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Давно наукой сознано, что уяснене зачатковъ и первыхъ шаговъ сла- 

вянской письменности стоитъ въ значительной степени въ зависимости отъ 

изучешя древнфйшаго славянскаго перевода Священнаго Писаня. Между тБмъ 

изучеше это еще далеко недостаточно. Не только не извЪстны наукЪ славян- 

сме библейске переводы въ ихъ первоначальномъ объемф и видЪ, но не 

приведено въ ясность и сохранившееся до насъ рукописное предане этихъ 

начальныхъ переводовъ. Лишенное всякой научности обозначене „кирилло- 

меводевски переводъ“ и ходячее мнфне о немъ, какъ о чемъ-то единомъ 

и цфльномъ, — долгое время заслоняли отъ научнаго сознаня необходимость 

должной раздфльности въ представлени о различныхъ видахъ древнЪйшаго 

славянскаго перевода. Теперь миновали ΤῸ времена, когда библейски переводъ 

симеоновскаго времени съ легкимъ сердцемъ и безповоротно объявлялся болЪе 

древнимъ и болфе „замфчательнымъ“, чфмъ переводъ „кирилло-меоодевскй“, 

случайно не въставившй кричащихъ признаковъ древности‘). Но и свфдфшя 

теперешней науки о характер и судьбахъ начальнаго перевода не могутъ 

похвалиться желательною устойчивостью. Укажемъ на лучшаго знатока въ об- 

ласти древне-славянскихъ библейскихъ переводовъ И. В. Ягича. Въ недавнемъ 

обстоятельномъ изслЪъдовани почтеннаго слависта о происхожденш церковно- 

славянскаго языка”), данъ, какъ хорошо извЪстно спещалистамъ, полный сводъ 

всЪхъ научныхъ изысканй о древне-славянскомъ библейскомъ переводф до 

настоящаго времени. Указанъ тамъ, между прочимъ, приблизительно объемъ 

перевода Кирилла, указано предположительно то, что переведено Меоодемъ, 

сопоставленъ съ ними для параллели переводъ иной, „болЪе поздний“, но все 

это — и по сознаню самого изслЪдователя, — въ виду неполныхъ подготови- 

тельныхъ разъяснен!й — весьма далеко отъ надлежащей научной отчетливости. 

Литературная дЪятельность Меводя, напр., указывается И. В. Ягичемъ или 

1) И.И. Срезневск!й, Свбдви!я и замтки ХХХ. Ср. Изв. Ими. Ак. Н., т. УШ, №5 (май 1898), 

стран. 331—332. Жар 

2) Гог Ешя(ершпозрезстс е 4ег Ктсвеп амзсвеп Эргасве, уоп Уагозау Такие. УЛеп 1900. 
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въ переводф ПаримШника, или въ переводБ Патокнияйя и Пророковъ. Между 

тЪмъ эти два предположешя дламетрально противоположны другъ другу. ΓᾺΡ же 

истина? Въ чемъ же видЪть переводъ Меоодя? И это одинъ изъ многихъ 

вопросовъ этого круга. 

Такая недостаточность разработки древне-славянскихъ библейскихъ пере- 

водовъ зависить отъ крайней скудости издав1й древнихъ текстовъ. Не только 

никто не вздумалъ издать всю древне-славянскую Библию, но и отдфльныя 

библейскя книги извЪстны до настоящаго времени въ изданяхъ весьма мало. 

ИзвЪстны въ изданяхъ отдфльные списки Псалтири, Евангеля, част Апостола. 

Трудились надъ этими изданями въ прежнее время изъ русскихъ — Востоковъ, 

Срезневскй, архим. Амфилофий, изъ западныхъ славянскихъ ученыхъ — Рачки, 

Гейтлеръ, Цричичъ, Берчичъ, И. В. Ягичъ. Въ послфднее время трудились и 

продолжаютъ трудиться — проф. Г. А. Воскресенски (издалъ сводные тексты 

Квангеля Марка и Посланя къ Римлянамъ), проф. Калужняцки (Путнанское 

Евангеле, Апостолъ), проф. Р. 0. Брандтъ (древнъйши — Григоровичевъ спи- 

сокъ Паримшника въ сличени съ другими Паримниками), А. В. Михайловъ 

(издаетъ сводный тексть кн. Бипя), академикъ И. В. Ягичъ, болБе другихъ 

потрудивпийся въ этомъ дфлЪ (издаеть одинъ изъ древнЪйшихъ списковъ 

Псалтири въ сличени съ нЪсколькими другими списками). Друпя библейсвя 

книги, кромЪ указанныхъ, никфмъ не издавались. Между тфмъ надобность 

въ издани и другихъ книгъ настоятельно необходима. Псалтирь, Евангеле 

и Апостолъ въ кругф начальныхъ библейскихъ переводовъ стоятъ въ исключи- 

тельномъ положен. ВсЪ они полностью употреблялись при начальномъ славян- 

скомъ богослужении, о всЪхъ ихъ твердо засвидЪтельствовано ихъ изначальное 

кирилловское происхождене. Какъ же обстоитъ дфло съ другими книгами, 

мало или и совсфмъ не читавшимися при богослужении? Какого рода ихъ 

переводъ? ОтвЪтъь на это должно даль издане и изучене другихъ библей- 

скихъ КНИГЪ. 

Мы предлагаемъ здЪсь издане древне-славянскаго перевода книги пророка 

Данила. Изучене 100 славянскихъ списковъ этой книги ХП-— ХУ] вв. при- 

вело насъ къ убЪжден!ю, что во всЪхъ ихъ слфдуетъ усматриваль три начальныя 

редакции, или перевода съ греческаго текста, явивпияся при самомъ зарождении 

славянской письменности — въ послЪдней четверти ΙΧ и въ первой четверти 

Х в. Первая редакция — богослужебная, паримшная, доступна для изучен!я 

въ 53 спискахъ Паримйниковъ ХШ— ХУ] вв. (и частю — для Дан. Ш-Швв — 

въ многочисленныхъ Псалтиряхъ древнфйшей богослужебной редакщи). Содер- 

жить эта редакщя три неполныхъ главы кн. пр. Данила. Переводъ кириллов- 

ски. — Вторая редакщя — полная, случайно сохранилась съ небольшими де- 
фектами въ текстЪ. ИзвЪетна только въ двухъ спискахъ ХУ и ХУ! вв. По 

нашему убЪжден1ю; это переводъ меоодевски. — Третья редакщя, отличная 

4 Г, 
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отъ первыхъ двухъ по языку, нЪсколько болЪфе поздняя по происхождению, 

извЪстна въ.45 полныхъ спискахъ. По извфетности ея писателямъ времени 

болгарскаго царя Симеона, мы называемъ ее симеоновскою. 

КромЪ этихъ трехъ основныхъ редакщй, истор!я ихъ текста свидЪтель- 

ствуеть о двухъ капитальныхъ переработкахъ ихъ по греческому тексту. Одна 

изъ такихъ переработокъ древняя — современная послЪдней, симеоновской 

редакщи: къ тексту симеоновскому присоединено было толковане, и соотвЪт- 

ственно этому произведено было нЪкоторое исправлене симеоновскаго пере- 

вода. ИзвЪстна эта толковая переработка въ 5 спискахъ ХП— ХУ] вв. Вторая 

переработка касается Паримйника и сдфлана въ Сербли въ ХУ в. примЪни- 

тельно къ измфнившемуся къ тому времени тексту греческихъ богослужебныхъ 

священнихъ чтенй. Содержится въ 3 спискахъ ХУ— ХУ!Г вв. 

Независимо отъ сего, были исправленя и изм$нен1я редакци частичныя, 

т.-е. непослЪдовательния, случайныя свЪрки съ греческимъ оригиналомъ 

въ отдфльныхъ словахъ, выраженяхъ и иногда цфлыхъ чтеняхъ. ИзвЪстны 

эти исправления и дополнен!я въ спискахъ ΧΠΙ-- ΧΥ͂Ι вв. ОтдБльно отъ этихъ 

измвнени стоять обычныя ивправленя языка и текста, такъ сказать, есте- 

ственное развипе памятника на почвЪ славянской. 

Наше издан1е перевода книги Дантила воспроизводить три основныхъ 

древнфйшихъ редакши ГХ—Х вв. Указанныя двЪ главния переработки этихъ 

редакший и друпя второстепенныя измфнен!я и исправленя ихъ передаются 

въ варантахъ къ основнымъ редакшямъ. Почитая существенною задачею 

издан!я воспроизвести типъ основныхъ редакци и важнЪйше моменты въ ихъ 

исторической судьбЪ, мы въ варантахъ соблюдаемъ такой порядокъ: чтента 

главныхъ двухъ переработокъ приводятся полностью, изъ исправлений второ- 

степенныхъ — только главнфйшее. Исторти грамматическихъ и другихъ мелкихъ 

языковыхъ измфненй мы строго въ виду не им$ли. 

Основою славянскихъ редакций перевода кн. Данила мы считаемъ редакции 

греческаго текста. Только въ сопоставлен!и съ своимъ оригиналомъ славянски 

переводъ можетъ опредЪлиться со стороны своего смыслового значеня, какъ 

библейская книга. Только чрезъ точное научное освфщене оригиналомъ 

могутъ быть уяснены достоинства перевода, его историческая жизнь и развит!е. 

Словомъ, только въ параллели съ оригиналомъ, изданте славянскаго перевода 

библейской книги можеть служить широкимъ и разнообразнымъ научнымъ 

запросамъ и потребностямъ. И въ нашемъ издани, на ряду съ славянскими 

текстами трехъ редакции, мы предлагаемъ соотвфтствуюний имъ греческш ори- 

гиналъ — двЪ греческя редакши книги Данила — констаптинопольскую и 

александрийскую ТУ в. 

