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ОБШЬ Ш ШГ8Р9
Монастырь вырос на месте отшельнического подвига прп. Нила, Столобенского чудотворца.
В первые десятилетия своего существования Нилова пустынь была крайне бедна, но посте
пенно превратилась в одну из самых благолепных и посещаемых богомольцами обителей.
1528 году на пустынном остро
ве Столобном, что на Селигере,
поселился отшельник. До этого
в течение тринадцати лет он жил
в дремучем лесу на берегу реки Серемхи, но там не мог спрятаться от люд
ской славы. В первый год жизни на ма
леньком острове отшельник (читатель,
возможно, уже догадался, что речь идет
о преподобном Ниле Столобенском)
выкопал в горе небольшую пещеру и
перезимовал в ней. Весной он построил
келью и часовню.
Пропитание прп. Нил добывал, воз
делывая землю под огород, а иногда
принимал подаяние от местных жите
лей — молва о старце-анахорете быстро
распространилась по всей округе. Не
все окрестные поселяне, впрочем, от
носились к преподобному с почтением.
Были и те, кто хотел «извести» его, счи
тая, что он «не по праву» занял остров.
Но это тема для отдельного рассказа.
7 декабря 1331 года преподобный
Нил преставился ко Господу. Погребал
его игумен Николо-Рожковского мона
стыря Сергий, его духовный отец. Через
некоторое время над могилой святого
появилась часовня, а в 1591 году на
остров пришел иеромонах Герман,
впоследствии прославленный Церко
вью как прп. Герман Столобенский,
и построил здесь — при помощи не
скольких человек (по-видимому, мест
ных благочестивых крестьян) — дере
вянную церковь в честь Богоявления
Господня с приделом во имя недавно
прославленного святого — Василия
Блаженного, Христа ради юродивого. Вид с колокольни соборного храма Ниловой пустыни.
Строительство длилось несколько лет,
и после его окончания некоторые из
помощников прп. Германа пожелали «островитяне» получили благосло
еще помнивших, как выглядел отшель
остаться на острове Столобном и жить венную грамоту Патриарха, считается
ник, освятивший своим присутствием
здесь монашеской общиной. Препо годом основания Ниловой пустыни.
окрестности Селигера, — первую икону
добный и сам имел такое желание. Он
Уже на другой год после открытия прп. Нила. Спустя несколько лет по
обратился с прошением к Патриарху об обители сюда пришли монахи-иконо
явилось житие святого. Авторами его
основании на острове монастыря с об писцы из Тверского Оршина Вознесен
были прп. Герман Столобенский и
щежительным уставом по чину древних ского монастыря Иов и Нифонт. Они
инок обители Живоначальной Троицы
обителей Палестины. 1594 год, когда написали — со слов местных жителей,
(Герасимовой пустыни) Филофей.

ХРОНОЛОГИЯ
1528

Прп. Нил Столобенский приходит на
озеро Селигер и на острове Столобном
выкапывает себе пещеру, а на следую
щий год строит хижину и часовню.

1554
«594

Кончина прп. Нила Столобенского.
Прп. Герман Столобенский основывает
монастырь на острове Столобном и воз
двигает здесь храм в честь Богоявления
Господня с приделом во имя Василия,
Христа ради юродивого, Московского
чудотворца.

1595

Монахи Тверского Оршина Вознесен
ского монастыря Иов и Нифонт пишут

Нилова пустынь созидалась в труд
ное время. Неурожаи, голод, нашест
вие поляков, литовцев и шведов — вот
лишь самые главные беды, которые
приходилось претерпевать братии но
вого монастыря. К моменту кончины
прп. Германа, первого настоятеля оби
тели, она была совершенно разорена.
Нынешние классицистские храмы и
хозяйственные постройки Нило-Сто
лобенской пустыни не дают никакого
представления о том, как она выглядела
тогда, в 1614 году. В то время в ней име
лись всего один деревянный храм, да
часовня с гробом преподобного Нила,

первую икону прп. Нила Столобенского.

1614

Кончина прп. Германа Столобенского.

Икона прп. Нила Столобенского, написанная

Настоятелем Нило-Столобенской

в первой половине XVIII века.

пустыни становится свт. Нектарий,
будущий архиепископ Сибирский и
Тобольский.

1020

Митрополит Новгородский Макарий
возводит о. Нектария в сан игумена и
освобождает монастырь от церковной
дани.

1636

Игумен Нектарий хиротонисан во архи
епископа Сибирского и Тобольского.

1640

Свт. Нектарий возвращается в Нилову
пустынь.

1665

Пожар уничтожает все монастырские
постройки, в том числе и Богоявленскую
церковь.

1667

Кончина свт. Нектария. Закладка камен
ного Богоявленского собора. Обретение
мощей прп. Нила Столобенского 27 мая
(6 июня).

1756

Общецерковное прославление
прп. Нила Столобенского в лике святых.

176/.
1820
1821

Монастырь отнесен к первому классу.
Посещение обители Александром I.
Начало строительства нового Богояв
ленского собора.

1848

Эпидемия холеры в Осташкове и окрест
ностях. В Нило-Столобенской пустыни не
умер ни один из насельников.

1919

Кощунственное вскрытие мощей
прп. Нила Столобенского.

1927
1990

Ликвидация монастыря.
Передача Нило-Столобенской пустыни
Русской Православной Церкви.

да колокольня, представлявшая собой
«столб дубовый» с несколькими малы
ми куполами. И шесть келий-избушек.
Иконостас в церкви был весьма скуден
по части образов, книги держали в оби
тели только самые необходимые (пе
чатных книг не было вообще), а бого
служебные сосуды — лишь оловянные.
Таким принял под свое управление
монастырь свт. Нектарий, второй на
стоятель Ниловой пустыни, с отроче
ских лет воспитанный прп. Германом.
Именно ему суждено было привести
обитель к благосостоянию. Но память
о первых — подлинно нищих — летах
своего иночества он сохранил надолго.
В 1639 году в письме к одному из при
ближенных царя Михаила Федоровича
он восклицал: «Како мне забыти труды
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и раны, и глад, и жажду, и наготу, и
босоту? И до смерти мне надобно пом
нить: какова милость Божия надо мною
грешным была в Пустыни, и что мы ку
шали: вместо хлеба траву папороть и
кислицу, ухлевник и дягиль, и дубовые
желуди, и дятлевину, и с древес сосно
вых кору отымали и сушили и, с рыбою
смешав, вместе истолокши, а гладом не
уморил нас Бог».
Игумену Нектарию удалось при
влечь внимание знатных и богатых
благотворителей к нуждам монастыря.
Так, боярин Б.М. Лыков, в чьей вотчи
не находилась Нилова пустынь, пода
рил ей соседний остров Городомлю и
полуостров Святицу (ныне — Светли
ца), а также рыбную ловлю на Селигере.
Кроме того, до конца жизни он помо
гал обители хлебом и денежными вкла
дами. Сам государь Михаил Федорович,
проникнувшись уважением к игумену
Нило-Столобенскому, постановил еже
годно отпускать монастырю из своих
доходов некоторое количество денег и

Озеро Селигер в окрестностях острова
Столобного.

План Ниловой пустыни, составленный до
постройки нового Богоявленского собора
(гравюра начала XIX века).

снеди. Обратило внимание на трудно
сти монастыря и церковное начальство:
в 1620 году митрополит Новгородский
Макарий освободил его от уплаты цер
ковной дани. Благодаря разумным дей
ствиям свт. Нектария «материальная
база» обители значительно укрепи
лась. На острове Столобном разбили
два яблоневых сада, завели пашни на
близлежащих пустошах, построили
водяные мельницы. Тогда же в Осташ
кове открылось подворье монастыря
(несколько позже появились подворья
в Новгороде и Москве).
В 1636 году игумен Нектарий вы
нужден был покинуть Нило-Столобенскую пустынь — его возвели в архие
рейский сан и назначили на Сибирскую
и Тобольскую кафедру. Три года про
вел святитель вдали от родной пусты
ни, но, в конце концов, «выпросился»
обратно.
При игуменстве свт. Нектария
в монастыре была возведена вторая

Собор Покрова Пресвятой Богородицы,
что на Рву, более известен в народе
как собор Василия Блаженного.
В 1558 году в лике святых был
прославлен скончавшийся годом
ранее (согласно другим данным,
в 1552 году) блаженный Василий,
Московский чудотворец. Блажен
ный Василий — один из самых из
вестных русских святых, приняв
ших на себя юродство Христа ради.
Своей прозорливостью и подвиж
нической жизнью он снискал лю
бовь и уважение москвичей. Неко
торые же — как, например, Иван
Грозный — побаивались его «яко
провидца сердец и мыслей челове
ческих». Не секрет, что царь при
глашал блаженного Василия к себе
в палаты и даже сам нес его гроб
к месту похорон. Очевидно, пре
подобный Герман Столобенский
также почитал св. Василия. По
этому и освятил в его честь при
дел первого храма, построенного
им на острове Столобном.

ИСТОРИЯ

Святое Богоявление
(Крещение Господне)
Собор Нило-Столобенской пусты
ни освящен в честь одного из самых
значимых событий в христианской
истории — Богоявления (Крещения
Господня). В тридцать лет, достигнув
возраста, необходимого для учитель
ства, Иисус Христос пришел на реку
Иордан, чтобы креститься от Иоанна
Крестителя. Иоанн призывал людей
к покаянию и погружал пришед
ших в воду (собственно, по-гречески
«крещение» и есть «погружение»), что
символизировало очищение от грехов.
Евангелисты доносят до нас разговор,
произошедший между Предтечей и
Спасителем. Предтеча, вразумленный
от Бога, понял, Кто пришел к нему, и
в недоумении сказал: «Мне надо кре
ститься от Тебя, и Ты ли приходишь
ко мне?» На это Спаситель ответил
ему кротко: «Так надлежит нам испол
нить всякую правду», — подчеркнув
тем самым необходимость исполнения
каждым человеком всех Божественных
установлений. Когда же Христос выхо
дил из воды, «отверзлись Ему небеса, и
увидел Иоанн Духа Божия, Который
сходил, как голубь, и ниспускался на
Него». И прозвучал с небес голос Бога
Отца: «Сей есть Сын Мой возлюблен
ный, в Котором Мое благоволение».
Итак, Спаситель крестился от Иоанна
Крестителя, и в воспоминание об этом

Икона «Богоявление (Крещение
Господне)» (вторая половина XVI века)
из собрания Третьяковской галереи.
событии был установлен праздник Кре
щения Господня, который Русская Пра
вославная Церковь отмечает 19 января.
Почему же мы говорим еще и о Бого
явлении? Потому что, когда Христос
выходил, приняв крещение, из воды,
не только Сам Он явился Иоанну
Предтече и окружающим как Сын
Божий, но явилась вся Святая Трои
ца, что подчеркивается в тропаре на
Богоявление Господне: «Во Иордане
крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев
бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух, в
виде голубине, извествоваше словесе
утверждение. Явлейся, Христе Боже,
и мир просвещей, слава Тебе».

