
К 90-ЛЕТИЮ со дня рождения схиархимандрита Илия 
(Ноздрина)  
Духовный созидатель современной России 

 

Имя Илия Ноздрина, всероссийского старца современной России, хорошо 

известно среди духовенства  и простого народа. Есть в российском 

монашестве своеобразная категория иноков, которых называют старцами. 

Старец – это не пожилой человек, это звание дается не за прожитые годы, а за 

особую мудрость и прозорливость, которые дарованы Всевышним, за 

смирение, кротость и преодоление собственных страстей. 

 Одним из таких избранников Божьих является наш современник 

схиархимандрит Илий Ноздрин. 

В миру Ноздрин Алексей Афанасьевич, родился 8 марта  1932 года в д. 

Редькино, которая  сегодня находится в границах села Становой 

Колодезь Орловского района Орловской области, в благочестивой 

крестьянской семье. Отец — Афанасий Иванович Ноздрин, мама — Клавдия 

Васильевна. При крещении был наречён в честь Алексия, человека Божьего. 

Имел трёх братьев и сестру. Его дед - Иван Ноздрин - не принял порядки 

власти большевиков и являлся старостой Покровской церкви в Становом 

Колодезе. Отец Афанасий Иванович Ноздрин умер во время войны от 

ранений,  полученных на фронте, в госпитале во Владикавказе (по данным 

Минобороны, 16 декабря 1941 г.) Уже в наши дни батюшка Илий установил 

на месте его захоронения поклонный крест. После смерти  в 1942 году деда, 
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мать отца Илии  Клавдия Васильевна остается одна с четырьмя детьми и 

посвящает детям всю свою жизнь.   После гибели мужа мать больше замуж  

не выходила, занимаясь детьми и хозяйством.  Была она доброй и 

отзывчивой. Впоследствии  Батюшка постриг её в монашество с прежним 

именем Клавдия. После ее смерти, на могильном кресте на кладбище в 

Становом Колодезе по желанию отца Илия написаны слова из Апостолов: 

«Спи, дорогая…». 

Крестили Алексея в церкви соседнего  села Лукино.   Несмотря на гонения и 

преследования верующих, его семья была очень религиозной. Как 

вспоминает сам старец Илий (Ноздрин), молиться он начал с трёхлетнего 

возраста. Те, кто помнил Илию в детстве, рассказывали, что уже в те годы его 

называли "Божественным",  "Божьим человеком". Мальчик рос смиренным и 

благочестивым, его не нужно было собирать в церковь, он сам справлялся с 

этим. Алексей любил бывать на богослужениях, истово молился, несмотря на 

юный возраст. Семья Ноздриных возражала против вступления в колхоз, за 

это их выдворили с родной деревни. Спустя некоторое время Ноздрины 

получили разрешение вернуться домой. Дед Алексея в качестве протеста 

выковал себе сапоги из железа, и носил их, не снимая. Таков был его протест 

против насильственной коллективизации. 

Алексей Ноздрин никогда не был пионером. «Хотели меня пионером делать, 

я тут заболел», — рассказывал старец.   

Войну и оккупацию семья Ноздриных встретила во времянке. Немцам такое 

жилье не подходило, и они решили подселить к ним пленных. Один из них, 

татарин, когда подходило время, начинал открыто молиться по-

мусульмански. Благодаря его примеру, Алексей перестал скрывать и стал 

смело открыто молиться. Илий и сейчас с уважением относится 

к представителям других конфессий. 

В это время, с ним произошло одно из чудес, которое оказало влияние на 

военные события Орловско-Курской битвы. В начале 1943 года, маленький 
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Алексей,  возвращаясь домой, от крестной, по пути встретил немецкую 

машину, которая в одном месте «подскочила», и из приоткрывшейся двери 

выпал планшет. Поскольку в машине были пьяные немцы, они ничего 

не заметили, и Алексей его подобрал. Дома он обнаружил в планшете карту 

с расположением немецких военных объектов. По «божьему промыслу» 

в дом забежал пленный красноармеец, который ухаживал за немецкими 

лошадьми. Он увидел документы и карты, которые содержали схемы 

укреплений и огневых точек.  Пленному удалось раздобыть немецкую форму 

и переправить  документы за линию фронта, где они попали к генералу 

Константину Рокоссовскому и тот отдал приказ до начала немецкого 

наступления открыть огонь по отмеченным на картах  укрепсооружениям  

врага.  Надо отметить, что в его распоряжении уже были данные от 

разведчиков и от пленных немецких саперов, но полученные карты от 

Алеши, оказались также важными и своевременными. 

5 августа 1943 года Орел был освобожден, и в Москве по этому поводу дали 

первый за всю войну салют. 

Чудеса происходили и после войны. Рассказывают, что в конце 40-х Алексей 

с братом нанялись на работу. В оплату получили хлеб. Но на вокзале 

их обокрали, и домой они вернулись ни с чем. Алексей долго плакал 

и молился у казанской иконы Божией Матери. Заплаканный, он вышел 

на улицу и вдруг увидел белое полотно, а на нем — горячий пшеничный 

каравай. Его послала в утешение матерь Божия.   