Не думаемъ, чтобы нашлось много голосовъ, которые сочли бы издан!е 

параллельнаго греческаго оригинала излишнимъ. Наука уже знаеть, что твердо 
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установленный греческ и! оригиналь оказываетъ незамЪнимую услугу уяснентю 

начальныхъ славянскихъ библейскихъ переводовъ. Мы старались и стараемся 

доказывать, что уяснен!е точнаго вида древне-славянскихъ переводовъ Библи 

возможно только на основани твердо установленнаго греческаго современ- 

наго имъ библейскаго оригинала. Въ частности установлене переводовъ „ки- 

рилло-меоодевскихъ“ не можеть считаться научно твердымъ, если оно не полу- 

чить обоснованя въ современномъ имъ греческомъ текст. Кириллъ и Меводй 

были оффищальными мисс1онерами константинопольскаго патртархата ΙΧ в. Отъ 

нихъ остались библейске переводы; эти переводы неизвЪстны, ихъ требуется _ 

выдфлить изъ массы другихъ переводовъ и позднфйшихъ историческихъ на- 

слоенй. Научный методъ естественно побуждаеть для возстановленя этихъ 

переводовъ прибЪгнуть къ сопоставленю ихъ съ греческимъ оригиналомъ 

ТХ в. Переводъ оффищальныхъ проводниковъ византинизма ТХ в. долженъ 

соотвЪътствовать оффищальному богослужебному византскому оригиналу того 

же времени. Только посл такой первостепенной пробы можно обращаться 

для уясненмя „кирилло-меводевскихъ“ переводовъ къ иннмъ домашнимъ со- 

ображетямъ на славянской почвЪ, къ допросу славянскихъ текстовъ и инихъ 

показани. 

У изелЪдователя древне-славянскихъ библейскихъ переводовъ долженъ 

быть ΠΟΙ} руками научно установленный греческй оригиналъ. А такъ какъ 

спещальная наука его еще не дала, то изслЪдователю самому предстоитъ 

необходимость озаботиться отъсканемъ и установлентемъ такого текста. И 

наши гречесюе тексты Данила — константинопольски и александрийски — 

являются результатомъ такого сознанля. Подробно о пр1емахъ работы своей 

надъ греческим текстомъ мы говоримъ далБе во П введени къ издантю, а 

по инымъ поводамъ сообщали нЪсколько и раньше въ другихъ своихъ работахъ. 



Книгу пророка Данила въ древне славянскомъ перевод можно изучать 
по сл5дующимъ извЪстнымъ намъ 100 славянскимъ рукописямъ: 

1) Паримникамъ въ количеств 53 отъ ХИ до ХУГ вв. '); 
2) Хронографамъ — въ количеств 2 списковъ — Архива Мин. Ин. ДЪБлъ 

№ 902/1468 — ХУ в. и Виленской Публичной Библотеки № 147 — ХУГв.; 
3) спискамъ такъ наз. Толковихъ Пророчествъ въ количествЪ 36 отъ 

ХУ—ХУТ вв., гдБ книга Данила содержится безъ толковачШ, и, 
4) толковашямъ на кн. Дан!ила св. Ипполита римскаго (5 списковъ) и 

частю инымъ (4 списка), всего 9 списковь ХП--ХУП вв. Сюда же относятся 
и хронографы (кромБ вышеуказанныхъ), въ которъхъ кн. Дан!ила приводится 

въ отрывкахъ изъ толковани св. Ипполита”). 

Ξ 1. Три редакц1и славянскаго перевода. 

Древне-славянски переводъ книги пророка Данила представляеть по руко- 
писямъ три главнфйпия редакци: 1) паримйную, содержащуюся въ 53 спис- 
кахъ Паримйниковъ ХП— ХУ] вв., 2) первоначальную полную — въ двухъ 
указаннъхъ хронографахъ — архивскомъ и виленскомъ, и 3) толковую, извЪст- 

ную, съ одной стороны, въ такъ наз. толковыхъ пророчествахъ — 36 списковъ, 
хотя текстъ книги Данила здЪсь приводится безъ толкованй, съ другой— 
въ отдБльномъ отъ остальныхь пророческихъ книгь толкованш на кн. Дашила 

св. Ипполита римскаго — 5 списковъ и иныхъ толковашяхь -—— 4 списка. 
Со стороны языка и отношешя къ греческому тексту 1-я и 2-я редакщи 

характеризуются одинаковыми чертами. Редакщя 3-я представляеть по срав- 

неню съ ними иную школу. Въ наукЪ уже подвергнуто изслбъдованю раз- 

лише этихъ двухъ школъ въ переводф Священнаго Писаня, поэтому мы напо- 

мнимъ теперь только главния характеристичныя историко-литературныя черты 

той и другой школы‘). 

ἢ Съ ХГУ в. паримйный текстъ переходитъ безъ измфнеши въ Трюди и Минеи, хотя остаются 

до ХУ! в. въ употреблени и Парим!ники. Первоначальный тексть Данила 1 2—8 содержался 

въ богослужебнихъ Псалтиряхъ, откуда онъ перенесенъ былъ въ Паримннкъ, повидимому, не ранфе 

того же ХГУ в. 
2) Перечень и обозрфн!е рукописей всЪхъ означенныхъ разрядовъ дапы ниже — стр. ГИ--ЪА Х. 

3) См. наше изслвдован!е о книгф пророка Исайи въ древне-славянскомъ переводБ, С.-П6. 1897; 

о редакщи 2-й — Изв. Ими. Ак. Н. 1899, апрвль, т. Х, № 4 — наша 3-я Замбтка по древие-славян- 

скому переводу свящ. Писания: Слфды утрачепнаго первоначальнаго полнаго перевода пророческихъ 

книгъ на славянск!Й языкъ. И.В. Ягичъ, Илг Еп/5еБшозвезстс е Чег Кгспеп а всеп Эргасве 

1—И, \Угет 1900, ΤῊ. И, $. 71—72 идр. В. А. Ногор 8108", Псалтыри. Предислове: О редакшяхъ 

тЫ перевода Псалтыри (Вып. Ш издани „Библотека Московской Сиподальной Типографии“) 

М. 1902. 
и 
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Особенности переводовъ первой школы совпадаютъ съ особенностями 

первоначальнаго перевода — Евангеля, Апостола, Псалтири и книги пророка 

Исаи; языковыя черты второй школы, т.-е. толковаго перевода книги Да- 

ншла — равно какъ и другихъ пророковъ — тождественны съ отличительными 

свойствами толковой Псалтири съ толкованями блаж. деодорита, Толковаго 

Апостола и книги пророка Исали съ толкованями. Какъ особенно характерные 

вивбшите признаки этихъ школъ, установлены до настоящаго времени слЪъдуюлце: 

1) Та и другая школа пользуются каждая особымъ, свойственнымъ ей 

слововыражентемъ. 
Воть примЪры (первоначальная и вторая школы раздБляются двоеточ1емъ): 

жрътва: трЪба (19010), Азыкъ: страна (205), посълати: поустити 

(ἀποστέλλω), ангелъ: въ стьникъ, СЪЛЪ (ἄγγελος); архитектопъ: др - 

вод БЛА (ὠρχιτέχτων), дЪмонъ: коумиръ (δαίμων), идолъ: коумиръ 

(εἴδωλον), иереи: жръцъ (ἱερεύς) ᾽). 
Какъ можно видфть изъ приведеннихъ ΠΡΗΜΈΡΟΒΡ, разлише въ словар- 

номъ матергалБ проявляется и въ словахъ чисто славянскихъ и въ заимствован- 

ныхъ съ греческаго языка. Въ первоначальной школф мы видимъ множество оста- 

вленныхъ безъ перевода грецизмовъ, во второй школф грецизмы уже замфнены 
славянскими образовашями. 

2) Первоначальная школа въ пророческихъ книгахъ опирается на гре- 
чески оригиналъ константинопольской редакщи, вторая же передаеть грече- 

скую редакцию александрийскую. | 

3) Основное зерно первоначальной школы для книгъ ветхозавътнихъ — 
переводъ паримйный — на ряду съ первоначальнымъ переводомъ Евангемя, 

Апостола и Псалтири — представляетъ текстъ богослужебный, между тфмъ пере- 
водъ второй школы, по большей части, представляетъ изъ себя текстъ толковый. 

Къ этой общей обрисовкВ двухъ теченй въ древнфйшихъ переводахъ 
Свящ. Писаня наблюдения надъ древне-славянскимъ переводомъ книги пророка 
Данила въ полномъ его объем$ добавляютъ нЪсколько другихъ далеко не 
малозначительныхь штриховъ изъ истори древняго славянскаго перевода 
Свящ. Писатя, Ихъ мы и укажемъ для каждой изъ трехъ отм5ченныхъ редакци. 
И прежде всего обратимся къ давно поставленнымъ въ наук вопросамъ объ 
авторЪ первоначальнаго перевода, объемБ и составЪ этого перевода. 

2. Паримйная редакц1я (Кирилловский переводт»). 

Паримйную редакцию, согласно неоднократно выраженному нами мин ю, 

несмотря на сомнфня и неустойчивость въ этомъ пунктв почтеннаго слависта 

И. В. Ягича, мы признаемъ первоначальною — наравнф съ богослужебнимъ 

переводомъ Евангемя, Апостола и Псалтири — и принадлежащею рук перво- 
учителя славянъ св. Кирилла”). 

