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Один из самых интересных духовных деятелей русского Средневековья 
архиепископ Серапион Новгородский был тесно связан с Троице-Сер-

гиевым монастырем, поэтому рукописи, находящиеся в монастырском со-
брании, могут дать важный материал для изучения его жизни и творчества.

Значительную часть событий его жизни мы узнаем из его Жития, со-
ставленного не позднее последней четверти XVI в. [Моисеева, с. 149]. Со-
гласно Житию, святитель Серапион был поставлен игуменом Троице-Сер-
гиева монастыря. Известно, что это произошло в 1495 г. [Серапион, с. 340]. 
В 1503 г. он участвовал в Соборе, на котором решался вопрос о монастыр-
ском землевладении. О роли святого в этом Соборе одна из проложных ре-
дакций его Жития повествует так: «И паки собору бывшу о нестяжании селъ 
монастыремъ. И отцы собравшися тако же судиша, яко не стяжати. Препо-
добный же Серапионъ добрейше разсмотривъ и воопще сие их изложение 
вмени, суди быти, яко же и есть: „Да не тщи и пусти имут быти святыя обите-
ли“. И сие лучшее его устроение. И прочие укрепиша и судиша. И есть тако 
до днесь»1. По завещанию Ивана III святитель Серапион поставляется на 

  1  РНБ, F.I.729, л. 220 об.
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новгородскую архиепископскую кафедру в 1506 году, на ней он пребывает 
до 1509 г., его низложение происходит после конфликта с Иосифом Волоц-
ким. После означенных событий снятый архиепископ отправляется в ссылку 
в Андроников монастырь, в 1511 г. его освобождают из заточения. Оста-
ток своих дней (вплоть до 16 марта 1516 г.) святитель Серапион проводит 
в Троице-Сергиевом монастыре. Из Жития же известно, что его мощи были 
обретены 7 апреля того же года.

В научной историографии (1950–1970-е гг.) Серапиону было уделено 
внимание в первую очередь в связи с текстологическим анализом его Жи-
тия. Г. Н. Моисеева стала первым публикатором Жития святителя и сделала 
предположение о времени его создания и авторстве [Моисеева]. В дальней-
шем имела место развернутая дискуссия по данному вопросу: [Дмитриева]; 
[Бегунов].

В «Описании славянских рукописей Троице-Сергиевой Лавры» нахо-
дим восемь рукописей, которые значатся как рукописи святителя Серапио-
на Новгородского («Серапион I-й, игумен Троицкий, владелец»): 1) РГБ, 
ф. 304.I, № 44, Пятикнижие Моисеево с прибавлениями, полуустав, XV век 
(далее — ТСЛ 44); 2) РГБ, ф. 304.I, № 175, Исаака Сирина и аввы Доро-
фея поучения с прибавлениями, полуустав, 1431 г. (далее — ТСЛ 175); 3) 
РГБ, ф. 304, № 368, Октоих, полуустав, 1497 год (далее — ТСЛ 368); 4) 
РГБ, ф. 304, № 369, Октоих, полуустав, 1498 г. (далее — ТСЛ 369); 5) РГБ, 
ф. 304.I, № 609, Трефолог на мес. январь, февраль, март, полуустав, 1500 г. 
(далее — ТСЛ 609); 6) РГБ, ф. 304.I, № 647, Сборник богослужебный 
разных почерков, 1-я пол. XVI века (далее — ТСЛ 647); 7) РГБ, ф. 304.I, 
№ 712, Патерик Печерский с избранными житиями на мес. май, полуустав, 
1497 г. (далее — ТСЛ 712); 8) РГБ, ф. 304.I, № 749, Сборник смешанного 
содержания, полуустав, XV в. (далее — ТСЛ 749)

Еще одна рукопись (РГБ, ф. 173.I, № 77; далее — МДА 77) была най-
дена в фонде МДА, который исторически был частью монастырской библио-
теки. Рукопись представляет собой сборник, состоящий из трех частей: Ше-
стоднев с прибавлениями, Минея общая с прибавлениями и Каноник.

