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ЧИН НИЛОВОЙ ПУСТЫНИ. 

СТОЛОБЕНСКАЯ ОБИТЕЛЬ И МОНАСТЫРИ РОССИИ. 
XVI– НАЧАЛО XXI ВЕКА. 

 
В 1917 году в России действовали 1015 православных 

монастырей, ныне их насчитывается около 800. В данном 

сообщении речь пойдет о том, какое место среди святых обителей 

занимает Нило-Столобенская пустынь, какие связи ее 

существовали с другими монастырями. 

Пустынь – уединенное место, где жил святой отшельник, 

позднее – монастырь, возникший на этом месте. 

Представим ее чин, или степень, как дореволюционные 

исследователи называли статус монастыря. Нило-Столобенская 

обитель относилась к мало распространенному типу монастырей – 

пустыни. Это означало, что в отличии от большинства монастырей, 

которые имели земли и крестьян, Ниловой пустыни принадлежали 

лишь пустоши, незаселенные неосвоенные земли, а также у нее не 

было монастырских крестьян, землю обрабатывали только иноки, 

послушники и трудники. 

Владимир Петрович Успенский, протоиерей Спасо-

Преображенского храма в Осташкове, в своей книге о Ниловой 

пустыни писал: «Соблюдение всех предписаний Богослужебного 

устава, стройное столповое пение в простые дни, исполняемое 

монашествующими, и партесное пение в праздничные дни, 
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производимое хором певчих, строгое выполнение разных правил 

монастырского устава всеми членами братства… ставят монастырь 

на степень благоустроеннейших обителей отечественной церкви»1. 

В 1876 году в Санкт-Петербурге вышла книга профессора 

Санкт-Петербургской духовной академии Дмитрия Ивановича 

Ростиславова «Опыт исследования об имуществах и доходах наших 

монастырей». В этой работе автор приводит сведения о наиболее 

почитаемых православных обителях России. Самую высшую 

степень Д.И. Ростиславов отводит Киево-Печерской лавре: «Она 

привлекает к себе большее количество богомольцев. Киевская 

лавра – есть русский и Афон, и Синай, и Иерусалим. Сюда 

приходили со всех концов России, из славянских областей Австрии 

и Турции. Паломников почитали полусвятыми. В Троице-Сергиеву 

лавру летом приходило до 1000 богомольцев в день»2. 

Профессор Д.И. Ростиславов приводит список наиболее 

почитаемых монастырей: «Соловецкий, Митрофанов, Задонский, 

Юрьев (новгородский), Боголюбов, Валаамский, Спасо-Евфимьев; 

пустыни Саровская, Нилова, Югская, Оптина (Калужская)»3. 

Исследователь отмечал, что Нилова пустынь не оставалась без 

благочестивых посетителей в течение всего года. Это видно не 

только из устных рассказов, но и из следующих обстоятельств. 

Пустынь стоит на острове озера Селигер. Чтобы богомольцы могли 

скорее достигнуть ее, заведен пароход. Цена за проезд – небольшая, 

копейка или две, с бедных людей даже вовсе ничего не берут. А 

между тем монастырь получил в 1873 году от перевоза на пароходе 

1041 рубль 30 копеек. Но посетителей особенно бывает много 27 



3 
 

мая, в день обретения святых мощей преподобного Нила. В 1871 

году их было до 20 тысяч4. 

Исходя из приведенных данных Д.И. Ростиславова, можно 

отметить, что ежегодно только на пароходе в Нилову пустынь 

приезжало более 50 тысяч богомольцев, и это только по самым 

скромных подсчетам (из расчета 2 копейки за билет). 

При этом следует учесть, что в монастырь по лесным дорогам 

приходили многочисленные группы богомольцев, при этом они 

останавливались в четырех верстах от острова Столобное, на 

погосте Троеручице. Здесь было место явления чудотворной иконы 

«Богоматери Троеручицы», находилась часовня и святой колодец. 

Как отмечал протоиерей Владимир Петрович Успенский, что в 

народе существовало убеждение, все, кто приходил в Нилову 

пустынь поклониться святым мощам преподобного Нила, 

непременно должны были побывать и в часовне Троеручицы. А из 

часовни заходить к колодцу, находившемуся рядом с часовней и 

попить воды5. 

Паломниками, которые шли пешком в Нилову пустынь, были 

крестьяне многочисленных сел и деревень Осташковского, 

Ржевского, Селижаровского, Торопецкого  и других   уездов 

Новгородской и Тверской губернии, города Осташкова и других 

мест России, Белоруссии. 

Во всех близлежащих к Ниловой пустыни селах и деревнях 

крестьяне принимали паломников и богомольцев. Об этом, а также 

о народном почитании преподобного Нила Столобенского 

чудотворца очень красноречиво отписал Сергей Александрович 
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Рачинский, известный педагог XIX века, профессор Московского 

университета, член Императорской Академии наук, совершавший 

со своими учениками школьный поход в монастырь. Автор ведет 

рассказ о деревне Зехново, расположенной в 60 километрах от 

Ниловой пустыни (ныне Осташковский район). «Зехново – 

небольшая деревушка, вся состоящая из больших двух- и 

трехъэтажных домов, приспособленных к приему богомольцев. 

