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втором «слове»); Псалм. X I I I , 2, 3; Псалм. II, 5; Ефес. V, 2; ср.: Коринф.
V I ; 9—10; Исх. X X I I , 23—24 (в третьем «слове»); пересказ библейского
сюжета о «казнях божиих на землю от первых род» (в четвертом «слове»).
В к о н ц е «Поучения»: «Или[й] убо поп без греха быв пред богомь: за сы
новняя грехы послан бысть в муку, занеже не учил на добро, сыну свою
ни казнил». Этому месту соответствуют выдержки: «Иоанна X V , 22 (в пер
вом «слове»); Псалм. X X I V , 18 (во втором «слове»); Матф. VII, 2
(в третьем «слове»).
Имеется, в-шестых, общность и еще в одном приеме построения этих
произведений. Чаще всего перечисления (например, божественных кар, зем
ных грехов и т. п.) в «словах» Серапиона вводятся библейской цитатой
или заканчиваются ею. То же самое наблюдается и в «Поучении».
«П о у ч е н и е
попом»

ь

к

«Слова» С е р а пи о н І
Второе

(начало)

. . . от всех сатанин . . . никако же предел
сблюдитеся, менившася вижу вы:
блюдите же и пору- аще кто вас разбой
ченых вам человек; ник — разбоя
не
како научите; како останеть; аще кто
непорочны на суде крадеть — татбы не
пред богом постави лишиться; аще кто
те, как речеши: сиа ненависить на дру
аз и дети моя, яже га имать — враждуя
ми есть дал бог. не почиваеть и т. д.
(Евр. II, 13).
до: обаче по пророку
всуе мятется, збираеть, не весть кому
збираеть.
(Псалм
XXXVII,
7).

Второе

(конец)

...
се
слышаще
убойтеся, въстрепещите, престаните от
зла; створите добро.
Сам бо господь рече:
обратитеся ко мне,
аз
обращаюся
к
вам. (Малахии
III,
7; ср. Захарии 1,3)

Третье
Тем же не престають
злая мучаще ны: завесть
умножилася,
злоба преможе ны,
величанье
възнесе
ум наш и т. д. до:
еже рече пророкомг
с
небеси
призри
господь видети, аще
есть кто разумевач
или взиская бога,
вси уклонишася вку
пе. (Псалм
XXIII,
2,3).

Следовательно, можно говорить об общности приемов построения этих
произведений. Нам представляется, что на основании всех приведенных
при1 еров мы получаем возможность судить о близости еслов» Серапиона
к «Поучению». Как известно, деятельность Серапиона Владимирского про
текала после собора 1274 г. во Владимире. Логично предположить, чтоименно в этот период еѵу как новопоставленному епископу уместно было
произнести такое поучение, которое явилось бы некоторым дополнением
к соборным определениям. Полагаем также, что приведенные сопоставления
делают вероятным следующий вывод: «Поучение к попом» могло быть
произнесено Серапионом Владимирским после собора 1274 г.

