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ции, безусловно списанное из какой-либо троицкой рукописи, тем более
если иметь в виду, что время написания рукописи очень близко времени
создания Жития. Четьи сборники редко повторяют друг друга без ка
ких-либо изменений.
3. ТСЛ, № 747, в 8-ку, 464 лл.28 Рукопись написана в 1445 г. священноиноком Макарьищем для старца Сергиева монастыря Паисия. Ве
роятно, ему же принадлежали рукописи ТСЛ, №№ 748, 701. Может быть,
он писал рукопись и ТСЛ, № 764. «Слово св. Евсевия о пришествии
Иоанна Предтечи в ад» и «Похвала Климента о четверодневном Лазари»
переписаны в этот сборник из более ранней, троицкой рукописи — ТСЛ,
№ 745. Начало послесловия, в котором сообщается, что рукопись была
написана в 1445 г., совпадает с послесловием более ранней троицкой ру
кописи (ТСЛ, № 185).
4. ТСЛ, № 748, в 4-ку, 456 лл.29 Сборник этот принадлежал Паисию
(имеется запись «Сборник Паисеевской»); вероятно, это то же лицо,
что и владелец предыдущей рукописи и рукописи ТСЛ, № 701, где на
обороте последнего листа имеется запись: «В лето 6977 (1469) пресви
тер раб Христов Паисее». Переписанное в рукописи ТСЛ, № 748
Житие Иоанна Дамаскина имеется также в названной выше рукописи
(ТСЛ, № 746), Житие Павла Фивейского было помещено в более ран
ней рукописи — ТСЛ, № 747. Из русских сочинений здесь переписано
«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона.
5. ТСЛ, № 749, в 4-ку, 445 лл.30 Сборник назван Серапионовским,
написан он той же рукой, что и рукопись ТСЛ, № 748. Еще две троиц
кие рукописи X V в. названы серапионовскими — ТСЛ, №№ 44, 175.
Вероятно, речь идет об одном и том же лице. Житие Афанасия Афон
ского и Слово похвальное Димитрию в этот сборник были переписаны
скорее всего из более раннего сборника — ТСЛ, № 746. Мучение Иулиании, имеющееся в сборнике ТСЛ, № 749, включено также в сборник
ТСЛ, № 747.
6. ТСЛ, № 753, в 4-ку, 518 лл.31 В конце рукописи имеется запись
«Книга Сергиевская»; возможно, что тот же Сергий владел другой ру
кописью X V в. — ТСЛ, № 158. Сборник включает большое число «слов»
отцов церкви, в том числе в виде отдельных отрывков. Многие статьи
этого сборника повторяются в других троицких рукописях X V в.: Поуче
ние Илариона и Слово Афанасия Великого хотящим спастися есть в ру
кописи ТСЛ, № 752, Слово Иоанна Дамаскина на благовещение — в ру
кописи ТСЛ, № 744, Слово Епифания Кипрского о погребении тела го
сподня и Слово Афанасия св. горы Синайской на преображение —

в рукописях ТСЛ, №№ 744, 750.

7. ТСЛ, № 755, в 4-ку, 407 лл.32 В этот сборник включено много жи
тий, в том числе Житие Филарета Милостивого от Понта, которое
имеется также в троицкой рукописи X V в. (ТСЛ, № 748). Из русских
произведений здесь переписаны Сказание о чудесах Бориса и Глеба и
Слово похвальное Сергию Радонежскому, сочиненное Епифанием.
8. ТСЛ, № 756, в 4-ку, 485 лл.33 Сборник отличается большим числом
статей; интересен тем, что часто в него включены произведения не це
ликом, а мелкими отрывками или в виде отдельных выписок. Эта черта
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