Вообще, начиная с Селижарова, мы вступили в область 

составляющую достояние преподобного Нила. Тут он уже не 

«угодник», а «наш батюшка» или просто «он». Тут о нем говорят, 

как о живом человеке, дорогом и близком. Его молитвами живет 

весь край, его заступничеством спасаются от бед. Он 

распоряжается теплом и холодом, дождями и росами. Его мельница 

красуется на реке Сиговке, его коровки пасутся на его лугах, его 

сено убирается усердными богомольницами, с радостью 

соглашающимися покосить денек-другой для «нашего батюшки», 

который за то сытно их кормит. Самыя воды Селигера, с их 

рыбными ловлями, принадлежат ему. Он кормит своею рыбою 

прибрежных крестьян, коим хлебопашеством не прокормиться… 

Да, для всех жителей этого края, и бесчисленных богомольцев, 

посещающих Пустынь, Угодник жив  до сих пор, - жив не 

отвлеченным, книжным бессмертием, но полною, кровною 

жизнью»6. По словам старожил Осташкова, а также первого 

наместника после возрождения обители в 1991 году архимандрита 

Вассиана (Шусты), в год Нилову пустынь посещало более 300 

тысяч богомольцев и паломников. 
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Монастырь на острове Столобное особо почитался, поскольку 

в этой пустыне свершил свой великий молитвенный подвиг 

преподобный Нил Столобенский чудотворец. Свет Его ярко горел в 

монастыре, здесь также находились святые мощи пустынника, 

колодец, ископанный им. 

Родина преподобного Нила – Жабенский погост, ныне это 

пограничный с Осташковским Фировский район Тверской области. 

Иноческий постриг он принял в Иоанно-Богословском Савво-

Крыпецком монастыре, находившимся в 25 километрах на северо-

восток от Пскова.  

 
Эта обитель была основана в 1453 году постриженником 

Святой Горы Афон преподобным Саввой. В Крыпецком монастыре 

велась строгая уставная жизнь, продолжающая заветы устроителя 

обители Саввы. В Псковских землях просияли светом имена 

подвижников-пустынножителей Корнилия, Евфросина, Никандра, 

Саввы Крыпецкого. В Крыпцах инок Нил стал восприемником 

пустынножительных идеалов игумена Саввы. 
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Преподобный Нил был связан с древним Николо-Рожковским 

монастырем, расположенном на высоком городище западного 

берега озера Селигер, в двух километрах от острова Столобное.  

 
Из Жития преподобного Нила известно, что его духовником 

был преподобный Сергий Рожковский, игумен Николо-

Рожковского монастыря7. 

Данный небольшой монастырь сыграл важную роль в 

духовной и культурной жизни Селигерского края. Устроителем 

Нило-Столобенской пустыни в конце XVI столетия явился 

преподобный Герман, иеромонах Николо-Рожковского монастыря. 

Как известно, чин (степень) обители определяли ее настоятели, их 

духовно-нравственные качества и просвещенность. Именно 

подобными качествами обладал преподобный Герман 

Столобенский (сер. XVI века – 1614 г.). Духовное становление, 

образование иеромонах Герман получил в Николо-Рожковском 

монастыре. Эта обитель была основана на погосте Рожке Великим 
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князем Василием Дмитриевичем (сыном благоверного князя 

Дмитрия Донского). Погост князем Василием Дмитриевичем был 

передан в вотчину московского Симонова монастыря на помин 

своей души и своего брата князя Константина Дмитриевича, инока 

Кассиана8. 

 
Московский Симонов монастырь был основан в 1370 году при 

великом князе Дмитрии Ивановиче Донском учеником и 

племянником преподобного Сергия Радонежского преподобным 

Феодором. В Симоновом монастыре духовное воспитание 

получили многие известные деятели Русской Православной 

Церкви: преподобный Кирилл Белозерский, митрополит Геронтий, 

Варлаам, Иов – впоследствии первый Патриарх Московский и всея 

Руси, патриархи Иоасаф I и Иоасаф II. 

В XIV-XVI веках Симонов монастырь был ведущим 

художественным центром Древней Руси. В обители существовал 

скрипторий, где иноки писали книги. Были в монастыре крупная 

иконописная мастерская и ювелирная. По свидетельству доктора 
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искусствоведения Г.В. Попова, в этой иконописной мастерской, 

возможно, проходил обучение Андрей Рублев. Здесь же пребывали 

иконописец Игнатий Грек, ювелиры Иоанн «Златой» и Андрей 

«Златой». Существуют аргументированные предположения, что 

руководителем мастерском был выходец из Византии Феофан Грек, 

наиболее крупная фигура в иконописном искусстве Москвы рубежа 

XIV-XV столетия9. 

В Николо-Рожковском монастыре, вотчинной обители 

московского Симонова монастыря будущий устроитель Ниловой 

пустыни обучился грамоте, получил духовные навыки и опыт 

иноческой жизни. Преподобный Герман Столобенский положил 

начало книгописанию в Ниловой пустыни, составляет Житие 

преподобного Нила, начал составлять Летопись монастыря10. 

В 1595 году настоятель Ниловой пустыни Герман пригласил 

из Вознесенского Оршина монастыря, что находился в 20 

километра от Твери при впадении реки Орша в Волгу, иноков-

иконописцев Иова и Нифонта.  

 
 



9 
 

Это были великолепные профессионалы, в XIV-XVI столетиях 

Тверь являлась крупным иконописным центром Древней Руси. 

