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СЛОВА СВЯТОГО НИФОНТА В 
РУКОПИСЯХ ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩА ЛАИ УРГУ1 

лова преподобного Нифонта.епископа Констанцского 
(IV в.),имели широкое распространение в древнерус
ских сборниках. Все известные поучения первоначально 
восходят к «Житию Нифонта», памятнику византийс
кой агиографии, славянский перевод которого был 
осуществлен в восточной Болгарии в X в. 2 «Житие 
Нифонта» в домонгольский период древней Руси име
ло две редакции пространную (далее: I пр. ред.), пред

ставленную Ростовским списком 1219 г. 3 и краткую (далее: кр. ред.), 
древнейший список которой вошел в Выголексинский сборник XII — 
XIII вв. 4 Выписки из «Жития Нифонта» (далее: Ж Н ) стали появлять
ся уже на раннем этапе славянской письменности. Так, в Изборник 
1076 г. вошла статья «О милостивом Созомоне», заимствованная из 
69 главы жития 5 . В одном из списков Измарагда XV в. содержится 
поучение, приписываемое преп. Феодосию Печерскому, где упомина
ется слово св. Нифонта «О трапезе» 6. 

Преп. Нифонт (память — 23 декабря) был издревле почита
ем на Руси как святой, которому «власть дана над бесами». Из жи
тия известно, что Нифонт в юности был «влеком уздою греха», но 
исправился покаянием, встав на путь строгого воздержания и молит-

© F А П о п^таева. 1997 



вы. Дьявол, видя благое произволение Нифонта отойти от греха, 
«уязвися зело», насылает на святого сильные искушения — бросает 
в колодец, приковывает к постели на 4 года, грозится помутить разум, 
внушает сомнение в существовании Бога и т.п., однако святой, бла
годаря заступничеству Божьей Матери побеждает «лукавого». Господь 
награждает Нифонта за великое смирение даром прозорливости. Текст 
Ж Н изобилует видениями святого, которому была доступна «тайная 
человеческих сердец», неслучайно о св. Нифонте в Проложной вер
сии жития говорится: «со ангелы беседоваше, бесы же очивесть ви-
дяше». Древнерусский книжник, отбирая фрагменты из Ж Н при со
ставлении сборников, руководствовался традиционным для средневе
ковья интересом к миру невидимому (в образах ангелов и бесов). Боль
шинство поучений св. Нифонта, распространенных в четьих сборни
ках, строятся на видении преподобным казалось-бы обыденных кар
тин человеческой жизни: семейной трапезы («Слово о ядении»), улич
ного гуляния («Слово о русалиях»), прошения милостыни нищими 
(«Слово о богатом и скупом»), смерти («Видение праведного Нифон
та») и др., но обладание особым, «духовным» зрением делает для св. 
Нифонта возможным увидеть в бытовых сценах скрытых козней «вра
га рода человеческого». Как правило, все поучения завершаются ла
коничным наставлением святого братии и людям, пришедшим к нему 
услышать душеполезное слово. 

На многочисленность встречающихся списков Ж Н и выписок 
из него в составе рукописных сборников указывал еще в XIX в. 
Д.В.Поленов 7. В словарной статье «Нифонта Констанцского житие» 
Творогов О.В. называет наиболее распространенные в древнерусской 
книжности слова преп. Нифонта, вошедшие в сборники постоянного 
состава, такие как Златоуст, Измарагд и Пролог, дает их инципита-
рий, выявляет местонахождение слов в I пр. ред. памятника 8. 

Однако в настоящее время остается совершенно неизученной 
текстологическая сторона бытующих в книжности поучений св. Ни
фонта. Практически никто из исследователей не проводил сравнитель
ного анализа распространенных в рукописях и старопечатных книгах 
выписок из Ж Н с параллельными местами древнейших редакций 
памятника. В нашу задачу входило рассмотрение слов св. Нифонта 
в рукописных сборниках собрания Древлехранилища УрГУ. Древней
шие из них — сборники более или менее устойчивого состава, содер-