церковь — также деревянная — в честь
Покрова Пресвятой Богородицы (1622).
Тринадцатью годами п о з ж е п р и ш л о с ь
возвести и новый Богоявленский храм,
поскольку старый сгорел. Существен
н о п о п о л н и л и с ь в это в р е м я р и з н и ц а
и монастырская библиотека.
В 1665 году Нило-Столобенской пу
стыни довелось п е р е ж и т ь суровое ис
пытание — случился пожар, в котором
сгорели дотла все постройки. Н о очень
с к о р о и н о к и п о н я л и , что п о ж а р этот
имел для обители благодетельное зна
чение. Когда началась закладка нового
(на сей раз, каменного) Богоявленского
собора, б ы л и о б н а р у ж е н ы нетленные
м о щ и прп. Н и л а С т о л о б е н с к о г о . Это
событие п р о и з о ш л о 27 мая 1667 года.
После обретения мощей святого
внимание богатых жертвователей и
простых паломников к монастырю
у д в о и л о с ь , что п о з в о л и л о о т с т р о и т ь
заново сгоревшие храмы и хозяй
ственные здания. К началу XVIII века
Нило-Столобенская пустынь подошла
вполне благоустроенной. В 1764 году
обитель стала одной из немногих, при
ч и с л е н н ы х к п е р в о м у классу. Очевид
но, свою роль в этом сыграло недавняя
канонизация преподобного Нила (она
состоялась в 1756 году).
Уже в XVIII с т о л е т и и Н и л о - С т о 
л о б е н с к а я п у с т ы н ь б ы л а едва л и не
с а м ы м п о ч и т а е м ы м м о н а с т ы р е м во
всем Верхневолжье. Братия м о н а с т ы 
ря п р о с л а в и л а с ь в округе с в о и м тру
долюбием и богобоязненностью, а па
л о м н и к и особенно любили обитель за
то, что здесь с о х р а н и л с я дух древних
м о н а с т ы р е й , а т а к ж е и за долгие, бла
голепные богослужения. Показательно,
что с о ц и а л ь н ы й и имущественный со
став п а л о м н и к о в был самый пестрый:
на богомолье в Нилову пустынь шли и
ехали как крестьяне, так и аристократы
и п р е д с т а в и т е л и и н т е л л и г е н ц и и (на
пример, в 1820 году в обители побывал
Александр I, а четвертью века позднее
достопримечательности монастыря
осматривал великий русский драматург
Александр О с т р о в с к и й ) .
Согласно правилу, установленному
в 1766 году, к а ж д ы й из тех, кто п р и 
ходил в Нило-Столобенскую пустынь
с намерением п р и н я т ь постриг, должен

Так выглядел монастырь в начале
XX столетия.

ИСТОРИЯ

[иловой пустыни съ процёсшвй крестнаго хода, соввршавмаго е

был научиться определенному ремес
лу (выбор предоставлялся большой —
в обители действовали сапожная, сле
сарная, столярная и многие другие
мастерские), дабы оградить себя от
праздности, столь вредной для инока.
В целях же духовного возрастания
новоначальных поручали под надзор
опытным в духовной жизни монахам
(это, впрочем, было обычной практи
кой в монастырях).
К началу второй трети XIX века оби
тель стала уже весьма многолюдна. По
указу 1832 года полагалось, чтобы в ней
проживали 60 насельников, но по
скольку незадолго до этого в монасты
ре начались обширные строительные
работы (в частности, именно тогда воз
водился новый Богоявленский собор),
количество «жителей» острова было
больше в разы — за счет трудников и
наемных рабочих. Число их иногда до
ходило до 250 человек.
«Перенаселенность» главного мона
стырского острова сделала очевидной
необходимость создания скита. Его
устроили в начале XX века на сосед
нем острове, подаренном Нило-Столобенской пустыни еще при игумене
Нектарии. Здесь подвизались духовно
опытные иноки.

!Л»п изт> города Осташкова

Вверху: Крестный ход из Осташкова в Нипову
пустынь. Литография начала XX века.
Справа: Сегодня монастырь быстро восста
навливается, но «островки разрухи» еще
в нем встречаются.

Монастырь просуществовал до
1927 года, однако последние несколь
ко лет были для насельников обите
ли неимоверно тяжелы. В 1919 году
большевики вскрыли мощи прп. Нила
Столобенского. Немногим позднее они
вывезли их в Осташков, где поместили
в уже закрытом к тому моменту Зна
менском монастыре (в описываемое
время в нем поселился краеведческий
музей). Так Нило-Столобенская пу
стынь лишилась мощей своего небес
ного покровителя, а сами они стали
экспонатом, долженствовавшим раз
венчать «поповские сказки о якобы
нетленных мощах так называемых
угодников». В 1920-е годы, стремясь
как можно скорее ликвидировать мо
настырь на Столобном острове, власти
организовали судебный процесс над
его братией. Процесс завершился «ус
пешно»: обитель совершенно опустела,
а упоминания о судьбах ее насельников

сгинули в архивах НКВД. В 1928 году
в монастыре, уже фактически не су
ществовавшем к тому моменту, была
отслужена последняя Божественная
литургия.
Следующую литургию служили
в Нило-Столобенской пустыни Рожде
ственским постом 1991 года, 20 декабря.
С этого дня порядок ежедневных бого
служений уже не прерывался. Бог даст,
теперь так будет всегда.

бТОШЮКИЙ ОТШёЛЬНИИ
Преподобный Нил принял на себя, помимо отшельничества, особый подвиг: он никогда не
садился и не ложился, а отдых ногам давал, опираясь на крюки, вбитые в стену кельи.

П

реподобный Нил Столобенский
родился в конце XV столетия
в Новгородской земле. Родители
его, очевидно, были крестьянами,
но их имена, а также и мирское имя
самого святого, неизвестны. И отец, и
мать преподобного рано умерли (около
1505 года), и он, будучи еще мальчиком,
решил стать монахом. Все свое имуще
ство он оставил родственникам и ушел
в Крыпецкий Иоанно-Богословский
монастырь, основанный прп. Саввой

Крыпецким. В этой обители, находив
шейся неподалеку от Пскова, святой
прожил до 1515 года.
Братия и настоятель монастыря,
видя усердие прп. Нила в труде и мо
литве, хвалили его, но эти похвалы
были ему тяжелы. Он хотел уйти из
обители, чтобы послужить Богу суро
вой отшельнической жизнью. Однако
настоятель не желал отпускать от себя
подвижника, справедливо считая его
украшением Крыпецкого монастыря.

Долго пришлось упрашивать прп. Нилу
настоятеля, пока тот, наконец, не благо
словил его на уход.
Покинув Крыпецкий монастырь,
преподобный Нил пошел в тверские
края, стремясь найти самое глухое
место, какое только возможно. На бе
регу реки Серемхи (Черемухи) он по
ставил себе маленькую келью и стал
в ней жить, проводя время в молитве.
Пищу он добывал в лесу, собирая же
луди и съедобные коренья.
Как свидетельствует текст жития,
в лесной пустыни прп. Нила часто
смущали бесы, устрашая его и стремясь
изгнать со столь полюбившегося ему
места. Но преподобный, ограждаясь
постом, молитвой и крестным знамени
ем, победил бесовские наваждения. Не
желая отступаться от подвижника, дья
вол наслал на него разбойников, вну
шив им мысль, что в келье прп. Нила
спрятаны огромные богатства. Эти дья
вольские козни тоже потерпели крах.
Святой, почувствовав приближение
разбойников, помолился, взял в руки
Владимирскую икону Божией Матери
и вышел навстречу душегубцам. Когда

Икона преподобного Нила, Столобенского
чудотворца (современное письмо).

тгиишн
Тропарь прп. Нилу
Стопобенскому, глас 4
Яко светильник всесвётел, / явил
ся есй во острове Селигера ёзера, /
преподобие отче Ниле, / ты бо
крест Христов от юности своея
на рамо взём, / усердно Тому по
следовал есй, I чистотою Ббгови
приблйжився, / отонудуже и чу
дес дарованием обогатился ten. I
Тем и мы, притекающе к раце
мощей твоих, умильно глаголем: /
отче преподобие, / моли Христа
Бога / спастйся душам нашим.

подвижники
Памятный крест на месте первых подвигов
прп. Нила Столобенского (река Серемха, близ
деревни Красуха).

шел сюда, чтобы найти погибель. Это
место пустынно, непотребно, живущие
вокруг люди злы. И зачем ты без поль
зы будешь лишения терпеть?» Окрест
ные поселяне и в самом деле не всегда
были добры к преподобному. Однажды,
решив устроить на острове пашню
(хотя гораздо удобнее было завести ее
на берегу), они стали вырубать на нем
деревья и поджигать их, чтобы в этом
огне сгорела и келья отшельника. Ве
роятно, если бы и сам прп. Нил сгорел
вместе с нею, жестокосердые люди не
огорчились бы этим обстоятельством.
Однако огонь, дойдя до места, где стоя
ла хижина преподобного, остановился
и погас. Увидев это, крестьяне усты
дились и оставили попытки прогнать
святого с острова.

разбойники увидели преподобного
с иконой, им показалось, что на них
движется множество вооруженных
людей. Спустя некоторое время они оч
нулись и покаялись в своих грехах, а от
шельник, наказав им не делать больше
никакого зла, отпустил их с миром.
Таким образом, ни злоумышленни
кам, ни бесам не удалось выжить пре
подобного из его кельи. Зато с этой за
дачей успешно справились почитатели
старца. Дело в том, что с течением вре
мени слава о подвижничестве прп. Нила
разнеслась но всей округе, и чуть не
каждый день к нему стали приходить
люди, чтобы получить от него благосло
вение или духовный совет. Безмолвная
отшельническая жизнь его нарушилась,
и он стал молиться Богу, чтобы Он от
крыл ему новое пустынное место, где
можно было бы спасаться. И вот одна
жды, когда прп. Нил стоял на молитве,
случилось ему задремать. В тонком сне
услышал он голос: «Нил, уходи отсюда
и пойди к граду Осташкову, на великое
озеро Селигер, на остров Столобный, на
нем можешь спастись». Узнав от своих
посетителей, где находится указанное
ему место, прп. Нил помолился и от

правился в дорогу. На реке Серемхе он
прожил в общей сложности 13 лет.
Остров Столобный, поросший гу
стым лесом и довольно далеко отстоя
щий от человеческих жилищ, чрез
вычайно понравился преподобному.
В первую зиму он выкопал для себя
небольшую землянку, потом постро
ил келью и часовню. Возделывая мо
тыгой землю, он выращивал для себя
пропитание, а умом и сердцем непре
станно пребывал в молитве. Кроме
того, прп. Нил нес совершенно особый
подвиг: он не позволял себе ни прилечь,
ни даже присесть хоть на малое время.
Когда он совсем изнемогал, то опирал
ся на крюки, вбитые в стену, и только
так давал отдых ногам.
На острове Столобном дьявол вновь
принялся искушать отшельника. Од
нажды он даже предстал перед ним
в видимом образе и посоветовал по
кинуть остров. «О монах, — сказал он
ему, — уйди с этого места, ибо ты при-

Скулъптурное изображение прп. Нила,
установленное недавно в Нило-Столобенской
пустыни.