Иноки Иов и Нифонт создали первые иконы преподобного Нила 

Столобенского, что явилось новой страницей в истории церковных 

художеств Отечества. 

После преподобного Германа управлял Ниловой пустынью 

Нектарий (Николай Павлович Теляшин 1587-1667 год), святитель, 

архиепископ Сибирский и Тобольский (1636-1639 гг.). Нектарий 

родился в семье благочестивых крестьян Патриаршей слободы 

Осташкова Теляшиных. В 1599 году Нектарий поступил 

послушником в Нилову пустынь, в 1601 году принял иноческий 

постриг, в 1613 году был посвящен в иеромонаха.  

В Ниловой пустыни Нектарий получил прекрасное 

образование, учителем его был игумен Герман и один из 

просвещеннейших людей того времени Арсений Глухой 

Селижаровец11. Нектарий стал переписчиком книг, образованным 

книжником своего времени – знал греческий и латинский языки, 

философию, риторику.  

Настоятель Нектарий в Новгороде был знаком с воеводой 

князем М.И. Катыревым-Ростовский, ставшим затем царя Михаила 

Федоровича Романова. В 1628 году Нектария представили 

государю. Игумен монастыря выразил надежду на скорое 

появление у царя наследника. Эти слова были пророческими. После 

рождения в 1629 году царевича Алексея Михайловича игумен 

Нектарий стал его восприемником. 
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Нилова пустынь получила покровительство царской семьи, 

появилось много благотворителей. При игумене Нектарии стали 

складываться связи Ниловой пустыни с известными монастырями 

России. Первым из них явился Свято-Троицкий Сергиев монастырь 

(в будущем духовный центр страны Троице-Сергиева лавра).  

 
В 1622 году на острове Столобное возвели деревянную 

церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 17 икон для 

деисусного чина ее иконостаса пожаловал преподобный Дионисий 

Радонежский, архимандрит Свято-Троицкого монастыря12. Для 

деревянной надвратной колокольни монастыря он же сделал вклад 

– часы с боем. В монастырскую библиотеку («книгохранитель-

ницу») преподобный Дионисия вложи «Скитский Патерик»13. 

По поручению архимандрита Дионисия в Троице-Сергиевом 

монастыре в 1630 году было написано в рукописной декабрьской 

Минеи Четьи Житие преподобного Нила Столобенского14. Это 
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рукопись сохранилась, написана была иноком Свято-Троицкого 

Сергиева монастыря Германом Тулуповым15. В миру он Георгий 

(Юрий) Иванович Тулупов (середина 16 века – 1636 или 1637 

годы), родился в Старице, книжник, профессиональный писец, 

писатель-агиограф, создатель уникальных рукописных сборников 

Миней Четьих. 

Архимандрит Свято-Троицкого Сергиева монастыря – 

преподобный Дионисий Радонежский (около 157- 15 мая 1633 г.), в 

миру Давид Федорович Зобниновский, родился в Ржеве. В 

пятилетнем возрасте Давид с родителями переехал в Старицу, где 

был отдан на воспитание местным священникам Гурию Ржевитину 

и Герману Тулупову16. 

Нет сомнения, что инок Герман Тулупов и архимандрит 

Дионисий хорошо знали Нило-Столобенскую пустынь, почитали 

преподобного Нила. 

Нило-Столобенская пустынь на протяжении многих лет была 

связана с Пафнутие-Боровским монастырем.  
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Земля вокруг Столобенской обители со второй половины XVI 

века принадлежала Богдану Яковлевичу Бельскому, в начале XVII 

века она перешла во владение боярина Бориса Михайловича 

Лыкова-Оболенского. Он пожаловал Ниловой пустыни 

принадлежавшие ему земли – остров Городомлю, поселье Святицу 

(позднее Светлица), право ловли рыбы в Селигере. Борис 

Михайлович после своей кончины завещал свои земли Пафнутие-

Боровскому монастырю. Скончался Б.М. Лыков-Оболенский в 1646 

году, похоронен в Пафнутие-Боровском монастыре. С этого 

времени началась большая тяжба этого монастыря с Ниловой 

пустынью за право владеть землей и ловить рыбу в озере Селигер. 

В настоящее время в Российском государственном архиве древних 

актов хранится комплекс документов – грамоты, указы, переписка 

настоятелей двух обителей17. 

Во время пребывания игумена Нектария на кафедре 

архиепископа Сибирского и Тобольского (1636-1639 годы) через 

него осуществлялась связь Ниловой пустыни с сибирскими 

монастырями. Владыка способствовал развитию иконописания в 

Сибири. Он привез с собой иконописца, монаха Ниловой пустыни 

Атония, а также по просьбе владыки в Тобольск были присланы 

иконописцы из Великого Устюга и Соли Вычегодской. Сам 

Нектарий для Софийского кафедрального собора написал на холсте 

образ Воскресения Христова, а по оставлении кафедры около 1645 

года – образ Николая Чудотворца для Иоанно-Введенского 

женского монастыря18. 
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Через владыку Нектария, соблюдавшего высокие духовные 

традиции преподобного Нила Столобенского, заветы своего 

учителя преподобного Германа, осуществлялась связь обители на 

острове Столобное с монастырями Сибири. «Нектарий боролся с 

чрезвычайно распространенными в епархии пьянством, языческими 

верованиями, монастырскими нестроениями. Так, монахи 

тобольского в честь иконы Божией Матери «Знамение» мужского 

монастыря вели «неистовое житие» - предавались пьянству, дерзко 

высказывались о государе и отказывались подчиняться»19. Владыка 

Нектарий предпринял все силы, чтобы восстановить порядок в этом 

монастыре. 