жащие уставные чтения: славяно-русский Пролог, переведенный с 
греческого не позднее XII в. 9; Златоуст,ведущий свое происхождение 
с XIV — XVI вв. 1 0 ; Измарагд, сборник неуставных чтений, наиболее 
популярный в списках XVI — XVII вв. В рукописном собрании ЛАИ 
УрГУ имеют место перечисленные сборники постоянного состава: 
Златоуст (НБ УрГУ. ХИ.201р/4821), Измарагд (НБ УрГУ. 1Х.121р/ 
1424) и Пролог (НБ УрГУ. XVII. 15р/719), датируемые X V I -
началом XVII вв. Представляет интерес тот факт, что в книжно-руко
писной традиции XIX — XX вв. практически невозможно обнаружить 
эти сборники в полном составе, хотя довольно часто можно встретить 
отдельные выписки из этих книг. В первую очередь на «забвение» 
таких популярных в Древней Руси сборников повлияло появление в 
конце XVIII — начале XIX вв. печатной продукции, близкой, но не 
идентичной по своему составу к рукописям предшествовавших ве
ков: например, Златоусты, изданные тип. Ф. Карташева в Клинцах 
(ложный выход «Почаев 1795 г.»), тип. Ф. и А. Карташевых в Клин
цах с позволения Высоч. Власти (бумага 1798, 1801, 1809 гг.), той же 
тип. 1812 — 1814 гг. (ложный выход «Супрасль 1797»), тип. униат
ского монастыря, Вильно, не ранее 1809 гг. (ложный выход «1798»); 
многочисленные переиздания старообрядческими типографами Про
лога 1643 г. Московского печатного двора; Цветники, куда также вхо
дили проложные чтения (например тип. Ф. и А. Карташевых в Клин
цах, ложный выход «Почаев 6.г.» бумага 1812, 1813 гг . ) 1 2 . Все пере
численные старообрядческие сборники содержали поучения св. Ни
фонта. Печатные Златоусты, в отличие от рукописных, не включали 
оба слова «О ядении», читаемых в 4-ю неделю Великого Поста и в 
10-ю неделю по «неделе всех святых.», но содержали слово святого 
«О русалиях», которое никогда не входило в состав рукописного Зла
тоуста, печатники заимствовали его из 33 главы Измарагда, испещрив 
поучение редакторскими правками. Печатный Цветник ( Н Б УрГУ. 
1Х.131п/2849) тип. Карташевых ( б / д не ранее 1813 г.) содержит 
слово св. Нифонта «Како в последнем издыхании покаянием и слеза
ми угодити Богу» (лл.120 — 122об.) и легенду «О милостивом Созо-
моне», восходящие к чтениям рукописного Пролога. Вполне возмож
но, что печатная продукция, выпускавшаяся старообрядческими типог
рафами, разрушала традиционно сложившиеся каноны рукописных 
сборников постоянного состава, тем самым влияла на распростране-



ние в среде староверов безымянных рукописных сборников, в преоб
ладающей массе имеющих смешанный состав. 

Одно из самых распространенных в книжности слов св Нифон
та «О трапезе» имеет два варианта (см. табл. № 1), отличающиеся не 
только началом, но и заключением. I вариант завершается фразой: 
«Поистинне Павел апостол пишя глаголет: «Братие, аще ядите и 
пиете, все в славу Богу творите...»; II вариант имеет следующую 
концовку: «Да не мозите, вы, на трапезе седящи, пустошных глаго-
лати и брашно хулити». Сопоставительный анализ двух вариантов 
«Слова о трапезе», входящих в состав Златоуста с фрагментом Ж Н 
двух редакций — I пр. ред. (списка Сыктывкарского университета) 1 3 

и кр. ред. (по опубликованному списку) 1 4, показал близость обоих 
вариантов слова не к I пр. ред., где данный эпизод представлен более 
развернуто, а к кр. ред. (славянской версии жития). Схему истории 
текста см. в Приложении 1. 

