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К ВОПРОСУ О СУДЬБЕ 
МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО 
НИЛА СОРСКОГО

Личность преподобного Нила 
Сорского в истории отечественного 
монашества стоит особняком. При 
всей высоте и святости его жития, 
а отсюда и авторитетности его мне
ния, редко когда его правота одержи
вала верх при принятии важнейших 
решений церковной и общественной 
жизни. Он всегда оставался в мень
шинстве: и тогда, когда избирал скит
ской образ иноческой жизни, и тогда, 
когда призывал монастыри к отказу 
от дарованных вотчин, и тогда, когда 
был снисходителен к раскаявшим
ся еретикам. Он выражал позицию 
русских богоискателей, опирающу
юся на индивидуальный религиоз
ный опыт, восходящий к евангель
ским заповедям. Главный принцип 
его евангельского жития выразился 
в призыве к нестяжательности всех 
мирских благ. В жизни сей временной 
преподобный Нил стяжал Дух Свя- 
тый, отчего и сделался достойнейшим 
Его вместилищем. Многими и слав
ными дарами Господь наградил Свое
го верного труженика, но, принимая 
от Бога эти дары, святой старец ничуть 
не относил их к своим заслугам, везде 
и всюду подчеркивая свою «худость», 
«малость» и «недостоинство». Мыс

литель, писатель, творец, оставивший 
драгоценное учение о нравственном 
совершенствовании, при жизни удос
тоенный и вниманием, и почитанием 
людей, Нил оставался все тем же сми
ренным иноком. Труды свои он подпи
сывал на греческом -  «грешный Нил 
и неразумный». Нестяжательность его 
выразилась как нигде в его знамени
том завещании. В этом автографе пре
подобного, написанном на смертном 
одре, он смиряет себя, отказывая себе 
даже в праве на достойное погребение. 
В этом выразилось его нестяжание 
даже посмертного почитания. В этих 
последних словах, как в некоем зерца
ле, отразилась вся суть прожитого им 
пути ко Христу. Он словно псалмопе
вец Давид возглашает Богу: «Не нам, 
Господи, не нам, но имени Твоему дай 
славу, ради милости Твоей, ради исти
ны Твоей» (Пс.113: 9). Вот этот текст.

«К сему и еще аз недостой
ный Нил, моих присных господий 
и братий, иже суть моего нрава, молю: 
по скончании моем повергните тело 
мое в пустыни, да изъядят е зверие 
и птицы, понеже согрешило есть Богу 
много, и недостойно есть погребения. 
Аще ли сице не сотворите, то ископав
ше ров на месте, идеже живем, со вся



ким бесчестием погребите мя. Бойте- 
ся же слова, еже Великий Арсений за- 
веща учеником своим, глаголя: на суде 
стану с вами, аще кому дадите тело 
мое. Тщание бо и мне было то, елико 
по силе моей, да не сподоблен буду 
чести и славы века сего ни которыя, 
якоже в житии сем, тако и по смерти 
моей. Молю же всех, да помолятся 
о души моей грешней, и прощения 
прошу от всех, и от мене прощение 
да будет: Бог да прости всех нас».

В этом завещании преподобный 
Нил, наследник великих подвижни
ков древности, уподобляется препо
добному Ефрему Сирину, который 
наказывал своим ученикам схоронить 
его с безвестными странниками: «Кто 
положит меня под алтарем, да не уз
рит он алтаря Бога моего, неприлично 
трупу смердящему лежать на месте 
святом. Кто погребет меня в храме, 
да не узрит он храма света, недостой
ному бесполезна слава пустая. Возь
мите меня на плеча и бегите бегом 
со мною и бросьте как человека отвер
женного». Но, как и в случае с препо
добным Ефремом Сириным, так и с 
преподобным Нилом последователи 
поступили, как и подобает любящим 
ученикам, воздав достодолжное пок
лонение честным останкам, погребли 
с подобающей честию. Братия обря
дила покойного в ризу. Власяницу 
сняли. Впоследствии многие находили 
в ней исцеление, надевая при молении 
ко преподобному. Сохранили и четки 
из простой тесьмы самой грубой ра
боты двух аршин длиной. Погребли 
на монастырском кладбище напротив 
алтаря храма, в холме, который насы
пал сам Нил, нося в коробах землю, 
засыпая болото. Поставили крест, 
«камень положиша и на нем написаша

лето, месяц и день преставления его 
такожде и образ подобия его написа
ша, каков бе преподобный».

