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Илья Муромец, былинный богатырь 



• На исполинском вороном 
коне -  самый могучий 
богатырь – Илья Муромец. С 
удивительной легкостью 
держит «палицу булатную 
сорока пудов» 

• Илья – крестьянин, на нем 
простой шлем и обычная 
кольчуга. 

• Конь под стать богатырю, 
такой же могучий, сильный. 

• Илья Муромец – один из 
великих русских богатырей, 
он силен телом и духом, он 
добрый и в то же время 
независимый, очень предан 
своей родине, он защищает 
бедных и не дает в обиду 
слабых людей. 



 Все, что мы сегодня знаем о 
Илье Муромце, 
приблизительно: родился 
около 1143 года, в селе 
Карачарово под Муромом 
(Владимирская область), в 
семье крестьянина Ивана 
Тимофеева и его жены 
Ефросиньи. Его имя до сих пор 
не найдено в летописях. 
Скорее всего упоминание о 
нем не сохранилось, поскольку 
Русь переживала тогда не 
легкие времена: орды 
завоевателей не раз 
полностью сжигали и 
разрушали города.  



 Илья Муромец пожалуй, самый известный и почитаемый 
богатырь на Руси. Детство и юношество этот человек провел 
практически без движения, так как страдал серьезной 
паралитической болезнью. Но Илья не сдавался, упорно 
тренировал руки, становясь все более сильным, но, увы ходить 
не мог. 



«Тридцать лет и три года сиднем сидел Илья и не имел в ногах 
хождения.» Но когда Илье исполнилось 33 года, наступил день, 
который изменил всю его жизнь. В дом вошли вещие нищие 
странники – калики перехожие и попросили подать им воды. 



•  Илья объяснил, что не может 
ходить. Но гости настойчиво 
повторили свою просьбу – она 
прозвучала как приказ. И Илья 
испив воды, почувствовал 
небывалую силу, впервые 
встал на ноги. Калики и 
благословили его на ратные 
подвиги. 

• Кто же были «калики 
перехожие»?  

•  Каликами перехожими на 
Руси называли странников, 
которые всю жизнь ходили по 
городам и селам, передавая 
новости о том, как живут в 
соседних областях. 
Аккомпанируя себе на гуслях, 
они пели сказания и былины. 



•  После чудесного исцеления 
Илья Муромец совершает 
многочисленные подвиги, 
защищая от врагов землю 
русскую. 

•  Самый известный его        
подвиг – победа над 
Соловьем – разбойником. 



 Илья Муромец – главный 
герой киевского цикла 
былин. 
• «Исцеление Ильи 

Муромца» 
• «Илья и Соловей 

разбойник» 
• «Илья и Сокольник» 

(Сокольник сын Соловья – 
разбойника) 

• «Илья в ссоре с князем 
Владимиром» 

• «Илья и Калин – царь» 
• «Илья и идолище 

поганое» 



И хотя все считают Илью 
Муромца сказочным , 
былинным персонажем, он 
реально существовал, а 
похоронен в пещерах Киево – 
Печерской лавры как один из 
69 святых. 

Русская православная Церковь почитает Илью Муромца как Святого. 
Получается Илья Муромец - не мифологический персонаж, не 
собирательный образ русского богатыря, а реальная историческая 
личность. 



В 1988 году ученые 
исследовали мощи 
Преподобного Ильи Муромца. 
Илья был крепко сложенным 
мужчиной огромного для тех 
времен роста – 177 см. 
(средний рост мужчин тогда 
составлял 165 см., то есть Илья 
был на голову выше среднего 
мужчины, своего 
современника). 



 Выяснилось, что умер этот 
человек в возрасте 45-55 лет. 
На теле Муромца, ученые 
обнаружили множественные 
переломы костей, ребер, 
следы от удара копья, сабли, 
меча. Это подтвердили 
легенды о том, что Илья был 
воином, участником жестоких 
сражений. Также ученые 
выяснили, что в юности у него 
был паралич конечностей и 
юноша долгие годы не мог 
двигаться. 



•  Ученые установили, что 
богатырь монах погиб в 
бою.  

• На теле Ильи Муромца 
было обнаружено 
несколько ран, из 
которых серьезной 
оказалась лишь одна – 
на руке от копья, а 
роковой – тоже 
копейная, но в области 
сердца. 

•  По – видимому, герой, 
защищаясь, прикрыл 
грудь рукой, и ударом 
копья она была 
пригвождена к сердцу. 



• Илья Муромец был 
официально 
канонизирован в 1643 
году как  Илия 
Печерский. 

• Память по церковному 
календарю 1 января. 

•  Атрибуты на иконах 
иноческое одеяние и 
меч. 



 В сборнике «Русские богатыри» 
содержатся сказки и былины о 
настоящих героях древней Руси 
богатырях Алеше Поповиче, 
Добрыне Никитиче, Вольге 
Всеславовиче и, конечно же, о 
Илье Муромце. Вы узнаете об их 
подвигах и битвах, сражениях с 
легендарными чудовищами, 
службе у Владимира Красно 
Солнышко. 
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