 Рано лишившись отца,  мальчик стал верной опорой матери, вынужденной 

после смерти мужа в одиночку растить четырёх детей. Милостью Божией с 

детства будущий схиархимандрит Илий Ноздрин был одарён не только 

трудолюбием, но живым и ясным умом. Несмотря на все трудности 

послевоенных лет, он успешно, в 1949 году окончил Становоколодезьскую 

среднюю школу. Служил в армии, где старшина уговорил его вступить в 

комсомол. По возвращении домой он глубоко раскаивался в этом, видя в этом 
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грех против Бога, и сразу же сжёг свой комсомольский билет.  

В 1955-1958 годах обучался в машиностроительном техникуме в Серпухове.  

 

Алексей Ноздрин в техникуме (первый справа в верхнем ряду). Источник: 

сайт pravoslavie.ru 

После его окончания Алексей Ноздрин  (Илий) получил направление в город 

Камышин Волгоградской области, где трудился на строительстве 

хлопчатобумажного комбината.  В эти годы в нём с особой силой проявилась 

тяга к служению Богу. В годы Великой Отечественной войны в Камышине,  в 

1944 году открыли единственный храм Николая Чудотворца. Кстати, один из 

двух действующих тогда на всю область (второй был только в областном 

центре).  

Здесь он обрел своего первого духовного наставника – протоиерея Иоанна 

Букоткина – фронтовика, кавалера ордена Славы III степени, воевавшего на 

3-м Белорусском фронте и в Восточной Пруссии. 
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– Я непрестанно молился всю войну, – говорил отец Иоанн Букоткин. – У 

меня на груди был крест. Он был из тех, кто силой Божией выиграли 

страшную войну.  Настоятелем их Никольского храма был отсидевший 10 лет 

сталинских лагерей протоиерей Иоанн Потапов. 

Алексей  много и подолгу говорил со священником Иоанном Букоткиным, 

ночами молился в сарае. Отец Иоанн предложил ему поступить 

в Саратовскую духовную семинарию и помог устроить это, хотя и с большим 

риском для себя. Однако окончить её не удалось. Как известно, в те годы враг 

рода человеческого избрал своим орудием главу государства Никиту 

Хрущёва, учинившего очередное гонение на церковь. Вследствие 

антирелигиозной кампании семинария в Саратове была закрыта, и Алексей 

отправился в Ленинград, где продолжил учёбу в духовной семинарии, а затем 

и в академии. В Духовной академии познакомился с будущим патриархом 

Кириллом: «Я поступил в семинарию, а он в том году кончал академию. И мы 

его все любили. Он был еще мирянином, просто Алёшей Ноздриным, но 

отличался удивительным характером и замечательным стилем отношений с 

людьми».  С какой же твердостью он уже тогда в относительно юные годы 

отстаивал веру даже в самый разгул хрущевских гонений!  

В Ленинграде, во время учебы, по благословление отца Иоанна Букоткина, он 

решил принять монашество  и был  в марте 1966 года пострижен с именем 

Илиан,  в честь одного из сорока мучеников Севастийских.  Постриг 

совершил митрополит Никодим  (Ротов), вскоре он же рукоположил инока 

сначала в иеродиакона - то есть монаха, имеющего право исполнять 

дьяконское служение, а затем и в иеромонаха - монаха, имеющего 

священнический сан.  С этих пор он начинает исполнять послушания в целом 

ряде приходов Ленинграда и области.  Как вспоминал потом отец Илий 

(Ноздрин), на формирование его духовного мира большое влияние оказал 

пример выходца из Тамбовской губернии, ставшего монахом Афонского 

монастыря, и впоследствии причисленного к лику святых,  Силуана 

Афонского.  
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                                 Псково-Печерский монастырь 

По промыслу Божию и горячему желанию отец Илиан решил посвятить себя  

жизни в святой обители.  С 1966 по 1976 год, в стенах Псково-Печерского 

монастыря, он  тесно общался с уроженцем Орла, выдающимся деятелем 

Русской православной церкви - признанным старцем и прозорливцем 

архимандритом Иоанном Крестьянкиным.  Насельником её  Батюшка стал 

при архимандрите Алипии (Воронове),  который управлял Псково-Печерским 

монастырем  с 1959  по 1975 годы. 

Ему пришлось выдержать жестокое гонение на Православную церковь  в 

хрущёвское время.  

