ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО
НЕКТАРИЯ
Двенадцатого мая — день памяти преподобного
Нектария (1853–1928), последнего соборно
избранного Оптинского старца, наделённого Богом
великим даром пророчества и прозорливости. Он
задолго до революции и гражданской войны видел
грядущие беды и скорби людей, молился за всю
Россию, утешал людей, укреплял их в вере, брал на
себя бремя людских грехов. Старец разделил участь
многих своих верующих соотечественников: был
гоним, сослан, почил в изгнании.

(1853–1928)
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САМЫЙ СОКРОВЕННЫЙ ОПТИНСКИЙ СТАРЕЦ
оследним соборно избранным Оптинским старцем
был
преподобный
Нектарий,
ученик
скитоначальника
преподобного
Анатолия
(Зерцалова) и преподобного старца Амвросия.
Преподобный Нектарий (в миру Николай
Васильевич Тихонов) родился в 1853 году в городе
Ельце Орловской губернии в бедной семье. Отец его
был рабочим на мельнице и рано умер. С матерью у
Николая были самые теплые и сердечные
отношения. Она была строга с ним, больше действовала кротостью и
умела тронуть, его сердце. Но и мать его умерла рано. Остался
Николай круглым сиротой. Несколько лет работал он в лавке богатого купца, в свободное
время ходил в храм и читал церковные книги.
В 1873 году пришел он в Оптину пустынь, неся в котомке за спиной одно лишь
Евангелие. Здесь Промыслом Божиим он обрел свое истинное назначение. Ибо во власти
Господа, а не во власти идущего давать направление стопам своим (Иер. 10, 23). Принял
Николая преподобный старец Амвросий. О чем была их беседа, преподобный Нектарий
никому не открывал, но после нее навсегда остался в скиту. Стал он духовным сыном
преподобного Анатолия (Зерцалова), а на совет ходил к преподобному старцу Амвросию.
Первым послушанием его в Оптикой было ухаживать за цветами, потом его назначили
на пономарское послушание. У преподобного Нектария была келия, выходившая дверью в
церковь, в ней он прожил двадцать лет, не разговаривая ни с кем из монахов: только сходит
к старцу или духовнику и обратно. Сам он любил повторять, что для монаха есть только два
выхода из келии — в храм да в могилу. На этом послушании он часто опаздывал в церковь
и ходил с заспанными глазами. Братия жаловались на него старцу Амвросию, на что он
отвечал: «Подождите, Николка проспится, всем пригодится». Под руководством своих
великих наставников преподобный Нектарий быстро возрастал духовно. 14 марта 1887 года
он был пострижен в мантию, а 19 января 1894 года был посвящен в иеродиакона, и еще
через четыре года был рукоположен Калужским архиереем в иеромонаха.
Уже в эти годы он исцелял больных, обладал даром прозорливости, чудотворения и
рассуждения. Но по своему смирению эти высокие духовные дарования он скрывал под
внешним юродством.
В 1912 году оптинская братия избрала его в старцы. Но преподобный Нектарий
отказывался, говоря: «Нет, отцы и братия! Я скудоумен и такой тяготы понести не могу».
И только по послушанию он согласился принять на себя старчество. Принимал
преподобный старец Нектарий посетителей в «хибарке» прежних старцев, иногда он
оставлял на столе в приемной книги, и посетители в ожидании приема смотрели эти книги
и, листая их, находили ответы на свои вопросы, а преподобный Нектарий по своему
смирению говорил, что они приходят к преподобному старцу Амвросию и сама келия
говорит за него. Для каждого человека у старца был свой подход, «своя мера», порой он
оставлял посетителя одного в тишине «хибарки» побыть наедине со своими мыслями,
иногда долго и оживленно беседовал, удивляя собеседника своими познаниями, и люди
спрашивали: «Где же старец окончил университет?» И не могли поверить, что он нигде не
учился. «Вся наша образованность от Писания», — говорил о себе старец.
