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Житие Преподобного Нила Столобенского 

Преподобный Нил Столобенский родился в XV веке в Новгородской земле. Родина 

Преподобного — селение Деревской Пятины Жабенского погоста, по ряду источников 

— селение Жабна. Нил Столобенской жил в благочестивой семье, с детсва был приучен 

к чтению душеспасительных книг и молитвы. Во второй половине XV века принял 

монашеский постриг и был назван в честь преподобного Нила Синайского. 

Описывающие житие преподобного упоминают его послушание, кротость и 

незлобление. 

Нил Столобенский избегал мирской славы и в 1515 году покинул Крыпецкий 

монастырь, чтобы жить в пустыне. Преподобный жил в Ржевской земле близ реки 

Серемхи (или Черемхи). В небольшой келье пией ему служили желуди и лесные плоды, 

принимал дары от рыбаков. Преподобный неустанно молился. Житие его отличалось 

аскетизмом. Просил святой не того, о чем молятся простые люди — просил иноческого 

подвига. Его искушали бесы, являясь в виде зверей и гадов, но святой подвижник 

продолжал молиться и спасался, оспеняя их крестным знамением. Бесы пытались 

изгнать святого и через людей, направив в келью разбойников. Преподобный Нил, 

помолившись вышел к ним с иконой Божией Матери в руках. Разбойники увидели, 

будто со святым идет войско и покаялись. Нил Столобенский с миром отпустил их. 

К святому стали приходить за благословением и советами, узнав, чем помогают его 

наставления. Преподобный Нил не искал мирской славы и просил Пресвятую 

Богородицу позволить ему совершить иноческий подвиг. Однажды во сне он услышал 

повеление идти на остров Столбный на озере Селигер. Там Нил Столобенский жил в 

горной пещере. Бесы не оставляли его и научили местных жителей, чтобы те вырубили 

на острове лес, распахали пашню. Срубленный лес подожгли, но огонь не тронул келью 

по молитве преподобного. Тогда на пещеру вновь напали разбойники, но, бросившись к 

иконе в углу, они ослепли. Разбойники раскаялись, по молитве святого им вернулось 

зрение. Спал Нил Столобенский, опираясь на два деревянных крюка, вбитых в стену. 



Преподобному открылся день его кончины — 7 декабря 1554 года. За несколько лет до 

того, как отойти ко Господу, Нил Столобенский выкопал могилу, сделал гроб и 

приходил к нему оплакивать свои грехи. Преподобный предсказал, что на месте его 

подвигов появится монастырь. Перед кончиной святого навестил его духовник — 

настоятель Никольского Рожковского монастыря игумен Сергий, который исповедал и 

причастил его. Братия Рожковской обители обнаружила, что Нил Столобенский почил, 

опираясь на деревянные крюки, лик его сиял необыкновенным светом. Монахи 

совершили погребение преподобного. 

Монастырь 

Вскоре монастырь действительно возник. Первым настоятелем Ниловой пустыни был 

иеромонах Герман. Над могилой преподобного установили гробницу, у которой 

совершались исцеления болящих. 

 Икона Преподобного Нила Столобенского 

Монахи-иконописцы Тверского Оршина Вознесенского монастыря Иов и Нифонт 

написали икону преподобного Нила, который позже возложили на его гробницу. После 

пожара в монастыре, во время постройки нового временного храма, было обнаружено, 

что мощи святого нетленны. Вслед за написанием иконы возникло местное почитание 

святого. Начало общецерковного почитания остается неизвестным. 

О чем молятся, и чем помогают молитвы у мощей преподобного Нила 

Столобенского? 

Множество исцелений было засвидетельствовано по молитвам у святых мощей 

преподобного. В благодарность за исцеление по молитвам создавалось множество 

скульптур, где преподобный старец был изображен сидящим, как во время сна. В 

иконографии святого отмечается преобладание деревянной резной скульптуры.  