«Отец Алипий молился, трудился, благотворил, собирал уникальные 

картины, которые перед своей кончиной передал в музеи страны, — пишет 

архимандрит Тихон (Секретарев).   Одним словом, казалось, жил не унывая…  

Однако только Господу известно,  как скорбело  его сердце и душа, какие 

утешения и внутренние благодатные радости посещали его… Это было 

бескровное мученичество, подобно стоянию у Креста Господня Апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова…».  Именно архимандрит Алипий (Воронов)  

опубликовал в газете «Советская Россия» статью, в которой заявил о 

необходимости найти и вернуть в монастырь реликвии, похищенные 

фашистами.   Их нашли и вернули. Когда пришло указание закрыть 

монастырь, он не только не подчинился, но и пригрозил оказать  

сопротивление и привлечь внимание международной общественности.  

Учитывая, что в Успенском Псково-Печерском монастыре большую часть 

братии составляли  фронтовики, участники Великой Отечественной войны,  

это могло привести к серьезному международному скандалу и советские 

власти отступили. Именно монахи, бывшие фронтовики  с Божией помощью 

мужественно отстояли обитель и одержали духовную победу! 

 В ХХ столетии монастырю вместе с Отечеством пришлось пройти через две 

войны. Но древние традиции, бережно сохраняемые в обители, не были 

нарушены даже в самые страшные для русского монашества времена. 
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Псково-Печерская  обитель промыслом Божиим была по договору 1920 года 

отнесена к «буржуазной» Эстонии и оставалась там вплоть до 1940 года, чем 

и была спасена от всеобщего разорения и осквернения. 

После Великой Отечественной сюда приехали старцы с Валаама, которые 

перед войной были перевезены со святого острова в Финляндию. 

Иеросхимонахи Михаил (Питкевич), Лука (3емсков) и другие светильники 

веры явились духовным мостом, соединявшим Старый Валаам и святую 

Печерскую обитель. 

Вокруг обители бушевали «волны житейского моря», но внутри неё не 

прекращалась духовная жизнь, теплилась лампада молитвы, труда и подвига 

насельников. 

Однажды Патриарха Пимена (Извекова), бывшего наместника монастыря, 

спросил корреспондент одной из газет: «Ваше Святейшество! Вы достигли 

вершины в Русской Православной Церкви. Есть ли у Вас ещё какое 

желание?». Тот ответил: «Знаете, в Псковской епархии есть Печерский 

монастырь… Я бы хотел там быть привратником святых врат…». 

— В Печорах я пробыл десять лет,— говорит отец Илий.— Монастырь 

никогда не закрывался. И в тот период туда такой хлынул поток людей… 

Была Почаевская лавра, Киево-Печерская уже закрывалась. Люди 

чувствовали  голод  духовный,  приезжали  с  жаждой,  чтобы хотя бы 

увидеть и услышать живого монаха. 

«Мне… запомнилась первая экскурсия в  Богом  зданные  пещеры,  которую 

провёл иеромонах Илиан (Ноздрин) в 1968 году, пишет в своей книге «Будьте 

совершенны» архимандрит Тихон (Секретарёв). — Мы шли со свечами, пели 

«Святый Боже».  Несколько  слов о захороненных в пещерах батюшка 

говорил у кладбища, в храме Воскресения и у панихидного столика. По 

окончании экскурсии мы прикладывались к мощам Преподобных в Ближних 

пещерах.  Всё это было совершено молитвенно, благоговейно». 

                                             Афон 
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Заветным желанием отца Илиана было стремление понести смиренное 

послушание на Святой афонской горе, в Вертограде Пресвятой Богородицы. 

В «Журнале Московской Патриархии» за 1976 год, № 4 опубликовано 

Определение Священного Синода, датированное 3 марта 1976 го: «… 

Благословить отбытие иеромонаха Илиана (Ноздрина), иеромонаха Мирона 

(Пепеляева), иеродиакона Амвросия (Бусарева) и послушника Анатолия 

(Вовкожы) на Афон для несения иноческого послушания». 

В эти  годы, о которых отец Илий вспоминает с большой теплотой, обитель 

великомученика Пантелеимона  стала его родным домом.  На Афоне Батюшка 

имел возможность общаться  со  многими  духоносными  старцами и 

подвижниками веры, представителями и настоятелями Православных 

Церквей. 

Переезд иеромонаха Илиана и других новых насельников на Русский Афон 

был необходим не только для их духовного роста, но и для спасения Свято-

Пантелеимонова монастыря и иноческих скитов, оказавшихся под угрозой 

передачи грекам. 

Он был среди той горстки монахов, которые помогли сохранить тут 

монашескую жизнь, поддержать связь монастыря с Русской Православной 

Церковью, и предотвратить широко обсуждаемую и ожидаемую 

в Греции передачу Пантелеимоновского монастыря грекам.   Батюшка нёс 

послушание в знаменитом скиту Свято-Пантелеимонова монастыря, на 

Старом Руссике в более чем уединённом, скрытом в горных ущельях жилище 

единственного монаха. Там стоят сейчас забитый досками прекрасный храм с 

большой иконой великомученика Пантелеимона,  да несколько наглухо 

заколоченных гостиничных и монашеских корпусов, напоминающих о былом 

величии скита… 

В афонский период отцу Илиану было доверено духовничество в стенах 

Пантелеимонова монастыря. Нужно ли говорить, насколько это великий, но 

одновременно тяжкий и скорбный крест— быть свидетелем перед Господом, 

пропуская через себя человеческие грехи. По существу духовник берётся 
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помочь дойти душе до Царствия Божия. Он руководит духовной жизнью 

человека и при этом ещё постоянно вымаливает своё духовное чадо. 

