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ГОРКИ 

ПРАВОСЛАВНЫЕ  

«Когда забываешь ты Бога, тогда только 

начинаешь и мыслить злое, и совершать дела 

беззаконные» 
(Святитель Кирилл Иерусалимский) 

Р У С С К А Я  П Р А В О С Л А В Н А Я  Ц Е Р К О В Ь  М О С К О В С К А Я  Е П А Р Х И Я  
В И Д Н О В С К О Е  Б Л А Г О Ч И Н И Е  Х Р А М  П Е Р В О С В Я Т И Т Е Л Е Й  М О С К О В С К И Х  

 
«ГЛАВНОЕ –  ЖИТЬ ПО-ХРИСТИАНСКИ»  

Старец Илий об ИГИЛ, простоте русского человека и правильном понимании 
жизни 

(Никита Филатов, Источник: Православие.ru) 

 
Как два журналиста – русский и 

американец – ездили в Переделкино к старцу 

Илию, чтобы задать ему вопросы, 

волнующие сегодня многих людей. 

К этому интервью готовилась вся 

редакция. За день до него в кабинете 

руководителя мы долго обсуждали, что 

спросим у старца. Отцу Илию (Ноздрину) 83 

года – возраст почтенный, и просто так 

тревожить батюшку неправильно. Но старец 

до сих пор принимает народ, который 

приезжает к нему со всех уголков нашей 

страны, да и со всего мира. 

Со мной поехал коллега – 

журналист английской версии нашего 

портала Джесси Доминик. Он американец, 

православный, окончил семинарию. 

Если собираешься брать интервью у старца – будь готов к трудностям или искушениям. Они 

начались на Киевском вокзале. Электричка в Переделкино должна была отправиться в 12:22. Мы приехали за 

семь минут до отхода поезда. И началось!.. Беготня по перронам, поиск нужного состава… Пассажиров было 

так много, что в вагоне мы оказались только в 12:30. Нам повезло: электричка задержалась. 

И вот мы в Переделкино. У храма нас встретил Георгий Богомолов – помощник отца Илия. Он 

одновременно и строгий, и добрый. Всегда приветлив, но злоупотреблять его добротой никому не советую. 

Нам он подарил по книге и предложил согреться и попить чаю. 

Отец Илий пока никого не принимал – совершал Таинство 

Крещения. 

Батюшку мы дожидались в храме во имя святого 

благоверного великого князя Игоря Черниговского и 

Киевского. Будний день, народу в храме не очень много. 

Литургия закончилась. Просто наблюдать, как молится 

батюшка, – уже радостно. 

    Старец читает молитву. За спиной отца Илия мужчина 

держит ребенка на руках. Пока старец молится, малыш 

пытается дотронуться маленькой ручкой до его спины. 

http://www.pravoslavie.ru/84014.html
http://www.pravoslavie.ru/84014.html
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http://www.pravoslavie.ru/0.html
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Но вот Таинство завершено. С амвона старец обращается к народу с напутственным словом. Его 

снова окружают люди. Отец Илий, кажется, готов выслушивать просьбы, вникать в проблемы абсолютно 

каждого человека. С одной женщиной он говорит минут 20. Георгий Богомолов просит народ поберечь 

батюшку: он с раннего утра на ногах. Люди понимающе молчат, но расходиться никто не собирается. Меньше 

чем через три часа начнется праздничная вечерняя служба. На отдых у отца Илия времени уже практически не 

остается. А народ всѐ прибывает… Мы с Джесси как-то не очень уверены, состоится ли беседа со старцем. 

Выходим из храма и направляемся к домику, где обычно отец Илий принимает народ. По дороге нам 

удается получить благословение. 

Домик батюшки уютный и теплый. Каждому предлагают чай и угощение. 

Обычно у отца Илия вслух читают духовную литературу. Он в это время принимает очередного 

человека. Уверен: многие ответы на свои вопросы можно получить и до беседы со старцем. Не раз замечал, 

что фраза, например, случайно оброненная Георгием, оказывалась к месту. 

Я отдал батюшке подготовленные и распечатанные вопросы. Отец Илий внимательно ознакомился с 

ними. И вот его ответы. 

*** 
– Россия объявила войну ИГИЛ. 

Батюшка, что бы вы могли сказать тем, 

кто поднимает истерику и говорит, что 

террористы начнут мстить нашей стране 

на ее территории? 
– ИГИЛ не слушает никого. Они 

делают, что хотят. Ничего, у нас есть сила. У 

нас есть защита, мы можем защититься. 

А те, кто поднимает истерику, 

пускай сами и смиряют ИГИЛ. Они по 

категории социальной равны ИГИЛ. 