Во многом связь Ниловой пустыни с монастырями России 

осуществлялась путем поставления постриженников пустыни на 

должности управляющих российскими обителями Рассмотрим в 

этой связи известные прославленные монастыри страны. В числе 

старшей братии Ниловой пустыни в 1663 году были ученики и 
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последователи игумена Нектария. Среди них – иеромонах Евфимий 

Рылков20. Он происходил из крестьян Патриаршей слободы 

Осташкова. Отец его Исаак Сергеев Рылков, как видно из приходо-

расходных книг Ниловой пустыни, был и сапожником, и торговцем, 

торговал сталью, медной посудой и ряпушьею икрой21. 

Иеромонах Евфимий в 1685-1688 годах был архимандритом 

монастыря во имя Чуда святого архангела Михаила в Хонях, что 

находился в Московском Кремле, на Царской площади.  

 
ЧУДОВ И ВОЗНЕСЕНСКИЙ МОНАСТЫРИ В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ 

 

Монастырь был основан в 1385 году святителем Алексием 

(Бяконтом), Митрополитом Киевским и всея Руси, 

государственным деятелем , был фактически правителем 

Московского княжества при трех московских князьях. В монастыре 

крестили младенцев царского рода: сыновей и дочь Ивана 

Грозного, будущих царей Александра Михайловича, Петра I, 

Александра I. В монастыре в заключении в XVII веке находились 

царь Василий Шуйский и патриарх Гермоген. 
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В XVII веке Чудов монастырь являлся духовным центром 

Московского государстве и назывался «Великой Лаврой». 

Важно отметить, что в московском Чудовом в честь чуда 

архангела Михаила в Хонех монастыря перед кончиной принял 

схиму игумен Ниловой пустыни Нектарий. По смерти на него был 

«надет весь святительский сан». Здесь же состоялось отпевание 

игумена Нектария 18 января 1667 года в присутствии царя Алексея 

Михайловича и Большого Московского собора22. 

Кремлевский Чудов монастырь расцвета достиг к XVII веку. 

При поддержке Патриарха Московского и всея Руси Филарета 

здесь стали принимать своих первых слушателей греко-латинского 

училища. В монастыре была богатейшая библиотека. В обители 

жил Карион Истомин, просветитель, который в 1662 году создал 

букварь. 

В 1685 году в Чудов монастырь поступил из московского 

Симонова монастыря Леонтий Филиппович Теляшин – в будущем 

Магницкий, прославленный русский ученый, автор первого 

учебника Арифметики. Он был внучатым племянником игумена 

Нило-Столбенской пустыни Нектария. Симонов монастырь имел 

свою вотчинную обпитель Николо-Рожковский монастырь, 

игуменом которого до 1642 года был родной брат игумена 

Нектария – Сергий Теляшин. В Чудовом монастыре Леонтий 

Филиппович Магницкий продолжил свое образование, начало 

которому было получено в Осташкове и Ниловой пустыни. 

Архимандрит Евфимий впоследствии стал митрополитом 

Новгородским. Он занимал высокую степень в Русской 
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Православной Церкви, на основе этого можно сделать вывод о 

значении Ниловой пустыни в духовной жизни России. Нило-

Столобенская пустынь на протяжении многих лет своего 

существования была связана с Иосифо-Волоцким монастырем. 

Заметим, что с 15 века в Осташкове одна из слобод входила в 

вотчину этой обители, называлась Иосифовской, ее управляли 

представители этого монастыря. 

 
Иосифо-Волоцкий мужской монастырь – один из самых 

известных православных обителей в России. Он был основан в 

конце XV века преподобным Иосифом Волоцким известным 

церковным деятелем, богословом, писателем. Его основной целью 

было нести свет духовного просвещения окружающему миру. 

Иосифо-Волоцкий монастырь являлся не только духовным 

центром, а также культурными и крупным хозяйственным центром. 

Преподобный Иосиф Волоцкий был борцом за чистоту 

Православной веры, автор «Просветителя», в котором обличал 

еретиков. Хранитель и ценитель русской культуры, в его обители 

собирали материалы об Андрее Рублеве. Игумен для работы в 
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монастыре приглашал лучших мастеров , в их числе 

прославленного  иконописца Дионисия. Преподобный всегда 

оказывал помощь обнищавшим крестьянам. При монастыре был 

устроен приют, в котором во время голода 1515 года собиралось 

около полусотни детей. Ежедневно в обители кормили около 400 

голодающих. 

В 1672-1679 годах архимандритом Нило-Столобенской 

пустыни был Александр I, ученик и последователь игумена 

монастыря святителя Нектария. В 1682-1685 годах архимандрит 

Александр I являлся архимандритом Иосифо-Волоколамского 

монастыря23. Примерно в данный период времени из Осташкова в 

Иосифо-Волоцкий монастырь с обозом рыбы был отправлен 

Леонтий Телешин (Магницкий), родственник игумена Ниловой 

пустыни Нектария. В  Иосифо-Волоколамском монастыре заметили 

талант Леонтия и оставили его в обители, где юноша продолжил 

свое обучение, позднее перешел в московский Симонов монастырь. 