«Великую силу имеют молитвы духовника,— пишет Силуан Афонский.— 

Много за гордость страдал я от бесов, но Господь смирил и помиловал меня 

за молитвы духовника, и теперь Господь открыл мне, что на них почивает 

Дух Святой, и потому я много почитаю духовников. За их молитвы мы 

получаем благодать Святого Духа и радость о Господе, Который нас любит и 

дал нам всё нужное для (спасения) души».  Духовный подвиг старца 

Силуана,  равно как и подвиги  множества великих подвижников Вселенского 

Православия, подвизавшихся на Святой горе, готовили Батюшку к той 

нелёгкой миссии, которая ему предстояла на родине.  Промыслом Божиим 

отец Илий вернулся домой, в Россию, где стал духовником Оптиной пустыни, 

но, как однажды с большой теплотой сказала его духовная дочь инокиня 

Христиана: «Он до сих пор грустит об Афоне, до сих пор ждёт его 

святогорская келья, но в смирении Батюшка несёт своё послушание здесь, на 

Калужской земле. Старчество— это такой крест…». Афонский период в 

жизни Батюшки, это: «вечное гражданство» русских подвижников к Святой 

горе, которое скреплено на Небесах их особой и пламенной любовью, 

освящённой самой Царицей Небесной. Её, эту любовь, не в силах нарушить 

ничто земное. И Русская Церковь останется верна Афону всегда. 

                                        Оптина пустынь 

Конец восьмидесятых годов в России стал периодом духовного возрождения 

страны после десятилетий тотального безбожия. 

Постановлением Советского правительства от 17 ноября 1987 года Оптина 

Пустынь возвращается Русской Православной Церкви с открытием в ней 

мужского монастыря. 23 мая Указом Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Пимена был назначен наместник обители— архимандрит Евлогий 

(Смирнов), профессор и первый проректор Московской духовной академии. 
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 Для укрепления монашеской братии   Указом Священного синода из Афона 

был вызван и Иеромонах Илиан.  Он прибыл туда в 1989 году и новейший 

период в истории Оптины неразрывно связан с отцом Илием, который был 

братским духовником обители. Для каждого из её насельников он является 

чем-то очень и очень личным, глубоко своим. 

После 65- летнего перерыва в Оптине вновь образовалась монашеская 

община.  Когда в монастырь приехали первые монахи,— рассказывал 

местный житель Николай Изотов,— то мы в изумлении смотрели на них: 

какие-то бородатые мужики в рясах. Ну, прямо дореволюционное кино! 

Первых иноков было мало. И в лето 1988 года братия монастыря состояла из 

отца наместника,  двух иеромонахов,  двух иеродиаконов и четырёх 

послушников. 

Первая Божественная литургия была совершена здесь 3 июня 1988 года на 

праздник Владимирской иконы Божией Матери, в Надвратном храме в Её 

честь.  Богомольцев стеклось так много, что часть из них стояла во дворе. 

Вскоре  настоятелем обители архимандритом Евлогием (Смирновым)  отец 

Илиан был пострижен в великую схиму – высший монашеский ранг, 

предусматривающий  полное отречение от мира и духовное воссоединение с 

Богом. Согласно церковному уставу, он получает и новое имя - Илий  (в 

переводе с греческого «солнце») в честь иного Севастийского мученика,  под 

которым его знают сегодня  и получил благословение возрождать традицию 

старчества, которой всегда славилась Оптина.  Нужно ли говорить, что любой 

постриг есть великое событие в жизни каждого монаха. И не просто даётся 

решимость оставить мир и всё, что в нём. Один из великих сказал: «Если бы 

знали скорби, которые ждут монаха, то никто не пошёл бы в монастырь. 

Господь промыслительно скрывает это». 

Кто знает тяжесть иноческого креста, кто заглянет в сердце монаха, кто 

исповедает ту скорбь, печаль, те раны, что принимает это сердце, и за себя и 

за всех? Один Господь.  

Один оптинский инок, будучи ещё в миру, задолго до пострига и прихода в 
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обитель написал такие строчки: «Твоё сердце— это корабль, готовый принять 

каждого. Твоя душа— это океан человеческой боли». И когда этот монах 

впервые увидел в возрождаемой святыне отца Илия— усталого, согбенного, 

окружённого множеством людей, но с сияющей, участливой и доброй 

улыбкой, то понял, о ком были написаны им те строчки. 

В его руках всегда ворох поминальных записок, а в его сердце— тысячи имён 

людей, за кого он молится. Кто-то спросил отца Рафаила, келейника 

Батюшки: «А когда старец обычно ложиться спасть?»— «В котором часу 

ложится спать?.. А он разве вообще ложится?..». 

