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На небольшом острове Столбный на Селигере (озеро в Тверской области) на
расстояниии, примерно, десяти километров от Осташкова находиться знаменитая
православная достопримечательность - действующий мужской монастырь Нилова
пустынь
.
Своё название монастырь получил от имени отшельника Преподобного Нила, который
родился в 1485 году в погосте Жабенском. В 1515 году он по игуменскому
благословению уходит в пустынь где селится в нелюдимом месте, недалеко от реки
Серемхи во Ржевской губернии.Пребывая в постоянном бдении и молитвах,
преподобный Нил даже в короткие минуты отдыха не ложился, а повисал на
деревянных костылях, вбитых в стену. В 1528 году дал Богу обет никогда не садиться и
не ложиться.

Там он прожил тринадцать лет. Однажды во сне услыхал он глас Божий,
повелевавший: "Нил! Выйди отсюда и иди на остров Столобный. На нем ты сможешь
спастись". Обрадованный Божьей милостью, стал он расспрашивать об острове
приходящих к нему христолюбивых людей. Узнав, что находится он на озере
Селигере, в семи верстах от города Осташкова, преподобный оставляет прежнее своё
жительство, и отправляется на остров. Остров тот покрыт был густым лесом, и на нем
возвышалась гора. Взойдя на гору, Нил благодарил Бога за указание ему места сего.
"Се, Господи, покой мой, се жилище мое во веки веков". 7 декабря 1555 года
преподобный Нил умер.
Преподобный Нил Столобенский был канонизирован в 1756 году (по другим сведениям
в 1595 году при строительстве каменных стен монастыря были обнаружены его мощи,
а в 1667 году их объявили святыми.) Основателем обители на месте подвигов
Преподобного Нила и первым его настоятелем был иеромонах Герман из Николаевского
Рожковского монастыря. В 1594 году иеромонах Герман получил разрешение у
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Московского и Всея Руси Патриарха Иова открыть на острове иноческую обитель с
общежительным уставом. По грамоте Патриарха названа она была Ниловой пустынью,
а первым игуменом стал сам Герман. Он построил над могилой преподобного Нила
часовню, а спустя почти 40 лет, в 1591-1594 годах - деревянную Богоявленскую церковь,
первый храм монастыря. При приемнике игумена Германа, - Нектарии, монастырь
начал быстро возвышаться и процветать, особенно благодаря покровительству и
вкладам Московских царей. В 1629 г. боярин Б. Лыков подарил монастырю соседний
остров Городомлю. Но потом, с середины XVIII века начался упадок Ниловой пустыни. В
1665 г. сгорели все деревянные постройки. С 1764 года она числится за штатом.
Нилова пустынь стала одним из известнейших монастырей в России. Чудотворные
нетленные мощи Преподобного были обретены 27 мая 1667 года. Предшествовали
этому многие знамения. Так, видели горящую в воздухе свечу над гробницей
Преподобного Нила. Ночью наблюдали рыбаки огненный столб над монастырем,
затем спустившийся на землю. Старинные постройки монастыря не сохранились, за
исключением нескольких частей зданий постройки конца XVII века. Сам комплекс
монастыря был возведён в XVIII-XIX веках. На месте пещеры Нила была воздвигнута
церковь во имя святого Иоанна Предтечи и Покрова Богородицы. Посреди монастыря
высится четырехугольный собор новейшей архитектуры во имя Богоявления Господня.
Третий, больничный храм во имя Всех Святых, стоящий на месте первой деревянной
церкви, до 1833 года был соборным.
При Советской власти в феврале 1919 года над останками Нила Столобенского
публично надругались. В 1927 году монастырь закрыли, а на настоятеля монастыря
архимандрита Гавриила осудили (по другим источникам - на епископа Гавриила и
архимандрита Иоанникия). Судьба большинства монахов пустыни неизвестна. Скорее
всего, они безвестно сгинули в сталинских лагерях. В монастыре была устроена детская
трудовая колония, а перед самой войной - концлагерь для 6311 пленных польских
офицеров, о чем свидетельствует католический крест, установленный у въезда в
монастырь. В 1940 году они были расстреляны в подвалах Калининского НКВД и
захоронены близ села Медного. До сих пор на колокольне, где вместо часов вставлены
круглые жестянки с нарисованным циферблатом и стрелками, застывшими на без
десяти двенадцать, видны еще турели для пулеметов и прожекторов. Во время
Великой Отечественной войны в монастыре находился госпиталь, после войны - лагерь
для бывших советских граждан-репатриантов, в основном - солдат Красной Армии,
вернувшихся из фашистского плена. В 1960-е годы в монастыре был устроен дом
инвалидов. К тому времени постройки монастыря уже находились в аварийном
состоянии. Только в 1970-е годы в обители начались реставрационные работы в связи с
решением устроить в ней турбазу "Рассвет". Эти работы растянулись на двадцать лет,
и ещё были далеки до завершения, когда в 1990 году обитель преподобного Нила
Столобенского была возрождена.

Нилова пустынь - это городской комплекс: тут и жилые постройки, и хозяйственные,
огромные покои для настоятеля монастыря и братии, монастырская гостиница,
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многочисленные амбары, погреба, кучницы, судоремонтные мастерские, конюшенный
двор и фруктовый сад. Монастырь окружен высокой каменной оградой с башнями, у
стен пустыни вдоль берега разбит тенистый парк. Сейчас монастырь открыт для
посещения многочисленных экскурсантов и паломников. Можно посетить храм,
приложиться к мощам, подняться на колокольню, откуда открывается панорама
озера, островов, деревень и храмов по берегам.

В монастыре проживают 1 архимандрит, 1 – игумена, 8 – иеромонахов, 2
иеродиаконов, 4 монаха, 67 рясофорных иноков, 16 послушников и 22 трудника.
(сведения 2008г.) Монастырская братия занимается разнообразной хозяйственною
деятельностью.
◊ Действует керамический цех, в котором изготавливается посуда, фигуры
преподобного и различные сувениры, а лепной цех работает над производством
иконостасов, сени над мощами Святителя Нектария, подготавливается к установке сень
на Горнее место, а также киоты.
◊ Свечной цех производит напрестольные, полиелейные и обычные свечи.
◊ На Оковецком источнике ведется ручной розлив воды для нужд монастыря и для
реализации через приходы Тверской епархии.
◊ В столярном цехе изготавливаются двери, рамы, мебель и т.п.
◊ Иконное производство работает над резьбой фигур преподобного Нила,
написанием и изготовлением икон и литографий.
◊ Ведется издательская деятельность: выпускаются молитвословы, акафисты,
жития, бланки, открытки, этикетки для освященного масла, меда и св. Оковецкой воды.
◊ В пекарне изготавливают просфоры, хлеб, сдоба, печенье для нужд монастыря.
◊ Налажено и действует рыболовное хозяйство. В течение всего года ведется
рыбная ловля, а также в прибрежной зоне в садках в летнее время выращивается
форель и карп.
◊ Подсобное хозяйство состоит из лошадей, коров, свиней, коз и кур.
◊ Молочный цех производит творог, сыр, кефир, сметану и сливочное масло.
◊ В деревне Рылово в 6-ти км от Оковецкого источника, где монастырем
приобретено два дома с земельными участками, успешно развивается монастырская
пасека в количестве 100 улей. Также в ведении монастыря находятся 200 ульев на
пасеках у реки Дон. Мед используется для нужд монастыря, а также реализуется через
приходы Тверской и Кашинской епархии.
◊ Изготавливается ювелирная продукция: иерейские и наградные кресты, памятные
знаки.
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