После закрытия монастыря в 1923 году преподобного Нектария арестовали. По выходе
из тюрьмы старец жил в селе Холмищи у одного крестьянина, но и туда, невзирая на
трудности, добирались духовные чада в поисках утешения и совета. Старец Нектарий,
будучи провидцем, предсказывал в 1917 году: «Россия воспрянет и будет материально не
богата, но духом будет богата, и в Оптиной будет еще семь светильников, семь столпов».
Скончался преподобный Нектарий в глубокой старости 29 апреля/12 мая 1928 года и
был похоронен на местном кладбище. После возрождения Оптиной пустыни, 3/16 июля
1989 года, в день памяти митрополита Московского Филиппа, состоялось обретение мощей
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преподобного Нектария. Когда торжественная процессия двигалась по обители, от мощей
исходило чудное благоухание: мантия старца оказалась нетленной, мощи были янтарного
цвета. В настоящее время рака с мощами старца Нектария находится в западной части
Амвросиевского придела Введенского собора обители.
Как при жизни старца, так и после его блаженной кончины каждый, кто обращается к
нему с истинной верой, получает благодатную помощь. По молитвам преподобного
Нектария люди выходят из трудных жизненных ситуаций, совершаются чудеса духовного
и телесного исцеления.
Кому нужны такие?
Рассказы о своём детстве преподобный Нектарий часто начинал
словами: «Было это в младенчестве моём, когда жил я с маменькой.
Двое нас было на белом свете, да ещё кот жил с нами. Мы низкого были
звания и притом бедные. Кому нужны такие?» Его отец, умирая,
благословил семилетнего сына иконой святителя Николая, поручая
ребёнка попечительству святого. С этой иконой преподобный Нектарий
не расставался всю жизнь.
Вскоре умерла и мать, мальчик остался круглым сиротой и уже в
одиннадцать лет должен был сам зарабатывать себе на жизнь, работая у
богатого купца. В свободное время любил ходить в храм и читать
церковные книги.
Монастырь вместо женитьбы
Когда юноше исполнилось двадцать лет, его, отличавшегося кротостью, скромностью и
душевной чистотой, старший приказчик решил женить на своей дочери. Николая
отправили за благословением к столетней схимнице, старице Феоктисте, духовной дочери
святителя Тихона Задонского. Старица вместо женитьбы благословила юношу пойти в
Оптину пустынь.
Так весной 1873 года будущий старец оказался в монастыре. Он пришёл в обитель с
одной котомкой, в которой лежало Евангелие. Много лет спустя старец Нектарий
вспоминал о своём первом впечатлении от Оптиной: «Какая красота здесь! Солнышко с
самой зари, и какие цветы, словно в раю».
Самый что ни на есть последний
Монастырь в те годы процветал, и юный Николай думал о себе: «Круглый сирота, совсем
нищий, а братия тогда вся была — много образованных. И вот я был самым что ни на есть
последним». Тем не менее, великий старец Амвросий, приёма к которому приходилось
многочисленным паломникам ждать неделями, принял «самого что ни на есть
последнего» сразу, и, несмотря на огромную занятость, говорил с никому не известным
юношей два часа. О чём была их беседа, преподобный Нектарий никогда не открывал, но
после неё юноша навсегда остался в скиту.
Духовное окормление старцев
Николай стал духовным сыном преподобного Анатолия (Зерцалова), а на совет ходил к
преподобному Амвросию. О духовном окормлении старцев и советах преподобного
Амвросия вспоминал позднее так: «… я питал к нему великую любовь и веру. Бывало,
придёшь к нему, и он после нескольких слов моих обнаружит всю мою сердечную глубину,
разрешит все недоумения, умиротворит и утешит. Попечительность и любовь ко мне,
недостойному, со стороны старцев нередко изумляли меня, ибо я сознавал, что их
недостоин.
На мой вопрос об этом духовный отец мой, иеромонах Анатолий, отвечал, что причина
сему — моя вера и любовь к старцу, и что если он относится к другим не с такой любовью,
как ко мне, то это происходит от недостатка в них веры и любви. Как человек относится к
старцу, так точно и старец относится к нему».
Николка проспится — всем пригодится!
