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"Великая бывает польза от учения книжного, 

книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от 

книжных слов обретаем мудрость и воздержание. 

Это реки, напояющие вселенную, от которых 

исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими 

утешаемся в печали, они узда воздержания. Если 

прилежно поищешь в книгах мудрости, то 

приобретешь великую пользу для своей души. Ибо 

тот, кто читает книги, беседует с Богом или 

святыми мужами".  

 

Нестор Летописец  

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Нестор Летописец 



Первые писатели земли русской 

Как известно, Русь была крещена в 988 году. Со временем ее стали называть Святой, и 

это, в основном, благодаря книжному просвещению. Русские люди полюбили книги. 

Собрание книг имел и каждый монастырь, и князья, и дружинники, и горожане, и 

земледельцы. До нас дошла только малая часть этих сокровищ. Книг могло бы быть намного 

больше, если бы не многочисленные пожары, случавшиеся после опустошительных войн. 

Епифаний Премудрый. 

https://predanie.ru/epifaniy-premudryy 

Иоанн Грозный. 

https://www.wday.ru/stil-

zhizny/nostalgiya/maloizvestnye-fakty Иоанн Пересвет. 

https://archeonews.ru/ivan-peresvetov/ 



Преподобный Нестор-летописец был одним из первых просветителей русского народа, 

вместе с другими: митрополитом Иларионом, преподобным Феодосием Печерским, Кириллом 

Туровским, Владимиром Мономахом, игуменом Даниилом, преподобным Кириллом 

Белозерским, Епифанием Премудрым, царем Иоанном Грозным, Иваном Пересветовым. 

 

Митрополит Иларион. 

https://history.wikireading.ru/

416720 
Кирилл Туровский. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/К

ирилл_Туровский  

Владимир Мономах. 

https://biographe.ru/politiki/vladim

ir-monomah/ 

Кирилл Белозерский. 

https://kursk.bezformata.com/listne

ws/sedmitca-3-ya-po-

pyatidesyatnitce 



Русские люди не только переводили книги других народов, но и сами пробовали создавать 

собственные произведения. В начале XI в. появились первые книги, авторы которых были не 

греки и болгары, но русские. В них священники обращались к людям с проповедями о вере и 

добродетельной жизни. 

  

https://ruhistor.ru/istochniki_rus_005.html 



Киево-Печерский монастырь и Новгородский Софийский собор в XI-XII вв. были 

центрами просвещения древней Руси. В этих стенах воспитывались лучшие проповедники, 

писались жития святых и летописи. Отсюда через просвещенных пастырей христианская вера и 

учение  распространялись по всей Русской земле. 

Киево-Печерская лавра. Фотография. 2011 г. 

https://www.pravenc.ru/text/1684519.html 

Софийский собор 

https://www.sputnik8.com/ru/veliky-novgorod/sights/sofiyskiy-

sobor/info 



Нестор Печерский 

 Нестор Летописец, Нестор Печерский, Нестор Киевский – так называли 

древнерусского летописца и агиографа 11-12 вв., монаха Киево-Печерского монастыря.  

Нестор родился около 1056 г. в Киеве. В 17 лет (1073 г.) он пришел в Киево-Печерский 

монастырь к преподобному Феодосию. Был пострижен в иноки, затем посвящен в диаконы.  

 Преподобный Нестор высоко ценил истинные знания вместе со смирением и 

покаянием. 

Фот. с сайта Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.  



Автор житий русских святых 

До Нестора Летописца записывал жития 

святых монах Иаков. Он написал два 

произведения: житие князя Владимира, крестителя 

Руси и житие святых Бориса и Глеба. В первом 

содержится также похвала княгине Ольге, первой 

принесшей на Русь христианство. А во втором 

прославлен подвиг первых русских князей-

мучеников. Но произведения Иакова были 

недостаточно искусные и поэтому основателем 

русской житийной литературы считается Нестор. 

Его жития стали образцом для последующих 

составителей. 

Первые русские патерики - сборники житий 

святых, тоже заслуга Нестора. Он первым стал 

собирать сведения о святых от ближайших 

очевидцев их жизни. Князь Владимир и княгиня Ольга. 

Фреска Благовещенского собора в Кремле (до XVIII в.). 

https://www.pinterest.ru/pin/553520610457191497/ 



«Житие Бориса и Глеба» 

В монастыре Нестор нес послушание летописца. Он написал «Чтение о житии и 

погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» в связи с перенесением мощей в 

Вышгород в 1072 г.  

https://ruvera.ru/boris_gleb 



«Жизнеописание Феодосия Печерского» 

Нестор пришел в Киево-Печерский монастырь в 1073 г. к игумену Феодосию. Но тот отошел 

ко Господу в 1074 г. Нестору удалось собрать множество рассказов о его трудах и подвигах. 