Важной задачей стало отделение рукописей святителя Серапиона Нов-
городского, который был игуменом в Троице-Сергиевом монастыре в 1495–
1505 гг., а после занимал архиепископскую новгородскую кафедру с 15 ян-
варя 1506 г. по апрель 1509 г., от рукописей, связанных с другими двумя 
Серапионами — известным писцом XV в. и новгородским архиепископом 
Серапионом (Курцовым), возглавлявшим новгородскую епархию с 14 июня 
1551 г. по 29 октября 1552 г. С последним святителя Серапиона I  особенно 
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легко перепутать: Серапион (Курцов), как и его предшественник на нов-
городской кафедре, был игуменом Троице-Сергиева монастыря, а  после 
участия в Стоглавом соборе хиротонисан в архиепископа Новгородского 
и Псковского [Серапион].

Таким образом, в ходе исследования рукопись ТСЛ 647 была нами от-
сеяна как рукопись, принадлежавшая архиепископу Серапиону II (Курцо-
ву). Об этом свидетельствует надпись на л. 1: «Книга архиепископа Велико 
Новагорода и Пскова Серапиона Курцова». На первых шести листах пере-
числяются некоторые события конца XV и первой половины XVI в., что еще 
раз подтверждает невозможность принадлежности этой рукописи святите-
лю Серапиону Новгородскому I, который умер весной 1516 г. Интересно, 
что рукописям Серапиона II повезло больше: в этом фонде мы находим еще 
четыре рукописи, принадлежавшие тезке интересующего нас архиепископа.

Рукописи писца Серапиона были описаны Ж. Л. Левшиной и М. А. Ши-
баевым: [Левшина, с. 36–49]; [Шибаев, с. 54–84]. На основе почерка 
Ж. Л. Левшина атрибутирует писцу Серапиону следующие из перечислен-
ных выше рукописей: ТСЛ 44, ТСЛ 175, ТСЛ 749.

Таким образом, среди рукописей, так или иначе связанных со святите-
лем Серапионом Новгородским, остаются лишь Октоихи ТСЛ 368 (1497 г.) 
и ТСЛ 369 (1498 г.), Трефолог на январь, февраль, март ТСЛ 609 (1500 г.), 
Киево-Печерский патерик с избранными житиями на май ТСЛ 712 (1497 г.) 
и Общая минея МДА 77 (кон. XV — нач. XVI в.)

Четыре первые рукописи не принадлежали святителю Серапиону, 
а только были написаны во время его игуменства в Троице-Сергиевом мо-
настыре. О непосредственной принадлежности библиотеке Серапиона мы 
можем говорить только в случае с МДА 77. Поэтому она представляет для 
нас особый интерес.

Бóльшую часть рукописи занимают богослужебные тексты, обычные 
для Общей минеи. Среди прочих выделяются тексты, необходимые Серапио-
ну для исполнения функций духовника. Это может служить косвенным аргу-
ментом в пользу того, что данный сборник был составлен с период пребыва-
ния святителя в Троице-Сергиевом монастыре. К этому блоку принадлежат 
чины покаяния (мирские, священнические и иноческие); тексты, призван-
ные разрешить вопросы причастия и епитимьи; поучительные произведения, 
посвященные теме монашеского искушения (молитвы и поучения). Весьма 
интересным, с нашей точки зрения, является текст, озаглавленный в описи 
как «Слово тайне, учение къ новоначальнымъ и новокрещеннымъ». Часть 
текстов, входящих в сборник, составляют произведения, свидетельствую-
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щие о связях монастыря с окружавшим его мирским населением. Среди них 
несколько канонов, направленных против земледельческих бедствий («за 
бездождие», «вёдра ради» и пр.), а также бедствий иного рода (нашествия 
иноплеменников и эпидемий).

Сборник также содержит в себе относительно обширный ряд произ-
ведений, которые можно отнести к «сладости книжной». В первую очередь 
к ним принадлежат памятники, приписываемые авторству Григория Фило-
софа и Иакова брата Господня. Кроме них, также имеют место тексты, по-
дробно освещающие некоторые богословские вопросы: «О райе: чувстве-
ненъ ли или разуменъ, тлененъ ли или не тлененъ», «О видении, смерти 
и о мытарствахъ», «Корониевы главы три ежи како созданъ человекъ по 
образу Божию и по подобию» и пр.

Анализ этой рукописи позволяет отчасти охарактеризовать и круг чте-
ния святителя Серапиона Новгородского, и некоторые особенности его дея-
тельности. Впрочем, поиск книг, с ним связанных, не может считаться окон-
ченным.
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