Молодого послушника старцы вели истинно монашеским путём. Старцы Амвросий и
Анатолий (Зерцалов), провидя в юноше своего достойного преемника, прикрывая свою
святую любовь к нему полуюродством и шутками, обучали юного послушника высшей и
спасительной добродетели — смирению.
По воспоминаниям тех, кто знал отца Нектария в годы его юности, он был очень красив.
И старец Амвросий для смирения называл его «губошлеп». Юный послушник всегда с
3

любовью и смирением принимал его укоризны. Так, братия Скита часто получала посылки
от родственников с «утешениями» — печеньем, вареньем, чаем. Николаю некому было
присылать эти «утешения», и сами великие старцы потчевали его, но при этом смиряли.
Придёт он к старцу Амвросию, просит сладостей к чаю, а тот ему строго: «Как, ты уже всё
съел? Ах ты, губошлеп!»
Первым послушанием его в Оптиной было ухаживать за цветами. Порой ему
приходилось выходить из Скита в монастырь и под большие праздники вместе с
шамординскими монахинями плести венки на иконы. При этом, как потом вспоминали
сёстры, молодой послушник часто краснел и старался не поднимать на них глаза.
Ревностный ученик великих старцев «хранил зрение», чтобы достигнуть евангельской
чистоты.
Вскоре его назначили на пономарское послушание: прислуживать священнику в алтаре.
У преподобного Нектария была келья, выходившая дверью в церковь, в ней он прожил
двадцать лет, не разговаривая ни с кем из монахов: только сходит к старцу или духовнику
и обратно. Сам он любил повторять, что для монаха есть только два выхода из кельи — в
храм да в могилу.
По ночам постоянно виднелся у него свет — послушник читал или молился. А утром
должен был первым, до прихода братии, прийти в храм, подготовить алтарь к
богослужению. Утреня в Скиту начиналась около часа ночи и продолжалась до половины
четвёртого утра. Нелегко было мирскому юноше привыкать к строгому уставу святой
обители. Простояв на молитве ночь, он приходил в храм полусонный. Случалось,
опаздывал в церковь и ходил с заспанными глазами. Братия жаловались на него старцу
Амвросию, на что он отвечал: «Подождите, Николка проспится, всем пригодится». Так
преподобный Амвросий предсказывал его будущее старческое служение.
Крылышки за плечами чувствовал
14 марта 1887 года Николай был пострижен в мантию. При монашеском постриге ему
было дано имя Нектарий в честь преподобного Нектария Киево-Печерского. Принятие
ангельского чина стало для инока великой радостью. Будучи старцем, он вспоминал:
«Целый год после этого я словно крылышки за плечами чувствовал».
В затворе
Получив мантию, отец Нектарий почти перестал покидать свою келью, не говоря уже об
ограде Скита. По благословению старцев в затворе отец Нектарий читал духовные книги.
В те годы в Оптиной была большая библиотека, в которой насчитывалось более тридцати
тысяч книг.
Занимался он также географией, математикой, изучал иностранные языки, латынь. Мог
прочитать наизусть Пушкина и Державина. Как-то сказал: «Многие говорят, что не надо
читать стихи, а вот батюшка Амвросий любил стихи, особенно басни Крылова». И до
последних дней своей жизни старец просил привозить ему книги, интересовался
направлениями современного искусства, расспрашивал о постановке образования в новое
время. Окончив лишь сельскую церковно-приходскую школу, он мог легко общаться с
писателями, учёными.
Одна духовная дочь отца Нектария говорила подруге в его приёмной: «Не знаю, может
быть, образование вообще не нужно, и от него только вред. Как его совместить с
Православием?» Старец, выходя из своей кельи, возразил: « Ко мне однажды пришёл
человек, который никак не мог поверить в то, что был потоп. Тогда я рассказал ему, что на
самых высоких горах в песках находятся раковины и другие остатки морского дна, и как
геология свидетельствует о потопе. И он уразумел. Видишь, как нужна иногда учёность».