Поэтому составленное им житие Печерского подвижника так подробно и увлекательно для чтения. 

Феодосий с ранней юности создал идеал человека-христианина и всю жизнь стремился к нему: 

«Любовь к Богу может быть выражена только делами, а не словами». 

А в 1091 г., накануне престольного праздника Печерской обители, игумен Иоанн поручил 

Нестору открыть мощи преподобного. Затем они были перенесены из Дальних пещер в Успенский 

собор. В 1108 г. Феодосий был канонизирован. 

https://cultshop.ru/kopilka/zhitie-feodosiya-pecherskogo-kratkoe-soderzhanie-2.html 



«Повесть временных лет» 

 Написание Нестором «Повести 

временных лет» было главным подвигом его 

жизни. Перед этим он прочитал большое 

количество источников: русские летописные 

своды и сказания, монастырские книги и 

исторические сборники, византийские 

хроники Иоанна Малалы и Георгия 

Амартола, рассказы боярина Яна Вышатича, 

торговцев, воинов, путешественников.  

В 1113 г. он закончил работу над 

летописным сводом «Повесть временных 

лет». 

Полный текст летописи сохранился в 5 

списках 14-16 вв.: 

 Лаврентьевский 

 Радзивилловский 

 Московско-Академический 

 Ипатьевский 

 Хлебниковский 

 

 

 

 

https://history.wikireading.ru/355779 



«Лаврентьевская летопись» 

 

Это одна из древнейших сохранившихся 

русских летописей, список  с «повести 

временных лет». 

Она написана на пергаменте в 1377 г. 

монахом Лаврентием по заказу великого князя 

Суздальско-Нижегородского Дмитрия 

Константиновича. События в ней заканчиваются 

1305 г. Рукопись хранится в Российской 

национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. 

С конца 16 до начала 18 вв. Лаврентьевская 

летопись хранилась в Рождественском 

монастыре г. Владимира. Потом она хранилась в 

частной коллекции, в 1792 г. была куплена 

графом Мусиным-Пушкиным. А он подарил ее 

царю Александру I. В 1811 г. император передал 

ее в императорскую публичную библиотеку 

(РНБ), где рукопись и находится в настоящее 

время. https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/iskusstvo-

drevnej-rusi 



«Радзивилловский (Кёнигсбергский) список» 

 

     Это летописный памятник 13 в., который сохранился в 2-х списках 15 в. – собственно 

Радзивилловском, иллюстрированным миниатюрами, и Московско-Академическом. Он содержит в 

себе «Повесть временных лет», продолженную погодовыми записями до 1206 г. Авторы 

неизвестны. 

https://www.slavmir.tv/stati/yazyki-i-pismennost-slavyan/otkuda-est-

poshyel-yazyk-russkiy/ 



«Ипатьевская летопись» 

 

    Ипатьевская летопись датируется концом 1420-х гг. В 17 в. список находился в Ипатьевском 

монастыре под Костромой. В 1809 г. была найдена в Российской Академии наук историографом 

Николаем Карамзиным. Автор до сих пор не известен – список написан 5-ю почерками. Сейчас 

хранится в Библиотеке Академии наук. 

    В этой летописи предшествует тексту перечень киевских князей от Аскольда и Дира до взятия 

Киева ханом Батыем. 

Ипатьевский монастырь, г. Кострома. https://allovertheus.ru/ipatevskij-monastyr-v-kostrome-foto-adres-istoria/ 



«Хлебниковский список» 

 

    Древнерусский летописный свод середины 16 в. Список создан в 1550-1560 гг. в Киево-Печерском 

монастыре под руководством митрополита Петра Могилы. 

    Список был найден в 1809 г. Карамзиным среди рукописей в библиотеке купца П. К. Хлебникова.  

    Рукопись списка хранится в РНБ в Санкт-Петербурге. 

   Этот список состоит из 3-х частей: 

- Повесть временных лет (…-1118 г., в заглавии упоминается имя Нестора Летописца)  

- Киевская летопись (1119-1200 гг.) 

- Галицко-Волынская летопись (…-1292 г.) 

     

https://pro.culture.ru/public/places/9684 



О княгине Ольге 

На территории Руси более 1000 лет 

тому назад жили славяне-язычники. 

Преподобный Нестор Летописец поведал 

нам об их нравах и обычаях в рассказе о 

княгине Ольге, которая отомстила племени 

древлян. Она мстила за убийство мужа 

изобретательно и жестоко, т. к. у язычников 

были свои понятия о справедливости. 

Но после принятия ей Таинства 

Крещения в Византии, она преобразилась и 

обрела христианскую святость. 

