
Юноша пришел к колдуну и обещал ему много золота, 
если тот своим чародейством поможет ему жениться 

на дочери своего начальника 

КАК ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ 

С ДЬЯВОЛОМ БОРОЛСЯ 
Житие святителя Василия 

Великого (эпизод).  
День памяти – 14 января (по нов.ст.). 

Елладий, очевидец чудес святителя 
Василия Великого и преемник его на 
епископском престоле, муж 
добродетельный и святой, рассказывал 

следующее. Один православный сенатор по имени Протерий, посещая 
святые места, вознамерился отдать дочь свою на служение Богу в один 
из монастырей; дьявол же, исконный ненавистник добра, возбудил в 
одном рабе Протерия страсть к дочери господина своего. Видя 
несбыточность своего желания, и не смея ничего сказать о своей страсти 
девице, раб пошёл к одному волшебнику, жившему в том городе, и 
рассказал ему о своем затруднении. Он обещал волшебнику много золота, 
если тот своим волшебством поможет ему жениться на дочери господина 
своего. Волшебник сначала отказывался, но, наконец, сказал:  

— Если хочешь, то я пошлю тебя к господину моему, дьяволу; он тебе в 
этом поможет, если только и ты исполнишь его волю. 

Несчастный же раб тот сказал: 
— Все, что он ни повелит мне, обещаюсь исполнить. 
Волшебник сказал тогда: 
— Отречешься ли ты от Христа своего и дашь ли в том расписку? 
Раб же сказал: 
— Готовь и на это, лишь бы только получить желаемое. 
— Если ты даешь такое обещанье, — сказал волшебник, — то и я буду 

тебе помощником. 
Потом, взяв хартию, он написал дьяволу следующее: 
— Так как я должен, владыка мой, стараться о том, чтобы отторгать 

людей от христианской веры и приводить их, под твою власть, для 
умножения твоих подданных, то я посылаю тебе ныне подателя сего 
письма, юношу, разожженного страстью к девице, и прошу за него, чтобы 
ты оказал ему помощь в исполнении его желания. Чрез это и я 
прославлюсь, и к тебе привлеку больше почитателей. 

Написав такое послание к дьяволу, волшебник отдал его тому юноше и 
послал его с такими словами: 

— Иди в этот ночной час и стань на еллинском кладбище, подняв к 
верху хартию; тогда сейчас же тебе явятся те, кои проведут тебя к 
дьяволу. 

http://azbyka.ru/dictionary/05/diavol.shtml
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Несчастный раб быстро пошёл и, остановившись на кладбище, начал 

призывать бесов. И тотчас предстали пред ним лукавые духи и с 
радостью повели обольщённого к своему князю. Увидев его, сидевшего 
на высоком престоле, и тьмы окружавших его злых духов раб отдал ему  
письмо от волшебника. Дьявол, взяв письмо, сказал рабу: 

— Веруешь ли в меня? 
Тот же ответил: «верую».  
Дьявол снова спросил: 
— Отрекаешься ли от Христа своего? 
— Отрекаюсь, — ответил раб. 
Тогда сатана сказал ему: 
— Часто вы обманываете меня, 

христиане: когда просите у меня помощи, то 
приходите ко мне, а когда достигнете 
своего, то опять отрекаетесь от меня и 
обращаетесь к вашему Христу, Который, как 
добрый и человеколюбивый, принимает 
вас. Дай же мне расписку в том, что ты 
добровольно отрекаешься от Христа и 
крещения и обещаешь быть моим на веки и 
со дня судного будешь терпеть со мною 
вечную муку: в таком случае я исполню 

твое желание. 
Раб, взяв хартию, написал то, чего хотел от него дьявол. Тогда 

погубитель душ, змей древний (т. е. дьявол), послал бесов 
прелюбодеяния, и они возбудили в девице такую сильную любовь к 
отроку, что она, от плотской страсти, упала на землю и стала кричать отцу 
своему: 

— Пожалей меня, пожалей дочь твою и выдай меня замуж за нашего 
раба, которого я со всею силою полюбила. Если же ты этого для меня, 
единственной твоей дочери, не сделаешь, то увидишь меня скоро 
умершею от тяжких мучений и отдашь за меня ответ в день судный. 