– Всѐ больше стран, в том числе и 

православных, где государственная 

власть участвует в дехристианизации 

народа: принимаются 

«антидискриминационные законы», 

защищающие содомию; под охраной полиции проводятся гей-парады, например в Сербии. Что, на ваш 

взгляд, происходит? 
– Это провокация. Это провоцируют специально. В Сербии этого не было. Всѐ было сделано, якобы 

сербы были такие. Всѐ переворачивается с ног на голову. 

– Батюшка, папа Римский сегодня выступает везде: в ООН, на международных встречах… А 

голос Православной Церкви звучит не так громко. 
– Будет, может, со временем. Потому что был у нас государственный атеизм. Он не давал России 

свободно выразить свое мнение. Церковь не могла себя защищать. Она была ограничена в своих действиях. 

Да и сейчас у нас, собственно, много коммунистического. Поэтому Церковь еще не вышла из окопа по-

настоящему, поскольку у нас еще много коммунистов, которые держат этого проклятого Ленина. 

– А молодежь сегодня вообще не знает о Православии… 

– Да они знают! Знают! Просто не хотят. Так их настроили атеистически. У нас был государственный 

атеизм. Церковь опорочили. Лили грязь на Церковь 80 лет. Поэтому молодежь верит всему этому. Самое 

страшное, что преподавательский состав, профессура – все они воспитаны в атеизме. Они и молодежь так же 

оболванивают. Так же и в семьях. Вырастают семьи, где Церкви нет. Семьи не воспитывают детей своих по-

нормальному. Нет понимания жизни. 

– Какова, на ваш взгляд, роль России в современном мире? 

– Как и всегда, как и во все времена. Бог дал каждому человеку место жительства. Всѐ необходимое, 

возможности, чтобы прожить в стране жизнь. 

Россия хочет жить как православная страна, законным путем. Она не выходит из рамок своих. Как и 

любое цивилизованное государство. Чтобы исполнять нормы моральные и нормы политической жизни. 

– Святые Николай Японский и Иоанн Шанхайский смогли перевернуть мировоззрение сотен 

тысяч людей в Японии, Китае, странах Европы и в США. Всего два человека смогли достучаться до 

многих и многих. Что могут сделать простые прихожане, чтобы улучшить духовно-нравственный 

климат вокруг себя? 

http://www.pravoslavie.ru/put/57896.htm


 
02 АПРЕЛЯ 2017г. — №11 

3 
 

    – Как и все. Ну что можно? Сделай, как вот святой 

Серафим Саровский говорит: мир создай себе в душе! 

Посей мир в душе – и многие сотни вокруг спасутся. 

Главное – жить по-христиански. 

На Западе есть католический апостолат мирян. 

Есть проповедь. Если ты знаешь хороших людей. 

Мы знаем, что есть Бог, что есть Истина. 

Правильно жить. Чтобы человек себе создал нормы 

правильной жизни. Чтобы он не страдал и не мучился 

душой от внутренних грехов своих. 

Совершенно очевидно: есть Бог, есть диавол. И 

сказано в Священном Писании: идут многие в муку 

вечную! Если человека мучают, допустим, десять 

минут, час мучают – это страшно, да? А если человек 

попадет в вечные мучения? Этого отрицать нельзя. 

Как человека праведного, понимающего 

отвернуть? Не допустить до этого. Нас Евангелие учит, чтобы человек жил правильно. Церковь всегда 

говорила, чтобы человек жил нормально, духовной жизнью. Боролся с диаволом, который «яко лев рыкает и 

хочет поглотить». 

– В чем, на ваш взгляд, красота, глубина и загадка русской души, о которой так любят 

говорить иностранцы? 
– Простота русского человека. Доверчивость. Почему революция победила? Сказали: «Сложите 

оружие» – складывают. Всѐ обманом, на лжи. Революция на лжи, деньгах и простоте русского человека. 

– Батюшка, что бы вы могли сказать молодежной аудитории нашего портала? 

– Молодежь должна следовать совести и закону Божию. Вот так! 

*** 

После интервью мы с Джесси поговорили с батюшкой, задали личные вопросы. Отец Илий обратил 

особое внимание на увлечение футболом, природу этой игры, причины страсти к ней. 

Через десять минут возвращались в редакцию. Шли к электричке довольные и счастливые. На улице 

толпились люди. И слышался самый популярный в Переделкино вопрос: «А старец Илий принимает?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телефон храма: 8-925-353-00-75 сайт: 1svt.ru  электронная почта: 1svt@bk.ru 

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЦЕРКОВНЫЙ ЛИСТОК В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ. 
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