При игумене Ниловой пустыни Иринархе (1696-1716 гг.), 

постриженнике этой обители, представители прославленной 

династии осташковских иконописцев Фома и Василий Митины-

Потаповы были приглашены для работы в Иосифо-Волоцкий 

монастырь. Эти мастера писали иконы для Ниловой пустыни, 

Свято-Троицкого монастыря в Селижарове, а также приходских 

храмах. В Иосифо-Волоцкой обители «осташковцы Фома и 

Василий Потаповы… писали в соборной каменной церкви около 

столбов 12 икон и в кругах 10 лиц святительских»24. 
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В 1698 году Фома и Василий Митины-Потаповы написали 

двадцать две иконы, двенадцать из которых были большого 

размера (183 х 153 см). Иконы эти стояли в киотах с трех сторон 

подкупольных столбов, являясь убранством центральной части 

собора в честь Успения Пресвятой Богородицы. Монументальность 

композиции икон, яркость колорита, выразительность 

архитектурных форм передавали праздничность и значимость 

изображаемых событий. В настоящее время часть икон находятся в 

собрании Центрального музея древнерусской культуры и искусства 

имени Андрея Рублева в Москве. 

С Иосифо-Волоцким монастырем связан игумен Никло-

Столобенской пустыни Паисий Бартеньев (1719-1724 гг.). В миру 

он Павел Иванов, сын стольника Ивана Петровича Бартеневе. 

Павел принял иноческий постриг в Волоколамском Возьмицком 

монастыре. В Ниловой пустыни иеромонах Паисий Митрополитом 

Сарским и Подонским Игнатием был определен в игумены этой 

обители. Игумен Ниловой пустыни Паисий в 1724 году перешел в 

братство Иосифо-Волоцкого монастыря25. 

Нилова пустынь в первой четверти XVIII века была связана с 

московским Спасо-Андрониковым монастырем в честь 

Нерукотворного Образа Спасителя. Эта обитель находится в центре 

современной Москвы, основана в середине XIV века 

прославленными русскими святыми – святителем Алексием, 

митрополитом Московским, преподобным Сергием Радонежским, 

великим князем Иоанном II Иоанновичем «Красным», сыном 

Иоанна Калиты. Первыми настоятелями Спасо-Андроникова 
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монастыря были ученики и последователи преподобного Сергия 

Радонежского – святые Андроник, Савва, Александр и Евфрем. 

 
Спасо-Андроников монастырь – не только великая святыни 

земли Русской, но и бесценная культурная и художественная 

сокровищница. Монахами монастыря были прославленные 

иконописцы преподобные Андрей Рублев и Даниил. В монастыре 

существовал скрипторий, библиотека, богатая ризница26. 

В 1724-1725 годах настоятелем Спасо-Андроникова 

монастыря был архимандрит Иосиф. Он родился в Осташкове. «…в 

латино-русских школах не обучался, но несмотря на то был в 

Москве священником на месте отца, при Вознесенской, что за 

Никитскими вратами церкви. Иосиф овдовел, принял монашество в 

Ниловой Столобенской пустыни. С 1714 по 1724 год он являлся 

архимандритом переславского Никитского монастыря, потом был 

архимандритом Спасо-Андроникова монастыря, в 1725 году 

рукоположен в епископа Воронежского. Но вскоре в возрасте 53 
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лет скончался на пути в Санкт-Петербург для свершения «чреды 

священнослужения». Иосифа похоронили 9 февраля 1727 года, по 

его желанию в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Указом Святейшего Синода предписывалось поминовение 

совершать как в Спасо-Андрониковом монастыре и Воронежской 

епархии. Могила Иосифа находилась под южной папертью 

Спасского собора, в 1849 году здесь был устроен придел в честь 

Успения Божией Матери27. 

Спасо-Андроников монастырь в советское время был закрыт. 

В 1947 году было принято решение правительства о создании на 

базе Спасо-Андроникова монастыря Музея имени Андрея Рублева, 

ныне это Центральный музей древнерусской культуры и искусства 

имени Андрея Рублева. Таким образом древний Спасо-Андроников 

монастырь стал хранителем культурных и художественных 

ценностей Нило-Столобенской пустыни. В фондах Музея хранится 

уникальная икона «Преподобного Нила Столобенского» середины 

XVII века, на которой представлены деревянные строения 

монастыря времени игумена Нектария, а также другие иконы 

столобенского пустынника, в экспозиции представлены 

скульптурные образы преподобного Нила Столобенского. 

Сотрудники музея занимаются изучением духовного, культурного 

и художественного наследия Ниловой пустыни. 6-7 июня 1994 года 

в городе Осташкове была проведена Всероссийская научная 

конференция «Нило-Столобенская пустынь – духовный, 

художественный и культурный центр Верхней Волги», 

посвященная 400-летию основания обители.  По благословению 
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Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия  II 3 

марта 2005 года в Центральном музее древнерусской культуры и 

искусства имени Андрея Рублева состоялась научная конференция 

«Нило-Столобенская пустынь. Новые открытия», посвященная 450-

летию памяти преподобного Нила. 

Постриженник Нило-Столобенской пустыни Антоний в 1703-

1726 годах был архимандритом одного из старейших монастырей 

Москвы – Златоустовского (или Златоустинского) монастыря.  

