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МЦCА ЇУ~ЛIА ВЪ Д&I ДЕ~НЬ, 
 ЖИТIЕ@ ПРП&БНАГW NЦ&А@ 

на1шегw є4лліа мона1ха1 
 
Въ пусты1нzхъ є3гv1петскихъ є4ллій прпdбный въ 

мона1сэхъ п0стническими просіS п0двигами-, и3 u3годи2 
бг7у д0брэ-. т0й t дётства вда1нъ бы1сть въ 
монасты1рь на слyжбу гDу-, и3 въ воздержа1ніи 
воспи1танъ-, и3 въ цэломyдріи нака1занъ-, кр0тости же 
и3 смире1нію науче1нъ-, бlгода1ти б9іz спод0бисz-, и3 
чудотворе1ніz да1ръ пріS t ю4ности своеS-. є3ще1 бо 
o4троку є3мY бы1вшу-, є3гда2 посыла1шесz принести2 
o4гнь-, взе1мь горsщее u4гліе во nде1жду-, приноша1ше 
къ ста1рцу-, и3 не w3палsшесz nде1жда є3гw2-. є3же 
ви1дzще бра1тіz-, u3дивлsхусz чудеси2-, и3 жела1ху 
подража1ти чyдному житію2 млада1гw o4трока-, 
ста1рыхъ ст7ы1нею превосходsща-. 

                                                           
1 Перепечатано с книги: Жития Святых свт. Димитрия 
Ростовского (июнь, июль, август) – Киево-Печерская Лавра, 1764. 
; (точка с запятой) – обозначает знак вопроса. 
© Храм прп. Серафима Саровского, г. Ижевск. 
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Въ нёкое вре1мz бlже1нный се1й є4ллій ходS є3ди1нъ 
по пусты1нэ-, возжела2 я4сти ме1дъ-, и3 u3зрЁ с0тъ 
ме1двенъ и3зрsденъ лежа1щъ на ка1мени-, и3 разумёвъ 
то2 бы1ти вра1жіе кова1рство-, нача2 са1мъ себе2 u3карsти-, 
глаг0лz-: tиди2 t мене2 преле1стное вожделёніе-, пи1сано 
бо є4сть-: дyхомъ ходи1те-, и3 п0хоти плотскjz не 
соверша1йте2-. и3 а4біе tи1де t мёста тогw2-, и3 въ 
глубоча1йшую пусты1ню вше1дъ-, пребыва1ше въ 
поще1ніи-, тёло свое2 а4ки за невоздержа1ніе а4лчбою 
u3друча1z и3 казнS-. въ тре1тію же поще1ніz своегw2 
недёлю-, ви1дэ въ пусты1нэ по земли2 лежа1щыz 
я4блоки кра1сны-, и3 и3ны1z сад0вныz плоды2 и3зрsдны-, 
и3 то2 пре1лесть бы1ти вра1жію позна1въ-, рече2-: не 
вкушY-, ниже2 прикоснyсz чесомY t тёхъ-, да не 
соблазню2 бра1та моего2-, сjесть-, дyшу мою2-, пи1сано бо 
є4сть-: не w3 хлёбэ є3ди1номъ жи1въ бyдетъ человёкъ-, 
но w3 всsкомъ глаг0лэ и3сходsщемъ и3з8оyстъ 
б9іихъ3-. постsщу же є3мY и3 четве1ртую недёлю-, 
воздрема1сz ма1лw-, и3 ви1дэ предста1вша є3мY въ 
                                                           
2 Гал. 5:16. 
3 Втор. 8:3; Мф. 4:4. 
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видёніи а4гг7ла гDнz-, и3 глаг0люща-: воста1ни-, и3 я5же 
w3брsщеши предложє1ннаz тебё-, без8 сумнёніz 
вкуси2-, и3 u3крэпи1сz-. o4нъ же воспрzнyвъ-, u4зрЁ 
и3ст0чникъ живы1z воды2-, и3 o4крестъ є3гw2 ѕе1ліе 
нёкое растyщее бlгов0нное-, и3 вкуше1нію ѕэлw2 
сла1дкое-, вкуси2 u4бw t тогw2 ѕе1ліz-, и3 t и3ст0чника 
пи2-, и3 пріS крёпость тёлу своемY-, и3 и3звёствоваше 
по т0мъ бра1тіи-, я4кw никогда1же во все1й жи1зни 
є3гw2 случи1сz є3мY таковы1z наслади1тисz пи1щи-. ше1дъ 
же ма1лw tтyду-, w3брёте пеще1ру-, и3 всели1всz въ не1й-, 
пребы1сть нёкое вре1мz-. є3гда1 же є3стество2 тэле1сное 
нyждныz тре1боваше пи1щи-, прекл0нь колBна-, 
помоли1сz-, и3 а4біе предлага1шесz є3мY неви1димою рук0ю 
хлёбъ чи1стъ и3 те1плъ-, и3 ма1сличныz я4годы-, и3 
разли1чное nв0щіе-. 

