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Долгожданная встреча
Разговор о событиях 1943 года зашел, когда в 
гости к старцу приехала дочь Константина Ро-
коссовского — Надежда вместе с супругом Алек-
сандром Урбаном. Как оказалось, Надежда Кон-
стантиновна ждала этой встречи пять лет. С тех 
пор как услышала, что старец Илий в детстве 
стал обладателем секретной информации, сыг-
равшей важную роль в Курской битве, которой 
руководил Рокоссовский. 

«Отец в воспоминаниях делился, что в опе-
рации на Курской дуге он руководствовался 
сведениями, полученными из четырех источни-
ков, — рассказывает Надежда Рокоссовская. — 
Первыми двумя были разведчики, третьим — 
немецкие саперы, взятые в плен накануне бит-
вы. А про четвертый источник не было сказано, 
откуда пришла информация. Это было загадкой. 
И вот пять лет назад я услышала удивительную 
историю — якобы старец Илий в детстве стал об-
ладателем секретной информации, которая сыг-
рала важную роль в Курской битве. Я понимала, 
что правду может сказать только сам отец Илий, 
и ждала этой встречи». 

Когда гости уселись за накрытый стол, ба-
тюшка обратился к событиям 75-летней давно-
сти. В тот день, 15 февраля 1943 года, 10-летний 
Алеша (имя батюшки до пострига. — Ред.) шел по 

проселочной дороге домой в деревню Редкино из 
поселка Крюковка, где навещал свою крестную. 
Орловщина на тот момент уже больше года на-
ходилась под оккупацией фашистов. Батюшка 
вспоминает, что у тети Марии (крестная стар-
ца. — Ред.) его сначала что-то удержало, а потом, 
наоборот, словно было дано указание двинуться 
в путь, который занимал пешком полчаса. В этом 
указании батюшка видит Промысел Божий, ведь 
выйди он в другое время, то не увидел бы немец-
кой машины, которая обогнала его на повороте. 
«Машина подскочила в одном месте, и из приот-
крытой двери что-то выпало. Важно, что немцы 
этого не заметили, дальше поехали — на желез-
нодорожный переезд. А мне интересно. Под-
нимаю — оказывается планшет, — вспоминает 
батюшка. — Подхожу к переезду. Деревня наша 
Редкино расположена вдоль железной дороги, а 
недалеко, параллельно ей, — шоссе. Обычно я, 
минуя переезд, выходил на шоссе и шел домой. 
А в тот раз мне было внушение, прямо голос про-
звучал: “Иди по рельсам”. Я пошел. Хотя пару раз 
с рельсов сходил, думал, что, может, обычной, 
более короткой дорогой пойти, но вновь возвра-
щался. Уже потом понял, что, если бы шел по зем-
ле, меня бы немецкие собаки по следу нашли и 
растерзали. А еще на шоссе, по дороге к моему до-
му, стоял пост СС (SS, или Shutzstaffeln — охран-

Старец Илий:  
«Господь дал нам Победу,  
а никакой не Сталин!» 

Мария Позднякова 

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) впервые рассказал подробности того, как 

во время Великой Отечественной войны Промыслом Божиим ему, 10-летнему 

мальчику, в руки попала секретная немецкая карта. Этот документ, передан-

ный генералу Рокоссовскому, помог разгромить немецкие войска на Курской 

дуге — в ключевом сражении Великой Отечественной. По словам батюшки, это 

лишь одно из множества чудес, которые Господь совершил на войне, помогая 

нашему народу одолеть врага.
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Схиархимандрит Илий (Ноздрин) на встрече с дочерью маршала  
Константина Рокоссовского — Надеждой Рокоссовской и ее мужем  
Александром Урбаном рассказал о событиях февраля 1943 года

ные отряды. — Ред.). Меня могли остановить нем-
цы. В любом случае они бы заметили, что вслед 
за машиной по дороге прошел мальчишка. А на 
железнодорожных путях меня никто не видел.

Когда прибежал домой, мамы не было, толь-
ко бабушка. А отец в начале войны ушел на 
фронт. Я сразу открыл планшет, в нем было два 
листка бумаги: на одном — топографическая 
карта с обозначением местности, на втором — 
та же карта, но с нанесенными на ней военными 
объектами. Были там доты, дзоты. И еще текст, 
видимо пояснения.

Не прошло и пяти минут, как в дом забежал 
один из пленных красноармейцев — кажется, 
его звали Андрей, он ухаживал за немецкими 
лошадьми. Немцы животных в наш сарай по-
ставили. Промысел Божий, что он забежал поч-
ти следом за мной. И один. Обычно они ходили 
вместе, вчетвером. Андрей сразу понял ценность 
документов. Планшет сказал бросить в печку, а 
бумаги забрал и убежал. 