Старец посоветовал семинаристам жить и учиться так, чтобы учёность не
мешала благочестию, а благочестие — учёности
Однажды к нему пришли семинаристы со своими преподавателями и попросили сказать
слово на пользу. Старец посоветовал им жить и учиться так, чтобы учёность не мешала
благочестию, а благочестие — учёности. Он советовал читать святоотеческую литературу,
жития святых, но прежде всего, учил пристальному и внимательному чтению Священного
Писания. Не раз повторял, что не может быть ничего в мире выше его истин: «Все стихи в
мире не стоят строчки Божественного Писания».
Отец Нектарий, прими послушание
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Переход из уединённой кельи к общественному служению дался отцу Нектарию
нелегко. В 1913 году оптинская братия собралась, чтобы избрать нового старца.
Преподобный Нектарий по своему смирению даже не присутствовал на собрании. Братия
заочно избрали его в старцы и послали за ним.
Тогда отец Нектарий покорно надел рясу и как был — одна нога в туфле, другая в валенке
— пошел на собрание. «Батюшка, вас избрали духовником нашей обители и старцем», —
встречают его. «Нет, отцы и братия! Я скудоумен и такой тяготы понести не смогу», —
возражает отец Нектарий. Но архимандрит Агапит сказал ему решительно: «Отец
Нектарий, прими послушание». И тогда он подчинился, только по послушанию
согласившись принять на себя старчество.
Позднее духовная дочь отца Нектария вспоминала: «…батюшка сказал мне: “Я уже
тогда, когда избирали меня, предвидел и разгром Оптиной, и тюрьму, и высылку, и все мои
теперешние страдания — и не хотел брать этого всего…” Он часто говорил: “Как могу я быть
наследником прежних старцев? Я слаб и немощен. У них благодать была целыми
караваями, а у меня — ломтик”. Про старца Амвросия говорил: “Это был небесный человек
или земной ангел, а я едва лишь поддерживаю славу старчества”».
Самый «сокровенный» из Оптинских старцев
Преподобный отец Нектарий был, возможно, самым «сокровенным» из оптинских
старцев. Ведь что видели случайные посетители, что оставалось в памяти о внешнем?
Игрушки: крошечные автомобили, самолетики и поезда, подаренные ему кем-то когда-то,
цветные кофты, надетые поверх подрясника, странные обувные «пары» — башмак на
одной ноге, валенок — на другой. Музыкальные ящики и граммофон, пластинки с
духовными песнопениями… Одним словом, «странным» и уж очень непредсказуемым был
этот батюшка. А в странностях его был глубокий смысл.
В юродстве старца часто содержались пророчества, смысл которых открывался часто
лишь по прошествии времени. Например, люди недоумевали и смеялись над тем, как
старец Нектарий внезапно зажигал электрический фонарик и с самым серьёзным видом
ходил с ним по своей келье, осматривая все углы и шкафы. А после 1917 года вспомнили
это «чудачество» совсем иначе: именно так, во тьме, при свете фонариков, большевики
обыскивали кельи монахов, в том числе и комнату старца Нектария.
За полгода до революции старец стал ходить с красным бантом на груди — так он
предсказывал наступающие события. Или насобирает всякого хлама, сложит в шкафчик и
всем показывает: «Это мой музей». И действительно, после закрытия Оптиной в скиту был
музей.
Однажды старец Варсонофий, будучи ещё послушником, проходил мимо домика отца
Нектария. А он стоит на своём крылечке и говорит: «Жить тебе осталось ровно двадцать
лет». Это пророчество впоследствии исполнилось в точности.
«Детская игра старого человека»
Часто вместо ответа старец Нектарий расставлял перед посетителями куклы и
разыгрывал маленький спектакль. Некоторых это смущало и казалось детской игрой
старого человека.
Так, однажды владыка Феофан Калужский, посетивший Оптину, с изумлением
наблюдая за тем, как старец одну за другой стал своих куколок «сажать в тюрьму»,
«побивать» и выговаривать им что-то невнятное, отнёс все это к возрастной немощи.