\ 

1) Подробно примфры можно читать въ вышеуказанныхъ сочиненяхъ. 
2) И. В. Ягичъ склоненъ Паримйникъ относить къ рукВ св. Мееодя. См. Хог Козершиивее - 

весе 4. Ктевепзах1зсВеп Вргасве 1, 5. 46. Сознаемся, что и у насъ ранфе не было убЪжтенности 
въ принадлежности первоначальнаго паримИнаго перевода св. Кириллу (срав. Книгу пророка Исали 
въ древне-славянскомъ перевод$, С.-Пб, 1897, стр. 21), 

Ук 
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Что редакщя эта среди другихъ славянскихъ переводовъ первоначалъна 
видно изъ того, что, при сопоставлени редакци паримШной съ другими пол- 
НЫМИ, паримпйная входить въ чистомъ пли переработанномъ видЪ въ друпя 
редакщи, а не наоборотъ. Такъ наблюдалось въ кн. пр. Исати, такъ наблюдается 
и въ кн. Даншла. Редакция первоначальная полная въ кн. ИИА. а равно и 
редакщя вторичная-толковая въ мЪстахъ паримйныхъ заимствують паримйный 
тексть первоначальной неполной редакщи почти безъ всякой перем$ны, какъ 
это можно видЪть ниже въ изданши книги пророка Данила. При этомъ вто- 
ричная, т. н. толковая редакщя доводить пользованте паримйнымъ переводомъ 
до крайности: паримныя мЪста, оставленныя во вторичной редакци безъ 
измфненй, пестрать основной фонъ въ общемь очень выдержанной редакщи 
чуждой фразеологтей и иными языковыми премами и, даже болЪе, даютъ воз- 
можность видфть такое довЪре вторичнаго редактора къ парим ному перво- 
начальному переводу, что въ его работу попали изъ Парим ника совершенно 
не библейскя мБста!). Ясно, что паримшная редакщя явилась раньше дру- 
гихъ редакцй. 

Историчесв1я обстоятельства, при которыхъ появился первый славянски 
переводъ, тоже говорять въ пользу такого представления дфла. Для новопро- 

свъщеннихъ славянъ требовались прежде всего тф книги, по которымъ 
совершалось богослужение: Евангеле, Апостолъ, Псалтирь, Пророки и друпя 
книги — ОДНЪ въ полномъ вид, друпя въ видЪ извлечешя однихъ только 

церковныхъ чтенй. Переводъ, не стоящий въ связи съ церковными чтешями, 
полный, а въ особенности толковый, предполагаетъ собою уже довольно вы- 
сокую ступень въ богословскомъ просвфщеши, что трудно допустить въ пово- 
обращенномъ младенчествующемъ народЪ, нуждавшемся еще въ злементарномъ 

хриспанскомъ наученш. 
ДалЪе. Первоначальный славянски переводъ, какъ видно изъ всей 

совокупности историческихъ свЪдБнй о славянскихъ первоучителяхъ, быль 
не случайнымъ произведенемъ частнаго лица, а оффищальнымь порученемт, 

константинопольской свЪтской и духовной власти въ цфляхъ привлечена 
славянства въ русло восточной жизни. При такомъ услови переводъ ототъ 
не могъ быть случайннмъ по своему въшолнентю: не могъ быть совершенъ 
по усмотр$ню миссонера съ первой случайной, попавшейся подъ руки на 
полк богослужебной книги, а долженъ былъ точно сообразоваться съ цер- 
ковными потребностями и практикой великой константинопольской церкви. 
Потребности эти и практика настоятельно требовали книги, необходимой 

при богослужени и, разумЪется, въ томъ ея видЪ, въ какомъ употреблялась 
она въ царствующемъ КонстантинополЪ. Наука можетъ считать твердо уста- 
новленнымъ, что богослужебною книгою, содержавшею въ себЪ пророческля 

и иныя ветхозавЪтныя чтеня на вечернЪ, въ [Х в., быль Π)|ροφητολύγιογ 

лукановскаго или константинопольскаго извода. Этоть Π]|ροφητολόγιον точно 

воспроизведенъ въ древне-славянскомъ ПаримйникЪ. Едва ли возможно ка- 

кое-либо заключеше относительно времени появлешя этого перевода, кромБ 

того, что онъ совершенъ въ самомъ началЪ славянской письменности, когда 

ἢ Ср. ниже стр. ХХ и ХХХУ ὁ Дан. Зе, 



— ХИ — 

Констаптинъ дошедъшю... моравы... весь цфковный чинъ пр- 

ложи, и пасучи а утрени, и годипамъ, обЪди и, и вечернти 

и павечерници и таинфи службЪ. ВЪдь странная была бъг вечерня 

или великопостные часы и обЪдня, если бы не было необходимыхъ церков- 

нпыхъ библейскихъ чтени! Не могъ же научить кого-либо мисстонеръ совер- 

шать греческий богослужебный чинъ и представлять, что чрезъ это „раскры- 

лись уши глухихъ и сталь ясенъ язъкъ гугнивъхъ“. 

Въ Паннонскомъ жити св. Кирилла ') говорится, что первыя слова, 
переведенныя изъ Евангелия на славянски языкъ, были искони бЪ слово, 
т.-е. переводъ начался Евангемлемъ богослужебнымъ (апракосъ), а не полным 

(тетръ). Если, далфе, изъ життя и изъ другихъ источниковъ видно, что пер- 

вый переводъ содержалъ въ себф, кромЪ Квангеля, Апостолъ, Псалтирь и 
друпя книги, то естественно подъ всвми этими книгами разумЪть не полныя_ 
библейскя книги, а лишь избранныя мЪста изъ нихъ, употреблявшяся при 
богослуженш, т.-е. для книгъ ветхаго завЪъта — Паримйникъ. И истори- 
чески извЪъстное существоване въ одномъ ряду Евангеля, Апостола, Псал- 
тири и Парми, о чемъ подробнЪе сообщали мы раньше °), повидимому, очень 
убЪдительно подтверждаеть показане житя объ одновременномъ происхо- 
ждени всЪхъ этихъ священныхъ богослужебныхъ переводовъ. Выдфлен!е” 

И. В. Ягичемъ перевода Паримйника изъ ряда переводовъ Евангеля, Апостола и 

Псалтири въ кругъ переводовъ богослужебнихъ, какъ бы боле позднихъ, не 
можетъ быть оправдано: и Евангеле, и Апостолъ, и Псалтирь въ первоначаль- 
номъ ΠΧ» видЪ на славянскомъ языкЪ были переводами богослужебными. ВсЪ эти 
книги и вмЪстЪ съ ними и Паримйникъ одинаково необходимы въ кругЪ днев- 
паго богослуженя . Оканчивать рядъ переводовъ св. Кирилла только на ΤΈΧΡ 
книгахъ, которыя помфчены въ жити, невозможпо. Этимъ нарушился бы весь 
строго обдуманный и строго проведенный у переводчика литургически порядокъ. 

Подтверждаетъ эту родственность происхождешя Паримйника съ Еванге- 
лемъ и другими священными, богослужебными книгами и исключительную 
древность этого происхожденя, чуждый славянству, но тЪмъ болфе важный, 
оффицтальный документъ — послане папы Тоанна УПТ отъ 879 (880) года. 
Послашемь этимъ разрЪшается употреблять при богослуженти славянский пере- 
водъ „Квангеля и чтен изъ ветхаго и новаго завЪта“: „нЪътъ ничего не- 
согласнаго съ вфрою или наукою служить мессы на славянскомъ языкЪ или 
читать на отомъ языкЪ святое Квангеле и избранныя мЪста (есЯопез) вет- 
хаго и новаго завфта, прекрасно переведенныя и изъясненния, или воспЪвать 
друмя службы“‘“). Въ 879 г. пап извбстенъ уже прекрасный славянски 
переводъ Евангеля и богослужебнаго избора изъ другихъ священныхъ книгъ, 
слфдовательно и переводъ Паримйника, содержащаго въ себЪ ветхозаввтнъя 
и частпо новозавътнъя чтеня (еспопев”), 

') Пани. ж. Кир., гл. 14. 
е) Книга прор. Исати въ др.-слав. пер., стр. 20. 
1) Можно думать, что парм!я не упомявута въ Паннонскомъ жит!и въ числв первоначалъннхъ 

переводовъ потому, что книга эта не имбла у грековъ опредБленнаго строго принятаго названия: вт. уста- 
вахъ церковнъхъ она называется неодинаково: то προφῆται, то λέξεις, то ἡενεσοπαροιμίαι, ТО ἀγαηνώσματα, 

Ὁ Бильбасовъ, Кириллъ и Меоодй по документалънъмъ источникамъ. С.-Пб. 1868, ч. 1, 
стран. 131—134. 

5) Отсюда и латинское назван!е Парим ника ТесНопаттит. 