Как и многие другие подвижни
ки, прп. Нил заранее знал о дне своей
смерти и молил Господа, чтобы ему
успеть причаститься. Молитва его
была услышана, и за день до кончины
преподобного Нила на остров прибыл
его духовный отец — игумен НиколоРожковского монастыря Сергий. Испо
ведовавшись и причастившись, препо
добный сказал игумену Сергию проро
ческие слова: «После моего отшествия
ко Господу на острове этом воздвигнет
Бог храм во имя Свое... И святое место
это будет жилищем инокам». В ту же
ночь (7 декабря 1754 года) святой ста
рец скончался.

Ш Ш Л Ь НИЛОБОЙ ПУ9ТЫНИ
Собирая сведения о прп. Ниле, трудясь над составлением его жития и устраивая обитель на
месте его подвигов и упокоения, сам преподобный Герман сознательно оставался в тени. Таким
образом, нам известно очень немного о жизни основателя Нило-Столобенской пустыни.

'1 своих «материалах к житию» пре
подобного Нила Столобенского
I («дорабатывал» житие и придавал
Ч е м у законченную литературную
форму другой монах) преподобный
Герман говорит, объясняя, почему он
сумел собрать так много сведений об
отшельнике: «Аз окаянный родихся и
живях близ пустыни сия». Таким обра
зом, прп. Герман несколько проясняет
нам обстоятельства своей «ранней»
биографии. Больше ничего, впрочем,
кроме того, что будущий основатель
Ниловой пустыни появился на свет
в окрестностях озера Селигер, о его
детских и отроческих годах неизвест
но. Кем были его родители, были ли
они живы к тому моменту, когда их
сын (мирского имени его мы, кстати,
тоже не знаем) решил удалиться в мо
настырь, — все это вопросы без ответов.
Как и то, в каком году — хотя бы при
близительно — родился преподобный
Герман.
Принял постриг прп. Герман в Николо-Рожковском монастыре. Послед
нее обстоятельство существенно, по
скольку, как мы помним, духовником
преподобного Нила Столобенского
был настоятель этого монастыря.
Следовательно, здесь сохранялись ка
кие-то предания, связанные со святым
старцем. И инок Герман наверняка
слышал их. Предания эти ложились
на благодатную почву. Ею были рас
сказы о св. Ниле, слышанные препо
добным Германом еще в детстве «от
прародителей» (как сам он указывает
в «материалах к житию» Столобенско
го чудотворца).
В Николо-Рожковском монастыре
существовал обычай, согласно которо
му иноки посещали по благословению
игумена по очереди остров Столобный.
Здесь они жили в келье прп. Нила, под-

Икона преподобного
Германа Столобенского.

подвижники
ражая его подвижническому житию.
Кто-то подвизался на Столобном год,
кто-то — менее. Настал день, когда и
прп. Герман получил благословение на
стоятеля на отшельничество. Судя по
всему, бывал священноинок Герман на
острове Столобном несколько раз.
В один из своих приходов на остров
он застал здесь игумена Антония из
одной новгородской обители. На этот
раз монахи прожили на Столобном три
года и обновили часовню над могилой
прп. Нила.
А уже в 1591 году преподобный
Герман приступил к строительству
деревянной церкви на острове. Спод
вижником его был некий холмо
горский странник по имени Борис.
Потом пришли к ним и другие люди,
желавшие поучаствовать в богоугод
ном деле. Храм был построен в три
года. Когда же прп. Герман увидел,
что возводившие храм вместе с ним
вовсе не стремятся покинуть остров,
а хотят остаться здесь, чтобы жить по
монашескому чину на месте подвигов
святого Нила, он подал прошение Пат
риарху Московскому и всея Руси Иову
об основании на острове Столобном
монастыря с общежительным уставом.
Первым настоятелем новой обители,
названной, согласно грамоте Патриар-

Страница из рукописного жития при. Нила
Столобенского. Материалы к житию
собирал преподобный Герман.
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ха, Ниловой пустынью, стал сам пре
подобный Герман.
Первые годы для монастыря были
трудны. Особенно тяжело пришлось
братии в 1601—02 годах. Летописцы
свидетельствуют, что в это время при
шел на Русь великий голод — лили
беспрестанные дожди, посевы гнили
на корню, а в конце лета 1601 года уда

рил мороз. На следующий год засевать
поля было нечем. А потом началась
Смута, и обитель подверглась разоре
нию поляков и литовцев. Все это время
прп. Герман был рядом с братией. Умер
он лишь в 1614 году — словно удосто
верившись, что самые тяжелые годы
позади и теперь с монастырем ничего
страшного не случится.

ЛНЖП
Первый Патриарх
«Во дни его не обретеся человек по
добен ему, ни образом, ни нравом,
ни гласом, ни чином, ни похождени
ем, ни вопросом, ни ответом», —
говорит агиограф о Патри
архе Иове, первом Пат
риархе Московском
и всея Руси. Буду
щий Первосвятитель (в миру —
Иоанн)родился
во второй чет
верти XVI века
в старинном
городе Стари
це в семье по
садских людей.
С отроческих лет
Иоанн воспиты
вался в Успенском
Старицком монасты
ре, но потом, по дости
жении им совершеннолетия,
отец задумал женить его. Буквально
из-под венца юноша сбежал в мона
стырь и умолил архимандрита Гер
мана постричь его. В 1571—72 годах
свт. Иов сам уже был архимандри
том московского Симонова мона
стыря. Затем, в 1575—80 годах, он
настоятельствовал в столичной же
Новоспасской обители, после чего
был рукоположен в сан епископа
Коломенского. В 1586 году влады
ка стал архиепископом Ростовским,
в 1587 году — митрополитом Москов
ским и всея Руси. Спустя два года со
стоялось торжественное поставление
митрополита Иова в Патриарха Мос
ковского. Патриарх Иов возглавил
Русскую Церковь — отныне канони

чески самостоятельную — в нелегкое
для России время. В 1598 году дина
стия Рюриковичей пресеклась, и на
трон взошел Борис Годунов. Но
царствие Годунова было
недолгим — а затем,
после его скоропо
стижной смерти
в 1605 году, насту
пила эпоха вели
ких нестроений.
Собственно, на
чались они еще
при жизни са
модержца: Гри
горий Отрепь
ев уже смущал
народ, выдавая
себя за царевича
Димитрия, законно
го наследника русско
го трона. Патриарх Иов
держал себя с удивительным
достоинством и мужеством в тяже
лейшей ситуации Смуты. Он отказал
ся присягнуть захватившему Москву
Лжедмитрию I и бесстрашно обличал
его. За свою твердость свт. Иов попла
тился от самозванца. Его слуги выво
локли престарелого Первосвятителя
из Успенского собора прямо во время
литургии, сорвав с него архиерейские
одежды. Избитого, одетого в простую
черную рясу, его посадили на телегу
и отправили в Старицкий Успенский
монастырь. Здесь он когда-то принял
постриг, здесь и скончался в 1607 год)'.
Почитание Патриарха Иова установи
лось вскоре после его смерти, но как
общецерковный святой он был про
славлен лишь в 1989 году.
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Вверху: Святитель Иов, Патриарх Московский и всея Руси,
миниатюра из «Царского Титулярника».
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Возросший в Ниловой пустыни с детских лет; святитель Нектарий сделал все возможное и
невозможное для благоустройства родной обители.
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вятитель Нектарий (в миру — Ни
колай Теляшин) родился в 1586
или 1587 году в Осташкове. Он был
шестым ребенком в благочестивой
крестьянской семье. Многие из этого
семейства по достижении преклонных

лет уходили в монастырь и принимали
иноческий чин. Так поступили и ро
дители будущего святителя. А самого
его по двенадцатому году отдали на
воспитание в Нило-Столобенскую пу
стынь (чего он, воспитанный в страхе

Щ
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Божием, и сам желал). Наставником
отрока Николая был сам преподобный
Герман. Из этого некоторые исследо
ватели делают вывод, что он состоял
в отдаленном родстве с Теляшиными.
Что ж, может быть, и так.
В течение двух лет обучался Нико
лай в монастыре грамоте и правилам
иноческой жизни, а затем принял по
стриг с именем Нектарий. Преподоб
ный Герман относился к своему воспи
таннику заботливо, но не без строгости,
нередко применяя к нему и телесные
наказания. Это, впрочем, было в духе
времени и отнюдь не говорит о «жесто
кости» отца настоятеля. Сам святитель
Нектарий с благодарностью вспоминал
о своем учителе: «Пастырь мой плоть
мою сокрушал, а душу мою спасал. Того
ради и тело мое начальник бил, чтобы
душа моя темная светла была и бела,
а не черна».
Еще не исполнилось иноку Некта
рию и тридцати лет, как он уже стал
иеромонахом. Братии было очевидно,
что прп. Герман готовит его себе в пре
емники, и признавали справедливость
такого выбора. Когда же отец игумен
почувствовал, что близится его кончи
на, он взял со своего выученика слово,
что тот никогда не покинет монастырь
и не отойдет в другую обитель. Слово
это свт. Нектарию все же пришлось на
рушить — но отнюдь не по своей воле.
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При настоятельстве о. Нектария
Нилова пустынь процвела. Он устроил
монастырское подворье в Осташкове,
привлек многих благотворителей, по
строил новые здания. Возведенный в
1620 году в сан игумена митрополитом
Новгородским Макарием, он неустан
но трудился на благо обители, и скоро
слава о молитвенном и попечительном
настоятеле Нило-Столобенской пусты
ни достигла Москвы. В 1636 году игу
мен Нектарий был хиротонисан Пат
риархом Иоасафом I во архиепископа
Сибирского и Тобольского. С тяжелым

ВЫ8Ш1Й
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Портрет святителя Нектария.