С сараем нашим, где немцы лошадей поста-
вили, тоже, несомненно, Провидение Божие. 
Когда мы переехали в 1940 году в Становой Ко-
лодезь, отец почему-то сразу стал строить сарай. 
Никакого особого строительного материала не 
было. Помню, он рубил колья — где-то достал, 
поставил столбы. Не будь этого сарая, пленные 

бы у нас не остановились. Это важно. Немцы ис-
пользовали наш сарай в зимнее время для лоша-
дей. И конечно, если бы у нас дом был хороший, 
то в доме остановились бы сами немцы. Они для 
себя дома получше выбирали. А так вышло, что 
жили у нас пленные.

Когда история с планшетом произошла, мне 
был голос записать все случившееся. Я уже умел 
к тому времени писать. Записал, но неподробно». 

Город первого салюта 
«Немцы быстро хватились документов, — про-
должает старец. — Решили, что потеряли их уже 
после переезда, на шоссе. Из окна дома я видел, 
как специальная машина утюжила на шоссе 
снег. Потом начали снег скоблить. И так не-
сколько дней. Они думали, что планшет замело 
снегом — в тот день, когда все случилось, была 
метель. Конечно, если бы немцы потеряли план-
шет не на проселочной дороге, а уже на шоссе 
за переездом, то они бы нашли документы. Но 
планшет выпал из машины раньше. 

Говорили, того, кто потерял, расстреляли и 
что офицеры в той машине были навеселе. Мо-
розы были суровые, а немцы очень не любят хо-
лод, вот и грелись шнапсом».

Пленного Андрея Алеша больше не видел — 
всех пленных немцы перевели из Станового 
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Колодезя в другое место. Но есть сведения, что 
Андрей смог завладеть немецкой формой и до-
брался до расположения наших войск, где его 
чуть не подстрелили, приняв за фрица.

Путь документов из оккупированной Орлов-
щины в штаб Рокоссовского не был быстрым. 
Алексей нашел планшет зимой, а Курская опера-
ция началась летом. Тогда захваченные немецкие 
саперы рассказали, что их наступление начнется 
в 3 часа утра 5 июля. До этого срока оставалось 
чуть более часа. И по распоряжению Рокоссов-
ского (на запрос в ставку, чтобы получить одобре-
ние Сталина, времени не оставалось) наша артил-
лерия открыла огонь в 2 часа 20 минут, опередив 
противника на 40 минут. И здесь, судя по всему, 
очень помогла карта, добытая Алешей Ноздри-
ным. Наша артиллерия благодаря точной инфор-
мации шквальным огнем снесла укрепрайоны 
противника. «Я читал, что Сталин серьезно на-
казал Рокоссовского за то, что тот с ним не свя-
зался, — рассказывает батюшка. — От расправы 
его спас лишь дальнейший успех операции. В 
большой статье одного из наших зарубежников 
говорилось о высоком напряжении накануне 
сражения. Рокоссовский опередил немцев, хотя 
у тех военная техника была лучше». 

«Отец умел брать на себя ответственность, — 
рассказывает Надежда Константиновна. — Ког-

да в дальнейшем разрабатывалась Белорусская 
операция, Сталин и Жуков с планом Рокоссов-
ского не согласились. Отцу было предложено 
выйти в соседнюю комнату и подумать. Он вы-
шел, подумал, вернулся и сказал, что настаивает 
на своем. Ему предложили подумать во второй 
раз, но он своего мнения не изменил. В итоге на-
ступление прошло по плану Рокоссовского. Хотя, 
как известно, спорить со Сталиным было небез-
опасно. И отец это прекрасно осознавал. В 1937 
году он был арестован по ложному обвинению 
«в шпионаже в пользу Польши и Японии» и бро-
шен в тюрьму. Его пытали, выбили зубы, слома-
ли пальцы ног, дважды имитировали расстрел. 
Принуждали подписать признательные показа-
ния и доносы на своих товарищей. Он ничего не 
подписал. Уверена, что именно это и спасло ему 
жизнь. В 1940 году отца освободили и вернули 
воинское звание. Он провел на поле боя всю вой-
ну. И 24 июня 1945 года командовал Парадом По-
беды на Красной площади». 

А самое первое торжество на Красной площа-
ди в годы Великой Отечественной — празднич-
ный салют — было посвящено освобождению 
5 августа 1943 года родного для Алексея Ноздри-
на города Орла. Фашистское командование при-
давало Орлу большое стратегическое значение. 
Именно Орел был для немцев тем плацдармом, 

Генерал Рокоссовский  
оценивает позиции перед 
Курской битвой
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откуда они планировали осуществить наступле-
ние на Москву, которая оставалась их вожделен-
ной целью. Одновременно город был оборудован 
немцами как мощный бастион их обороны на 
центральном участке фронта.