А. 
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Авторомъ перевода Паримника былъ св. Кириллъ'). Это видно уже изъ 
того, что сказано о первоначальности паримшнаго перевода. Никто, кажется, 
не сомнфвается, что Кириллъ перевелъ Квангеле, Апостолъ и Псалтирь. Если 
вмЪстБ съ этими книгами одновременно и совершенно тожественно по языку 
переведенъ былъ и Паримйникъ, то естественно и Паримшникъ сл дуетъ 

относить къ той же рукЪ. СомнЪваться въ принадлежности паримшнаго пере- 
вода Кириллу — помимо умолчаня объ зтомъ житя Кирилла и другихъ источ- 

никовъ — можетъ побуждать то соображенте, что съ признантемъ этого пере- 
вода трудомъ Кирилла весьма трудно справиться съ выяснешемъ литературной 
двятельности другаго первоучителя — Мееодля. Меоодй жилъ дольше брата 

своего Кирилла, переводилъ, повидимому, такъ же больше, чБмъ Кириллъ, 
между тБмъ съ песомнфнностью наука не могла указать ни на одинъ пере- 

_водь, какъ на переводъ меоодевъ. И Паримшникъ, за неимЪнемъ ничего 

другаго для отнесен1я къ Меоодю, произвольно отрываютъ отъ ряда близкихъ 
къ нему переводовъ богослужебнаго Евангеля, Апостола и Псалтири и при- 
писывають Мееодю. Такой взглядъ на происхождене перевода ПаримШника, 

какъ мы увидимъ ниже, не можетъ быть принять. 
Каковъ быль первоначальный составъ и объемъ кирилловскаго избора 

изъ кн. Данила въ ПаримникЪ? Другими словами: каковъ объемъ кирил- 
ловскаго перевода въ книгЪ пророка Даншла? — На основани сопоставлешя 
славянскихъ Паримшниковъ съ греческимъ оригиналомъ, а также па основа- 
ни сравненя между собою славянскихъ Паримшниковъ и языка перевода, 
въ ПаримйникВ слфдуетъ предполагать на славянской почвф въ послЪ-кирил- 
ловское время много измфненй въ составЪ чтенй. Въ извъстнъихъ намъ Пари- 
мЙникахь ХП- ХУТ вв. изъ кн. пророка Данила читаются при богослуже- 
ши четыре неполныхъ главы, именно: Шаз-зв, 14-5 на вечернЪ въ наве- 

черте Рождества Христова, Ши-з на литургии въ Великую субботу, 

УП!-›, 9-10, 13-1: на вечернф въ субботу мясопустную, Χ --ο на вечернЪ 

въ день архистратига Михаила, 8-го ноября. Эти главы ие всф входили 

въ составъ первоначальнаго Паримйника. 

И прежде всего изь Ш гл. въ древнихъ спискахъ Пар. читается только 

!-5: ст., дальнЪйшее же чтен!е 552-88. ст. содержалось въ Псалтири, въ ряду 

утреннихъ пфсней канона, какъ и отмЪчалось это въ Пар. въ концф 51 ст. 

(ср. Лобковски Пар. ХШ в. , л. 39: Благословите писанв Псалтири). 

Отсюда Ш5?-зз перенесена была впослЪдстве въ Паримйникъ. ДалЪе, ни 

въ какомъ древнемъ церковномъ уставЪ, ни въ какомъ греческомь Профи- 

тологи и ни въ какомъ спискЪ Паримийника, кромБ нЪсколькихъ русскихъ, 

не было чтенйя въ субботу мясопустную изъ УП гл. Данила. Явилось это 

чтен!е, равно какъ и вообще чтене паримй въ этоть день, въ какомъ-нибудь 

частномъ монастърскомъ устав подъ вмянемъ воспоминашя въ этоть день 

ученя о страшномъ судЪ. Возможно, что произошло это на славянской или 

даже русской почвЪ: указания на греческтя чтеня въ этотъ день намъ неизвЪстны. 

1) На основани историческихъ соображеши, Кириллу приписъваютъ переводъ Парим!ипика, 

какъ и вообще первоначальный переводъ Евантеля и другихъ священных книгъ, насколько ΜΗ" 

извфстно, Горски, Μαχμπιθβοκ и Голубинсмй. Подробнфе о постановк® этого вопроса въ наукЪ 

см. въ изслвдов, объ Исайи, стран, 21, примЪч. 1, 
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По языку, какъ видно изъ текста, глава эта во многомъ песходна съ пари- 

мЙнымъ переводомъ, что и естественно для чтеня, внесеннаго посл началь- 
паго перевода. 

Не было въ начальномъ ПаримшникЪ и Х гл. во вторичномъ переводЪ, из- 
вЪъстномъ въ Лобковскомъ спискЪ Паримйника ХИТ в. И язъкъ этого перевода и 
характеръ отношеня Иъ греческому тексту’) несходны съ переводомъ той же 
Х главы въ началъьномъ паримшномъ текстф. Возможно, что и первичный 

переводъ Х главы, извъстнъй намъ въ Паримйникахъ исключительно русскихъ— 

не одновремененъ съ общимъ переводомъ Паримйника, а совершенъ позднЪе 
главной тртодной части Паримйника. Предполагаемъ такъ потому, что 1) древ- 
нЪйшимъ спискамъ Паримшника (Григоровичевь П.) чтеше это неизвЪстно, 
2) Лобковскому ПШаримйнику почему-то понадобился вторичный переводъ, 
3) мЪсяцесловная часть Пар., гдЪ содержится Х гл., вообще неустойчива въ 

спискахъ. Въ однихъ греческихъ Профитолопяхъ 1Х--Х вв. читается паримя 
Дан. Х!-:, въ другихъ ея нЪтъ. Такимъ образомъ, въ первоначальномъ пе- 
реводЪ Паримшника изъ книги пророка Дантила были несомнфнно слЪъдующия 
двЪ главы: Пз!-36, аа—15 и Ш-и. Можетъ-бъть, относится сюда также Хъ-з1 

по первичному чтен!ю, хотя, кажется, глава эта переведена Кирилломъ не 
одновременно съ прочими главами, а нЪсколько позднЪе, при переводЪ па- 
римй мЪсяцесловной части. 

Нельзя точно сказать, была ли въ первоначальномъ переводБ въ славян- 
скомъ ПаримйникЪ Дан. ГХ15-19 молитва Данила. НЪкоторыя основаня пред- 
полагать переводъ этой молитвы въ ПаримйникЪ есть. Прежде всего — глава 
эта широко использована была въ греческомъ Профитолопи: въ греческихъ 
уставахъ и церковно-богослужебныхь сборникахъ Даншла 915-15 назначено 
для чтеша на вечернЪ въ Пятидесятницу, во время труса и пашествтя языкъ”). 
Есть это чтене Дан. 915-19 въ глаголическомъ хорватскомъ миссалЪ 1483 г., 
куда оно могло попасть изъ кирилловскаго перевода (Берчичъ, (оше! Бу. 
Ръвша). ДалЪе, въ весьма близкомъ къ паримйному переводу — первоначаль- 
номъ полномъ перевод совершенно опущена молитва Данила (95-19). Опу- 
щеше это можно бы объяснить тфмъ, что второй переводчикъ имфлъ переводъ 
95-1 у себя передъ глазами въ распространенномъ всюду ПаримйникЪ и 
почиталъ его доступнымь всЪмъ читателямъ. Но пропускъ этой молитвы Да- 
нтила 95-15 наблюдается и въ греческихъ константинопольскихъ спискахь, 
такъ что опущене этого мфета въ полномъ переводЪ могло быть независимо 
отъ существованя этого перевода въ славянскомъ Паримйник$. При зтомъ 
нужно имЪть въ виду, что ни въ одномъ изъ извЪетныхъ намъ списковъ 
Паримйника чтене Данила изъ 9 гл. не встрЪчается, и въ сл ъдующей за 

1) Объ этомъ подробнЪе см. ниже — стр. ХИ — ХИТ. 
“) Такъ назначаетъ чтен1я этой главы Профитологи Московской Синодальной библ!отеки № 485 

(по опис. архим. Владимра № 8, нЪкогда ХХХГ, у Холмза-Парсонза № 37) 1116 года. На вечерню 
Пятидесятницъ и на день великаго землетрясен!я 17-го марта относятъ эту паримю апостолы Теруса- 
лимской библлотеки № 53 Х1-—ХИ вв. и № 285 ХУ в., канонари 1Х—Х вв. Синайской библиотеки, 
рки. № 102 Барбериновой библотеки и № 1877, 1292 г. Ватиканской библотеки (Дмитревсюй Л.А. 
Толаха, ч.1, Кевъ, 1895). Могло быть извЪстно лревне-христанской церкви чтене Дан. 91—21: 
въ такомъ вид зваетъ это чтене въ праздникъ „Страстей“ сирская церковь (Каз: бупап ПаПу 
ОЩее, Бу Атвш Лови Масеат, Гоп@оп 1894, 286). Въ греч. Профитолопяхъ чтене это неизвЪстно, 
не могло быть его и въ славянскомъ ПаримИникЪ. То же слфдуеть сказать и о Дан. 66—28, поло- 
женномъ въ сирскихъ лекщонаряхъ на день св. Геортя (119). 
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первопачальною полною редакшею — редакци симеоновской — чтене Данила 
95-19 самостоятельное, несходное по слововыраженю съ паримйной редак- 
щей. А это сходство было бы, если бы указанное м$сто существовало въ Пари- 
мйникЪ. = 

3. Вторая редакцая (Мееодлевсклй переводу). 

ВелЪдъ за переводомъ трехъ неполныхъ главъ книги пр. Данила въ 
ПаримйникЪ, является изъ-подъ пера родственно близкаго къ Паримнику 
другой переводъ всей книги Давила, куда переведенныя раньше въ Пари- 
мшникБ главы входять полностью, а остальныя переводятся заново съ точ- 
нымъ слфдованемъ тому же слововыражен!ю, какое наблюдается въ Паримий- 
никЪ, тБмъ же премамъ передачи греческихъ формъ на славянски языкъ 
и тому же греческому константинопольскому оригиналу. Переводъ этотъ со- 
хранился въ двухъ спискахъ — извЪстномъ СборникЪ Моск. Арх. Мин. Ин. 
Дъль № 902/1468, содержащемъ Хронику Малалы, и въ Виленскомъ Хроно- 
графз № 147. Въ зтихъ спискахь содержится изъ кн. Дан!ила слфдующее: 
главы 3—1, П-ГХ, [Хо —ХП5, ХГУз: -в. Такимъ образомъ, не достаетъ въ, 
этомъ переводБ П-з, #:Х5-—1э, ХИ5-—з, ΧΠῚ-- ХУ. Этотъ пропускъ объясняется, 
вБроятно, редакторской переработкой пророческаго текста въ оригинал 
архивскаго и виленскаго списковъ. Видно это изъ того, что вообще священ- 
ный текстъ въ этихъ спискахъ передается не строго въ порядкБ и объемЪ 
библейскихъ книгъ: отдфлы книгъ располагаются въ своеобразной посл$дова- 
тельности, примбнительно къ требованю хронографическаго повЪствования; 
ифкоторыя книги и отдфлы приводятся въ извлеченяхъ, не полност!ю, — иные 
даже въ пересказБ. И въ кн. Данила, кромБ пропуска, произведена также 
перестановка текста: главы стоять въ такомъ порядкЪ: 1. П, Ш, ТУ, УП, 
ΠῚ МЕ РЕ Χ ΧΙ ΧῊ МУ. 