 
Антоний (в миру Андрей Иерофеевич) родился в 1674 году в 

Великих Луках в семье купца. «В школах не учился». Иноческий 

постриг принял в 1696 году в Ниловой пустыни. Эта история ярко 

свидетельствует, что поступивший в Нилову пустынь Андрей 

получил здесь духовное становление, в дальнейшем смог успешно 

продолжить служение в древней московской обители.  

Дата и обстоятельства основания Златоустовского монастыря 

не известны. Предположительно, это XIV  век. Обитель посвящена 
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Иоанну Златоусту, архиепископу Константинопольскому, 

богослову, одному из трех Вселенских Святителей и учителей – 

Василия Великого, Григория Богослова. Монастырь находился в 

центре Москвы, в Белом городе. 

При архимандрите Антонии активно велись работы по 

ремонту зданий монастыря.  

В Москве архимандрит Антоний состоял судьей в приказе 

церковных дел. Архимандриту было поручено описание 

московских церквей и составление списков детей духовенства, 

подлежащих учению в школах28. 

Нило-Столобенская пустынь связана с известными 

московскими Высоко-Петровским и подмосковным Саввино-

Сторожеским монастырями. 

Высоко-Петровский мужской монастырь основан в 1315 году 

святителем Петром митрополитом Киевским, Владимирским и всея 

Руси.  
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Он первый из русских митрополитов избрал местом своего 

пребывания Москву. Существует иная версия – основателем 

обители был московский князь Иван Калита. В конце века  XVII по 

указу Петра I вместо деревянных строений было возведено 

множество каменных храмов, настоятельский корпус и другие. С 

1764 года   монастырь имел статус ставропигиального. 

Саввино-Сторожеский монастырь находится на горе Сторожи, 

у места впадения реки Сторожки в Москву-реку, в 2-х километрах 

западнее города Звенигорода.  

 
Обитель основана в 1398 году монахом Саввой, учеником 

преподобного Сергия Радонежского при поддержке 

звенигородского князя Юрия Дмитровича. Некоторые историки 

утверждают, что царь Алексей Михайлович Романов придал 

Саввино-Сторожевскому монастырю статус первой в России Лавры 

(по значимости и по счету) и лишь только затем такой же статус 

получили Киево-Печерская и Троице-Сергиева обители. 

Сторожевский монастырь играл роль форпоста Московского 
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княжества на Западе. Обитель была любимым местом молитвы для 

многих царей. При государе Алексее Михайловиче монастырь стал 

царской резиденцией. Здесь кроме храмов возвели дворец 

государыни, царские палаты. Храмы расписывали иконописцы 

Оружейной палаты Московского Кремля. 

Настоятелем этих обителей был архимандрит Феофилакт: в 

Выскопетровском монастыре в 1775 году, с Саввино-Сторожеском 

с 1776 по 1788 год. Он родился в самом начале XVIII века в семье 

монастырских служителей Ниловой пустыни и не обучался «в 

школах нигде»29. В юности Феофилакт принял иноческий постриг в 

Ниловой пустыни. В Тверской епархии Феофилакт был 

настоятелем Николо-Малицкого монастыря, Отрочь монастыря, 

Борисоглебского в Торжке. 

Архимандрит Феофилакт большое внимание уделял 

историческим исследованиям Торжка и Твери. Он советовал и 

просил в 1774 году историографа Твери Д.И. Карманова составить 

описание о тверских древностях30, сам  принял участие в 

составлении исторической записи об истории Борисоглебского 

монастыря. Возможно, эта запись в епархии явилась первым 

опытом составления монастырской истории (она получила 

массовое распространение лишь с середины  XIX века). 

Архимандрит Саввино-Сторожевского монастыря Феофилакт 

был благотворителем Ниловой пустыни. В 1788 году он подарил 

обители на острове Столобное серебряный набор сосудов для 

трапезы31. 
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В настоящее время в Тверской областной картинной галерее 

имеется портрет архимандрита Саввино-Сторожевского монастыря 

Феофилакта, выполненный неизвестным художником в начале  XIX 

века, поступивший в галерею в 1938 году из Осташковского 

краеведческого музея. В сопроводительной записке сообщалось, 

что архимандрит Сторожевского монастыря Феофилакт вложил в 

Нилову пустынь на помин души две тысячи рублей в 1788 году. 

Архимандритом Феофилактом настоятелю Ниловой пустыни 

был подарен уникальный наперсный позолоченный серебряный 

крест с чернью, выполненный в конце  XVIII века столичным 

ювелиром.  

 
В центре креста находились небольшие круглые швейцарские 

часы, на его концах – образы преподобных Нила Столобенского, 

Ефрема Новоторжского и Саввы Сторожевского. Ныне этот крест 

находится в Тверском государственном объединенном музее32. 
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В конце  XVIII века архимандритом московского Донского 

монастыря был Иоанн Терликов (в миру Яков Терликов 1755-1816 

гг.) из купеческого сословия, родился в городе Кашине. Яков в 1780 

году принял монашеский постриг в Ниловой пустыни, а в 1789-

1797 годах был в обители архимандритом. Позднее Иоанна 

поставили управлять московскими Симоновым и Донским 

монастырями. О связи Ниловой пустыни с Симоновым монастырем 

мы рассказывали ранее. Донской монастырь в 1745 году был 

первоклассным, одним из шести ставропигальных обителей в 

Российской империи. 