Не случайно, что такой человек, как отец Илий, появился в Оптиной в конце 

1980 х.  И сейчас, по прошествии более  тридцати лет, можно сказать: он 

явился благословением  для обители. Те, кому довелось хотя бы 

непродолжительное время пообщаться с ним, навсегда запомнили его улыбку, 

согретую сердечным теплом, и добрые, участливые глаза. Кто поговорил с 

ним хотя бы несколько минут, тот никогда не забудет эту беседу. 

В наше оскудевшее духом время Господь посылает духоносных мужей, 

исполненных благодати и крепкой веры, чтобы побороть нашу немощь, 

исцелить болезненную расслабленность и укрепить в Божественной любви. 

Пройдя  Печёры и Афон, отец Илий продолжил в Оптиной те традиции 

православного иночества,  которые были заложены оптинскими старцами. 

Сколько измученных грехом— унылых, отчаявшихся, потерявших смысл и 

цель жизни людей, приезжало в Оптину пустынь за последние тридцать с 

лишним лет… И каждого, кто сподобился видеть его,  Батюшка встречал с 

любовью и лаской. О себе он почти никогда не говорит и уж, конечно, не 

считает никаким старцем. Но разве дело в названии? Самое главное, и это 

люди зримо ощущают своим сердцем, что его душа благоухает плодами 

смирения и сострадания,  милости и добра.  

Возрождением своего былого духовного величия сегодня Оптина пустынь во 

многом обязана старческому служению, которое уже четвёртый десяток лет 

несёт в ней схиархимандрит Илий.  Именно благодаря его неустанным 
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трудам, в качестве координатора и идеолога обитель стала в наши дни 

крупнейшим центром православия и паломничества. 

                                           Возрождение 

 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Становой Колодезь. Фотография – 

Ольга Сабурова. 2008. 

Возродили по благословению батюшки Илия Покровский храм и в селе 

Становой Колодезь, который после закрытия, был переоборудован в школу. 

При советской власти вход прорубили прямо через алтарь, а ступени 

выложили из надгробий, сровняв с землей кладбище, что было окрест.  Дети 

об этом ничего не знали.  А взрослые молчали. Год, когда будущий 

схиархимандрит пошел в первый класс, приходился на самые жестокие 

репрессии.  Но Рождество и Пасху в селе все равно праздновали, несмотря ни 

на какие запреты. Разве что глубинный смысл этих торжеств в отрыве от 
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богослужений все больше для односельчан выхолащивался. Алеше повезло: у 

него очень верующей была тетя, живущая в Москве. Она часто гостила у них. 

Из всех племянников – а это еще старший брат Иван да младшие Сергей и 

сестренка Аня – наиболее чутким ко всему религиозному и святому с малых 

лет был Алексей. С ним-то они и исходили все открытые еще в родных краях 

храмы, ездили в действующие церкви Орла. Как подрос, тетя привозила 

Алексею уже редкую тогда духовную литературу, наставляла в 

церковнославянской грамоте.  

 В наши дни современный человек стремится жить в городе, где много суеты, 

умственной и психической напряженности. Да еще ночами за компьютером 

сидит. Тем самым нарушается осмысленный и упорядоченный образ жизни.  

Поэтому батюшка Илий и благословляет жить на земле, возвращаться из 

города в деревню. Здесь человек более вписан в установленные Богом ритмы 

смены зимы, весны, лета, осени. Читает, как батюшка Илий часто напоминает 

слова Михаила Васильевича Ломоносова, Книгу природы, открытую нам, как 

и Священное Писание, Самим Творцом. 

В деревне легче уверовать, вернуться к своим церковным корням. Здесь 

тобой уже не помыкает опустошающая нервотрепка мегаполиса, 

потребительский диктат рекламы, нескончаемый офисный цейтнот. Человек 

на земле самодостаточен. Тут ощутимее то, как Бог благословляет труды 

человека, и он этим живет. Какие бы ни произошли мировые катаклизмы: 