По словам Нестора, Ольга, 

крестившись, «омылась в святой купели и 

сбросила с себя греховные одежды первого 

человека Адама, и облеклась в нового 

Адама, т. е. во Христа». 

 

https://zen.yandex.ru/media/historyliving/velikaia-

kniaginia-olga 



«Песнь о вещем Олеге» 

Одним из прилежных читателей 

русских летописей был наш великий 

русский поэт Александр Сергеевич 

Пушкин. Он писал: «Мы обязаны монахам 

нашей историею, следственно, и 

просвещением».  

Под впечатлением от рассказа из 

«Повести временных лет» поэт сочинил 

свою «Песнь о вещем Олеге», нарисовав 

картину быта, характеров и нравов 

древних русичей: 

«Как ныне сбирается вещий Олег  

Отмстить неразумным хазарам: 

Их села и нивы за буйный набег 

Обрек он мечам и пожарам. 

С дружиной своей, в цареградской 

броне, 

Князь по полю едет на верном 

коне…» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Песнь_о_вещем_Олеге 



Первый совместный поход русских князей 

 на половцев 

При Владимире Мономахе, одном из 

самых любимых народом князей, произошло 

замечательное событие в истории Руси: 

объединение русских князей для совместного 

отпора половцам. Единство Руси было 

заветным желанием всех лучших русских 

людей, в т. ч. и Нестора Летописца. Его слова, 

записанные в 1097 г. можно отнести и к 

рассказу о первом совместном походе русских 

князей на половцев:  

«Да отныне объединимся единым 

сердцем и будем блюсти Русскую землю…»  

Великий князь Владимир II Всеволодович Мономах. 

Портрет из Царского титулярника. 1672 г. 

https://anews.com/novosti/125007838-vladimir-monomah-

pravlenie 



Ярослав Мудрый 

В «Повести временных лет» один раз упоминается о создании первой библиотеки на 
Руси при Ярославе Мудром: «В лето 1037 «заложил Ярослав город великий, у того же града 
Золотые ворота; заложил и церковь Святой Софии и книги любил, читая их часто и ночью и 
днем. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. И написали 
они книг множество, ими же поучаются верующие люди. Ярослав же, книги многие написав, 
«положил в церкви Святой Софии, которую создал сам». Библиотека в Киеве 
предположительно имела около 1 тыс. томов. 

 

https://kremlion.ru/praviteli/yaroslav/ 



Значение «Повести временных лет» 

«Повесть временных лет» Нестора 

Летописца, вместе с «Чешской хроникой» 

Козьмы Пражского и «Хроникой и деяниями 

князей и правителей польских» Галла 

Анонима, считаются фундаментальными 

произведениями славянской культуры. 

Историк Сергей Михайлович Соловьев 

говорил о летописи Нестора:  

«Повесть временных лет» стала 

образцом летописи всероссийской, т. е. 

посвященной интересам всей тогдашней Руси, 

в отличие от летописей Новгородских, 

Ростовских и других, которые интересовались 

только местными событиями». Соловьёв С. М. Фот. Библиотеки Конгресса США,  

отдел эстампов и фотографий 



Память Летописца 

Преподобный Нестор Летописец 

скончался  в 1114 г. и завещал инокам-

летописцам продолжать его труд. 

Канонизирован Русской православной 

церковью как преподобный Нестор Летописец. 

День памяти – 27 октября (9 ноября по н. с.). 

Мощи его находятся в Ближних (Антониевых) 

пещерах Киево-Печерского монастыря. Под 

именем Нестор-летописец Печерский входит в 

состав святых Римско-католической церкви. 

В СССР и на Украине были выпущены 

марки с Нестором Летописцем. Украинская 

православная церковь (Московского 

патриархата) учредила Орден преподобного 

Нестора Летописца. Национальный банк 

Украины в 2006 г. выпустил золотую 

юбилейную монету 50 гривен, посвященную 

Нестору. 

Юбилейная монета, 2006 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нестор Летописец 

 



Памятники Нестору Летописцу 

поставлены в Киеве, Владимире, 

Борисполе, Луганске. В Киеве есть два 

храма во имя Нестора Летописца: по ул. 

Промышленной (2010 г.) и по ул. 

Доброхотова, возле Киевского университета 

права НАН Украины  (2013 г.). 

На Украине в день памяти 

преподобного Нестора-Летописца 9 ноября 

празднуется День украинской 

письменности и языка. 

Нестор Летописец, памятник 1000-летия России в 

Великом Новгороде. https://ru.wikipedia.org/wiki/Нестор 

Летописец 
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Спасибо за внимание! 

Составитель: Наталья Мохова 