Отличительныя особенности этого новаго перевода могутъ быть указаны 
по сравненио его съ переводами книги пр. Данила паримйнымъ и такъ 
называемымъ толковымъ, по нашему опредЪленю, симеоновскимъ, а также по 
сопоставленю его съ аналогичными этимъ послЪднимъ переводамъ — перево- 
дами Евангеля, Апостола и Псалтири. 

Вотъ оти особенности: 
а) Переводъ этотъ сл дуетъ не той версш греческаго текста, какая извбстна 

въ симеоновскимъ переводЪ (александрийская, исихевская), а другой, болЪе рас- 
пространенной, извъстной Паримйнику (константинопольская, лукановская). 

Воть примЪри: 

ПОЛНЫЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДЪ. СИМЕОНОВСКЛЙ ПЕРЕВОДЪ. 

Пи ко сокол ЕГО ЖЕ ΤΩ къпраша- гако слово, его же ВЪпрашастад цбь, 

ет, ТАЖКО, Η ИНОГО нЕ с тв, НЖЕ ска- тежко, и НЪсть драгааго, иже съвЪстить 

ЖЕТЬ А пруда ЕМУ» но кЗн, нуже предв цремв, но точни ван, иуже нъ 

н Есета ЖИлИЦи съ КГАКОЮ ПАОТИЮ» т м-= ЖИТИЕ СА ВСЕЮ ПЛЬТИ. 

ЖЕ НЕ МОЖЕТЕ БЫТН АКО пръфиююфи 

(пыфиюеши). 
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Луюанъ: ὅτι ὁ λόγος ὃν ὁ βασιλεὺς ἐπε- 
< ΄ с’ » © 

ρωτῷᾷ, βαρύς, хо! ἕτερος οὐχ ἔστιν ὃς 

δύνησεται ἐναγγεῖλαι αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ 

)᾿ασιλέως, ἐλλ ἢ ϑεοί, ὧν οὐχ ἔστιν βασιλέως, ЧМ 7) чё, ФУ Οὐχ #010 

„ χατοιχία μετὸὼ πόσης σαρχὸς ὅϑεν 
) , ли ис а” >, 

οὐχ ἐνδέχεται γεγέσϑαι χαϑάπερ οἴει. 

ГУ: ада накуодногор царь (ΕΉΛΟΥΑ 

кв КЪ дема МОЕМА Н КЕСЕЛАГА НА 

ста (ва) Боно снано къ АЮДЕХЪ ΔΙΟΗΧΆ. 

ἐγὼ ναβουχοδονόσορ εὐϑηνῶν ἤμην 

ἐν τῷ οἴχῳ μου χαὶ εὐϑαλῶν ἐπὶ τοῦ 
, ` , , - - - 

ὡὩρόγου μου ха πίων ἐν τῷ λαῷ μου. 

Исих: ὅτι ὁ λόγος ὃν ὁ βασιλεὺς ἐπε- 
ρωτᾷ βαρὺς, хай ἕτερος οὐχ ἔστιν ὃς ἀναγ- 

γελεῖ αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, ХАЛ 
οἱ 40, ὧν οὐχ ἔστιν ἡ χατοιχία μετὰ 

πάσης σαρχὸς. 

азв навуолоносорь овилум БЪХЪ 85 
долду свосмъ и влагоцвБтъй на престол 

моемв. 

ἐγὼ ναβουχοδονόσορ εὐϑιηνῶν ἤμιην ἐν τῷ 
οἴχῳ μου ка! εὐθαλῶν ἐπὶ τοῦ ϑρόνου μου 
(разновидность исих1евскаго чтеня). 

въ АЪто третие цртва валётасора ца. 
видЪние см ТАви къ МАНЪ. 243% даннил. 

по Авльший маса мёнф прЪжде. 

УП! κα „Ето третвее уртка калта- 
гАроКаа кид Ен кА мн» Дада 
даннлх. по ГАКАБШНИМГА мн. ка на- 

ЧАТШ кна Ека къ кнд Е нти, Η 

БЫ Егда кид Ех2. 
ἐν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας βαλτόά- ἐν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας βαλτάσαρ 

σαρ ὅρασις ὄφϑη πρὸς μέ, ἐγὼ до, τοῦ βασιλέως ὅρασις ὥφϑη πρὸς μέ, ἐγὼ 

μετὰ τὴν ὀφϑεῖσαν μοι τὴν ἀρχὴν καὶ δανιήλ, μετὰ τὴν ὀφϑεῖσαν μοι τὴν ἀρχήν. 

εἶδον ἐν τῇ ὁράσει хай ἐγένετο ἐν τῷ 
зА 

ἰδεῖν με. 

Друпе примфры разлишя разбираемыхъ текстовъ приведены были нами 
въ другомъ мЪстЪ '). Тамъ разобраны Дантила 425, б1о, бз, бъз, 811. ПодробиЪе 
особенности эти будутъ указаны при характеристикЪ соотв тствующихъь грече- 
скихъ верай (ниже стр. ТХХУ исл.). 

6) Языкъ полнаго первоначальнаго перевода съ словарной стороны, въ 
общемъ, тотъ же, что и въ ПаримйникЪ. Такъ же, какъ въ ПаримйникЪ, оста- 
влены въ этомъ первоначальномъ перевод безъ передачи греческя слова: 
Дан. 1, 7 ἀρχιευγοῦχος = архиевноухъ, Толковыя Пророчества — ста- 
рфишина каженикъ. 15 фоодощий = фортоминь: Т.П. крЪпъкъ. 
117 уоациосики-- грамота: Т.П. книжнам премждрость, 242 τίς, 115, 
пв--втеръ, втеръ, втеръ: Т.П. же, — же, — же. 41. &#0=иръ: Т. П. 
бъждри. 41: “о род. п.--ировъ: Т.П. бъждре. Бо лооф?ос = пор- 
фира: Т.П. баграница. б: σατράπης -- сатрапъ: Т.П. кнАлзь. 67 
ὕπατοι = шпати: Т. П. обладающе странами. 2 μαγαὰ = маниа: 
Т.П. крупни ишеничны. 8: Му--хой убтои хо! λίβα на оугъ и на 
ливоу: Т.П. на югъ и на въсточенъ; №. 85 отъ ливы: Т.П. отъ 
въстока. 925, 122. ἡγούμενος игЯмЪнъ: Τὶ П. старфишина. до 
σπονδή = споудим (= спондим): Т.П. възлимние. 105 βαδὸὲν = 

1) Изв. Ими. Ак, Н. 1899, т. Х, 4, стр. 362—364. 

ἂν 
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реагирует 

αν Ψ РИНИУЧ ИРА Ἢ 
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единъ: Т. П. баграница. 105 ἐν χρυσίῳ Ффас=златомъ афазт: а 
златомъ свЪтломъ. 105 90005 =тарсисъ: Т.П. златни камыкъ 

тарсисъ. 1131 ἐγδελιχισμός еньделихисмъ: Т. П. оучлщение. 11:3 
1940 --ефиопъ: Т. П. муръ. ИзвЪетно, что подобное же множество не 

переведенныхъ греческихъ словъ наблюдается, наравнъ съ Паримникомъ, 
въ первопачальномъ переводЪ Евангелия, Апостола и Псалтири. 

Характерныя особенности слововыраженя, извфстныя Паримшнику и 
первоначальному переводу Квапгеля, Апостола и Псалтири, наблюдаются и 
въ этомъ переводЪ: Дан. 111: 77005=отокъ: Т. П. островъ. 8:5. 00406= 
лесть: Т.П. лоука. 4з1 ὑπερηφανία =гръдыни: Т.П. прЪзоръ. Ви 
дуо -- жрътва: Т.П. трЪба. 9з иуоте а =по щение: Τὶ П. алъкание. 
220, 1 007015 =разоумъ: Т. П. съмншление. Зи лёила=посълати: 
Т. П. поустити. 45 #0709 =внити: Т. П. влфзти. 4: εἰςπορεύεσϑαι = 
входити: Т. Π Βα зти. 119, Од уиа=мрьзость: Т. П. огнжшенте. 
Тав ра” ви =п росмрадити: Т. П. потребити. 101» χαχωϑῆγαι---0 8 0- 
битися: Т. П. троудитися. Постоянно ἔϑγος переводится словомъ азъкъ, 
а не страна, какъ въ Т. П. Выраженя: ἕγεχεν τοῦ, διατοῦτο — переводятся 
постоянно сего ради, а не сего дЪЛА, какъ въ Τὶ Ц. Союзъ хш=и, а 
не ти, какъ въ Т. П. 