отключение электричества, а заодно и упразднение тотального господства в 

жизни современника интернета и телекоммуникаций, крах финансовой 

системы, санкции… – человек на земле проживет! Тут линия сопротивления 

антихристовой цивилизации Вавилона. Потому и при возрождении Оптиной 

пустыни, куда спустя 10 лет подвига на Афоне был отправлен отец Илиан, 

внимание уделялось не только возрождению монашеского общежительного 

Устава, но и развитию собственного монастырского хозяйства: оптинская 

братия всегда кормилась от своих трудов.  Рожденный и выросший в деревне, 

 13

http://www.pravoslavie.ru/89806.html


он знает, сколь сельская жизнь трудна, но и насколько спасительна. Этот опыт 

выстрадан поколением старца Илия. Он помнит, как целенаправленно 

русского человека «отбивали» от земли. Насильственно людей сгоняли в 

колхозы, где даже зарплаты не платили, заставляя работать за галочки-

трудодни. Облагали при Сталине, чьи годы правления как раз пришлись на 

детство батюшки Илия, непомерными налогами любую домашнюю 

живность, каждое плодовое дерево, каждый куст смородины в саду. Так что 

люди просто все повырубали и отказывались уже разводить домашнюю 

птицу и скот. При любой возможности бежали в город. А в сознании на 

поколения закреплялся стереотип неприемлемости жизни на земле. Но даже в 

то трудное время , была у людей какая-то внутренняя сила и 

жизнеспособность, дети в деревнях воспитывались в главной христианской 

добродетели – в духе благодарения. Ценили еду, потому что видели, как 

трудно она добывается. Уважали труд, тем более родителей, а значит, росли в 

исполнении заповеди о почитании отца и матери (см.: Исх. 20: 12). Вообще, 

ценили всё: одежду, крышу над головой, инструменты труда. Потому что не 

было ничего. Зато была взаимовыручка. Дети сызмальства учились делиться. 

Любой мелочи – радовались! А сегодня дух пресыщения рождает апатию и 

уныние, несмотря на всю суету. 

  Многочадие – это то, от чего так же, как и от спасительной жизни на земле, 

целенаправленно отучали русский народ. Женщину, вопреки апостольскому 

увещеванию, что спасется она чадородием (см.: 1 Тим. 2: 15), нагружали 

«общественно полезным трудом», будь то перевыполнение плана в колхозе 

или на городском производстве, а младенцев им приходилось сдавать в 

инкубаторы-ясли, потом – в детские сады.  Дети должны хотя бы просто 

знакомиться с жизнью на земле. За ней оздоровление и физических, и 

нравственных сил народа, отрезвление от всяческих призраков, химер, 

зависимостей и утопий как прошлого, так и настоящего века. Батюшка Илий, 

ученик питерской духовной школы, благословляет исполнять пророчество-

завещание одного из ее столпов преподобного Серафима Вырицкого: Россия 
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будет жить от земли. В конце концов, для кого же отвоевывали русскую 

землю эти героические поколения? Для кого вымаливают мир и жизнь до сих 

пор? 

 После Поместного собора 2009 года  отец Илий был избран духовником 

своего сокурсника по Ленинградской духовной академии — новоизбранного 

патриарха Кирилла.  

 

Старец Илий и патриарх Кирилл 

5 марта 2010 года отец Илий вошёл в состав членов Межсоборного 

присутствия Русской Православной Церкви.  С 16 декабря 2010 года - член 

Комиссии по вопросам организации жизни монастырей и монашества 
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Межсоборного присутствия. На Пасху 4 апреля 2010 года возведён в 

сан схиархимандрита в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя 

патриархом Московским и всея Руси Кириллом.  

Для окормления своего духовного чада патриарха Кирлла, он переехал в его 

подмосковную резиденцию, расположенную в посёлке Переделкино, широко 

известном тем, что в нём проживало много выдающихся деятелей 

российского и советского искусства.  Выполняя столь высокое послушание, 

старец не прекращает, находясь в Оптиной пустыне, общение и с простыми 

людьми. У многих в жизни возникают различные сложные ситуации, 

разобраться в которых, по их мнению, может лишь старец Илий (Ноздрин). 

Как попасть на прием к нему - вопрос, волнующий многих. Впрочем, это 

вполне реальная задача, была бы на то Воля Божия и собственное желание. 

Оптинские монахи сообщают, что батюшка регулярно принимает паломников 

прямо за столом в трапезной и отводит этому большую часть дня. Приезжих 

бывает, как правило, много, и это неслучайно, ведь молитва старца обладает 

особой благодатной силой, что неоднократно подтверждалось на практике.  

 

Отец Илий и генерал-лейтенант Владимир Ивановский начальник Главного 

управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации 
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 24 декабря в субботу  2016 года генерал-лейтенант Владимир Сергеевич 

Ивановский был назначен старшим борта ТУ-154 – летел в Сирию на 

выполнение ответственной боевой задачи. Знакомый предложил по пути в 

аэропорт завернуть в Переделкино, где уже несколько лет переведенный 

поближе к Святейшему из Оптиной пустыни принимает народ 

схиархимандрит Илий. Так первая в жизни встреча со старцем и состоялась. 