 
Донской монастырь основал сын царя Ивана Грозного Федор 

Иоаннович в 1591 году в честь победы русских войск во время 

крымского хана Газы Герея. Обитель возвели на месте военного 

лагеря отряда Бориса Годунова и походной церкви в честь 

преподобного Сергия Радонежского. Название обитель получила в 

честь иконы «Донской Божией Матери». По преданию, этим 
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образом в 1380 году преподобный Сергий Радонежский 

благословил великого московского князя Дмитрия Ивановича и его 

воинов на победу на Куликовом поле. 

Уникален архитектурно-художественный комплекс Донского 

монастыря. Над северными вратами обители возвели в 1730-1753 

годах храм во имя Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Он 

послужил образцом для надвратной церкви преподобного Нила на 

острове Столобное. В 1751-1755 годах на месте восточных Святых 

ворот построили этот храм, его осветил игумен Ниловой пустыни 

Феодосий I Добрый. Строил храм Фома Павлов (Козлов?) – 

крестьянин подмонастырской слободы Свято-Троицкого монастыря 

в Селижарове, талантливый мастер, более десяти лет работавший в 

Ниловой пустыни, возглавляя большую артель строителей33. Этот 

пример наглядно свидетельствует о связях Ниловой пустыни со 

знаменитым ставропигиальным монастырем Москвы. 

Аналогичные культурные контакты сложились в конце XVIII 

века у Столобенской пустыни с далеким Валаамским Спасо-

Преображенским монастырем, расположенном на островах 

Валаамского архипелага Ладожского озера. Это особо почитаемая 

святая обитель. По преданию, апостол Андрей Первозванный 

установил на «горах Валаамских» каменный крест. Основание 

монастыря относят к X-XI  векам, когда сюда иноки Сергий и 

Герман пришли «из восточных стран» (возможно, из Греции) и 

основали на одном из островов монашеское братство. 
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Игумен Валаамского монастыря Нектарий в 1781 году начал 

большое каменное строительство. В 1789 году в Валаамский 

монастырь «для резных и лепных работ» из Ниловой пустыни был 

вызван Кондратий Семенов Конягин34. Этот замечательный резчик 

из Осташкова, был трудником Ниловой пустыни, потом 

послушником, в 1804 году принял иноческий постриг с именем 

Кесаря. В монастыре он выполнил резной иконостас и лепные 

настенные украшения в Крестовоздвиженском храме. Император 

Александр I при посещении Ниловой пустыни в 1820 году обратил 

внимание на изящную внутреннюю отделку этого храма, отметив, 

что мастер заслуживает внимания. Уникальные лепные композиции 

Кондратий Семенов Конягин исполнил и для монастырского храма 

Петра и Павла на острове Столобное, занимался книгописанием. В 

1780-е годы резчик создал уникальный чудотворный скульптурный 

образ преподобного Никла Столобенского, ныне находится в Музее 

монастыря35.  
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Культурные контакты Ниловой пустыни сложились со Свято-

Ильинским скитом, одним из выдающихся русских святынь на 

Афоне – Пантелеймоновым монастырем и Андреевским скитом. 

Общежительный Ильинский скит был основан в 1757 году Паисием 

Величковским. В 1907 году Нилова пустынь заказала в типографию 

Ильинского скита серию цветных хромолитографий 

«Преподобного Нила Столобенского». В настоящее время подобная 

хромолитография находится в музее Ниловой пустыни, 

опубликована в 2017 году в книге «Нилова пустынь. Монастырь и 

мир». 

Итак, мы рассмотрели связи Ниловой пустыни с известными и 

особо почитаемыми монастырями России. Далее представим, как 

развивались отношения Столобенской пустыни с тверскими 

монастырями. С 1772 года настоятели Ниловой пустыни по 

назначению архипастырей представительствовали в Осташковском 

духовном правлении (до его закрытия в 1867 году). С 1799 года они 
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являлись благочинными близлежащих к Ниловой пустыни 

монастырей36. 

 
К этим обителям относились: Свято-Троицкий монастырь в 

Селижарове – здесь из Ниловой пустыни управляли Паисий 

Бартенев, Агапит Воинов, Виталий, Александр II; Успенская 

Могилевская пустынь – здесь управляли из Ниловой пустыни 

игумен Сергий, Александр I, Дионисий, Амвросий Потемкин37. 

Настоятели Ниловой пустыни назначались игуменами и 

архимандритами в известные тверские обители: Нектарий II 

(Верещагин) – в Отрочь монастырь, Антониев в Красном Холме; 

Иоасаф III (Сретенский) в Калязине, Анастасий в Успенский в 

Старице, Иосаф II – В Николо-Клобуковского в монастырь в 

Кашине, Сергий – Борисоглебского в Торжке, Александр II – 
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Крестовоздвиженского монастырь в Ржеве, Анастасий – настоятель 

Успенского монастыря в Старице. 

Настоятели Ниловой пустыни также назначались в 

отдаленные от острова Столобное обители: Иоасаф III (Сретенский) 

был переведен архимандритом в Ростовский Богоявлений 

Авраамиев монастырь; Александр I – в архимандриты Высотского 

монастыря в Серпуъове; Пахомий – в игумены Никитского 

монастыря в Переяславле-Залесском и архимандриты Горицкой 

обители здесь же, Георгий (Зубин) – Спасо-Преображенский 

монатырь в Казани. 

