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ПРЕПОДОБНЫЙ НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ
Преподобный Не-

стор Летописец родил-
ся в 50-х годах ХI века 
в Киеве. Юношей он 
пришел к преподобно-
му Феодосию († 1074, 
память 3 мая) и стал по-
слушником. Постриг 
Преподобного Нестора 
преемник преподобно-
го Феодосия, игумен 
Стефан. При нем же он 
был посвящен во иеро-
диакона. О его высокой 
духовной жизни гово-
рит то, что он в числе 
других преподобных 
отцов участвовал в из-
гнании беса из Никиты 
затворника (впослед-
ствии Новгородского 
святителя, память 31 ян-
варя), прельщенного в 
иудейское мудрствова-
ние. Преподобный Не-
стор глубоко ценил ис-
тинное знание, соединенное со смирением и 
покаянием. «Великая бывает польза от учения 
книжного, – говорил он, – книги наказуют 
и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных 
слов обретаем мудрость и воздержание. Это 
реки, напояющие вселенную, от которых ис-
ходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, 
ими утешаемся в печали, они узда воздержа-
ния. Если прилежно поищешь в книгах мудро-
сти, то приобретешь великую пользу для сво-
ей души. Ибо тот, кто читает книги, беседует 
с Богом или святыми мужами». В монастыре 
преподобный Нестор нес послушание лето-

писца. В 80-х годах он на-
писал «Чтение о житии и 
погублении блаженных 
страстотерпцев Бориса и 
Глеба» в связи с перене-
сением их святых мощей 
в Вышгород в 1072 году 
(память 2 мая). В 80-х го-
дах преподобный Нестор 
составил житие препо-
добного Феодосия Пе-
черского, а в 1091 году, 
накануне престольного 
праздника Печерской 
обители, игумен Иоанн 
поручил ему ископать 
из земли для перенесе-
ния в храм святые мощи 
преподобного Феодосия 
(память обретения 14 ав-
густа).

Главным подвигом жиз-
ни преподобного Несто-
ра было составление к 
1112–1113 годам «Пове-
сти временных лет». «Се 

повести временных лет, откуда есть пошла 
Русская земля, кто в Киеве нача первее кня-
жити и откуда Русская земля стала есть» – так 
с первых строк определил цель своего труда 
преподобный Нестор. Необычайно широкий 
круг источников (предшествующие русские 
летописные своды и сказания, монастырские 
записи, византийские хроники Иоанна Мала-
лы и Георгия Амартола, различные историче-
ские сборники, рассказы старца-боярина Яна 
Вышатича, торговцев, воинов, путешествен-
ников), осмысленных с единой, строго цер-
ковной точки зрения, позволил преподобному 
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Нестору написать историю Руси как состав-
ную часть всемирной истории, истории спа-
сения человеческого рода.

Инок-патриот излагает историю Русской 
Церкви в главных моментах ее историческо-
го становления. Он говорит о первом упо-
минании русского народа в церковных ис-
точниках – в 866 году, при святом патриархе 
Константинопольском Фотии; повествует о 
создании славянской грамоты святыми рав-
ноапостольными Кириллом и Мефодием, о 
Крещении святой равноапостольной Ольги 
в Константинополе. Летопись преподобно-
го Нестора сохранила нам рассказ о первом 
православном храме в Киеве (под 945 годом) 
об исповедническом подвиге святых варягов-
мучеников (под 983 годом), о «испытании 
вер» святым равноапостольным Владимиром 
(986 год) и Крещении Руси (988 год). Перво-
му русскому церковному историку обязаны 
мы сведениями о первых митрополитах Рус-
ской Церкви, о возникновении Печерской 
обители, о ее основателях и подвижниках. 
Время преподобного Нестора было нелегким 
для Русской земли и Русской Церкви. Русь 
терзали княжеские междоусобицы, степные 
кочевники-половцы хищными набегами ра-
зоряли города и села, угоняли в рабство рус-
ских людей, сжигали храмы и обители. Пре-
подобный Нестор был очевидцем разгрома 
Печерской обители в 1096 году. В летописи 
дано богословское осмысление отечествен-
ной истории. Духовная глубина, историче-
ская верность и патриотизм « Повести вре-
менных лет» ставят ее в ряд высочайших 
творений мировой письменности.