Сразу – чай, теплая задушевная беседа. Генерал поглядывает на часы и уже 

откровенно нервничает: надо же лететь на выполнение задания! А Батюшка 

его все не отпускает… – Он меня отмолил! – признавался  Владимир 

Сергеевич. – Когда все-таки благословил, дал с собой иконку, выезжаю – вся 

дорога стоит. Я уже пересел в машину военной полиции, чтобы быстрее 

проскочить пробки. Прибыл в аэропорт, а там еще, оказывается, предыдущий 

самолет, который должен был вылететь в 15:00, до сих пор стоит на взлетной 

полосе… Пока я был у батюшки Илия, как раз все и поменялось. Мне 

приказали вылетать этим первым бортом, а тот, в котором должен был лететь, 

упал в море. И в стенах монастыря, и за его пределами известен случай, когда 

он своей молитвой вернул к жизни привезённого из Чечни тяжелораненого и 

уже умиравшего солдата. Известно, что этот эпизод, широко обсуждавшийся 

в медицинских кругах, не нашёл научного объяснения. 
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Старец отец Илий 

 Известны и иные случаи чудесных исцелений по молитвам старца. Сам 

старец к своей славе чудотворца относится не без некоторой иронии, 

рассказывает его знакомый и приводит пример. Как-то вечером Илий зашел 

в церковь и, увидев, что там стоят несколько человек, вдруг произнес: 

«Да будет свет», — причем к восторгу посетителей свет загорелся. Старец 

просто стоял рядом с выключателем. В православном  мире  схиархимандрит 

Илий считается «одним из наиболее известных и авторитетных духовников 

нашего времени».  

 Схиархимандрит  Илий выступает против коммунизма, сталинизма, 

называя Сталина бандитом и считая его роль в истории страны, включая весь 

период Великой Отечественной войны, однозначно отрицательной.  Он 

высказывается против установления памятников Сталину,  говоря о 

возрождении сталинизма как о «повороте на разорение, на гибель России». 

О Ленине старец отзывается как о «ненавистнике русского народа, злодее из 

злодеев». Впрочем,  во всех подобных действиях и словах отца Илия всё же 
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прослеживается очень чёткая, последовательная линия – приумножение 

влияния Православной Церкви в России. Для него Церковь значительно выше 

политики, конъюнктуры и любой идеологии. Старец Илий высказывается 

против абортов,  считая их следствием разрушения революцией семейных 

устоев и потери нравственности. Он благословил организованный движением 

«За жизнь» всероссийский сбор подписей за запрет абортов и сам поставил 

свою подпись на подписном листе. Батюшка Илий никогда не забывает своей 

малой родины - Орловщины.  По благословению великого старца и его 

молитвенной помощи в Орловской области восстановлены и построены 

многие храмы.  В монастырях и храмах Орловщины приезда любимого 

батюшки ждут тысячи людей, потому что никого он не оставляет без 

благословения, без доброго совета.  

Особой заботой отца Илия, начиная с 2012 года,  стало создание вблизи 

города Орла Духовно-православного центра «Вятский посад». Строительные 

работы начались в 2015 году.  Летом, 28 июля 2016 года купола и колокола 

храма освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 

который подчеркнул, что возведение таких комплексов в России говорит о 

возрождении духовности. Патриарх Кирилл осмотрел макет будущего 

православного центра и ознакомился с ходом строительных работ по его 

возведению, которое  планируется  завершить  созданием подсобного 

хозяйства "Орловский Колос" к  90-летнему юбилею схиархимандрита Илия 

(Ноздрина). 

Подвижническая жизнь Всероссийского старца включает в себя невероятное 

число духовных  поездок по всей стране. В поездках о. Илий  участвует в 

богослужениях, встречается с православными, проводит учительские беседы.  

По словам отца Илия: «Задача же духовного учительства состоит именно в 

том, чтобы восстановить и укрепить традицию передачи, сохранения и 

преумножения духовного опыта. О важности этого служения говорит хотя бы 

то, что в Евангелии самого Господа именуют Учителем. Ведь Он сам дал нам 

пример: Спаситель ходил по Палестине с учениками из конца в конец, 
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поступал так же, как и другие учителя того времени не только в Израиле, но и 

в Афинах, и на Востоке. Тем самым Христос показал нам, что для духовной 

учебы не обязателен теплый кабинет, учить можно и на голых скалах. 

Главное — чему учить и как... Учиться духовной жизни означает совмещать 

молитву и образование. И, конечно, прежде всего,  важно понимать, что 

духовник не может за пять-десять минут дать человеку то, что тот при 

нормальной духовной жизни должен был получать годами. Ведь нередко, 

приходя в Церковь, человек думает сразу же стать святым, получить от Бога 

особые духовные дары. Но так не бывает. Молитва, обращение к Богу 

должны сочетаться с образованием, получением знаний и изменениями в 

повседневной жизни человека».  

Старец учит тому,  что любой мирянин может спасти свою душу, и войти в 

Вечность.  И если отречься от мирских удовольствий и соблазнов, то такому 

человеку открываются истинные духовные высоты. В то же время не следует 

в ущерб семейных и профессиональных обязанностей изменять свою жизнь и 

делать ее похожей на монашескую.  Каждый  человек сам выбирает свой путь 

в жизни и должен идти по нему под покровительством Господа. 

Говоря о молитве, отец Илий имеет в виду мысленное обращение к Творцу 

при помощи речи или мысли.  В своих речах человек восхваляет Бога или 

просит его о чем-то. Без ежедневного упоминания о Боге, человеку не 

справиться с искушениями, одолевающими его ежедневно. 