Особое отношение сложились у братии Ниловой пустыни с 

Богородицким Житенным монастырем в Осташкове. 

 
Начиналась эта обитель со строительства деревянного храма в 

честь иконы «Богоматерь Одигитрии Смоленской» на острове 

Житное. Указ об этом подписал 19 марта 1716 года царь Петр I. 

Устроителем обители стал вдовый священник Воскресенского 

храма Осташкова Леонтий Иванов, родственник святителя 
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Нектария, второго игумена Ниловой пустыни. Батюшка Леонтий 

принял иноческий постриг и схиму известен как иеросхимник 

Левкий. 

Петровское время было сложным для православных 

монастырей России. Поддержал строительство храма и будущую 

обитель архимандрит Переславль-Залесского Горицкого монастыря 

Пахомий. Он родился в Осташкове в семье Рукомойниковых – отец 

его диакон Симеон, мать схимонахиня Марфа. Пахомий был 

постриженником Ниловой пустыни. 

В начале 1719 года постриженник Ниловой пустыни Игнатий, 

вступил на кафедру митрополита Крутицкого, заведовал 

Патриаршим казенным приказом и хорошо знал Осташков. До 

владыки быстро дошли сведения, что близ новопостроенного храма 

«завелись пришлые монахи». Владыка судил сделанное. 

Многие настоятели Житенного монастыря являлись 

постриженниками Ниловой пустыни – строители Варлаам, 

Иоанникий I, Амвросий (в миру Александр ильин Потемкин)38, 

иеромонах Арсений39, миромонах Леонид (в миру Иван Фомин)40, 

иеромонах Нектарий41. 

Нило-Столобенская пустынь имела приписные монастыри: с 

середины XVII – начала XVIII века это был мужской Спасо-

Преображенский монастырь у истока Волги, в XVIII столетии – по 

1929 год – Новосоловецкая Вселугская мужская пустынь на острове 

верхневолжского озера Вселуг.  
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В 1909 году появилась Святая обитель у истока Волги, то был 

Ольгинский женский монастырь. Нило-Столобенская пустынь 

оказывала помощь этому женскому монастырю. В настоящее время 

иеромонахи также помогают сестрам этой обители – свершают 

богослужение в ее храмах. 

Интересна судьба и Новосоловецкой Вселукской пустыни; в 

советское время здесь была организована трудовая коммуна «Божье 

дело», расформированная в 1929 году42, в которую перешли 

насельники Ниловой пустыни, закрытой в 1928 году. 

 
Данное сообщение хочется закончить информацией о 

монастырях, которые являются хранителями истории Ниловой 

пустыни и памяти о ее святых. К подобным можно отнести 

Абалаксий Свято-Знаменский мужской монастырь в селе Абалак 

Тобольского района Тюменской области. Здесь в  XVII веке в 

период служения архиепископа Нектария явилась чудотворная 

икона «Богоматерь Знамение Абалакская».  
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На месте явления Ее иконы был поставлен храм, а в 1785 году 

устроен монастырь43. Ныне обитель восстановлена, в настенных 

росписях представлен образ святителя Нектария. 

В 1845 году близ монгольской границы, на небольшом участке 

в отрогах Саянских гор, в ущелье реки Ихэ-Угун, притока реки 

Иркут, среди хвойного леса была основана Турано-Иркутская 

пустынь во имя преподобного Нила Столобенского. Ныне это 

Республика Бурятия Тункинский район, село Нилова Пустынь. 

Иноческую обитель также называют по ее местонахождению – 

Туранская Нилова пустынь. 

По всей границе от верховьев Оби до Иркутска не 

существовало ни одной церкви. На собранные пожертвования была 

сначала построена церковь во имя преподобного Нила 

Столобенского. Так было положено начало новой Нило-

Столобенской пустыни, духовному православному центру, 

расположенному среди кочевых бурятских племен44. 



35 
 

Почитается преподобный Нил Столобенский, а вместе с ним 

также Нилова пустынь в московских монастырях. На Крутицком 

холме на берегу Москвы реки расположена одна из древних 

обителей столицы – ставропигиальный Новоспассий монастырь. В 

1490 году великий князь московский Иван III Спасскую обитель 

перенес сюда из Кремля. В XVII веке Новоспасский монастырь был 

«царским богомольем». 

 
 Его Спасо-Преображенский собор имеет во втором этаже – 

храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, в котором в 

настенных росписях представлен образ преподобного Нила 

Столобенского. 

 Московский ставропигиальный Покровский монастырь, 

основанный в 1635 году царем Михаилом Федоровичем 

Романовым, хорошо известен в России – в нем находятся мощи 

блаженной Матроны московской. В покровском храме монастыря, 

где находятся ее святые мощи, есть придел преподобного Нила 

Столобенского. 
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Столобенский пустынник принял постриг в псковском 

Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре, память о 

преподобном Ниле хранится здесь, а также в Рождества Пресвятой 

Богородицы Снетогорском и Спасо-Преображенском Мирожском 

монастырях. В этих обителях установлены скульптурные образы 

преподобного Нила Столобенского.   

Итак, в заключении следует  отметить, что Нилова пустынь, 

входившая в число особо почитаемых святынь страны, имела 

широкие связи с православными монастыря и ныне играет важную 

роль в духовной, культурной и художественной жизни России. 
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