подвижники

сердцем оставлял святитель Нектарий
монастырь, где провел столько лет. Он
надеялся вернуться обратно при пер
вой же возможности.
1 апреля 1636 года новоназначенный архипастырь прибыл в Тобольск.
Здесь он нес святительское служение
около трех лет. Во время пребывания
свт. Нектария в Тобольске произошло
чудо: явление иконы Божией Матери
«Знамение» на Абалакском погосте.
В память об этом событии святитель
повелел поставить на погосте дере
вянную церковь (впоследствии здесь
вырос монастырь). Но на этом чу
деса не окончились. В тот год, когда
возводилась церковь во имя иконы
Пресвятой Богородицы «Знамение»,
житель Тобольска по имени Евфимий,
страдавший расслаблением, получил
от некоего нищего совет: заказать для
новой церкви храмовый образ, дабы
через это получить исцеление. Евфи
мий пообещал так и сделать. И в ту
же минуту, как он обещал это, правая
сторона его тела стала действовать. На
следующий день он послал к свт. Нек
тарию просьбу благословить написа
ние иконы. В течение того времени, как
тобольский иконописец писал образ,
больному мало-помалу становилось
легче, и в конце концов он выздоровел
совершенно. Позже Абалакская икона
Божией Матери стала общесибирской
святыней.
Служа Господу на Тобольской ка
федре, владыка Нектарий скорбел
о своем отлучении из Ниловой пустыни.
Его тяготило слово, данное им прп. Гер
ману. В 1639 году он подал прошение об
отпуске его из Тобольска. 28 декабря
1639 года на его имя пришла грамота
с положительным ответом, а 7 января,
отслужив накануне последнюю литур-

Вверху: Вид Тоболь
ска, где несколько
лет нес святитель
ское служение
владыка Нектарий.
Справа:Здания
Абалакского
Свято-Знаменского
монастыря, постро
енного на месте
деревянной церкви,
возведенной в честь
явления иконы
Божией Матери
«Знамение».

гию в Софийском соборе Тобольска
и простившись с паствой, святитель
Нектарий отправился на родину. По
прибытии в монастырь он не принял
на себя руководства, в течение вось
ми лет оставаясь советником игумена
Досифея. Но в 1647 году он вновь стал
игуменом обители и был им до самой
своей смерти.
При свт. Нектарии братия НилоСтолобенской пустыни значительно
увеличилась. Если в начале XVII века
она насчитывала немногим более
10 человек, то к середине 1660-х годов
в штате монастыря значилось уже
40 человек. Естественно, что пастырю
не так-то легко было упасти свое стадо
и провести его тесным путем между
соблазнов, которые подстерегают не
мощного человека не только в миру, но
и в монастыре. Больше всего опасался
игумен, что после его смерти братия
оставит общежительный устав и «учнет
в монастыре хмельное заводити». На
склоне лет он составил свой наказ
братии «о трезвости и общежитии»:

«Бога ради, чтоб при мне во святей сей
обители хмельнаго пития не было, и
по смерти моей не заводить и в мона
стырь не вносить, и самим в монастыре,
и вне монастыря отходя, не пить же и
жить вобще. А кто при мне и по нас сие
моление и прошение сея обители священницы, и диакони, и вся братия не
послушает, учнут в монастыре хмель
ное питие заводити и пить в монасты
ре или, отходя, вне монастыря, или что
свое имети, а не обще, и за то их преслушание не буди на них милость Божия и
нашего смирения благословения в сем
веце и будущем». Выслушав наставле
ние святителя, иноки ответили: «Отче!
Буди по глаголу твоему, якоже ты хощеши, тако и мы последуем твоему
повелению».
Скончался владыка Нектарий, до
стигнув восьмидесятилетнего возраста,
в 1667 году. В это время он находился
в Москве, и отпевание его состоялось
в Чудовом монастыре, после чего тело
святителя, согласно его завещанию, пе
ревезли в Нилову пустынь.

Ш И Ш П Ш ПУСТЫНЬ
При слове «пустынь» невольно представляется небольшая обитель с деревянной или
белокаменной церковью, со скромными братскими корпусами и хозяйственными построй
ками. Не такова Нило-Столобенская пустынь. Ее величественный архитектурный облик,
сложившийся в эпоху классицизма, напоминает о храмах и дворцах Санкт-Петербурга.

Б.огоя&/\енскнн ССЖОР
тия этот каменный храм уже стал тесен
для братии и сторонних богомольцев.
Кроме того, он был несовершенен
с технической точки зрения — уже
через два года после его возведения по
стенам пошли трещины.
Вопрос о строительстве нового со
борного храма решался долго. Перво
начально проект заказали знаменитому
Карлу Росси. Архитектор с увлечением
принялся за дело и довольно быстро за
кончил проект. В 1813 году монастырь
даже уплатил ему за него весьма круп
ную сумму. Но Богоявленский собор
Росси так и остался на бумаге. Архитек
тор был загружен столичными заказа
ми и не мог подолгу находиться на Се
лигере, а оставить строительство столь
сложного здания без своего присмотра
опасался. После Росси над чертежами
Богоявленского собора работали еще
двое зодчих, но и они дальше бумаж
ных выкладок не двинулись.

Церковь Богоявления Господня была
в Нило-Столобенской пустыни всегда.
Собственно, возведение этой церкви
и положило начало общежительному
монастырю на острове Столобном. Но,
конечно, нынешний величественный
собор ничем, кроме имени своего, не
напоминает те скромные храмы, что
стояли на его месте. Сначала это были
деревянные церкви, сгоревшие одна
за другой, с промежутком в несколько
десятков лет. Затем, в 1667 году, был
заложен первый каменный Богоявлен
ский собор. Но значение монастыря
на протяжении всего XVIII века по
стоянно увеличивалось (Нилова пу
стынь — тот редкий случай, когда ре
форма 1764 года не только не разорила
монастырь, но даже не поколебала его
благополучия), и к началу XIX столе-

Вид Богоявленского собора от Светпицкой
башни.
Интерьер собора.

Лишь в 1821 году приступили к воз
ведению главного храма обители. Ав
тором проекта на сей раз был Иосиф
Иванович Шарлемань. Интересно, что
первоначально архитектор разрабаты
вал его как проект Исаакиевского со
бора в Санкт-Петербурге, но в столице
его «не приняли», и, несостоявшийся
как Исаакиевский на берегах Невы,
храм воплотился как Богоявленский
на берегу Селигера.
Будучи автором проекта, Шарлемань
при этом не принимал никакого участия
в возведении храма. Работами руково
дил швейцарский мастер, уроженец Ло
занны, Анжело Боттани. Дело двигалось
довольно быстро: например, сломали
старый храм и заложили фундамент но
вого всего за один год. И все же только
к 1831 году постройка Богоявленского
собора была завершена вчерне.
Необходимо отметить, что как архи
тектурное целое Богоявленский собор

Справа: Купол с остатками росписей XIX века.
Справа внизу: Колокольня Богоявленского
собора.

более рассчитан на восприятие с воды
или с берега Селигера. Издалека он
предстает взору наблюдателя во всей
красе. «Изнутри монастыря» оценить
его довольно трудно, поскольку здесь
нет необходимого для этого простора.
Впрочем, неплохой вид на собор от
крывается и от ворот обители.
Внутреннее убранство Богоявлен
ского собора отличалось особым вели
колепием. Так, в главном алтаре нахо
дился серебряный престол в три пуда
весом. Царские врата тоже были сереб
ряные, чеканные, весом в десять пудов.
Поражало тогдашних паломников и
бронзовое вызолоченное паникадило
в сто двадцать свечей с барельефами
трех Лиц Пресвятой Троицы, ангелов,
двунадесятых праздников, пророков
и апостолов. Иконы были украшены
серебряными позолоченными оклада
ми. Вероятно, крестьянин-богомолец,
впервые попавший в Нило-Столобенскую пустынь, должен был чувствовать
примерно то же, что чувствовали в свое
время посланцы равноапостольного
князя Владимира в константинополь
ском Софийском соборе.
Естественно, устроение такого ин
терьера потребовало немало времени
и сил. Прошло еще много лет после
окончания «чернового строительства»
собора, прежде чем он приобрел закон
ченный облик. И, по большому счету,
в состоянии «классической завершен
ности» Богоявленский собор пребы
вал очень недолго — каких-нибудь
несколько десятков лет. Сразу после
революции за него взялись большеви
ки, разграбив и разорив его подчистую.
Разграбление происходило очень быст
ро. Ведь это строить трудно. Ломать —
легко. Только сейчас, после нескольких
лет упорного труда реставраторов, со
борный храм Ниловой пустыни стано
вится похож на самое себя столетней
давности.
Единый комплекс с собором состав
ляет колокольня — отдаленно напоми
нающая колокольню Петропавловской
крепости. С нее открывается захваты
вающий вид на монастырь и окрестно
сти. Озеро Селигер — как на ладони.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

НЗД&Р^ТНЫН yiP^KK ко и м я
ПРП. НН/\£ СТОМЖЁНСКОГО
Возведение надвратной церкви при. Нила относится к середине XVIII века. Одна
ко в 1830-е годы она была перестроена, и теперь мало что напоминает о ее перво
начальном облике. Так, например, первый вариант храма прп. Нила завершался
восьмериком, увенчанным пятью главами. После возведения Богоявленского
собора этот восьмерик разобрали — пышное пятиглавие надвратной церкви смот
релось странно рядом с массивным собором.
Интересно, что руководил перестройкой церкви преподобного Нила ямщик
Никифор Гаврилович Пожарский, чьи родственники держали знаменитую гости
ницу в Торжке, где останавливался, в частности, А. С. Пушкин. То, что Н. Г. По
жарский назван ямщиком, удивлять не должно: он был лишь приписан к ямщиц
кому сословию, на деле же зарабатывал строительными подрядами.

В своем сегодняшнем виде надвратная церковь прп. Нила органично
вписывается в архитектурный ансамбль монастыря.

крестсжозданженсжзя
ЦЕРКОКК
Храм в честь Воздвижения Креста Господня, сооруженный в 1784—88 годах,
стоит несколько в стороне от основного комплекса монастырских зданий. Его
пропорции и убранство выглядят довольно необычно в сравнении с другими
храмами монастыря (вообще — в сравнении с храмами осташковской округи).
Однако доподлинно известно, что, например, капители для его пилястр дела
лись осташковским мастером. «Местными» являлись и росписи церкви. Их
выполняли Илья Вераин и Семен Уткин — представители известных династий
осташковских живописцев. Примечателен тот факт, что Александр I, посетивший
Нилову пустынь в 1820 году, особенное внимание остановил именно на Крестовоздвиженской церкви.

Крестовоздвиженская церковь расположена на небольшом мысу,
в отдалении от прочих зданий монастыря.

ЦЕРКОКК КО ИМЯ
Rce;e с&ятщх
Это наиболее древний из дошедших до наших дней храмов
монастыря. Он был построен в 1699 году и первоначаль
но освящен во имя прп. Нила, Столобенского чудотворца.
Переосвящение состоялось в 1723 году. Возводил церковь
«подмастерье каменных дел Никифор Терентьев со товари
щи», но в результате перестроек она приобрела совершенно
новый — иозднеклассический — облик. В настоящее время
Всехсвятская церковь ожидает реставрации.

