигом святого Нила было то, что он не 
ложился для сна, но спал сидя, оперевшись на два 
больших деревянных крюка, вбитых в стену келлии.  
И хотя в православной традиции, в отличие от католической, 
не свойственно изображение святых в виде скульптуры или 
барельефа, иконографический образ преподобного 

чудотворца Нила Столобенского более известен именно в виде деревянной 
резной скульптуры, изображающей согбенного полусидящего старца с 
опущенной головой и мерно покоящимися на коленях руками.  

За несколько лет до кончины преподобный Нил выкопал в часовне  
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могилу и поставил в ней гроб, к которому приходил каждый день и 
оплакивал свои грехи. 
Дар направлять согрешающих на путь истины 
Богобоязненные жители, занимавшиеся близ острова рыболовством, 
почитая святого, посылали ему на пропитание рыбу от своего улова. 
Однажды они послали к нему с рыбою одного из своих товарищей. 
Святой, провидя духом своим, что рыбарь осквернил себя 
прелюбодеянием, закрыл пред ним оконце келии и не принял от него 
рыбу. Рыбарь, возвратясь к товарищам, поведал им о случившемся. Они 
послали другого к преподобному с рыбою, и преподобный с радостью 
принял от него рыбу и, благословив, отпустил. 
В другое время один человек хотел было на острове нарубить лесу для 
постройки дома, но вдруг загремел страшный гром и послышался голос, 
воспрещавший рубить лес. Однако тот не убоялся сего и стал нагружать 
деревьями воз, но лошадь не могла сдвинуть его с места. Увидя сие чудо, 
человек тот со страхом ушел, обещаясь никогда более не делать того. 
Лик почившего сиял необыкновенным светом… 
Преподобному Нилу было открыто время его кончины – 7 декабря 1554 
года. Незадолго пред тем святого посетил его духовник и причастил пре-
подобного Нила Святых Христовых Тайн. Преподобный предсказал 
возникновение иноческой обители на месте своих подвигов. Перед 
блаженной кончиной он окадил келию, а затем мирно почил сидя, оперев-
шись на деревянные крюки. Когда пришли братия Рожковской обители, то 
в келии святого почувствовали благоухание, а лик почившего сиял 
необыкновенным светом. Его погребли в приготовленном им гробе. 
После кончины преподобного Нила на остров Столобный приходили 
иноки из разных монастырей, странствовавшие по святым местам, и жили 
в его келье некоторое время. Вскоре возникла обитель с общежительным 
уставом, получившая название Ниловой пустыни. 
Обретение святых мощей 
В 1665 году в монастыре произошел пожар, сгорели все деревянные 
строения. Во время копания рвов для нового храма земля осыпалась, 

обнажив гроб; таким образом были 
обретены нетленные и благоуханные 
мощи преподобного Нила. 
Святые мощи прп. Нила до 1920-х годов 
находились в Нило-Столобенской 
пустыни. Затем они попали в музей 
атеизма, который размещался в 
Вознесенском соборе Осташковского 
Знаменского монастыря. 
При возвращении собора Церкви в 1940-

х годах мощи были обретены и находились там до середины 1990-х годов, 
затем они были торжественно, перенесены в Богоявленский собор Нило-
Столобенской пустыни, где находятся и поныне.  

Источники: 1) https://azbyka.ru/days/sv-nil-stolobenskij, 2) https://pravoslavie.ru/104174.html (в т. ч. иллюстрации), 
3) https://drevo-info.ru/articles/8185.html, 4) https://pravoslavie.ru/58251.html 

 Нилова пустынь (недалеко от г. Осташков).   
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