На наш взгляд, первый вариант «Слова о трапезе» появляет
ся при составлении Пролога, тогда как второй исходит непосредствен
но из краткой — «славянской» версии жития. Слова Нифонта «О 
последнем издыхании» (см. табл. № 2), «О милостивом Созомоне» 
(см. табл. № 3), «Память преп. о. н. Нифонта» (см. табл. № 4) , 
«Слово о русалиях» (см. табл. № 6) также ведут свое происхожде
ние от славяно-русского Пролога, в который, в свою очередь, они 
попали из кр. ред. Ж Н . «Слово о богатом и скупом» (см. табл. № 7) 
заимствовано составителями Измарагда из кр. ред. Ж Н , что подтвер
ждается текстологически. 

В поздней рукописной традиции Урала бытовали поучения 
преп. Нифонта, не вошедшие в сборники устойчивого состава. К ним 
можно отнести слова св. Нифонта «Об искушении Божий» (см. табл. 
№ 8), «Молитва св. Нифонта» (см. табл. № 10) и «От жития святого 
Нифонта» (см. табл. № 9). Последнее поучение характеризуется 
эсхатологической направленностью, рассуждение святого о том, что 
«до скончания века не оскудеют святии..., но обаче в последняя лета 
скрыются от человек» 1 5, могло быть принято староверами на свой 
счет. Особый интерес для старообрядцев представляло и пророчество 
св. Нифонта о «царстве сребролюбия» пред кончиной мира, когда 
«иноки и мнимые христиане... от обладания 6о многаго имения и 
тщия и суетная славы» не будут знать истиннаго благочестия, и «токмо 



соблазны миру велия от них изыдут» 1 6. «Молитва св. Нифонта» 
восходит к главе 78 Ж Н I. пр. ред. (в кр. ред. ее нет) и, судя по 
спискам, выделилась на позднем этапе рукописной традиции. 
Возможно, что староверы использовали ее как дополнение к 
разрешительной молитве над усопшим или готовящемся к кончине. О 
пользе чтения этого текста над умирающим пишет сам агиограф: 
«Известно же буди, братие, яко аще кто сию молитву с верою и со 
умилением прочитает над хотящим преставитися, велику ползу и ослабу 
души его сотворит в последний час той, якоже сам ми сказа 
блаженный...» 1 7 
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СХЕМА ИСТОРИИ ТЕКСТА аСЛОВА О ТРАПЕЗЕ" 

XII — XIII вв. кр. ред. Ж Н (славянская версия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

XI в. 

I 

I 

XV - XVI вв. Златоуст 4 неделя 

4 

2-я ред. Пролога под 9 VIII 

I 
Златоуст 10 (или 12) 

поста неделя 

по «всех святых» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТАБЛИЦЫ СЛОВ СВ. НИФОНТА В РУКОПИСЯХ ЛАИ УРГУ 

Табл. № 1 

«Слово св. Нифонта о 
ядении в трапезе» 

наимен-е 
сборника; 
ссылка в 

рукописи на 
источник 

к какому 
ДНЮ 

приурочено 
чтение 

время 
создания 
рукописи 

шифр 
в собр. УрГУ, 

листы 

I вариант 

Нач.: «Паки преходя св. 
Нифонт и узре человека 
обедающа с женою и с 
детми...» 

Златоуст неделя 10. 
по «неделе 
всех свя
тых» 

XVI в. XII. 
201р/4821. 
Лл.: 291 об. 

- 294. 

«Слово о ядении, како 
хранят ангели ядущих 
брашно без хуления и 
без срамных глагол» 

смешанн. 
состава 

месяца 
августа в 
30 день 

вторая 
половина 
XVIII в. 

XV. 
7бр/680. 

Лл.: 74 об. 
- 75 об. 

Нач.: «Ходя св. Нифонт, 
видя человека седяща 
обедающа с женою и с 
деоъми...» , 

смешанн. 
состава; 
«Книга 

Патерик 
Скитский, 
Слово 290, 
Глава 46» 

первая 
половина 
XVIII в. 

XI. 
49р/1421. 

Лл.: 464 об. 
- 465 об. 

Пролог 9 августа начало 
XVII в. 

XVII. 
15р/719. 

Лл.: 466 об. 
- 467 об. 



II вариант 

«Слово св. о. н. Нифонта, 
како подобает с тихостию 
и молчанием обедати на 
трапезе всякому христи
анину» 
Нач.: «Некогда ходя пра
ведный Нифонт виде 
человека седяща с своею 
женою и с детми...» 