Преподобный Нестор скончался около 1114 
года, завещав печерским инокам-летописцам 
продолжение своего великого труда. Его 
преемниками в летописании стали игумен 
Сильвестр, придавший современный вид 
«Повести временных лет», игумен Моисей 
Выдубицкий, продливший ее до 1200 года, 
наконец, игумен Лаврентий, написавший в 
1377 году древнейший из дошедших до нас 
списков, сохранивших «Повесть» преподоб-
ного Нестора («Лаврентьевскую летопись»). 
Наследником агиографической традиции 
печерского подвижника стал святитель Си-
мон, епископ Владимирский († 1226, память 
10 мая), спасатель «Киево-Печерского Пате-
рика». Рассказывая о событиях, связанных 
с жизнью святых угодников Божиих, святи-
тель Симон нередко ссылается, среди других 
источников, на Летописи преподобного Не-
стора.

Преподобный Нестор погребен в Ближних 
пещерах преподобного Антония Печерского. 
Память его Церковь чтит также вместе с Со-
бором отцов, в Ближних пещерах почиваю-
щих, 28 сентября и во 2-ю Неделю Великого 
поста, когда празднуется Собор всех Киево-
Печерских отцов.

Тропарь Нестору Летописцу, Печерскому, 
в Ближних пещерах, глас 4

Великих князей русских деяния / и препо-
добных отец Печерских жития и чудеса на-
писавый, / свое же, Богомудре Несторе, мно-
гих ти ради добродетелей имя / написано на 
небеси стяжавый, // моли и нам написатися 
в Книги Животныя.

azbyka.ru/

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН КОЧУРОВ
Священномученик протоиерей Иоанн Кочу-

ров родился 13 июля 1871 года в селе Бигиль-
дино (Сурки) Данковского уезда Рязанской 
губернии в благочестивой и многодетной 
семье сельского священника Александра Ко-
чурова и его супруги Анны. Его отец многие 
годы успешно совмещал своё приходское 
служение с исполнением обязанностей зако-
ноучителя Бигильдинского народного учили-
ща.

Следуя стопам отца, юноша поступил в Дан-
ковское Духовное училище, а затем в Рязан-
скую Духовную Семинарию, которую закон-
чил в 1891 году. В этом же году он поступил в 
Петербургскую Духовную Академию.

По окончании Академии отец Иоанн в соот-
ветствии с его давним желанием был направ-
лен на миссионерское служение в Алеутскую 
и Аляскинскую епархию. Здесь он был руко-

положен в сан священника преосвященным 
Николаем, епископом Алеутским и Аляскин-
ским, и назначен настоятелем церкви свято-
го Владимира в городе Чикаго.

Уже в первые три года своего приходского 
служения отцом Иоанном были присоеди-
нены к Православной Церкви 86 униатов и 5 
католиков, а число постоянных прихожан в 
храмах Чикагско-Стриторского прихода воз-
росло до 215 человек в Чикаго и 88 человек 
в Стритоле. При обоих храмах работали дет-
ские церковные школы. Трудами отца Иоан-
на был построен новый храм в Чикаго в честь 
Пресвятой Троицы. Возведение нового храма 
благословил Святитель Тихон, будущий Рос-
сийский Патриарх. Деньги на его постройку 
были собраны отцом Иоанном в 1900 году во 
время отпуска в Россию.

В 1907 году отец Иоанн вернулся на роди-
ну и приписан к клиру Преображенского 
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собора города Нарвы. В этом же году он стал 
исполнять обязанности законоучителя Нарв-
ских гимназий.

С ноября 1916-го года отец Иоанн назначает-
ся приходским священником Екатерининско-
го собора Царского Села. С первых месяцев 
отец Иоанн зарекомендовал себя не только 
как ревностный и благоговейный совершитель 
службы Божией, но и как красноречивый эру-
дированный проповедник, собиравший под 
своды Екатерининского собора православных 
христиан со всех концов Царского Села.

30 октября 1917 года во время артиллерий-
ского обстрела Царского Села (в котором на-
ходились казачьи отряды генерала атамана 
Краснова) в Екатерининском храме отцом Ио-
анном был совершён особый молебен. После 
него, несмотря на продолжающийся обстрел, 
прошёл крестный ход с чтением нарочитых 
молений о прекращении междоусобной бра-
тоубийственной брани, на котором батюшка 
в проповеди призывал взволнованный народ 
к спокойствию в виду грядущих событий.

31 октября (13 ноября н. ст.) 1917 года отряды 
большевиков вступили в Царское Село, остав-
ленное казаками. Священники были аресто-
ваны.

В тот же день отец Иоанн за бесстрашную 
проповедь подвергся избиению, а затем его, 
полуживого, красногвардейцы долго волок-

ли по шпалам, к царскосельскому аэродрому. 
Там на глазах сына-гимназиста его расстре-
ляли. Смерть батюшки не была мгновенной... 
Убийцы таскали его за волосы, предлагая друг 
другу «прикончить как собаку».