Въ нёкое вре1мz п0йде прпdбный посэти1ти въ 
пусты1нэ бра1тію-, въ скyдости нyждныхъ 
пребыва1ющую несы1й и5мъ пи1щу t бг7омъ 
посыла1емыхъ томY бла6гъ-. Бы1вшу же є3мY въ пути2-, 
и3 t бре1мене носи1мыz пи1щи w3тzгоще1нну сyщу-, 
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u3зрЁ nна1гри по пусты1нэ ходsщыz и3 пасyщыzсz-, 
и3 воззва2 къ ни1мъ-, глаг0лz-: во и4мz гDа на1шегw 
їи7са хrта2-, да пріи1детъ сёмw є3ди1нъ t ва1съ-, и3 
понесе1тъ бре1мz мое2-. и3 а4біе є3ди1нъ t ста1да 
и3зрsднэйшій nна1гръ со всsкою кр0тостію къ немY 
пріи1де-. o4нъ же бре1мz на него2 возложи2-, и3 са1мъ на 
него2 сёде-, и3 ск0рw дости1же ке1ллій пусты1нныхъ 
бра1тій-, и3 w3бвесели2 и5хъ принесе1нною пи1щею-. nна1грz 
же tпусти2 въ пусты1ню-. 

Па1ки въ и3н0е вре1мz пріи1де въ нёкій монасты1рь 
пусты1нный-, въ де1нь недёлный ра1нw-, и3 ви1дэвъ я4кw 
не соверша1етсz въ цRквэ слyжба-, вопроша1ше вины2-, 
чесw2 ра1ди де1нь гDнь w3ста1сz без8 слyжбы-; рек0ша же 
бра1тіz-: я4кw пресвv1теръ nб80нъ п0лъ рэки2 живы1й-, не 
пріи1де къ ни1мъ-, стра1ха ра1ди крокодjла я4влшагwсz въ 
рэцЁ-, и3 мнHгіz поzда1ющагw человёки-. Ст7ы1й же 
рече2 къ ни1мъ-: а4ще х0щете-, а4зъ и3дY-, и3 призовY 
ва1мъ пресвv1тера-, бра1тіz же рек0ша-: нёсть да кто1 
тz превезе1тъ nна1мw-: вси1 бо боsтсz прибли1житисz 
къ прев0зу o4ному стра1ха ра1ди крокодjлова-. Ст7ы1й 
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же є4ллій u3пова1z на бг7а и4де-. и3 є3гда2 бы1сть на бре1зэ 
рэки2-, призва2 и4мz гDне-, и3 а4біе пріи1де к8 немY ѕвёрь-, 
и3 и4же nбы1клъ прилуча1ющыzсz є3мY чlки 
погублsти-, т0й б9іимъ повелёніемъ првdному 
сотвори1сz прев0зникомъ-: съ кр0тостію бо и3 боsзнію 
пріе1мъ ст7а1го на хребе1тъ св0й-, превезе2 чрез8 рэкY-, и3 
на o4номъ брегY поста1ви-. 