Услышав это, отец пришел в ужас и с плачем говорил: 
— Горе мне, грешному! Что такое случилось с моей дочерью? Кто украл 

у меня моё сокровище? Кто прельстил моё дитя? Кто помрачил свет очей 
моих? Я хотел, дочь моя, обручить тебя Небесному Жениху, чтобы ты 
была подобна ангелам и в псалмах, и песнопениях духовных (Еф.5:19) 
прославляла Бога, и сам я ради тебя надеялся получать спасение, а ты 
бесстыдно твердишь о замужестве! Не своди меня с печалью в 
преисподнюю, чадо мое, не срами своего благородного звания, выходя за 
раба. 

Она же, не обращая внимания на слова родителя, говорила одно: 
— Если не сделаешь по моему желанию, то я убью себя. 

Отец не зная, что делать, по совету своих родственников, и друзей, 
согласился лучше исполнить её волю, чем видеть ее умирающею лютою 
смертью. Призвав раба своего, он отдал ему в жены дочь свою и 

http://azbyka.ru/biblia/?Eph.5:19
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большое имение и сказал дочери: 

— Иди же, несчастная, замуж! Но я думаю, что ты станешь после сильно 
раскаиваться в своем поступки, и что тебе не будет от этого пользы. 

Спустя некоторое время после того, как этот брак совершился, и 
дьявольское дело исполнилось, было замечено, что новобрачный не 
ходит в церковь и не причащается святых Таин. Об этом было заявлено и 
несчастной жене его: 

— Разве ты не знаешь, — сказали ей, — что муж твой, которого ты 
выбрала, не христианин, но чужд вере Христовой? 

Она же, услышав это, чрезвычайно опечалилась и, упав на землю, 
начала терзать ногтями лицо свое, без устали бить себя руками в грудь, и 
вопила так:  

— Никто, ослушавшийся своих родителей, не мог когда-либо спастись! 
Кто расскажет о позоре моём отцу моему? Горе мне, несчастной! В какую 
погибель я попала! Зачем я родилась и для чего не погибла по рождении? 

Когда она так рыдала, её услышал муж её и поспешил к ней спросить о 
причине её рыданий. Узнав в чем дело, он стал утешать её, говоря, что ей 
сказали о нем неправду и убеждал ее, что он – христианин. Она же, 
немного успокоившись от речей его, сказала ему: 

— Если ты хочешь уверить меня вполне и снять печаль с несчастной 
души моей, то утром иди со мной в церковь и причастись предо мною 
Пречистых Таин: тогда я поверю тебе. 

Несчастный муж её, видя, что ему нельзя сокрыть правду, должен был 
против желания своего, рассказать ей о себе всё, — как он предал себя 

дьяволу. Она же, забыв женскую 
немощь, поспешно отправилась 
к святому Василию и возопила к 
нему:  

— Сжалься надо мною, ученик 
Христов, сжалься над 
ослушницей воли отца своего, 
поддавшейся бесовскому 
обольщению! — и рассказала 
ему всё в подробности о своем 
муже. 

Святой, призвав мужа её, 
спросил его, правда ли то, что о 
нём говорит его жена. Он со 

слезами ответил: 
— Да, святитель Божий, всё это правда! и если я стану молчать, то 

будут вопить об этом дела мои, — и рассказал всё по порядку, как он 
предался бесам. 

Святой же сказал: 
— Хочешь ли снова обратиться к Господу нашему, Иисусу Христу? 
— Да, хочу, но не могу, — ответил тот.  
— Отчего же? — спросил Василий. 

https://www.labirint.ru/screenshot/goods/562242/9/ 
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— Оттого, — отвечал муж, — что я дал расписку в том, что отрекаюсь от  
Христа и предаю себя дьяволу. 
Но Василий сказал: 
— Не скорби о сем, ибо Бог — человеколюбив и принимает кающихся. 
Жена же, повергшись к ногам святого, умоляла его говоря: 
— Ученик Христов! помоги нам, в чём можешь. 
Тогда святой сказал рабу: 
— Веришь ли в то, что ты можешь ещё спастись? 
Он же сказал в ответ: 
— Верую, господин помоги моему неверию. 
Святой после этого, взяв его за руку, осенил крестным знаменем и запер 

его в комнате, находившейся внутри церковной ограды, заповедав ему 
непрестанно молиться Богу. Пробыл он и сам три дня в молитве, а потом 
посетил кающегося и спросил его: 

—   Как ты чувствуешь себя чадо? 
— Я нахожусь в крайне бедственном состоянии, владыка, отвечал 

юноша, – не могу я выносить криков бесовских и страхов и стреляния, и 
ударов кольями. Ибо демоны, держа в руках мою расписку, поносят меня, 
говоря: «ты пришел к нам, а не мы к тебе!» 