Церковь Всех Святых находится в северозападном углу парадного двора.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

П(1дкр(1тп$я

ПЕТРОП£&Л(Ж(ЖЗЯ

церкоак

Храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и
Павла над западными воротами, ведущими на монастырский
Гостиный двор (здесь находились гостиницы для паломни
ков), строился в 1760—64 годах. Отчасти напоминающий
колокольню, он был самым высоким зданием в Ниловой
пустыни до постройки колокольни Богоявленского собора.
В саму церковь, расположенную во втором ярусе, вела внутристенная лестница.
Строилась надвратная церковь каменщиком Фомой Пав
ловым. Любопытно, что несколькими годами ранее, когда
Павлов работал над надвратной церковью прп. Нила, он
проявил себя вполне безответственным человеком («Фома
Павлов против учиненного договора работников содержит
меньше и в надлежащем строении чинит своевольство и
ослушание, и прочие непорядки, и сверх наряду за разобрание старых Святых ворот и келий требует денег 50 руб.,
и забрав денег по подряду половину, а именно 200 рублев,
бежал...»). Но вот, через пять лет после окончания строи
тельства церкви во имя преподобного Нила, Фома Павлов
вновь трудится для монастыря. Возможно, более мастерови
того каменщика в то время в округе просто не было.
Декоративным оформлением Петропавловского храма
занимались местные мастера. Лепные картуши и барельефы
на евангельские сюжеты выполнил, по-видимому, Кондратий Конягин, а для изготовления иконостаса и настенных
росписей был приглашен Борис Уткин.

Надвратная Петропавловская церковь была самым высоким зданием
в монастыре до возведения колокольни Богоявленского собора.

^р^неренск^я ПРИСТАНЬ И н^мережн^я
Архиерейская пристань — своего рода «парадный подъезд»
Нило-Столобенской пустыни. Ее строительство началось
в 1813 году, когда на берегу поставили павильон с двумя пор
тиками. А первые работы по устроению гранитной набереж
ной относятся к еще более раннему времени. Собственно,
необходимость укреплять берега острова была актуальной
всегда, поскольку волны подмывали их и вызывали ополза
ние почвы. И уже в середине XVIII века берег острова Столобного частично забрали в камень.
Когда завершилось возведение Богоявленского собора,
«парадной части» острова потребовалось придать завер
шенный вид. Тогда-то и приступили к сооружению полно
ценной гранитной набережной. Напротив Богоявленского
собора набережная довольно высока, но дальше она сильно
понижается, иногда поднимаясь над водой всего на два-три
ряда каменных блоков. Блоки эти, между прочим, — сугубо
местного происхождения. Этот «дикий камень» в изобилии
добывали на окрестных полях. Длина блоков — самая раз
ная. Старались соблюдать лишь одинаковую высоту камней,
чтобы легче было осуществлять укладку.

Павильон Архиерейской набережной
построили в 1813 году.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

с&етлнцкзя
Б.ЭШНЯ
Надвратная Светлицкая башня — самое позднее соору
жение в Нило-Столобенской пустыни. Она была возведе
на в 1863 году. При создании башни ориентировались на
общий архитектурный облик обители, поэтому построили
ее в нарочито классическом стиле. Над въездными ворота
ми помещались кельи сторожа и привратника, а еще выше,
над барабаном, в непогоду зажигали огонь (в то время еще
не было дамбы, ведущей от берега к монастырю, и остров
Столобный отделялся от «материка» проливом).

Светлицкая башня — последняя по времени
постройка в Ниловой пустыни.

жилые

н хозяйственные

ПОСТРОНКН
Строиться «каменным строением» Нилова пустынь начала
лишь во второй половине XVII века. В 1667—69 годах вдоль
северной стены парадного двора возвели одноэтажный тра
пезный корпус с кухней и квасоварней. При них были погреб
и ледник. В одноэтажном исполнении здание существовало

немногим более ста лет. Второй этаж достраивался в два
этапа — в 1779—81 годах и в 1804—05 годах.
В 1680—98 годах к юго-западу от соборного храма были
построены Казенные палаты с казначейскими кельями.
Впрочем, выражение «были построены» не отражает в дан
ном случае сути происходившего: комплекс зданий, завер
шающий эту часть парадного двора, достраивался и пере
страивался на протяжении двухсот лет. Сейчас в нем трудно
заподозрить сооружение конца XVII века.
Одно из самых заметных «нехрамовых» зданий НилоСтолобенской пустыни — Архиерейские палаты. Строитель
ство их было начато в 1751 году. Тогда в камне был выполнен
только первый этаж. Второй оставался деревянным — прав
да, довольно недолго. В 1800—01 годах здание Архиерейских
палат соединили с Казенными палатами и Настоятельски
ми покоями (к северу от Казенных палат) братскими келья
ми. В 1830-е годы все эти здания были подведены под одну
крышу, а фасадам, выходящим к озеру, придали единый
архитектурный облик.

Слева: Комплекс Архиерейских палат и братских келий.
Внизу: Казенная «полатка». Справа к ней примыкают
Настоятельские палаты, слева — братские кельи.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

РКШШИ

За свою долгую историю БорисоГлебский монастырь пережил нема
ло. Трижды он горел в междоусобных
войнах (в 1167, 1181 и 1372 годах), под
Борисо-Глебский монастырь
вергался нападению монголо-татар, ли
в Торжке
товцев и поляков. Особенно тяжким
Если ехать в Нилову пустынь из Москвы для обители был период татарского ига.
по питерской трассе, почти невозможно К XV веку она подошла совершенно раз
миновать Торжок. Этот старинный рус грабленной. Но именно с этого времени
ский город с приятным глазу холмистым началось возрождение монастыря.
ландшафтом (а между холмов и пригор
Почти все постройки, находящиеся
ков петляет речка Тверца) имеет бога сегодня на его территории, относятся
тую историю и древнюю культуру. Так, к XVIII—XIX векам. Раньше этого вре
Торжок является третьим городом после мени (в 1620 году) появилась лишь
Новгорода и Старой Руссы по количест
ву найденных берестяных грамот.
Но наш разговор — не о грамотах и
даже не о героическом сопротивлении
новоторов (самоназвание жителей го
рода, именовавшегося когда-то «Новый
Торг») монголо-татарскому войску
в 1238 году, а о торжокском Борисо
глебском монастыре.
Борисо-Глебский (встречается также
написание «Борисоглебский») мона
стырь — один из древнейших на терри
тории России. Судя по всему, он даже
старше самого Торжка. Основал его
приблизительно в 1038 году преподоб
ный Ефрем Новоторжский, боярин бла
говерных князей Бориса и Глеба. Глубо
ко пораженный их мученической смер
тью, он оставил мир и посвятил себя
служению Богу. Через некоторое время
Вид Борисо-Глебского монастыря в Торжке.
на высоком берегу Тверцы построил он
вместе с помощниками каменный храм
Соборный храм монастыря, возведенный
во имя свв. Бориса и Глеба. В 1053 году в 1785—96 годах по проекту Николая
прп. Ефрем скончался.
Александровича Львова.

Введенская церковь. Она стоит на месте
одноименной деревянной церкви, в ко
торой во время Смуты были сожжены
поляками архимандрит Константин и
братия монастыря.
В 1785—96 годах в обители возвели
новый собор во имя свв. Бориса и Глеба.
Строился он по проекту известного ар
хитектора Н. А. Львова, а на церемонии
закладки первого камня присутствова
ла императрица Екатерина II. В 1804—
11 годах возводилась надвратная церковь
во имя Спаса Нерукотворного Образа
с колокольней, а последней построй
кой монастыря стала изящная Свечная
башня, построенная в 1809 году.
После закрытия обители в 1925 году
в ее стенах находилась сначала тюрьма
строгого режима, а затем — лечебно-тру
довой профилакторий. Эти учреждения
нанесли непоправимый урон архитек
турному ансамблю монастыря. Сейчас
значительную часть зданий занимает историко-этнографический музей. Решение
о совместном использовании монастыря
Церковью и музеем приняли в 1993 году,
а первый храм (теплая Введенская цер
ковь) был возвращен монахам спустя
четыре года.
Братия Борисо-Глебского монасты
ря пока немногочисленна. Тем не менее
монашеская жизнь постепенно налажи
вается. Сейчас обитель еще пребывает
в очень запущенном состоянии (хотя
величественные ее постройки все равно
прекрасны). Но, даст Бог, и этот древ
ний монастырь с течением времени воз
вратит себе былую славу.

чудорьзлрм
История монастыря изобилует событиями, объяснить которые возможно, только оперируя
понятием чуда. А в сущности, каждый день жизни рядом с такой великой святыней, какова
Нилова пустынь, — уже есть чудо. И немалое.

б

обытия, превосходящие челове
ческое разумение, совершались
в Нило-Столобенской пустыни
с ее основания. Даже самое устрой
ство ее было предсказано преподобным
Нилом незадолго до кончины.
Особенно много чудес являл Господь
в Ниловой пустыни в первое время
ее существования, помогая инокам
с верой и терпением переносить труд
ности. Несколько раз бывали и знаме
ния, которые видели не только монахи.
Так, вскоре после основания обители
на острове Столобном ее первый на
стоятель прп. Герман попросил ино
ков Вознесенского Оршина монастыря
написать первую икону преподобного
Нила. Когда икону покрыли олифой и
выставили сушиться на солнце, кресть
яне деревни Пачково, расположенной
в трех километрах от монастыря, увиде
ли луч яркого света как раз в том месте,
где стояла икона, и позже рассказали
о нем монахам. Те поняли, что знак не
случаен, и образ преподобного Нила
создан достойно.
В дальнейшем иноки часто стано
вились свидетелями удивительных
исцелений, происходивших у мощей
святого. Некоторые из этих чудес были
записаны, благодаря чему и дошли до
нашего времени. При этом замеча
тельно, что прп. Нил не оставил своим
покровительством обитель на острове
Столобном даже тогда, когда она пере
стала существовать, а мощи его, осквер
ненные вскрытием, увезли из нее. Об
этом свидетельствует рассказ о собы
тии, произошедшем в Нило-Столо
бенской пустыни совсем недавно — во
время Великой Отечественной войны,
когда на территории монастыря раз
мещался военный госпиталь. Одному
из солдат, В. И. Милокову, находивше
муся в тяжелом состоянии, явился во
сне старец в монашеском облачении
и коснулся рукой его раны. Наутро
к больному пришел новый врач и обна
ружил, что в прооперированной ране
хирург в спешке забыл ватные тампо-

Икона прп. Нила с житием (1902), писана Иваном Новоселовым.

ны, которые и стали причиной резкого
ухудшения состояния солдата. Владимиру Милокову срочно сделали новую
операцию, и вскоре он поправился. То,

что помог ему не кто иной, как преподобный Нил, солдат, будучи уроженцем
Клина, жители которого весьма почитали преподобного, понял сразу.

ошрй клм
Неподалеку от монастыря, в Селижаровском районе, у Нило-Столобенской пустыни уже
в наши дни появился скит На территории этого скита находится Оковецкий святой источник,
почитаемый многими верующими.