Тело убитого пастыря было вечером достав-
лено в часовню Дворцового госпиталя, оттуда 
перенесено в Екатерининский Собор, где 4 
ноября 1917 года было совершено отпевание. 
Погребли батюшку по просьбе прихожан в 
усыпальнице под Собором, который был за-
тем взорван в 1939 году. Через три дня, не вы-
держав потрясений, скончался и его сын, 17-
летний юноша.

Отец Иоанн стал первым священномучени-
ком, пострадавшим от коммунистов после ре-
волюции. 

Святейший Патриарх Тихон, лично знавший 
отца Иоанна, писал его вдове: «Храним в серд-
це твёрдое упование, что украшенный венцем 
мученичества, почивший пастырь предстоит 
ныне Престолу Божию в лике избранников 
верного стада Христова».

В настоящее время на месте его захоронения 
в Царском Селе, что под Санкт-Петербургом, 
находится памятник вождю коммунистов В. 
Ленину.

Канонизован Архиерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви в 1994 году.

www.verav.ru/

НОВОСТИ   ПРИХОДА
31 октября в Иосифо-Волоцком храме по-

селка Развилка, после торжественного бо-
гослужения в честь престольного праздника 
перенесения мощей преподобного Иосифа 
Волоцкого, состоялись противопожарные уче-
ния.

В учениях приняли 
участие клирики и 
сотрудники храма.

Инспектор Госу-
дарственной проти-
вопожарной служ-
бы МЧС России 
рассказал о прави-
лах поведения и дей-
ствий при пожаре.

Описал различные 
способы тушения 
очагов возгорания. 
Особенно оста-
новился на оценке 
угрозы поражения электротоком.

Затем в специальном поддоне был подожжен 

бензин и все присутствующие, используя раз-
ные типы огнетушителей, гасили огонь.



10 ноября, понедельник
Прп. Иова, игумена Почаевского

7:30 Исповедь; 7:40 Часы; 8:00 Литургия
18:00 Вечерня, утреня, 1 Час

11 ноября, вторник
Прмц. Анастасии Римляныни. 

Прп. Аврамия затворника
7:30 Исповедь; 7:40 Часы; 8:00 Литургия
18:00 Вечерня, утреня, 1 Час

12 ноября, среда
Св. прав. Стефана Милутина, короля 

Сербского, брата его Драгутина, матери их 
Елены

7:30 Исповедь; 7:40 Часы; 8:00 Литургия
18:00 Вечерня, Утреня со славословием,1Час

13 ноября, четверг
Сщмч. Протоиерея Иоанна Кочурова, 

Царскосельского, Петроградского
7:30 Исповедь; 7:40 Часы; 8:00 Литургия
18:00 Водосвятный молебен с акафистом 

перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»

14 ноября, пятница
Бессребреников и чудотворцев Космы и 

Дамиана Асийских
7:30 Исповедь; 7:40 Часы; 8:00 Литургия
18:00 Вечерня, утреня, 1 Час

15 ноября, суббота
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 

Елпидифора и Анемподиста
8:30 Исповедь; 8:40 Часы; 
9:00 Литургия, Панихида
17:00 Всенощное бдение, Исповедь

16 ноября, воскресение
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. 

Собор всех Бессребреников
8:00 Водосвятный молебен 
8:30 Исповедь; 8:40 Часы
9:00 Литургия
16:00 Молебен прп. Сергию Радонежскому
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  н о я б р ь  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(Еф. 2, 4-10; Лк. 8, 26-39). Гадаринский 
бесноватый по исцелении своем прилепляет--
ся к Господу и желает быть с Ним всегда; за-
тем, услышав волю 

Его, идет и проповедует о благодеянии, им 
полученном, по всему городу. Благодетель 
привлекает, воля Его становится законом для 
облагодетельствованного, и язык не может 
удержаться, чтоб не возвещать о том, что по-
лучено от Него. Если бы мы не имели в памя-
ти всех благ, полученных и получаемых от 
Господа, то не было бы между нами неблаго-
дарных, не было бы нарушителей святой воли 
Его, не было бы таких, которые не любили бы 
Его более всего. 

В крещении мы избавлены от прародитель-
ского греха и всей погибельности его; в по-
каянии постоянно омываемся от грехов, не-
престанно прилипающих к нам. 

Промышлением Божиим охраняемся от бед, 
нередко невидимых для нас самих, и получа-
ем направление жизни наиболее безопасное 
для нас и благоприятное целям нашим; да и 
все, что имеем, все от Господа. Потому-то нам 
следует вседушно принадлежать Господу, во 
всем исполнять волю Его и прославлять имя 
Его пресвятое, а наипаче жизнью и делами, 
чтоб не быть хуже гадаринского бесноватого, 
который сразу оказался настолько мудрым, 
что стал достойным примером подражания 
для всех..

days.pravoslavie.ru


