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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 
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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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