Смысл же всех этих таинственных манипуляций прояснился для него намного позднее,
когда большевики заключили его в тюрьму, подвергли унижениям, а после ссылке, где
владыка очень страдал от хозяина — владельца дома. Слова, сказанные старцем и
показавшиеся тогда невразумительными, относились к тому, что ожидало епископа в
будущем. Он вспоминал: «Грешен я перед Богом и перед старцем. Всё, что он мне
показывал тогда, было про меня…».
Не читая, видел содержание
Протоиерей Василий Шустин рассказывал, как батюшка, не читая, разбирал письма:
«В один из моих приездов в Оптину пустынь я видел, как отец Нектарий читал
запечатанные письма. Он вышел ко мне с полученными письмами, которых было штук
пятьдесят, и, не распечатывая, стал их разбирать. Одни он откладывал со словами: “Сюда
надо ответ дать, а эти благодарственные можно без ответа оставить”. Он, не читая, видел
их содержание. Некоторые из них он благословлял, и некоторые даже целовал…»
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Она будет здорова
Известны многочисленные случаи, когда батюшка исцелял смертельно
больных людей. Приехала в Оптину мать, дочь которой страдала
неизлечимой болезнью. От больной отказались все врачи. Мать
дожидалась старца в приёмной и вместе с другими богомольцами
благословилась у него. Она ещё не успела сказать ему ни слова, как старец
обратился к ней сам: «Ты пришла молиться о больной дочери? Она будет
здорова». Он дал матери семь пряников и велел: «Пусть каждый день дочь
съедает по одному и почаще причащается, будет здорова». Когда мать
вернулась домой, дочка с верой приняла пряники, после седьмого
причастилась и выздоровела. Болезнь к ней больше не возвращалась.
Вот тебе лекарство
Как-то приехала к нему монахиня Нектария с мальчиком-подростком, который вдруг
заболел. Температура поднялась до сорока градусов. Она и говорит старцу: «Олежек у меня
заболел». А он отвечает: «Хорошо поболеть в добром здравии». На другой день дал
мальчику яблочко: «Вот тебе лекарство». И, благословляя их в путь, сказал: «Во время
остановки, когда будете лошадей кормить, пусть выпьет кипяточку и будет здоров». Так
они и сделали. Мальчик выпил кипяточку, заснул, а когда проснулся, был здоров.
Ни синяка, ни царапинки
Духовная дочь старца схимонахиня Фомаида (Ткачёва) вспоминала, как избежала
серьёзной травмы: «Это было в Холмищах. Батюшка вынес блюдце с водой и ватку и стал,
крестя меня, обмывать водой все мое лицо. Я смутилась и подумала: “Не к смерти ли он
меня готовит?”
На следующий день я помогала снимать с чердака оледенелое белье. Я стояла внизу, а
мне передавали белье сверху. Вдруг кто-то уронил огромное, замерзшее колом одеяло, и
оно ударило меня по лицу. Такой удар мог бы меня серьезно искалечить, но у меня на лице
не оказалось даже синяка или царапинки. Я пошла к батюшке и рассказала ему: он молча
снова обмыл мне лицо таким же образом…»
Открытая книга
Принимал преподобный старец Нектарий посетителей в «хибарке» прежних старцев.
На столе в его приемной обычно лежала какая-нибудь книга, раскрытая на определенной
странице. Посетитель в долгом ожидании начинал читать эту книгу, не подозревая, что это
является одним из приемов отца Нектария давать через открытую книгу предупреждение,
указание или ответ на задаваемый вопрос, чтобы скрыть свою прозорливость. А
преподобный Нектарий по своему смирению замечал, что они приходят к преподобному
старцу Амвросию, и сама келья говорит за него.
Бог за послушание поможет
Высоко ценил старец послушание. Митрополита Вениамина (Федченкова) он наставлял:
«Примите совет на всю вашу жизнь: если начальники или старшие вам предложат чтонибудь, то, как бы трудно ни было или как бы высоко не казалось, не отказывайтесь. Бог за
послушание поможет».