Впоследствии над могилой ве
ликого старца на месте деревянного 
храма в честь Иоанна Предтечи царь 
Иван Грозный в 1569 году захотел воз
двигнуть каменный храм. Тогда бого
носный ревнитель скитской просто
ты в сонном видении запретил царю 
эту постройку. Прошло несколько 
столетий, и в 1840-1842 годах возоб
новилась мысль о каменной церкви 
в честь преподобного Нила, но своды 
ее обрушились над самой ракой осно
вателя обители, причем чудесно спас
лись от погибели трое каменщиков, 
работавших в церкви. Преподобный, 
сохранив жизнь рабочих, однако с со
вершенной ясностью показал, что ему 
неугодны планы каменного храмозда
тельства в пустыни, а также планиро
вавшееся почитание его мощей и воз
ведение над его могилой раки. Братия, 
однако, не послушалась преподобного. 
На этом месте в первой половине XIX 
столетия был воздвигнут храм Тих
винской иконы Божией Матери. Внут
ри храма могила преподобного Нила 
была отмечена богатой ракой с кра
сивейшей резной сенью. Настоятель 
пустыни иеромонах Никон (Приху- 
дайлов) извлек из фундаментного рас
копа вблизи предполагаемой могилы 
преподобного благоухающие косточ
ки и положил их в своей келье. Из это
го не сделали сенсации, даже не уве
домили Консисторию, но частицы мо
щей преподобного стали расходиться 
как реликвии по храмам. Так икона 
Нила Сорского с мощами (!) появи
лась в церкви Грузинской Божией Ма
тери Красногорского Богородицкого 
мужского монастыря Архангельской



епархии. Но приехавшая в монастырь 
следственная комиссия Новгородской 
духовной консистории постановила 
похоронить их, что и было сделано.

Как известно, вблизи Нилова 
скита впоследствии образовался не
большой общежительный монастырь. 
Вокруг этого монастыря возникло 
село под названием Пустынь. В 1930-х 
годах XX века он был закрыт и пере
дан под дом инвалидов при Липов- 
ском сельсовете. С 1961 года сегодня 
в стенах обители расположен Пустын- 
ский психоневрологический интернат, 
закрытое медицинское учреждение. 
В 1978 году в связи с проводившимися 
здесь коммуникационными работа
ми были извлечены останки одного 
из монахов, которые впоследствии 
в течение долгого времени храни
лись сначала в музее, а затем у одного 
из его сотрудников. Тогда возник воп
рос, а не являются ли данные останки 
мощами преподобного Нила. Однако 
только в мае 2001 года была прове
дена судебно-медицинская экспер
тиза найденных останков. Тогда же 
были проведены и археологические 
изыскания группой исследователей 
под руководством игумена Дамаскина 
(Орловского), члена Синодальной Ко
миссии по канонизации святых Рус
ской Православной Церкви. На месте 
предполагаемого захоронения препо
добного Нила Сорского, изыскатели 
обнаружили останки, погребенные 
в 1842 году следственной комиссией 
Новгородской духовной консисто
рии, а также останки, не извлечен
ные из захоронения иеромонахом 
Никоном (Прихудайловым), -  всего 
останки семи человек. К работе были 
привлечены известные специалис
ты в этой области (археологи -  стар

ший научный сотрудник ИА РАН, 
кандидат исторических наук доцент 
Ю. А. Смирнов и профессор ГЖИ РЭА 
Л. И. Верещинский-Бабайлов, а также 
заведующий отделом судебно-меди
цинской идентификации личности 
Российского центра судебно-меди
цинской экспертизы Минздрава док
тор медицинских наук В. Н. Звягин).