Златоуст в неделю 
4-ю поста 

XVI в. XII. 
201р/4821. 
Лл.: 96 -

97 об. 

«Слово св. о. н. Нифонта, 
како подобает православ
ным христианом на тра
пезе ясти с мо[л]чанием» 

Нач.: «Некогда ходяй 
преп. о. Нифонт виде 
человека на трапезе седя 
и ядуща с женою и с 
детьми...» 

смешанн. 
состава; 

(слово 42.U 

XIX в. XVIII. 
50р/1847. 
Лл.: 75 об. 

- 76 об. 

«Слово св. о. н. Нифонта, 
како подобает православ
ным христианом на тра
пезе ясти с мо[л]чанием» 

Нач.: «Некогда ходяй 
преп. о. Нифонт виде 
человека на трапезе седя 
и ядуща с женою и с 
детьми...» 

смешанн. 
состава-, из 
Златоуста, 
«глава 42U 

конец 
XIX -
начало 
XX вв. 

IX. 
142р/1766. 

Лл.: 
1 - 2 об. 

Табл. № 2 

«Слово св. Ни4>онта, како в 
последнем издыхании и 
слезами и милостынею 

утодити Богу» 

наимен-е 
сборника, 
ссылка на 
источник 

к какому 
дню приу

рочено 
чтение 

время 
создания 
рукописи 

шифр в 
собр. УрГУ, 

листы 

Нач.: «Виде преподобный 
Нифонт два ангела, воз-
носяща душю на небо...» 

смешанн. 
состава; из 

Пролога 

29 декабря XIX в. И.31р/954. 
Лл.: 319 -

320. 

Нач.: «Виде преподобный 
Нифонт два ангела, воз-
носяща душю на небо...» 

фрагмент 
сборника; 

29 декабря XIX - XX 
вв. 

XV. 
Д84р/1249. 

Лл.: 
6 об. - 9. 



п 
агиограф. 
сборник; 

из 
Пролога 

29 декабря вторая 
половина 
XVIII в. 

XI. 
бОр/1509. 

Лл.: 
217 - 218. 

и 
смешанн. 
состава 

29 декабря XVIII в. 
» 

XV. 
177р/1147. 

Лл.: 
639 об. -
640 об. 

Фрагмент из ЖН. 
«Видение Нифонта пра
ведного» 
Нач.: «Иногда же бла
женный моляшеся и зря 
на восток, возвед очи 
свои на небо, и виде 
врата небесная отверста 
и ангели Божий восхо
дяще на небо, и возно-
сяща души человечес-
кия...» 

фрагмент 
рукописи 

XIX — 
XX вв.: 

X. 
23р/780. 

Лл.: 1 - 4. 

Табл. № 3 

«Слово о милостивой Со-
зоионе, яко дали нищему 
милостыню, Богу взаем 

дает и сторицею приимет» 

наииен-е 
сборника, 
ссылка на 
источник 

к какому 
дню 

приурочено 
чтение 

время 
создания 
рукописи 

шифр в 
собр. УрГУ, 

листы 

Нач.: «Бе некто человек 
во Иерусалиме Созомон 
именем...» 

смешанн. 
состава; 

ссылка на 
Пролог 

«Слово 65» 

месяца 
августа в 
31 день 

конец 
XIX в. 

XVII. 
203р/5383. 

Лл.: 
54 - 56. 

Нач.: «Бе некто человек 
во Иерусалиме Созомон 
именем...» 

смешанн. 
состава 

месяца 
августа в 
31 день 

первая 
половина 
XVIII в.: 

XI. 
49р/1821. 

Лл.: 
276 - 278. 



Табл. № 4 

«Память преп. отца нашего 
Нифонта мниха» 

наимен-е 
сборника, 
ссылка на 
источник 

к какому 
дню 

приурочено 
чтение 

время 
создания 
рукописи 

шифр в 
собр. УрГУ, 

листы 

Нач.: «Нифонт, иже во 
святых отец наш, бысть 
мних, от юны версты 
добрых прилежа дел...» 