Сам батюшка не только в молодые годы, но и будучи старцем, всегда подавал пример
смирения и послушания. В последние годы жизни в Оптиной он болел и с трудом
передвигался. Когда же ему советовали взять палочку, отвечал: «У меня нет на это
благословения духовника». Даже такую мелочь он не дерзал решать самостоятельно, без
благословения. До конца дней своих строго следил за исполнением послушания и сам
исполнял.
Наглядный урок послушания он дал студенту Василию Шустину (будущему
протоиерею), как-то сказав, что научит его ставить самовар, потому что скоро придёт
время, когда у него не будет прислуги и придётся самому ставить себе самовар. Юноша с
удивлением посмотрел на старца, недоумевая, куда может деться состояние их семьи, но
послушно пошёл за батюшкой в кладовку, где стоял самовар. Отец Нектарий велел налить
в этот самовар воды из большого медного кувшина.
— Батюшка, он слишком тяжёлый, я его с места не сдвину, — возразил Василий.
Тогда Батюшка подошёл к кувшину, перекрестил его и сказал: «Возьми!» И студент
легко поднял кувшин, не чувствуя тяжести. «Так вот, — наставил отец Нектарий, — всякое
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послушание, которое нам кажется тяжёлым, при исполнении бывает очень лёгким, потому
что делается как послушание».
Брать на себя страдания и грехи приходящих
Как-то спросили старца, должен ли он брать на себя страдания и грехи приходящих к
нему, чтобы облегчить их или утешить. «Иначе облегчить нельзя, — ответил он. — И вот
чувствуешь иногда, что на тебе словно гора камней — так много греха и боли принесли тебе,
и прямо не можешь снести её. Тогда приходит благодать и размётывает эту гору камней,
как гору сухих листьев. И можешь принимать снова».
Господи, даруй мне благодать Твою!
Молитесь просто: “Господи, даруй мне благодать Твою!”
Старец часто и с любовью говорил о молитве. Он учил постоянству в молитве, считая
добрым знаком от Господа неисполнение прошений. «Надо продолжать молиться и не
унывать, — поучал Батюшка, — Молитва — это капитал. Чем дольше лежит, тем больше
процентов приносит. Господь посылает Свою милость тогда, когда Ему это благоугодно,
когда нам полезно её принять… Иногда через год Господь исполняет прошение… Пример
надо брать с Иоакима и Анны. Они всю жизнь молились и не унывали, и какое Господь
послал им утешение!» Однажды посоветовал: «Молитесь просто: “Господи, даруй мне
благодать Твою!” На вас идёт туча скорбей, а вы молитесь: “Господи, даруй мне благодать
Твою!” И Господь пронесёт мимо вас грозу».
Закрытие монастыря и арест старца
После закрытия монастыря в Вербное воскресенье 1923 года преподобного Нектария
арестовали. Старца повели в монастырский хлебный корпус, превращённый в тюрьму. Он
шёл по мартовской обледеневшей дорожке и падал. Комната, куда его посадили, была
перегорожена не до самого верха, а во второй половине сидели конвоиры и курили. Старец
задыхался от дыма. В Страстной Четверг его увезли в тюрьму в Козельск. Позднее из-за
болезни глаз старца перевели в больницу, но поставили часовых…
После высылки преподобного Нектария из Оптиной, большевики привели в его келью
некоего оккультиста для того, что найти, как они надеялись, скрытые здесь сокровища.
Была ночь, в келье старца горела керосиновая лампа. Колдун-оккультист начал свои
чародейства, и, хотя лампа продолжала гореть, в комнате наступила мгла. В соседнем
помещении находилась одна монахиня. Она взяла четки отца Нектария и ими начертала
крестное знамение в сторону кельи старца. В его комнате сразу стало светло, а чародей
бился на земле в конвульсиях эпилептического припадка.
Не оставляй духовных чад
По выходе из тюрьмы власти потребовали, чтобы отец Нектарй покинул Калужскую
область. Старец был глубоко потрясен и печален, он пребывал в великой борьбе душевной,
и всё утешение его было в молитве. Однажды уходящий от него обернулся и увидел, как
батюшка с руками, простертыми, как у ребенка, зовущего мать, — весь обратился к иконам.