Говоря о человеческой судьбе,  он убежден, что в  жизни любого человека 

происходит только то, что благословил Бог и христианину негоже верить в 

случайности в его жизни, при этом отрицая промысел Божий. Только Господь 

дарует благополучие не одному, отдельно взятому человеку, а целому миру. 

Он всегда напоминает людям, что от того, сколько добрых дел удалось 

сделать человеку за отпущенное ему время, напрямую зависит его будущее. 

Если человек так и не понял, какой подарок послал ему Всевышний, и 

прожил жизнь праздно, то его душа не успеет подготовиться к переходу в 
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Вечность.  Отец Илий призывает к любви между людьми, которое возможно 

только через смирение человека.  Гордыня и гордость – это грех, поклонение 

сатане.  Из-за гордости невозможно искреннее  раскаяние, а если нет 

покаяния,  значит,  нет веры.  Если у человека обнаруживается болезнь, то это 

тоже из-за отсутствия смирения и покаяния. Посылая человеку недуг, Бог 

хочет, чтобы человек покаялся, ведь немощному человеку не до гордыни и 

тем более, не до отрицания Божьей воли. Верный спутник смирения – 

мудрость, но не человеческая, а божественная. В своих пророчествах, чаще 

всего старец говорит о будущем страны. Илия считает, что наступили 

времена возрождения веры, даже, несмотря на то, коммунисты вернули 

духовную сферу чуть ли не в первобытное ее состояние, на два века назад. 

Теперь россиянам необходимо приложить максимум усилий, чтобы отстоять 

свои идеалы. Только в таком случае удастся соединить веру и благочестие, 

любовь к труду и национальные традиции. При выполнении этих условий, у 

истинной веры есть все шансы подняться с колен и возродиться снова. 

Старец считает, что государственная идеология страны должна базироваться 

на крепости духа, христианской вере и патриотическом начале. Только так 

русский народ получит шанс на спасение. 

Важная черта характера отца Илии, он не просто дает советы нуждающимся, 

а имеет дар внушения, помогающий ему направить бедолагу на истинный 

путь. После беседы со старцем, в душе человека наступает полное понимание 

того, как нужно справляться с теми проблемами, которые до сих пор казались 

неразрешимыми. 

Все, кто лично знаком со старцем, утверждают, что он посвятил свою жизнь 

на выполнение главной заповеди Христа – быть как дети. Его переполняет 

искренняя любовь к людям, смирение и спокойствие. Такого состояния 

удается достичь только тем, кто на протяжении многих лет ведет постоянную 

духовную работу. 
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Люди идут к нему нескончаемым потоком, чтобы взять у него хоть немного 

чистой энергии, способной справиться с любыми проблемами, увидеть по-

настоящему праведную жизнь. 

 За свою многотрудную, подвижническую деятельность на благо народа и 

нашего государства, возрождение Русской Православной Церкви и ее 

духовности  старец Илий награжден церковными и государственными 

орденами. Он  почётный гражданин города Орла (октябрь 2011).  

Орловщина - родина старца Илия, её он бережно окормляет уже не одно 

десятилетие.  

  Путин и Илий встречались несколько раз. 8 марта 2017 года президент 

звонил лично поздравить Илия с 85-летием и сказать, что тот очень много 

делает «для нашей церкви, для нашего народа». Старец, держа мобильный 

телефон, не скрывал радости и симпатии к президенту: «Конечно, очень 

хотелось бы много раз слышать подобное. И, конечно, чтобы вы как можно 

дольше пожили. Мы-то уже немощные, старые, а вы еще не такой. Вы еще 

можете много-много послужить нашей святой Руси» (этот разговор 

был показан в эфире орловского телевидения). Старец, в свою очередь, год 

спустя,  тоже звонил Путину в день его рождения — звал приехать в родную 

ему Орловскую область (В беседе с губернатором региона Андреем 

Клычковым Путин тоже вспоминал разговоры с Илием).  Илий звал Путина 

посетить крупнейший православный центр Орловской области — «Вятский 

посад».  

Подобно светочу, горящему в фонаре перед крестоносцами,  старец Илия, 

этот подлинный избранник и глашатай Божий, ведет за собой сегодня 

многотысячный русский «крестный ход», участниками которого являемся все 

мы, немощные и грешные, порою падающие, ошибающиеся, но вновь 

встающие и вновь продолжающие движение по многотрудному и скорбному, 

но, вместе с тем, светлому и благодатному пути.  Вспомним слова Иисуса 

Христа: «возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
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с м и р е н с е р д ц е м , и н а й д е т е п о к о й д у ш а м в а ш и м ; 

ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф.11:28-30). Сей дар Спасителя – 

награда каждому, кто идет  Его путем и помогает другим найти сей Путь. 

Перелыгин Анатолий Иванович – кандидат исторических наук, председатель 

церковного историко-археологического отдела Орловско-Болховской епархии. 

18.01.2022 
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