смешанн. 
состава; 

из Пролога 

декабря в 
23 день 

конец 
XIX в. 

И. 
31р/954. 

Лл.: 334 -
335 об. 

Нач.: «Нифонт, иже во 
святых отец наш, бысть 
мних, от юны версты 
добрых прилежа дел...» 

агиограф. 
сборник; из 

Пролога 

декабря в 
23 день 

вторая 
половина 
XVIII в. 

IX. 
60р/1509. 

Лл.: 
212 - 213. 

Табл. № 5 

«Слово св. Нифонта к 
верным» 

наимен-е 
сборника, 
ссылка на 
источник 

к какому 
дню 

приурочено 
чтение 

время 
создания 
рукописи 

ш и ф р в 
собр. УрГУ, 

листы 

Нач.: «Тайну цареву 
достоит хранити...» 

Измарагд 
глава 23 

середина 
XVII в. 

IX. 
121р/1429. 

Лл.: 
39 - 40. 

Табл. № 6 

«Слово св. Нифонта о 
русальях». 

наимен-е 
сборника, 
ссылка на 
источник 

к какому 
дню 

приурочено 
чтение 

время 
создания 
рукописи 

шифр в 
собр. УрГУ, 

листы 

Нач.: «Иногда бысть 
идущу блаженному Ни
фонту в церковь...» 

Измарагд 
глава 33 середина 

XVII в. 

IX. 
121р/1424. 

Лл.: 
53 - 56. 



Табл. № 7 

«Слово св. Нифонта о 
богатом и скупом» 

наимен-е 
сборника, 
ссылка на 
источник 

к какому 
дню 

приурочено 
чтение 

время 
создания 
рукописи 

шифр в 
собр. УрГУ, 

листы 

Нач.: «Иногда святой 
Нифонт ходя, видя че
ловека, его же моляще 
множество нищих, про
сяще у него милосты
ня...» 

Измарагд 
глава 108 середина 

XVII в. 

IX. 
121р/1424. 
Лл.: 177 -

178 об. 

Табл. № 8 

«Слово св. Нифонта об 
искушении Божий» 

наимен-е 
сборника, 
ссылка на 
источник 

к какому 
дню 

приурочено 
чтение 

время 
создания 
рукописи 

шифр в 
собр. УрГУ, 

листы 

Нач.: «Сего ради, братие, 
попущает Бог укоры 
приимати, и скорби, и 
искушения праведным...» 

старообр. 
сборник — 

1839 г. XIII. 
13р/1449. 
Лл.: 127 -

129 об. 

Табл. № 9 

«От жития св. Нифонта» наимен-е 
сборника, 
ссылка на 
источник 

к какому 
дню 

приурочено 
чтение 

время 
создания 
рукописи 

шифр 
собр. УрГУ, 

листы 

Нач.: «Да еще вопро
шаю тя, отче, повеждь, 
есть ли по всей земли 
святии Божий челове-
цы, иже в добродете
лях сияюща...» 

смешанн. 
состава 

конец 
XVIII в. 

VI. 
Юр/341. 

Лл.: 136 -
137 об. 



Табл. № 10 

«Молитва св. Нифонта, 
како начат Господеви 
иолитися о скончании 

своего жития 
(жительства)» 

наимен-е 
сборника, 
ссылка на 
источник 

к какому 
дню 

приурочено 
чтение 

время 
создания 
рукописи 

шифр 
в собр. УрГУ, 

листы 

Нач.: «Господи, Боже 
сил, великий, страш
ный и богатый...» 

смешанн. 
состава 

конец XIX 
— начало 

XX вв. 

XII. 
75р/1469 

(3). 
Лл.: 

1 - 1об. 

Нач.: «Господи, Боже 
сил, великий, страш
ный и богатый...» 

отдельной 
тетрадью 

конец XIX 
— начало 

XX вв. 

XI. 
145р/4420. 
Лл.: 1 - 10. 

Нач.: «Господи, Боже 
сил, великий, страш
ный и богатый...» 

отдельной 
тетрадью 

конец 
XIX в. 

XII. 
154р/4005. 
Лл.: 1 - 8. 