К отцу Нектарию явились все Оптинские почившие старцы и сказали: «Если хочешь
быть с нами, не оставляй своих духовных чад»
Как-то старец рассказал своим духовным детям, что к нему явились все Оптинские
почившие старцы и сказали ему: «Если хочешь быть с нами, не оставляй своих духовных
чад». И он тогда вернулся к старчеству. Жившие с ним уверяли, что духовный перелом был
явен. Утром однажды вышел к ним прежний старец во всей силе духа.
В поисках утешения и совета
В Холмищи, где поселился старец, невзирая на трудности, добирались духовные чада в
поисках утешения и совета, сюда потянулся поток людей со всех концов России. Святой
Патриарх Тихон советовался с преподобным Нектарием через своих доверенных лиц.
Добираться до села, особенно весной, из-за разлива рек, было трудно, даже сообщение на
лошадях прекращалось. Порой приходилось идти пешком в обход до семидесяти пяти
вёрст мимо леса, где было много волков. Они часто выходили на дорогу и выли, но, по
святым молитвам старца, никого не трогали.
Преподобный Нектарий, будучи провидцем, предсказывал в 1917 году: «Россия
воспрянет и будет материально не богата, но духом будет богата, и в Оптиной будет еще
семь светильников, семь столпов».
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Блаженная кончина старца
С 1927 года преподобный Нектарий стал серьёзно недомогать, силы его угасали. 29
апреля 1928 года до Холмищ с трудом добрался отец Адриан, на руках которого старец
скончался в эту же ночь. Незадолго до кончины на вопрос, где его хоронить, старец указал
на местное кладбище. Когда его спрашивали, не отвезти ли его тело в Козельск,
отрицательно качал головой.
Преподобный Нектарий не велел хоронить его и возле Покровской церкви в селе
Холмищи, сказав, что там будет хуже свиного пастбища. Так и случилось. Храм разрушили,
а на соборной площади устроили ярмарку и танцплощадку. Исполняя желание старца, его
погребли на местном сельском кладбище в двух-трёх верстах от села Холмищи.
В 1935 году грабители разрыли могилу старца, надеясь найти там ценности. Они сорвали
крышку гроба и открытый гроб поставили, прислонив к дереву. Утром колхозники,
пришедшие на кладбище, увидели, что старец стоит нетленный — восковая кожа, мягкие
руки. Гроб закрыли и опустили в могилу с пением «Святый Боже».
В лике святых
Несмотря на все потрясения революции и перемены могила старца Нектария была
найдена. В 1992 году братия восстановленного Оптинского монастыря прибыла на место
погребения старца и начала копать. Сначала нашли гроб схимонахини Нектарии
(Концевич) — матери владыки Нектария Сеаттлийского и послушницы старца Нектария, а
потом ниже и чуть в стороне — гроб с мощами старца Нектария. Когда открыли гроб старца,
все ощутили благоухание; мантия его оказалась нетленна. Было совершено торжественное
перенесение мощей с кладбища села Холмищи во Введенский собор Оптиной пустыни.
Когда торжественная процессия двигалась по обители, от мощей старца исходило чудное
благоухание, они были янтарного цвета.
В 1996 году преподобный Нектарий был причислен к лику местночтимых святых
Оптиной пустыни, а в августе 2000 года — Юбилейным Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви прославлен для общецерковного почитания.
Как при жизни старца, так и после его блаженной кончины каждый, кто обращается к
нему с истинной верой, получает благодатную помощь. По молитвам преподобного
Нектария люди выходят из трудных жизненных ситуаций, совершаются чудеса духовного
и телесного исцеления.
Преподобне отче Нектарие, моли Бога о нас!
Ольга Рожнёва

МОЛИТВА ПРП. НЕКТАРИЯ ОПТИНСКОГО
Господи Иисусе Христе Сыне Божий, грядый судити живых и мертвых
помилуй нас, грешных, прости грехопадения всей нашей жизни, и имиже веси
судьбами сокрый нас от лица антихриста в сокровенной пустыне спасения
Твоего.
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