в) Но это общее сходство языка полнаго перевода съ языкомъ паримш- 

нымь не простирается до полнаго совпаденя словарнаго матертала въ томъ 
и другомъ переводахъ. Такъ, въ противоположность принятому въ Пари- 
мйникЪ слововыражен!ю, полный переводъ въ Дан. 28, εἴ ὠληϑεια передаетъ 
словомъ рЪсьнота, между тЪмъ какъ Паримшникъ, а вслъдъ за нимъ и си- 
меоновскш переводъ даютъ истина). Характерно, что Ягичъ, останавливаясь 
на словъ рЪсьнота и признавая его западно-славянское происхождене, не 
находить возможнъмъ помЪстйть его ни въ древиЪйпий переводъ Евангеля, 

ни въ болфе поздн!я болгарсюя исправленя этого текста”). Въ кн. Даншла. 
полное соотвЪтетве: рЪсьнота извЪетна не въ древнфйшемъ паримйномъ 
перевод$ и не въ боле позднемъ болгарскомъ— симеоновскомъ, а въ промежу- 

точномъ, среднемъ между ними. — Слово ϑυσία зтотъ переводъ воспроизво- 
дитъ словомъ слоужба — Дан. Ззв, во, χαρπόω — послоужити — Дан. 955, 
между тБмъ какъ паримйный переводъ, а за нимъ и симеоновскш читаетъ 

жрътва, пожрЪти. 
Вотъ слова полнаго перевода, неизвЪстныя переводу парим ному, редак- 

щи изначальной и не занесенныя въ словарь Миклошича: 13, τ ρχιευγοῦχος — 
архиевноухъ: Т.П. стар$ишина каженикъ. 105 βαδὸέν — ЕДИНЪ: 
Т. П. багрлпица. 43, βάπτω — ошарити: Т. П. обрасти (?). 7з δια- 
φέροντα — размысли: Τὶ П. различь. 40 #0 — иръ: Т.П. бъждрь. 
Чи — ировъ: Τὶ П. бъждрь. 11а ἐχτίλλω — оустръгнжти: Т. П. разо- 
рити. 113 270=7710и05 —еньделихисмъ: Т. П. оучАщение. Зу ἐγα- 
упоу ἐμοῦ — прА мън : Т. П. прЪъдъ мною. 6» Гоу — агавил 

1) Въ м5стахъ, заамствованныхъ изъ Пар., — Дан. 814, 28, 81, а также Зэ1, Аз, и въ полномъ 
переводБ читается вм$сто р $ сьнота — правьда, правьдънъ. 

2) 7аг Епз{евипозе. 4. ктсвз]. Зрг. П, 58. Ср. Соболевск!й, Моравсве тексты: здЪсь также 
слово р сьнота почитается особенностью западно-славянскаго перевода времени непосредственно 

‚ послБ меводевскаго. 
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дЪАти: Т. П. зазълити. 11а τὰ ἔσχατα — досл ποκα; Т. П. конецъ. 
10, ἐχόμενα (τοῦ ποταμοῦ) — аздА (Ἀ187) ръки: Т.П. близъ рЕкм. 

935 τεῖχος остЪние: забрало. 1110 χατάχλυσις — потопилище: Τὶ П. ра- 

сыпание. 115 χυριεύ ти — оудобнАти: Т.П. области. 113 μαζωείμ — 

мазоимъ: Т. П. мафзимъ. 216 μαναὰ — аманна: Т. П. крупы ише- 

пичны. Зе περιχγημίς — дестегньве: Т. П. настегнъвы. 1: πορ- 
Эоишу, 6, фортоминь: Τὶ П. кръпъкъ. 9.1 σπογδὴ — споунди: Т. П. 
опущено. 8: συμφωγία — съгласнъница: Τὶ, П. съгласьнъ. То σύνηλι- 
хоз — прымь (есть въ текст} Апостола, ср. Ягичъ, П, стр. 66): Т. П. точьнъ. 

6» техиихдс, 0, — чинитель: Т. П. чиновникъ. 104 717045 — тигръ: 
Т. П. едекель (Πόδεχέλ). 2» φαρμαχός — корениць: Т. П. чародЪ инь. 
За федиори!-- фельмони: Т. П. фелъмонии. Зи φλογίζω — ОСмМАДИТИ 
(не осмдде): Т. П. опалити. 105 χρυσίον @фаб— злато офазъ: Т. П. 
злато свЪТьЛО. 

г) Юще боле отличается 9107» полный переводъ оть паримйнаго 
по характеру исполненя: онъ значительно хуже, чфмь переводь парим!йный. 
Мног!я понятя переданы, видно, не знатокомъ дфла, а человЪкомъ, не вполнЪ 
знающимъ гречески языкъ, недостаточно освЪдомленнымъ въ понятяхъ культур- 
ныхЪ, въ частности въ области стратегической и мореходной. 

Воть примЪры: 

Дан. 7 λεπτύνω — пити (м. 6. понято какъ πίνω): Т. П. правильно 
отънъчавати. 725 ταπειγόω — обетшити: Т. П. смфрити. 115 хо: 
/ каб. καὶ 6 χατισχύων — и дка и оустомние: Т. П. и дка и 
въкф ЪБйлади ю. Ва λίψ —лива: Т. П. въсточьнъ, 89 δύναμις --- лива: 
Т. П. западъ (для переводчика перваго перевода не ясно значене лива). 
957 σπογδγη, ха! ἐπὶ τούτοις ἐπὶ τὸ ἱερὸν —споунди и кминъ (!) въ 
стыни: Т. П. нЪть. 10з ἄρτον слодъшфи — хлЪба жадаал (читано 
ἐπιϑυμῶνν): Т. П. хлЪ ба съмысльна, хлЪба жел ньна. 112: 9700815 — 
видфние (!): Т. П. имфние. 4: πίων ἐν τῷ λαῷ иоу— силно въ лю- 
дехъ моихъ: Т. П. нЪть. Въ этомъ мЪстБ переводчикъ держался только 
буквы оригинала и вовсе не понималъ смысла биб лейскаго дублета. РЪчь 

такова (Дан. 41): Азъ навходоносоръ црь фби лоул бЪхь въ домоу 
моемъ и веселдсл на стол моемъ ха! πίων ἐν τῷ λαῷ μου. Трети 
параллелизмъ, т. наз. лукановскш дублетъ, слЪдовало перевести такимъ же 
причастемъ, какъ и первые два: (а билоуд — — —веселлел — — — и | 
ВЪЗВИ ШадАСА въ 1. м.1). Переводъ силно въ л. м. не имфеть смысла. 

Дан. 1115. Слово лодехоша передано въ этомъ мЪст$ буквально ‚и невра- 
зумительно: къ пръсти-- лодв χῶμα: и внидеть царь сфвергкыи и 
присыплеть къ пръсти и прииметь гради твръдыл. Въ рЪчи 0 
взяти города выражене ἐχχεεῖ πρόςχωμα слЪдовало бы перевести сътворить 
ограждение, сдЪлаетъ насыпь (πρόςχωμα — насыпь). Переводчикъ 
осмыслиль непонятное для него стратегическое выражен1е такъ, что въ немъ 

1) Въ прибавкБ Дан. 41 ха! πίων ἐν τῶ λαῷ μου мы видимъ смысловой дублеть предыдущей 
мысли и поэтому читаемъ πίων, а не лид», какъ въ издани Парсонза. Основан!я къ этому въ харак- 
терБ греч. текста луктановой рецензии, 0 чемъ см. пиже стр. ГХХХ. 
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не оказалось никакого опредЪленнаго содержаня. Для переводчика паримй- 
наго текста такое плохое осмыслен1е было бы невозможно. 

Дан. 11 γαῦς переводитъ словомъ ΠΡ ἜΧΟΙ: и съберетьсл на (нь) 
царь сЪверскъ шроужиемъ п сноузници и преходи многи: 
Т. П. сънидетьсАл съ нимь царь сфверъскыи въ ороужии и 
съ коньникин и съ корабли мъногы. Авторъ полнаго перевода или не 
понималъ значеня слова γαῦς, или незнакомъ быль съ поняпемъ корабль. 

д) О взаимоотношени переводовъ паримтнаго, полнаго и симеоновскаго 
по литературному ихъ исполненю нужно ΠΝ ΤΡ въ виду слъдующее. Новый пол- 
ный текстъ кн. Дантила стоитъ въ непосредственной зависимости отъ Паримй- 
ника. Во всъхъ парим!йныхъ мЪстахъ въ полный текстъ вставлены готовия пари- 
минъя чтеня (ср. гл. 2, 3, 10). | 

Къ тексту симеоновскому отношен!я обратныя: симеоновскш текстъ самъ 
пользовался разбираемымъ здБсь полнымъ переводомъ. Видно это изъ сл Ъдо- 
ваня симеоновскаго текста за первоначальнымъ полнымъ во многихъ мЪстахь 
кн. пр. Данила. Особенно замфтно это въ воспроизведени въ симеонов- 
скомъ переводЪ неточностей, допущеннихъ полнымъ переводомъ. Такъ, въ 
указанномъ уже мЪстБ Дан. 1115 — лодсхоша въ симеоновскомъ переводЪ 
переведено также неправильно, какъ и въ полномъ: „и внидеть царь север- 
Скъи и присыплеть къ пръсти и приметь грады твръдыд“: Т.П. „и вънидеть 
царь сЪверьскыи и пролфеть къ пръсти и преиметь гради тверды“. Харак- 
терные случаи заимствования симеоновскимъ переводомъ изъ полнаго перво- 
начальнаго имфются всюду, но въ частности въ Дан. 11,3, 10, 19; 23,6, 29, 30; 42,3; 
56, 9, 10, 11—18; бо, 16; 71--з; Ва, 10; 920; 1110, 16, 20, 22; 121,2; 1436. ВидЪтЬ 
въ этихъ случаяхъ обратное вляне, т.-е. воздЪйстве сименовскаго пере- 
вода на полный первоначальный невозможно: переводъ полный является 
вполнф выдержаннымъ со стороны особенностей своего слововыраженля и язы- 
ковыхъ пр!емовъ, симеоновсый же текстъ пестритъ въ указанныхъ мЪстахъ 
заимствовантями, какъ новыми заплатами. 