Святой же сказал: 
— Не бойся, чадо, а только веруй. 
И, давши ему немного пищи, осенил 

его крестным знамением и опять запер 
его. Чрез несколько дней он снова 
посетил его и сказал: 

— Как живешь ты, чадо? 
Тот ответил: 
— Издали я слышу еще угрозы и крик 

их ,но самих не вижу. 
Василий, дав ему немного пищи, и 

помолившись за него, опять запер его и ушёл. 
Потом он пришёл к нему на сороковой день и спросил его: 
— Как живёшь ты, чадо? 
Он же сказал: 
— Хорошо, отец святой, ибо я видел тебя во сне, как ты боролся за меня 

и одолел дьявола. 
Сотворив молитву, святой вывел его из затвора и привёл в келию. 

Наутро он созвал весь причт церковный, иноков и всех людей 
христолюбивых и сказал: 

— Прославим брат, человеколюбца Бога, ибо вот теперь Добрый 
Пастырь хочет принять на рамо погибшее овча и принести его в церковь: 
в эту ночь мы должны умолять его благость, чтобы Он победил и 
посрамил врага душ наших. 

Верующие собрались в церковь и молились всю ночь о кающемся, 
взывая: «Господи помилуй». 

Когда наступило утро, Василий, взяв кающегося за руку, повёл его со 



------------------------------------------- Житие святителя Василия Великого -------------------------------------------- 5 
всем народом в церковь, воспевая псалмы и песнопения. И вот дьявол 
бесстыдно пришёл туда невидимо со всею своею пагубною силою, желая 
вырвать юношу из рук святого. Юноша же начал вопить: 

— Святитель Божий, помоги мне! 
Но дьявол с такою дерзостью и бесстыдством вооружился против 

юноши, что причинял боль и святому Василию, увлекая с собою юношу. 
Тогда блаженный обратился к дьяволу с такими словами: 

— Бесстыднейший душегубец, князь тьмы и погибели! Разве не 
довольно для тебя твоей погибели, какую ты причинил себе и 
находящимся с тобою? Ужели ты не перестанешь преследовать создания 
Бога моего? 

Дьявол же возопил к нему: 
— Обижаешь ты меня, Василий! — и этот 

голос дьявольский слышали многие. 
Тогда святитель сказал: 
— Да запретит тебе Господь, о дьявол! 
Дьявол же опять сказал ему: 
— Василий, ты обижаешь меня! Ведь не я 

пришел к нему, а он ко мне: он отрекся от 
Христа своего, дав мне расписку, которую я 
имею в руке своей, и которую я в день судный 
покажу всеобщему Судье. 

Василий же сказал: 
— Благословен Господь Бог мой! Эти люди 

до тех пор не опустят поднятых к небу рук 
своих, пока ты не отдашь ту расписку. 

Затем, обратившись к народу, святой сказал: 
— Поднимите руки ваши гор`е и взывайте: «Господи помилуй!» И вот 

после того, как народ, поднявши руки к небу, долгое время вопил со 
слезами: «Господи помилуй!», расписка того юноши, на глазах у всех 
принеслась по воздуху прямо в руки святителю Василию. Взяв эту 
расписку, святой возрадовался и воздавал благодарение Богу, а потом 
вслух всех сказал юноше: 

— Знаешь ли, брат эту расписку? 
Юноша отвечал: 
— Да, святитель Божий, это моя расписка; я написал её своею 

собственною рукою. 
Василий же Великий тотчас разорвал её пред всеми на части и, введя 

юношу в церковь, причастил его Божественными Тайнами и предложил 
обильную трапезу всем присутствовавшим. После того, дав поучение 
юноше и указав подобающие правила жизни, возвратил жене его, а тот не 
умолкая, славословил и благодарил Бога… 

Источник: Жития святых свт.Дмитрия Ростовского  //  Житие свт.Василия Великого, 
1января (по ст.ст.) //                                                                
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