
МБУК «Централизованная 

библиотечная система г.Ельца» 

    В 1988 году межведомственная 

комиссия Минздрава УССР провела 

экспертизу мощей святого. Результа-

ты исследований подтверждают фак-

ты жизни былинного богатыря: опре-

делен возраст почившего – 40–55 

лет; рост – 177 см (в свое время он 

был на голову выше человека средне-

го роста); выявлены такие дефекты 

позвоночника, которые позволяют го-

ворить о перенесенном в юности па-

раличе конечностей; установлена при-

чина смерти – обширная рана в об-

ласти сердца. 

    К лику святых Илия Муромец 

был причислен в 1643 году в числе 

69 подвижников Киево-Печерской лав-

ры. 
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    Преподобный Илия Муромец, Пе-

черский, по прозвищу Чобо-

ток родился, предположительно, около 

1143 года в селе Карачарово под Му-

ромом во Владимирской области в се-

мье крестьянина Ивана, Тимофеева 

сына и его жены Евфросиньи, дочери 

Якова. Народное предание отождест-

вило его со знаменитым богатырем 

Ильей Муромцем, о котором склады-

вались многочисленные былины. Кста-

ти, он является главным действую-

щим лицом – могучим витязем кня-

жеского рода Ильей Русским – и 

германских эпических поэм XIII века, 

основанных на более ранних сказани-

ях. 

    С детства и до 30 лет Илья 

был парализован, а потом чудесным 

образом получил исцеление от трех 

вещих старцев – калик перехожих 

(нищих странников), – которые 

предсказали, что «смерть ему на бою 

не писана». Взяв родительское благо-

словение, Илья много лет состоял в 

дружине киевского князя Владимира 

Мономаха – был «первый богатырь 

во Киеве», не знавший поражений.  

    

 Илья Муромец прославился многочис-

ленными воинскими подвигами и неви-

данной силой, которую использовал 

только для борьбы с врагами Отечест-

ва, защиты русских людей и восстанов-

ления справедливости. 

    Получив в одном из боев с полов-

цами неизлечимую рану в грудь и по-

винуясь зову сердца, Илья принял мо-

нашеский постриг в Киево-Печерском 

Успенском монастыре. В то время так 

поступали многие воины, заменяя меч 

железный мечом духовным и проводя 

свои последние дни в сражении не за 

земные ценности, а за небесные. 

     

    Отсутствие в Киево-Печерском 

патерике жития преподобного Илии 

косвенно свидетельствует о том, что 

в иноческих подвигах святой воин ус-

пел провести не так много времени. 

Это дает основание предположить, 

что его постриг пришелся на время 

игуменства преподобного Поликарпа 

Печерского (1164–1182). 

     Скончался Илия Муромец около 

1188 года, примерно на 45-м году 

жизни. Его мощи покоятся до сего 

времени в Антониевых пещерах Кие-

во-Печерской лавры. 

     В документальном источнике 

имя богатыря впервые упоминается в 

1574 году. 

    В XVIII веке паломник Леонтий 

оставил такое свидетельство: 

«Видехом храброго воина Илию Му-

ромца в нетлении под покровом зла-

тым; ростом – яко нынешние круп-

ные люди; рука у него левая пробита 

копием, язва вся знать (видна), а 

правая изображена крестным знамени-

ем». 