Все-таки вллян1е этого перевода на послЪдующш симеоновскш переводъ 
не было такъ значительно, какъ со стороны паримнаго текста. МЪста парим- 
ния внесены въ симеоновсюй текстъ полностью, безъ переработки; текстъ же 
полный въ симеоновскомъ переводЪ передЪлывался, измбнялся и только сравни- 

тельно въ немногихъ мЪстахъ удержанъ буквально. Видно въ симеоновской работЪ 
исключительное вниман!е, граничащее съ благоговънемъ, къ изначальной пари- 
мной работБ и отношен1е обычное, литературное, критическое къ переводу 

полному. Характерно одно обстоятельство. Редакторъ симеоновскаго перевода 

внесъ въ свой текстъ Дан. 955 — мЪсто явно не библейское, а богослужебное 

(упоминаются Отецъ, Сынъ и Св. Лухъ), и это только потому, что переводъ 

этого мЪста принадлежалъ рук первоначальнаго паримшнаго переводчика. 

Ничего подобнаго въ отношен1и къ переводу полному не проявляется. 

Наблюдения наши относительно характера этого полнаго перевода ука- 

заны были нами ранфе въ особой сталь ἢ). Тамъ указано было въ отомъ 

1) И. Евефевъ. Замфтки по древне-славянскому переводу свящ. Писан!я. ПТ. Сл$ды утрачепнао 

первоначальнаго полнаго перевода пророческихъ книгъ на славянски языгл. Извфст!я Имп. Ак. Н. 

1899, апрЪль, т. Х, № 4. 
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переводЪ шесть пророческихъ книгъ — пророковъ Гереми (и Варуха), Данила, 

Аггея, Совони, Захари, Малахи, и отрывокъ изъ книги Есоирь, всего 7 книгъ '). 

Высказано было тамъ на основани изученя этихъ текстовъ, а равно и дру- 

гихъ книгъ, что подобный же полный переводъ первоначальнаго типа можетъ 

быть возстановленъ и для другихъ священныхъ книгъ, переведенныхъ вначалЪ 

только въ предфлахъ богослужебиъихъ чтенй или и совсвмъ не переведенныхъ. 
Въ 1901 г. предположене это подвергнуто было провъркъЪ и бли- 

стательно подтвердилось. Р. Р. Нахтигаль въ засфдани Слав. Ком. Ими. 
Моск. Арх. 06.-ва 4 декабря 1901 г. сообщилъ о существовании слЪдовъ перво- 
начальнаго полнаго (пе паримшнаго) перевода въ хорватской глаголической 

письменности въ тБхъ текстахъ, которые изданы Берчичемъ въ его изд. 
Поше?! зуеюса рузша (Т— У, Ргава, 1864 — 71)”). Нахтигаль нашелъ слЪдът 
этой редакщи въ 7 другихъ книгахъ малыхъ пророковъ — Оси, Тоиля, Амоса, 
Авдя, Михея, Наума, Аввакума, сверхъ отм$ченныхъ мною. Всего, т. обр., 
въ этомъ переводЪ въ большей или меньшей полнотЪ оказывается извЪст- 

нымъ теперь 14 священныхъ книгъ. Къ нимъ по особенностямъ текста и 
языка, а также и по сохранешю въ томъ же круг памятниковъ (глаголи- 
ческе бревари и мисеалы), гдЪ найдены указанные сейчасъ книги малыхъ 
пророковъ, мы относимъ и книгу пр. Тоны, но подробнЪе о ней ниже, 

а) Гречески оригиналъ отихъ книгь совершенно согласенъ съ типомъ 
оригинала кн. пр. Данила: это изводъ константинопольски — лукановски. 

Воть примЪры: : 

Осш 28: Берчичь — и сребро и злато и умножихь еи— греч. лу- 
кановскому хе: ἀργύριον ха χρυσίον ἐπλήϑυνα αὐτῇ. Т.П. и сребро 
оумножихъ ем=греч. исих. хо ἀργύριον ἐπλήϑυνα αὐτῇ. 

Тоиль 1» Берч. плачите се свещеници слоужещеи олтареви-- 
лунан. πεγϑεῖτε οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοῦντες ϑυσιαστηρίῳ, исих. леуд. οἱ 160. 
οἱ λ. ϑυσ. κυρίου. | 

Амосъ 1з: Берч. понеже претирахоу пилами желбЪзнами в 
чрЪвЪ имоуща галади "В не= лукан. ἀνθ ὧν ἔπριζον πρίοσι σιδηροῖς 
τὸς ἐν γαστρὶ ἐχούσας τῶν 1 αλααδίτων. Исих. вм. τῶν Гай. чит. τῶν ἐν 1 αλααδ. 

Сов. 11 имена ваалимова — та ὀγόματα τῶν βααλεὶμ; такъ въ изводБ 
лумановскомъ, константинопольскомъ; въ изводБ исихевскомъ, александрай- 
скомъ —т@ ὀνόματα τῆς βάαλ᾽. Тамъ же: церковь съ иер и= Т..: τῶν ἱερέων 
(м. 6. читано (2007?) «μετὰ τῶν ἱερέων»), тексть Н не знаетъ прибавки: 
чит. только τῶν ἱερέων. Текстъ луюановъ воспроизводить здЪсь чтене масо- 
ретовъ: ΠΌΣΙΣ 2727 — гаккимарим им — гаккоханим, буквально — жрецовъ 

со священниками. На греч. яз. и жрецъ и священникъ оказались переведен- 
ными однимъ и тБмъ же словомъ ἱερεὺς, поэтому славянски переводчикъ первое 

1) Тексты пророковъ Аггея, Сооони, Захари и Малажи взяты были по сп. толковихъ про- 
рочествъ, — Тереми и Данила по указанному 8180.» Хронографу Арх. М. Ин. Д. № 902/1468 и 
отрывокъ изъ кн. Есоирь имблся въ виду изъ житя сербскаго деспота Стефана Лазаревича, напи- 
саннаго Константиномъ Костепчскимъ въ 1431 г. 

2) Докладъ этотъ напечатанъ въ Трудахъ Славянской Комисси И. М. А. О., вып. Ш, М. 
1902 — „НЪсколько замфтокъ о сл$дахъ древне-славянскаго Парим!ника въ хорватско-глаголической 
литературБ“ Отд. оттискъ, стр. 1—47. 

3) ЛукановсюЙ изводъ будемъ обозначать сиглою — 1..=Т лапах, исижевски — Н.= Нез1е В; 
ἢ Знаки < > заключаютъ въ себБ прибавления, 
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ἱερέων осмыслилъ, хотя и неточно, въ смысл церкви. 15: кльноущалсд 
мельхомъ — [.: хо! τοὺς ὀμνύοντας χατὰ τοῦ μελχὸμ, Н — хай τοὺς ὀμνύοντας 
χατὰ τοῦ βασιλέως αὐτῶν. Въ текстЪ лукановомъ, а за нимъ и въ нашемъ 
славянскомъ переводБ оказалось собственное имя мельхъ, твор. мельхомъ, 
между тБмъ какъ въ текстБ исихевскомъ стоитъ нарицательное βασιλεὺς 
αὐτῶν. ЗдЪБсь текстъ Г, также воспроизвелъ буквально масоретское 23252 -- 

бемалькомъ и оставилъ его безъ перевода. 22: ако цвЪтоу мимохо- 

ДАЩУ «въ день» прежде прити- 1: ὡς дудос παραπορευόμεγνον «ἡμέ- 
ρας» πρὸ τοῦ ἐπελϑεῖν, Н не имфеть «ἡμέρας» ; у Г эта прибавка заимство- 
вана изъ масоретскаго. 28: взыщите правды <взы щите кротости> — Т.: 
ζητήσατε δικαιοσύνην, «ζητήσατε πραότητα», Н не имЪетъь прибавки. Эта при- 
бавка у Г, взята изъ масоретскаго текста. 210: възвеличишасл <на люди> 
господа вседержителя — 1: ἐμεγαλύνϑησαν ἐπὶ τὸν «λαὸν» κυρίου παν- 
τοχράτορος, Н не имЪфетъ «λαὸν» ; прибавка въ 1,-- масоретскому чтентю. ϑι0: 
приимоу молАщал мл съ расфмными — 1,: προςδέξομαι «τοὺς ἱχε- 
τεύοντάς» иг τῶν διεσπαρμένων, Н читаетъ короче это мЪсто, воспроизведенное 
у Г по масоретскому тексту. 

Аггей 111: и «на вся» елика — Г: хо! «ἐπὶ πάντα» ὅσα, Н безъ при- 
бавки. Прибавка Г, заимствована изъ масоретскаго текста. 118: и рече аггеи, 
аггелъ господенъ въ послание господне людемъ глаголя— Т.: 
καὶ εἶπεν ᾿4γγαῖος, ἄγγελος χυρίου «ἐν ἀποστολῇ χυρίου» τῷ λαῷ λέγων, Н — 
ха εἶπεν ᾿4γγαῖος ἄγγελος κυρίου τῷ λαῷ. Прибавка Г, основана на масорет- 
скомъ чтеши. 215: отъ лица лоукава ихъ — Г: ὁπὸ προςώπου πογηριῶν 
αὐτῶν, Н: ἀπὸ προςώπου πόνων αὐτῶν. 252: «еще единою> азъ пот- 
раАсоу — 1: «ἔτι ἅπαξ» ἐγὼ σείω, Н безъ <>». 