Прпdбный же ск0рw доше1дъ до пресвv1терова 
w3бита1ніz-, молsше того2-, да пріи1детъ къ бра1тіzмъ-. 
Пресвv1теръ же не зна1z є3гw2-, вопроша1ше-, кто2 є3сть-, 
и3 tкyду-; o4нъ же ска1зоваше себе2 неда1внw въ 
мнcты1рь прише1дша-. ви1дz же пресвv1теръ бlже1ннаго 
ве1тху nде1жду и3 многошве1нну и3мyща-, t слове1съ же 
и3 бlгонра1віz чlвёка б9іz бы1ти того2 познава1z-, 
рече2 къ немY-: хyду nде1жду тэле1сную-, д0брую же и3 
преизрsдную nде1жду душе1вную и4маши q бра1те-. и3 
воста1въ и3дsше съ ни1мъ ко nби1тели-. и3 є3гда2 
пріид0ша къ рэцЁ-, и3 не бЁ чи1мъ превезти1сz и5мъ-, 
рече2 прпdбный къ пресвv1теру-: не сумни1сz o4ч7е-, бг7ъ 
ны1нэ на1мъ а4біе u3гот0валъ ладію2-, и3 воззва1въ 
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ве1ліимъ гла1сомъ-, призыва1ше къ себЁ ѕвёрz 
крокодjла-. т0й же u3слы1шавъ гла1съ ст7а1гw-, а4біе къ 
ни1мъ прибы1сть-, и3 кр0ткw подстила1ше и5мъ хребе1тъ 
св0й-, да взы1дутъ на него2-. Прпdбный же є4ллій са1мъ 
пе1рвэе на крокодjла возше1дъ-, призыва1ше и3 
пресвv1тера-, глаг0лz-: взы1ди o4ч7е-, не б0йсz-. 
Пресвv1теръ же ви1дэвъ ѕвёрz-, u3страши1сz-, и3 бэжа2 
вспsть-. Бра1тіz же на друг0мъ бре1зэ стоsщіи 
смотрsху на то2 чyдо-, ка1кw чlкъ б9ій прех0дитъ 
рэкY-, носи1мый крокодjломъ-, и3 u3дивлsхусz томY со 
u4жасомъ-. Прпdбный же рэкY преплы1въ-, и3 на бре1гъ 
и3зше1дъ-, и3 ѕвёрz съ соб0ю и3звле1къ-, рече2 къ немY-: 
u4не тебЁ є4сть u3мре1ти самомY-, не1же человёки 
мнHгіz сме1рти предава1ти-, и3 снэда1ти плHти и4хъ-. и3 
а4біе крокодjлъ па1дъ и4здше-. 

Пребы1сть же є4ллій ст7ы1й въ монастырЁ т0мъ 
три2 дни2-, поуча1z бра1тію бг7одухнове1нными словесы2-. 
прозорли1въ же сы1й-, вёдzше коегHждо 
помышлє1ніz-, и3 прозрsше всsкагw с0вэсть-, и3 
комyждо nс0бь ска1зоваше-, чи1мъ кто2 
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побэжда1шесz-. и3н0му глаг0лаше-: дyхомъ нечистоты2 
распалsемь є3си2 бра1те-. и3н0му же-: гнёвомъ 
разгара1ешисz-. и3н0му же-: ла1комствомъ плэнsешисz-. 
и3н0му и3н0ю нёкоею стра1стію w3долэва1ему бы1ти 
ска1зоваше-. та1кожде и3 добродётєли и4нокwвъ 
добродётелныхъ-, на п0льзу и3ны1хъ-, я4вэ творsше-, 
нарица1z o4ваго кр0тка-, o4ваго првdна-, o4ваго 
терпэли1ва-, o4ваго послушли1ва-, o4ваго же и3нyю 
нёкую добродётель и3мyща-: всёхъ бо житіе2-, и3 всS 
дэла2 вта1йнэ твори6маz-, дHбраz и3 ѕла6z-, tкрове1нна 
є3мY бsху t бг7а-. и3 всsкъ t побэжда1емыхъ 
страстми2 ска1зоваше w3 себЁ-, та1кw бы1ти-, я4коже 
є4ллій глаг0летъ-, и3 u3милsхусz сердцы2 свои1ми-, и3 
житіе2 свое2 и3справлsху-. 

По дов0лныхъ же дх70вныхъ бесёдахъ-, рече2 къ 
ни1мъ nц7ъ прпdбный-: u3гот0вайте трапе1зу-: се1 бо 
стра1нніи бра1тіz пріити2 хотsтъ-. и3 u3готовлsемой 
бы1вшей трапе1зэ-, се2 по словеси2 ст7а1гw-, бра1тіz 
и3здале1че грzдyщіи-, въ монасты1рь внид0ша-. и5хже 
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че1стнw пріе1мь и3 u3чреди1въ є4ллій ст7ы1й-, tи1де въ 
пусты1ню-. 

Молsше же є3го2 є3ди1нъ t ю4ныхъ бра1тій-, да 
повели1тъ є3мY съ ни1мъ пребыва1ти въ пусты1нэ-, и3 
глаг0ла є3мY ст7ы1й-: тsжко є4сть сіе2 дёло бра1те-, и3 
мн0гагw труда2 тре1бующее-: проти1ву бо діа1волскихъ 
и3скуше1ній крёпкw стоsти-, и3 мнHгаz терпёти 
подоба1етъ-. Бра1тъ же o4ный всz6 понести2 
w3бэщава1шесz-. и3 пріе1мь є3го2 ст7ы1й-, повелЁ томY въ 
друг0й пеще1рэ жи1ти-. 