Деревенский пацан 
Орловская операция стала одним из этапов бит-
вы на Курской дуге, которая длилась 50 дней и 
ночей и стала решающим поворотом в Великой 
Отечественной войне. По сути, победа в этом 
сражении означала победу в войне.

Может возникнуть вопрос: почему немцы, 
зная, что карта потеряна, не изменили позиции 
укреплений? Видимо, сыграл роль человеческий 
фактор. Потерявшего карту расстреляли, однако 
в ставку фюрера о происшествии из страха со-
общать не стали. 

О планшете Алеша никому не рассказал. Зато  
пленный, переправивший карту к на-
шим, не скрыл, что документ до-
был мальчишка. «Когда я в 1951–1953  
годах проходил срочную службу в армии, мне в 
руки попала книга о Курском сражении, — рас-
сказывает батюшка. — Там было сказано, что се-
кретную карту нашел деревенский пацан. А я и 
был сопливым пацаненком». Однако до встречи 
батюшки с Надеждой Рокоссовской подробности 
этой истории были неизвестны. Впервые инфор-
мацией о том, что он во время 
войны стал обладателем се-
кретной немецкой карты, сам 
старец поделился лишь в конце 
80-х годов в беседе со старшим 
братом Иваном. Батюшка тогда 
вернулся с Афона в Россию и 
подвизался в Оптиной пусты-
ни, где его и навестил близкий 
родственник. 

И вот спустя почти тридцать лет старец 
Илий раскрыл детали тех событий. Батюшка 
считает, что найденная им карта скорее всего 
предназначалась лично Гитлеру. Вспоминает, 
как во время оккупации в народе ходили све-
дения, что недалеко от Орла фашисты готовили 
для фюрера бункер, поскольку сам город соби-
рались сделать штаб-квартирой Гитлера. Якобы 
именно Орел главарь нацистов планировал сде-
лать столицей завоеванной территории, кото-
рую он именовал Остландией. 

Однако вместо фюрера карта попала на стол 
Рокоссовскому. «Множество чудес совершил Гос-
подь, благодаря которым наш народ одержал По-
беду в Великой Отечественной войне, — говорит 
старец. — Это Бог дал нам Победу, а никакой не 
Сталин. Бога надо благодарить за Победу! А ведь 
сейчас некоторые хотят приписать Победу Ста-
лину и через это вернуть страну на коммунисти-

ческие рельсы. Но если Россия вернется на этот 
путь, то будет гибель не только нашей страны, 
но и мира в целом. Поэтому будем молиться, что-
бы не было поворота в пользу коммунистов, ко-
торые хотели убить в нашем народе веру в Бога». 

Во время встречи супруг Надежды Рокоссов-
ской — Александр Урбан поинтересовался у ба-
тюшки: «Вы столько жизней спасли, кто-нибудь 
когда-нибудь вам благодарность передавал?» — 
«Я почетный гражданин Орла и области. Есть 
где-то у меня медаль», — ответил батюшка. И 
затем спросил Надежду Константиновну: «Где 
похоронен маршал Рокоссовский?» — «Его кре-
мировали и похоронили у Кремлевской стены, 
хотя отец просил его похоронить по православ-
ному обычаю — на кладбище. Он был креще-
ным человеком. Мы даже нашли бумаги, какой 
батюшка и когда его крестил в детстве. Семья 
также была против кремации, но все решала 
партия. Это как с Днем Победы 9 мая. Его отме-
чали после окончания Великой Отечественной 
только пару лет, а потом Сталин своим личным 
указом отменил выходной в этот день. Вновь он 
появился только при Брежневе в 1965 году. На 
20 лет миллионы фронтовиков были лишены 
заслуженного праздника».

Помянули на встрече и павших воинов — тех, 
кто не вернулся с фронта. Среди них и отец стар-
ца Илия — рядовой Афанасий Ноздрин, который 

ушел воевать в первые дни войны и скончался 
от боевого ранения в декабре 1941 года. Пропели 
усопшим «Вечную память». 

На прощание гости подарили старцу подроб-
ную карту Курской битвы. А с собой для музея 
Рокоссовского взяли уникальный документ — 
схему местности, где был найден планшет, нари-
сованную батюшкой. 

«Множество чудес совершил Господь, благодаря  
которым наш народ одержал Победу в Великой  
Отечественной войне. Бога надо благодарить  
за Победу!»