И

стория Оковецкого ключа начи
нается издалека. В 1539 году в де
ревне Клочки Оковецкой волости
Ржевского уезда произошло сле
дующее событие. Местные поселяне,
промышлявшие воровством, обнару
жили на том месте, где они должны
были встретиться со своими подель
никами и передать им краденое, икону
Божией Матери. Икона находилась на
сосне, а рядом с нею, на другом дереве,
воры увидели крест. Поняв, что они
явились свидетелями чуда, воры поза
были о своем грязном промысле и тот
час отправились сообщить об иконе и
кресте своим односельчанам.

Буквально в тот же день кресть
яне решили пойти за священником
в Спасский Погост. Но священника
они не застали дома и позвали с собой
инока Стефана, жившего в том же селе.
Когда Стефан снял икону с дерева, над
ней появился необычайный свет. Это
знамение чрезвычайно поразило при
сутствующих. Еще болыпе поражены и
обрадованы были они, когда благодаря
явленной иконе исцелился от болезни
один из клочковских крестьян.
За неделю (от Духова дня до заго
венья перед Петровым постом) через
Оковецкую икону Божией Матери

Празднование в несть Оковецко-Ржевской
иконы Пресвятой Богородицы в скиту
Ниловой пустыни.

произошло двадцать семь исцелении.
Записав их, инок Стефан отправил
ся в Москву, чтобы подать донесение
о произошедшем церковному началь
ству. В Москве монаха внимательно
выслушали и отрядили с ним — для
проверки чуда — двух благонадежных
людей. Однако никакие проверки не
понадобились. В тот день, когда по
сланцы митрополита и царя пришли

к месту явления иконы, через нее
получили исцеления 170 человек из
окрестных деревень. Еще более сорока
болящих выздоровели в течение сле
дующей ночи.
В честь явления Оковецко-Ржевской иконы Божией Матери (отличает
этот образ от подобных ему присут
ствие свт. Николая — он изображен по
левую руку от Пречистой Девы) был
установлен праздник 11 (24) июля.
Через некоторое время в двух вер
стах от места явления чудотворной
иконы открылся источник. Вода в нем
почитается местными жителями и бо
гомольцами, приходящими издалека,
целебной. В 1878 году источник укра
сили и благоустроили — поставили над
ним часовню и соорудили гранитный
колодец. В советскую эпоху паломники
не забывали об Оковецком источнике,
а здешние крестьяне продолжали уха
живать за ним в течение всего XX века.
В 1984 году — этим фактом гордятся
здесь особенно — председатель колхо
за «Оковецкий» даже починил проху
дившуюся крышу часовенки. И, есте
ственно, получил за это выговор «по
партийной линии».

Оковецкий святой источник. Рядом с ним
стоит сейчас скитской храм Преображения
Господня.

Ешдщвш ттт ПМРШШ
Мощи преподобного Нила, обретенные в 1667 году, после революции 1917 года вывезли из
монастыря. Долгое время они находились в Осташкове. Правда, к счастью, после 1947 года —
уже не в музее, а в церкви. Только в 1995 году мощи небесного покровителя Ниловой пустыни
вернулись в обитель.

м бретение мощей преподобного
1 % Н и л а Столобенского состоялось
% 1через сто с лишним лет после его
W кончины. И состоялось как нельзя
более своевременно. В начале 1667 года
скончался святитель Нектарий, игумен
Нило-Столобенский. Он управлял
обителью около полувека и был под
готовлен для этого самим прп. Герма
ном, основателем Ниловой пустыни.
После его кончины братия (пожалуй,
в то время и не нашлось бы на острове
Столобном ни одного инока, кто пом
нил бы монастырь без свт. Нектария)
почувствовала себя как бы осиротелой,
хотя тяжкий крест настоятельства уже
принял на свои плечи новый игумен,
Герман II. И вот как раз в это время
монахам было даровано великое уте-

Вверху слева: Крест на месте кельи
прп. Нила.
Вверху справа: Вознесенский храм в Осташ
кове. В этом храме, в 1947 году переданном
Церкви, мощи преподобного покоились
вплоть до 1995 года, когда их торжественно
перенесли в Нилову пустынь.

шение — обретение нетленных мощей
Столобенского чудотворца. Произо
шло оно 27 мая (по старому стилю)
1667 года, во время закладки храма
над гробницей прп. Нила. Один из
рвов под фундамент проложили всего
в метре от гробницы, и земля в этом
месте вдруг осыпалась сама собой,
открыв глазам иноков совершенно

сгнивший гроб и нетленные мощи пре
подобного (полностью сохранилось и
его облачение).
Обретению мощей предшествова
ли различные знамения. Так, за десять
дней до этого работники Ниловой пу
стыни ловили на озере рыбу и видели
над монастырем огненный столп, опу
стившийся с неба на землю. А за два дня
до обретения мощей рыбаки заметили
над тем местом, где находилась гробни
ца святого, большую свечу, распростра
нявшую вокруг себя яркий свет.
Сразу же по обретении мощей
прп. Нила игумен Герман II дал знать
о нем митрополиту Новгородскому
Питириму. Архиерей находился в это
время на Соборе в Москве (как раз,
между прочим, на том самом Соборе,

святыни

который осудил Патриарха Никона) и
приехать на Селигер не мог. Он при
слал в монастырь грамоту, в которой
поручил братии положить мощи пре
подобного в раку и временно поме
стить их в деревянной Покровской
церкви. В этой же грамоте содержа
лось указание праздновать обретение
мощей прп. Нила 27 мая.
После возведения каменного Бого
явленского собора мощи святого были
торжественно перенесены в этот храм.
Еще раньше раку, где они покоились,
обложили чеканным серебром.
В 1756 году состоялось общецерков
ное прославление преподобного Нила.
Как следствие, поток паломников, же
лавших помолиться у мощей святого,
возрос. Этот же год ознаменовался
учреждением крестного хода вокруг
монастыря с мощами прп. Нила в день
их обретения. Позднее к монастырско
му крестному ходу присоединился и
крестный ход из Осташкова, после чего
праздник обретения мощей преподоб
ного Нила приобрел черты общенарод
ного торжества. Осташковцы безмерно
почитали «своего» святого — его икона
или скульптурное изображение храни
лись в каждой семье.
В 1764 году для мощей преподобно
го сделали на средства жертвователей
кипарисовый гроб, а раку заменили
новой — серебряной с позолотой. При

Крестный ход с,мощами преподобного Нила,
Столобенского чудотворца.
Сейчас мощи небесного покровителя Ниловой
пустыни находятся, как и прежде, в Богояв
ленском соборе монастыря.

мощах прп. Нила находилась и его ке
лейная икона Божией Матери.
После прихода к власти большеви
ков мощи преподобного Нила вскрыли
и вывезли из обители. До 1995 года они
находились в Осташкове, в Вознесен
ском храме Знаменского монастыря.
Сначала они считались «музейным
экспонатом», поскольку на территории

Знаменского монастыря размещался
краеведческий музей, а после 1947 года,
когда Вознесенский храм вернули
Церкви, мощи угодника Божия вновь
стали доступны верующим.
В 1994 году было принято решение
перенести мощи прп. Нила из Осташ
кова в Нило-Столобенскую пустынь.
В том же году изготовили, по благо
словению правящего архиерея, новую
раку в Богоявленском соборе, а в на
чале 1995 года Святейший Патриарх
Алексий II благословил перенос мощей
в монастырь. Это событие — теперь оно
каждый год отмечается в Ниловой пу
стыни как один из главных монастыр
ских праздников — состоялось 9 июля
1995 года. Торжественный крестный
ход возглавили Патриарх Алексий II
и архиепископ Тверской и Кашинский
Виктор. Люди, бывшие в тот день в Ни
ловой пустыни (перенесение мощей
Столобенского чудотзорца состоялось
при большом стечении народа), расска
зывали впоследствии, что над собор
ным храмом монастыря встала яркая
радуга — хотя никаких «природных»
оснований для нее не было, с само
го утра день был ясный и солнечный.
Свидетелями этого чудесного явле
ния стали, в частности, архиепископ
Тверской и Кашинский Виктор, архи
епископ Орехово-Зуевский Алексий и
епископ Зарайский Меркурий.

святыни

ШТШТ
Резные иконы
В начале XX века во многих домах Тверской, Новгородской и
Московской губерний можно было увидеть вырезанные из де
рева фигурки преподобного Нила Столобенского. Их приво
зили паломники из Ниловой пустыни. Сравнивая эти фигурки,
легко заметить, что резчики следовали определенному канону:
святой изображался в схиме, с костыльками, на которые, как
мы помним, он опирался, чтобы дать отдых ногам.
Когда в Нило-Столобенской пустыни стали делать эти «рез
ные иконы» — в точности неизвестно. Советские историки ис
кусства (в 1960-е годы монастырь «поставили на учет» как па
мятник истории и архитектуры, и в советском искусствоведе
нии появились исследования, посвященные ему) писали, что
начало массового изготовления этих «статуэток» относится
ко второй половине XIX века, когда возникла необходимость
«привлечь богомольцев». Это утверждение не вполне соответ
ствует действительности: необходимости кого-либо «привле
кать» у обители не было. Паломники стекались сюда тысячами
(только в день празднования обретения мощей преподобного
Нила к Столобному острову прибывало до 90 тысяч человек).
Но, действительно, большинство из дошедших до нас резных
изображений прп. Нила изготовлено в середине XIX века и
позже. Хотя есть и более старые.

С XVII века народные мастера во многих селениях, осо
бенно близ Осташкова, вырезали из дерева мелкие объем
ные образки преподобного Нила Столобенского и других
святых: Николы Можайского, князей Бориса и Глеба, вели
комученика Димитрия Солунского, Георгия Победоносца,
Параскевы Пятницы.
Во времена Петра I на деревянную скульптуру было
обращено внимание духовных властей. В 1722 г. появился
указ, согласно которому надлежало «резных икон и отливанных не делать и в церквах не употреблять, кроме распя
тий, искусною резьбою учиненных... В Россию сей обычай
вшол от иноверных, а наипаче от римлян и от последую
щих им порубежных нам поляков, которым последовать
не подобает...» После этого в русской резной скульптуре
наступило «затишье», многие резные изображения были
вынесены из церквей.
Однако указ не мог значительно повлиять на изготов
ление резных деревянных фигурок преподобного Нила,
так как, во-первых, он был русский святой, а во-вторых —
эти фигурки, как правило, изготавливались небольших
размеров.
В настоящее время древний красивый промысел воз
рождается.

ища штнтш нектлрия
Совсем недавно, в 2003 году, в Ниловой пустыни были обретены мощи святителя Нектария,
игумена Нило-Столобенского. Сейчас они находятся в Богоявленском соборе монастыря.

е
В Богоявленском соборе
Нило-Столобенской пустыни

Ковчег с мощами святителя Нектария.