Бы1вшей же н0щи-, напад0ша на него2 бёси-, 
пе1рвэе неви1димw-, скве1рными п0мыслами u4мъ є3гw2 
смуща1юще-: та1же и3 ви1димw стра1шными при1зраки-. и3 
u3стреми1шасz на него2 да1влюще-, и3 u3би1ти є3го2 
хотsще-, o4нъ же и3з8 пеще1ры и3збэжа1въ-, тече2 къ 
прпdбному-, и3 сказа2 є3мY бэдY o4ную-. Ста1рецъ же 
ма1лыми словесы2 бра1та u3тёшивъ-, и3 въ терпёніи и3 
вёрэ u3тверди1въ-, tведе2 є3го2 па1ки въ тyюжде пеще1ру-, 
и3 w3черти1въ пе1рстомъ т0е мёсто o4крестъ-, и3 
зна1меніемъ кrтнымъ w3гради1въ-, повелЁ є3мY 
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и4менемъ гDнимъ воwружа1ющусz без8 стра1ха 
пребыва1ти-. и3 живsше пр0чее бра1тъ o4ный въ 
пусты1нэ т0й невреди1мый бэс0вскими прил0ги-, 
сподоблszсz таковы1zже неви1димою рук0ю 
приноси1мыz пи1щи-, каков0ю и3 прпdбный наста1вникъ 
є3гw2 t бг7а пита1емый бsше-. 

Дости1гъ же ст7ы1й є4ллій ста1рости глуб0кіz-, и3 
мнHгаz чудеса2 содёzвъ-, преста1висz къ бг7у-, є3мyже 
u3годи2-, и3 причте1сz ли1ку прпdбныхъ-, на нб7си2 
предстоsщихъ пrт0лу nц7а2-, и3 сн7а-, и3 ст7а1гw дх7а-, 
є3ди1нагw въ трbцэ бг7а-, є3мyже сла1ва ны1нэ и3 при1снw-, 
и3 во вёки вэкHвъ-, а3ми1нь-. 

*** 
W#брэта1ютсz и3 є3ще2 чудеса2 ст7а1гw є4лліа въ 

житіи2 ст7ы1z мyченицы є3vге1ніи-, мцcа деке1мвріа въ 
к7д де1нь-. Т0йже и3 мцcа їyніа въ к7 де1нь-, въ житіи2 
ст7а1гw леvкjа и3сповёдника воспомина1етсz-, но не 
и3звёстно є4сть-, є3ди1нъ ли є4ллій т0й-, и4же и3 се1й 
ны1нэ положе1нный-: и3ли2 и4нъ-. nбои1мъ и4мz є3ди1но-, и3 
вре1мz мни1тсz бы1ти є3ди1но-, o4ба въ є3гv1петскихъ 
страна1хъ просіsша-. w3 nбои1хъ пи1шетсz то2-, я4кw и3з8 
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дётства въ монастырЁ воспи1танъ бы1сть-, и3 въ 
o4трочествэ сы1й u4гліе горsщее во nде1ждэ свое1й 
носи1лъ-. т0чію ра1знствіе зри1тсz сіе2-, я4кw т0й є3пcкпъ 
бЁ є3ліоп0лскій-, се1й же мона1хъ т0кмw бы1ти 
пи1шетсz-, є3пcкпство же є3гw2 не воспомина1етсz-. 
И#зволszй u5бо-, да прочте1тъ здЁ и3 nна1мw-, и3 да 
разсм0тритъ-. Мы же ни двои1хъ во є3ди1наго 
слива1ти-, ниже2 є3ди1наго въ два2 раздэлsти дерза1юще-, 
цRк0вному то2 разсужде1нію w3ставлsемъ-. 

Въ т0йже де1нь па1мzть ст7а1гw мyченика їyста 
ри1млzнина-, под8 вла1стію трівyна кла1vдіа 
в0инствовавшагw-, є3мyже є3гда2 я3ви1сz на воздyсэ 
кrтъ крmсталлови1дный-, а4біе вёрова во хrта2-, и3 
раздаде2 и3мёніе свое2 ни1щымъ-. я4тъ u4бw бы1въ-, и3 t 
и3ге1мwна магне1нтіа мн0гw за хrта2 мyченъ-, 
o4гненнымъ сожже1ніемъ сконча1сz-. 

Въ т0йже де1нь па1мzть прпdбнагw nни1сіма 
чудотв0рца-, и3з8 кесарjи палестjнскіz въ діоклитіа1ново 
ца1рство бы1вшагw-. 