Перед началом археологических 
исследований был изучен весь комп
лекс документов, хранящихся в Цент
ральном Государственном архиве 
древних актов, касающийся вопроса 
захоронения останков преподобного 
Нила.

В течение года проводилась су- 
дебно-медицинская экспертиза всех 
найденных останков. В Рапорте 
на имя Управляющего Вологодской 
епархией Высокопреосвященнейшего 
Максимилиана игумен Дамаскин (Ор
ловский) подвел итог долгому и кро
потливому исследованию: «Эксперти
за убедительно показала, что могила 
преподобного Нила Сорского была 
разрушена еще при строительстве 
храма, а воля преподобного основате
ля пустыни, зафиксированная в текс
те его завещания, была исполнена при 
строительстве храма руками строите
лей, скрывших его мощи среди остан
ков братии».

Однако ставить точку в этом мес
те рано. В устном предании от того же 
игумена Дамаскина мы узнаем, что в од
ном из фрагментов скелета, возраст 
которого восходит к рубежу XV-XVI 
столетий, в химическом составе кост
ной ткани обнаружено некоторое со
держание Ni (никеля). Как известно, 
в нашей округе этот металл не содер
жится ни в почве, ни в воде. Зато его 
много на Афоне! Это может служить



косвенным подтверждением принад
лежности одного из скелетов остан
кам преподобного Нила, который дол
гое время жил на Святой горе.

С тех пор, как эти останки были 
увезены на экспертизу в г. Москву, 
в Пустынском психоневрологичес
ком интернате (месте, живущем своей 
довольно размеренной и спокойной 
жизнью) произошел ряд трагических 
событий. В 2005 году страшный пожар 
уничтожил гаражи и надвратную цер
ковь, которую планировали сделать 
действующим храмом. В 2006 году 
новый пожар -  сгорает интернатов
ский свинарник. Беды и нестроения 
посещают живущих и работающих 
в Пустыни людей. Кончается все тем, 
что директор интерната Грачева Лидия 
Алексеевна сломала руку. После этого 
директор от лица всех проживающих 
в Пустыни гневно требует у игумена 
Дамаскина возвращения потревожен
ных останков. В прошлом 2007 году 
эти косточки были возвращены. Тихо 
без всякой помпы вновь положены 
под пол в Тихвинской церкви, которая 
на сегодняшний день используется 
как столовая для психбольных.

Подводя итог всему сказанно
му, хочется процитировать фрагмент 
из аннотационного отчета заведую
щего отделом судебно-медицинской 
идентификации личности Российско
го центра судебно-медицинской экс
пертизы Минздрава РФ, лауреата 1-й 
национальной премии «Призвание», 
заслуженный врача РФ, доктора ме
дицинских наук, профессора Звягина 
В.Н., проводившего экспертизу ос
танков из Ниловой пустыни 11 июня 
2002 года: «Каких-либо признаков, 
исключающих принадлежность кос
тей скелета N*>2 преподобному Нилу

Сорскому (1433-1508), не обнаруже
но. Вместе с тем полученная иденти
фикационная информация (пол, воз
раст, давность и место захоронения) 
недостаточна для решения этого воп
роса в категорической форме, поэтому 
принадлежность групп костей № № 2а, 
11 и 12а именно Нилу Сорскому не мо
жет считаться окончательно и практи
чески доказанной.

Доказательная база может быть 
расширена за счет поиска недоста
ющих частей скелета, а также сбора 
данных о физических особенностях 
преподобного Нила Сорского, допол
нительного типирования ДНК по всем 
предполагаемым костным объектам».