огласно завещанию свт. Нектария,
его похоронили в Ниловой пусты
ни, хотя скончался он в Москве.
Имя святителя было окружено
в монастыре благоговейным почита
нием. Богомольцы, приходившие на
остров Столобный, также спешили
помолиться у гробницы святителя
Нектария, с благодарностью поминая
его великие труды по устройству обите
ли. Но в 1928 году, уже после закрытия
монастыря, могила свт. Нектария была
потревожена. Часть останков пропала,
и место захоронения затерялось. При
начале восстановления Ниловой пу
стыни было лишь приблизительно из
вестно, где похоронен святитель.

предписал особо отмечать день памяти
свт. Нектария соборным заупокойным
богослужением в Ниловой пустыни
15 января. Примерно в то же время
была создана икона «Собор Тверских
святых», где он был изображен — в ар
хиерейском облачении — среди со
рока шести верхневолжских святых.
При этом, напомним, прославление
свт. Нектария в Соборах Тверских и
Сибирских святых совершилось лишь
в 1984 году.

И вот, в 2003 году, когда в склепе
под Богоявленским собором проводи
лись раскопки, была обнаружена часть
мощей свт. Нектария. Сейчас она (это
часть главы святителя), помещенная
в вызолоченный ковчег, находится
в соборном храме монастыря.
Следует сказать, что еще в 1897 году
архиепископ Тверской и Кашинский

О канонизации святых
Суд над умершими творит Господь,
и только Ему ведома та участь, ко
торая ожидает нас после конца
земной жизни. Но Церкви может
быть открыто, что некоторые из ее
усопших членов (а членом Церкви
христианин остается и после смер
ти) своей святой жизнью снискали
особую милость Господа и причис
лены к сонму угодников Божиих.
Вот как раз такое признание Цер
ковью умершего праведника со
стоящим среди угодников Божиих
и называется канонизацией (про
славлением). На протяжении веков
основаниями для канонизации
подвижника являются: во-первых,
праведная жизнь, во-вторых — на
личие чудотворений, происходив
ших при жизни подвижника или
после его смерти, в-третьих — уже
имеющее место почитание его цер
ковным (это определение следует
особенно подчеркнуть) народом.
Наличие мощей и степень их со
хранности не имеют существен
ного значения, хотя — да, действи
тельно, часто бывает так, что мощи
угодников Божиих не подвергают
ся тлению. Впрочем, нетленность
мощей — это тема для отдельного
разговора, к которому мы обяза
тельно вернемся.

ШКОЛЬНЫЙ ПОХОД Б Н И Ш ш ы н ь
Сегодня о педагоге С. А. Рачинском и его школе знают не слишком много. А жаль. Ведь татевская школа, с такой любовью созданная Рачинским, могла бы стать плодотворным примером
для нынешних сельских школ.

"■1872 году С. А. Рачинский (1833—
1902) вышел в отставку, оставив
"1 кафедру ботаники в Московском
U университете, и поселился в своем
родовом имении Татеве (ныне — Оленинский район Тверской
области). Деревенские до
суги он скрашивал чтением
и цветоводством. Так оно
и продолжалось бы, но од
нажды он зашел в местную
школу и попал на урок ариф
метики, который показался
ему удручающе скучным. Ра
чинский тут же попробовал
сам провести урок, и с этого
урока началась история его
собственной школы.
Сергей Александрович
вложил в школу всю душу.
Свои взгляды на воспитание
(именно воспитание считал
педагог краеугольным кам
нем школьного здания, а не
безликое «обучение») он
старался распространить как
можно шире, остерегая, в то
же время, сельских педагогов
от прямого копирования его
собственных методов. С лю
бовью и болью говорил Ра
чинский о народной школе,
ее настоящем положении и
той роли, которую должна
играть она в крестьянской
среде, постоянно подчеркивая н е о б х о д и м о с т ь сохран е н и я х р и с т и а н с к о г о духа

разованию, взгляды Рачинского называли «ретроградными». Земская школа
подчас совершенно откровенно противоиоставляла себя Церкви. Но каков
итог? Из земских школ родители-кре-

первым шагом к искоренению пьянства в крестьянской среде, которое —
с горестью видел он — разъедает народную жизнь, захлестывая порой даже и
самых талантливых из бывших его учеников. «И если в настоящее
время соперником церкви
является кабак; если пья
ный разгул слишком часто
заглушает в нем (народе)
всякое движение духа; если
в этой борьбе не произойдет
скорый решительный пово
рот — то вечный позор всем
нам, людям досуга и достат
ка, мысли и знания, печатно
го слова и правительствен
ной власти!» — обращался
он к тем, кто готов был его
услышать. Надо сказать, что
и на этой стезе Рачинскому
удалось добиться значитель
ных успехов: в Татеве «пили
горькую» гораздо меньше,
чем в окрестных деревнях и
селах.

Свой богатый педагоги
ческий опыт С. А. Рачинский
изложил в книге «Сельская
школа». Но есть у него и
другая книга, гораздо менее
известная. Она называется —
«Школьный поход в Нилову пустынь». Написанная
«Устный счет. В народной школе С. А. Рачинского» (1895), картина
Н. П. Богданова-Вельского (сам педагог изображен среди учеников, на после второго летнего по
хода учителей и учеников
заднем плане). Отметим особо, что, хотя на картине показаны
только мальчики, в школе учились и девочки тоже. Рачинский считал школы к мощам прп. Нила
Столобенского, эта книга
женское образование обязательным условием процветания народа.
представляет собой не толь
ко увлекательный очерк

в школе: «Наша бедная сель
ская школа, при всей своей
жалкой заброшенности, обладает одним
неоцененным сокровищем: она школа
христианская, христианская потому,
что учащиеся ищут в ней Христа...»
Увы, такая точка зрения на предмет
не всегда встречала понимание у тогдашней интеллигенции. Напротив,
многие из тех, кто совершенно искренне хотел посвятить себя народному об-

стьяне своих детей забирали, а в школу
Рачинского сами приходили вслед за
детьми — для взрослых здесь устраивали беседы и воскресные чтения.
Теснейшее сотрудничество школы
и Церкви Рачинский считал необходимым для воспитания разумного, нравственно-ирочного человека. Кроме
того, он полагал такое сотрудничество

«одного путешествия», но и внятное
пособие по подготовке и организации
подобного паломничества.
«Для обоих путешествий, — пишет
Рачинский, демонстрируя прекрасный
слог и глубокое знание крестьянской
жизни, — мы избрали середину июня
ибо тут настает между вывозкой удоб
рения и началом покоса краткий пере
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рыв в летних полевых работах, коим и
принято у нас пользоваться для хожде
ния на богомолье. Чудное время! Леса
еще сохранили всю свежесть своей
весенней листвы, и в тенистых их за
коулках доцветают последние ланды
ши; а в полях уже появляются первые
васильки, и над сизыми волнами цве
тущей ржи носятся облака душистой
пыли; в нетронутой траве лугов сияют
и рдеют, благоухают и колышутся ты
сячи едва распустившихся цветов; и
все это заливает потоками света почти
незакатное солнце, ибо ночи нет: блед
ный пурпур заката разгорается в пур
пуровое золото утренней зари. Едва
проглядывают в светлой лазури звез
ды ночные. Есть что-то торжественное,
что-то призывное в этом непрерывном
бдении, в этом могучем напряжении
всех сил природы; это время бессон
ных ночей, время широких замыслов,
время порывов духа к высшему свету».
Преследуя высокую цель — по
клониться вместе с детьми мощам
при. Нила Столобенского и помолить
ся в покровительствуемой святым оби
тели, — Рачинский имел в виду и дру
гие «выгоды» похода. Неспешно идя
живописными дорогами Валдайской
возвышенности, школьники собмра ■

ли растения для гербариев, узнавали
новых ж и в о т н ы х и насекомых, собирали местные пословицы и поговорки,
учились взаимовыручке и терпению.
На привалах юные художники писали этюды, а остальные пели (в школе
Рачинского был прекрасный хор).

Так выглядела Нилова пустынь, когда
ученики татевской школы побывали здесь.

И слушать их приходили крестьяне
близлежащих деревень. Походы эти
запомнились детям на всю жизнь. Да и
сейчас в Татеве, где по сию пору живут
потомки тех, кто оканчивал когда-то
школу Рачинского, с благодарностью

и любовью вспоминают о педагоге.
А память о школьных паломничествах
в Нилову пустынь сохраняется благодаря деревянным фигуркам преподобного Нила. Очень много появилось их
в деревне после этих походов.

«Воскресные чтения в сельской школе»
работы Богданова-Вельского — тоже,
кстати, окончившего в свое время
школуРачинского.

ТШ'ЙШ клтынь
В 1939—40 годах на территории Ниловой пустыни находился лагерь для польских военно
пленных. В мае 1940 года почти всех заключенных расстреляли.

П

ри входе в монастырь даже самый
невнимательный человек заме
тит две мемориальные доски. На
одной из них надпись сделана
по-русски, на другой — на польском
языке. Надпись гласит: «В этом мона
стыре с сентября 1939 г. по май 1940 г.
содержались в заключении сотрудники
государственной полиции и полиции
Силезского воеводства, пограничной
и тюремной охраны, а также солдаты
жандармерии, корпуса пограничной
охраны и других формирований Вой
ска Польского. 6311 человек из них
были приговорены к смертной казни.
Местом убийства был г. Калинин
(Тверь). Затем летом 1940 г. в Осташ
ков привезли солдат Войска Польского
из Литвы и Латвии, а в 1944—1945 гг.
солдат Армии Крайовой. Почтим па
мять всех казненных и замученных
поляков, содержавшихся здесь в за
ключении. Соотечественники».
Последние фразы вызывают не
которое недоумение. Дело в том, что,
согласно данным российских исто
риков, 1940—42 годах в Ниловой пу

стыни размещались воинские части,
в 1942—44 годах — военный госпи
таль, а в 1944 году возобновила свою
работу детская колония, расформи
рованная в 1939 году. Скорее всего,
применительно к лету 1940 года и
1944—45 годах речь идет о лагере
№41, находившемся, по имеющимся
сведениям, непосредственно в Осташ
кове. Но то, что с сентября 1939 года
по май 1940 года на острове Столобном действительно размещался один
из крупнейших лагерей для польских
военнопленных на территории СССР
(всего их было восемь: Козельский,
Козельшанский, Оранский, Осташ
ковский, Путивльский, Старобельский,
Южский, Юхновский), — не подлежит
сомнению.
Первые этапы польских военно
служащих поступили в Осташковский
лагерь, как уже говорилось, в сентябре
1939 года. Об этом вспоминали многие
осташковские старожилы. Так, жи
тель Осташкова Б. Ф. Карпов, учитель
географии, свидетельствовал: «В сен
тябре—октябре 1939 года в Осташков

стали прибывать эшелоны с польскими
военнопленными. При стечении огром
ного количества народа их направля
ли по улице Володарского к пристани,
которая раньше принадлежала мона
стырю. Там их грузили в деревянные
баржи и пароходом "Максим Горький"
буксировали в Нилову Пустынь. О том,
что жизнь их в лагере была несладка,
говорят такие факты: золотые часы
многие из них отдавали за буханку
хлеба. Умерших хоронили на погосте
Троеручица Зальцовского сельсовета».
Со всем тем, смертность в польском
лагере была не слишком высокой (осо
бенно в сравнении с учреждениями
ГУЛАГа). Исследователи связывают
это как с тем, что поляки не были за
няты на каких-либо работах и могли
уделять самообслуживанию и гигиене
больше времени, чем узники ГУЛАГа,
так и с тем, что охрана вела себя по от
ношению к заключенным достаточно
корректно. Зверств в здешнем лагере
не было. Скорее всего, на этот счет
охранники получили соответствующие
указания.
В сущности, все обстояло настоль
ко «диетически», что поляки до конца
верили в то, что их, в конце концов,
отправят на родину. Им и в голову не
могло прийти, что их могут расстрелять
без суда и следствия — ведь по большей
части польские войска даже не оказы
вали сопротивления Красной Армии
в сентябре 1939 года.
Но в недрах советской карательной
машины уже поворачивались хорошо
смазанные, привычные к работе ше
стеренки. Документы, имеющиеся се
годня на руках историков, позволяют
говорить о том, что участь польских
военнопленных была решена заранее.
А уже 5 марта 1940 года Политбюро
ВКП (6) приняло особое постановле
ние. Исполняя его, нарком внутренних
дел Берия отдал приказ: «Дела о нахо
дящихся в лагерях военнопленных

Мемориальные доски возле монастыря.
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14700 человек бывших польских офи
церов... рассмотреть в особом поряд
ке, с применением к ним высшей меры
наказания — расстрела. Рассмотрение
дел провести без вызова арестованных
и без предъявления обвинения».
Расстреляны были почти все со
державшиеся в Ниловой пустыни во
еннопленные. Партиями вывозили их
с острова, доставляли в тюрьму Кали
нинского УНКВД. Сами расстрелы про
исходили, очевидно, на «даче» НКВД
близ Медного — древнего села в Твер
ской области (есть также сведения, что
расстреливали, возможно, в Калинин
ской тюрьме, а в Медном происходили
только захоронения). Сама процедура
расстрела происходила примерно сле
дующим образом: в «красном уголке»
проверяли анкетные данные заключен
ного, затем на него надевали наручники
и вели в расстрельную камеру. Стреля
ли в голову.
Закапывали убитых в большие ямы
в районе Медного, где с середины
1930-х годов действовал полигон НКВД
(и захоронены здесь не только несколь
ко тысяч поляков, но и десятки тысяч
граждан СССР, убитых в период с 1932
по 1953 год). Самая большая из поль-

Медное. Фрагмент выставки-инсталляции
под открытым небом.

ских братских могил вместила в себя
около двухсот пятидесяти тел.
Расстрелы велись в спешке, поэтому
военнопленных не только не раздевали,
но и не обыскивали. Это обстоятель
ство позволило точно установить лич
ности многих расстрелянных во время
проведенной в 1991 году эксгумации.
Сейчас в селе Медном открыт мемори
ал жертвам репрессий.
Как и все «мероприятия» подобного
рода, расстрелы весны 1940 года дер
жались в строжайшей тайне. Поэтому
многие обстоятельства этого преступ
ления восстановить, вероятно, уже не
удастся. Умерли последние из тех, кто

Мемориал в Медном.

принимал участие в расстрелах или
что-либо знал о них. Смерть некоторых
из них была страшна — кто-то сошел
с ума, кто-то застрелился. Местные
старожилы тоже ничего существенно
го вспомнить не могут — «территория
была оцеплена, ночами слышался гул
машин». Вот и все. Здесь, как везде.
Известно лишь, что в конце июня
были расстреляны последние узни
ки Осташковского лагеря. 23 июля
1940 года, согласно сводке, он «был
свободен от заключенных».

И Ш Б ЗАП0Б9ДНИК6
Нилова пустынь находится на территории природного заповедника и одновременно —
в одном из самых «туристических» мест России. Это накладывает на монастырь особые
обязательства и ставит ему особые задачи.

Освящение истоки Волги (29 мая 2006 годи) —
еще одна страница новейшей истории
монастыря.

Сам архимандрит Вассиан говорит,
вспоминая свое полувековое служение:
«Служба у святых мощей преподобного
Нила — это великая ответственность.
Я знаю, что от святых мощей много
было исцелений. Особенно часто ис
целялись подверженные беснованию.
Я был свидетелем многих чудес. Буду
чи молодым священником, я не вел за
писей — в то время к этому относились
крайне настороженно и отрицательно.
Но я все эти чудеса засвидетельствовал
в душе своей».

1 марте 1990 года Московская Пат21 сентября 1990 года Совет Мини
И^~ риархия обратилась в Совет Ми- стров принял решение передать Нило■ нистров РСФСР с просьбой о пе- Столобенскую пустынь Церкви. Уже
U редаче Церкви зданий Нило-Сто- спустя несколько месяцев, в начале
лобенской пустыни. К тому времени 1991 года, в обители возобновилась мо
уникальный архитектурный комплекс нашеская жизнь. На должность наме
пребывал в плачевном состоянии. Не стника был назначен бывший настоя
смотря на то, что еще в 1960-е годы го тель Вознесенской церкви Осташкова
сударство взяло монастырь под охрану митрофорный протоиерей Владимир
как памятник архитектуры, строения Иванович Шуста, принявший 30 марта
его постепенно разрушались. Денег на 1991 года постриг с именем Вассиан.
реставрацию у государства не было. Заслуживает внимания тот факт, что
В 1971 году территория Ниловой пу отец Владимир являлся настоятелем
стыни перешла к Центральному сове Вознесенского храма, где находились
ту по туризму и экскурсиям ВЦСПС, на протяжении почти всего XX века
здесь открылась турбаза «Рассвет», но мощи прп. Нила Столобенского,
и «новые хозяева» существенных дей с 1955 года. Таким образом, получается,
ствий для сохранения и восстановле что он уже более пятидесяти лет слу
ния зданий обители не предприняли. жит возле мощей преподобного Нила.
К концу 1980-х годов комплекс Ни
ловой пустыни стоял уже полностью
заброшенным.
Причастники в Богоявленском соборе.

В настоящее время в Ниловой пу
стыни около сорока насельников. Каж
дый из них несет определенное послу
шание — а они довольно разнообразны,
ведь с каждым годом хозяйственная
деятельность монастыря расширяет
ся. Так, некоторое время назад он об
завелся собственной пасекой (она на
ходится неподалеку от монастырского
скита, в Селижаровском районе), и те
перь обитель имеет собственный воск
для изготовления свечей и прекрасный

МОНАСТЫРСКАЯ ЖИЗНЬ
Горизонт, осененный крестом.

мед. Монастырский мед с удовольстви
ем покупают паломники — и очень его
хвалят. Паломников же здесь с каждым
годом становится все больше. Глядя на
них, постепенно «окультуриваются» и
туристы: все реже можно увидеть, как
некто в купальных трусах стремится
осмотреть достопримечательности
обители.
Помимо обычных для всех мона
стырей задач — восстановления зда
ний, налаживания быта и монашеской
жизни, — у Ниловой пустыни есть и
совершенно особая проблема: озеро
Селигер, его острова и окрестности —
природный заповедник. Отопление, ка
нализация, водоснабжение — все это
необходимо сооружать очень проду
манно, поскольку любая оплошность
может привести к нарушению эколо
гического баланса.
Несмотря на многие трудности,
тут стараются приветить тех, кто при

ШРШЖПР
Ежедневные богослужения в монастыре: брат
ский молебен, утренние молитвы, полунощница,
утреня, часы, литургия (05:00) (после литургии
служится молебен с акафистом у мощей препо
добного Нила Столобенского), 9-й час, вечерня,
малое повечерие с добавлением акафиста Божией
Матери (18:00). Накануне воскресных и празднич
ных дней: всенощное бдение (17:00). В воскресные
и праздничные дни: молебен с акафистом у мощей
преподобного Нила Столобенского, литургия
(09:00). Во все время вне богослужения, круглосу
точно, иноки читают неусыпаемую Псалтирь.
Памятные даты и престольные праздники:

езжает в обитель, — и паломников, и
туристов. Но, конечно, чтобы полу
чить квалифицированную экскурсию
по монастырю (экскурсии проводят
насельники Ниловой пустыни) и го
рячий обед в трапезной, лучше согла
совать приезд заранее. Особенно, если
группа большая.

оз. Селигер

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Богоявленский собор с
колокольней
Трапезная палата
Всехсвятская церковь
Остатки монастырской ограды
с башнями
Надвратная Петропавловская
церковь

19 января — Богоявление. Крещение Господне
(престольный праздник обители); 9 июня — Обре
тение мощей прп. Нила Столобенского; 9 июля —
Перенесение мощей прп. Нила Столобенского;
20 декабря — Преставление прп. Нила Столобен
ского; 28 января — день памяти свт. Нектария (Те
лятина), архиепископа Сибирского и Тобольско
го, игумена Столобенского.

гачнн
Добраться до Ниловой пустыни из Москвы или
Санкт-Петербурга на общественном транспорте,
минуя Осташков, невозможно. До Осташкова из
Москвы ходят поезда (с Ленинградского вокзала)
и автобусы (от станции метро «Тушинская»). Из
Санкт-Петербурга — поезд до Великих Лук с Мос
ковского вокзала. Этот поезд ходит только летом,
в иное время года возможен следующий вариант:
скорым поездом до Бологого, а затем на велико
лукском поезде (по своему статусу он пригород
ный, так что о наличии билетов в кассе можно не
беспокоиться) до Осташкова. Кроме того, ходят
автобусы Тверь — Осташков. От Осташкова до
Ниловой пустыни — рукой подать. Доехать можно
на автобусе. Или — на теплоходе с речного вокзала
(это, естественно, «сезонный» вид транспорта, да и
места не всегда бывают).
Автомобилисты должны следовать по трассе
Москва — Санкт-Петербург до Торжка, затем по
дороге Торжок — Кувшиново — Осташков. Не до
езжая до Осташкова (возле заправки), повернуть
направо и ехать прямо до деревни Сорога. Здесь
повернуть налево, на второстепенную дорогу, и
через 14 километров будет деревня Светлица —
и дамба к монастырским воротам.

Настоятельский корпус
Братский корпус
Архиерейские палаты
Надвратная церковь во имя
прп. Нила
Архиерейская пристань
Светлицкая башня
Крестовоздвиженская церковь

Адрес монастыря: 172757, Россия, Тверская обл.,
Осташковский р-н, п/о Светлица, монастырь
Нило-Столобенская пустынь
Телефоны: +7 (48235) 5-08-04, 5-80-50 (факс)