Въ кн. Захари 35: и възложите <кроуноуи> клобукъчистъ— Т.: 
хо! ἐπίϑετε «μίτραν ха» χίδαριν ходорет, Н не имфеть прибавки. 41а: 

‹мже> предстоите, Т,: «οἵ» παρεστήχασι, Н безъ «οἵ». 65 <«иже> 
исходять-- <0#> ἐχπορεύονται — Г, Н не имветъ прибавки. 67: пфзии и 
бронии исхождааху и скакааху и озирааху обити землю= Г. 
χαὶ «οἱ ποιχίλοι» хо! ооо! ἐξεπορεύοντο «хо! ἐξητουν» хо! ἐπέβλεπον 
τοῦ περιοδεῦσαι τὴν γῆν, Н читаеть слЪдующимъ образомъ: χαὶ οἱ ψαροὶ 
ἐξεπορεύοντο, хо! ἐπέβλεπον τοῦ πορεύεσϑαι καὶ περιοδεῦσαι τὴν γῆν. био: 
и отъ разоум$вшиихъ его «отъ елдал и отъ товта и отъ 
ил!а> и внидеши ты = 1: хо! παρὰ τῶν ἐπεγνωχότων αὐτὴν «хо! 
παρὰ "Е, хо! παρὸ Τωβίου Ха: παρὰ ᾿Ιδείου» καὶ εἰςελεύσῃ σὺ. При- 
бавка вполнЪ соотвЪътствуетъ масоретскому чтению — мехеледдай меэт товлйя 
умеэт едаейя. Въ Н нЪть этого прибавочнаго чтешя. 12: моужи, «иже> 
съ нимъ — 1: ха οἱ ἄνδρες «οἱ игт> αὐτοῦ. Въ Н нЪтъ прибавки. 74: и 

къ пророкомъ: «аще» въниде сьдевъ плтои МЪСАЦЬ СВАТЫНИ 
«ли ПоСТАСЯ> — Г: πρὸς τοὺς προφήτας <> εἰςεληλυϑεν ὧδε Фу τῷ 

πέμπτῳ μηγὶ τὸ ἁγίασμα «ἢ νηστεύσω», Н не имветъ указаниыхъ прибавокъ, 
явившихся въ соотвЪтстве масоретскому чтеню. 71: и бысть слово го- 

сподне вседръжителд = Г: χαὶ ἐγένετο λόγος χυρίου παντοχράτορος, 

Н: χαὶ ἐγ. Ах. τῶν δυνάμεων. Το: къ искрънемоу своемо у — Г: πρὸς 

τὸν πλησίον αὐτοῦ, Н --- πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. Та: и вмнесоу А <ако 
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въ вихр > — нЪкоторые сп. Г: хо? ἐκβαλῶ αὐτοὺς «ὡς ἐν λαίλαπι», Н безъ 

прибавки, 88: и въведоу А «въ землю ихъ>» —[: хо #5080 αὐτοὶς 

«εἰς τὴν γῆν αὐτῶν», ΠῚ безъ прибавки. Прибавка взята Луканомъ не изъ 
масоретскаго текста, а изъ какого-то другаго источника; можетъ быть, это просто 
разъяснен!е понята #50. 81: и мзды скотта не б$аше — Т.: ха! ὁ 10906 
гфу χιτηγῶν οὐχ ὑπῆρχεν, Н— хи 0 μισϑὸς τῶν χτηνῶν ойх ὑπάρξει. 
Зл: грАдемъ «идоуще --Т,: πορευϑῶμεν «πορευόμενοι», Н безъ при- 
бавки. 91: адрахъ — Г: ἀδρὸχ, Η — Жедосх. Г = масоретскому хадрахъ. 
Оз: и злато: Г, — хо! χρυσίον, Н хо! συνήγαγε χρυσίον. Въ масор. т. нЪтъ 
соотвбътетвя συγηγαγε. 910: «отъ ΜΌΡΑΣ до морли «отъ» ΚΗ «10» 
исходищь земля — [.: «ало ϑαλάσσης» ἕως ϑαλάσσης, καὶ «дло» ποτα- 
μῶν ἕως διεχϑολῶν γῆς. Буквальное соотвфтетве масоретскому чтеню. Н — 
ἕως ϑαλάσσης хо: ποταμῶν διεκβολὸς γῆς. да: на ΒΗΧΡ МВИТЬСА — 

Грат αὐτοὺς ὀφϑήσεται, Ἡ --- ἔσται ἐπ᾿ αὐτοὺς. 102: изАшасл — Г: ἐξήρϑη- 
σαν, Н — ἐξηράνϑησαγν. 191: дко плачьвопльствие ремона на поли 
магедон $ — Г: ὡς холётос ᾿δαδρεμμὼν ἐν πεδίῳ Моуеддфи, Н — ὡς холетос 
ὁοῶγος ἐν πεδίῳ ἐχχοπτομέγου. 1, — слфдуеть масоретскому тексту. 136: и 
рекоуть — [, χαὶ ἐροῦσι, Н хо: ἐρῶ. Т,=масор. т. 14з: въ день брании 
«и прешедъ ста господь богъ мои и вси сваАТГИ съ нимъ» --, 

чтене, извЪстное позднфйшимъ луктановскимъ спискамъ — 62-147 и не лука- 
новскимъ 86, 240 — по аппарату Парсонза. Прибавка взята изъ 5 ст. той же 
главы. Примфры подобнаго рода встрЪчаются въ кн. пр. Исайи и Дан., ср. ниже 
стр. ГХХХП — [ХХХШ. 141: и полъ ея на югъ <дьбрь велта> — Г: 
ха τὸ ἡμίσυ αὐτοῦ πρὸς γότον «φάραγξ μεγάλη», П безъ прибавки. Прибавка 
не изъ масоретскаго источника. 145: и засыплетьсА дъбрь горнАА ти 
къ прилежащти прильплеть дъбрь горнда ти до насса и нара- 
стеть, имже коварьствомъ нарасте отъ. лица трусу въ день 
озта царя июдова--Г.: хо: ἐμφραχϑήσεται 7 φάραγξ τῶν ὀρέων σου «τρὸς 
τὸν παραχείμεγ ΟΥΣ χαὶ хо он, σεται ἡ φάραγξ τῶν ὀρέων ἕως ᾿Ιασσὰ χαὶ 

ви ραχϑήσεται ὃν τρόπον ἐγεφράγη ἀπὸ προρώπου τοῦ σεισμοῦ ἐν ἡμέραις 
᾿Οζίου βασιλέως Ἰαύδα, Н иначе: χαὶ ἐμφρ. ἡ φ. 00. μου, καὶ ἐγκολληϑήσεται 
φ Фо. ὅρ. ἕως ᾿“σαὴλ χαϑὼς ἐγεφράγη ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ συσσεισμοῦ ἐν ти. 

ВЕ В. 1. — 1411: и си онЪъхъ приложаться <не бждеть на нихъ 
дъжда» — [.: хо: οὗτοι гхи 015 προςεϑησονται «хо! οὐχ ἔσται ἐπὶ αὐτοὺς 

ὑετὸς», Η безъ прибавки. Прибавка взята изъ масоретскаго чтения. 
Изъ кн. пр. Малахи. 15: и молитесл емоу «да помилоуеть 

въ» — 11704 де дъртв αὐτοῦ «να ἐλεήσῃ ὑμᾶς», Н безъ прибавки. Прибавка 
взята изъ масор. т. 215: и не оставиша «съвЪта» — Г: χαὶ οὐ ἐγκαταλίπητε 
«ту бидухт» , Н безъ прибавки. З1о: расхищение нищааго въ домы 
ваша — |: 7 διαρπαγὴ τοῦ πτωχοῦ εἷς τοὺς οἴχους ὑμῶν, Н: г д. αὐτοῦ ἐν τῷ 
οἴχῳ αὐτοῦ. 311: добрЪ работающь --- Г: τὸν εὐδουλεύοντα, Ἡ δουλεύοντα. 

4ι слЪдуетъ въ разбираемомъ славянскомъ перевод% и въ Г, за 485, а въ Н за 46. 

6) Во всбъхъ 14 книгахъ языковыя особенности, указанныя выше въ одной 
изъ нихъ — въ книг$ Данила, наблюдаются тожественния. Словарный матерталъ 
въ общемъ паримйный, или что то же кирилловски, но съ нЪкоторыми отсту- 
пленями отъ кирилловскаго строя, какъ отмфчено выше и въ книгЬ Дантила, 
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Такъ, въ переводахъ этихь можно видЪть то же самое обиле непере- 
веденныхъ словъ. Гоиль 19 олтарь: Т. П. требникъ; Ос. 25 олЪи: масло; 
Тоиль 211, ерЪи: жрьць (въ нЪкоторихъ малыхъ пророкахъ вмЪсто иерБи 
употребляется свлщенний, Тоиль 19 сфникъ); Наум. То [ко] змилакьсь 
ὡς σμίλαξ: согребуть (!); Ос. 148 коупарись: смр%чь, 145, т ливанъ: 
дубрава; Зах. 111 питисъ—лйлс, кедръ — χέδρος; Ос. 66 олокавто- 
мать: всесъжежение; Тоиль 16 скоумнь: львичищь; Авв. Зз христь: 
помазаныйи; Зах. 11; схунизма σχοίνισμα (парал. нЪтъ); Зах. 1416, 13,19 
праздьновати праздньство сктнопигТино τοῦ ἑορτάσαι τὴν ἑορτὴ 

τῆς σχηνοπηγίας: Зах. 85 подиръ ---ποδηρης, бла фа ломъ — ψαλμός; Сов. 21 
месамбрим — μεσημβρία. 

Особепности слововыражен1я въ передачБ греческихъ словъ славянскими 
ΤΡ же, что въ Паримйник$ и въ полномъ перевод$ кн. Данила: Соб. 21 
γῆσος отокъ, 15 δόλος лесть; Авд. 15 ὑπερηφαγία грдость: прЪзоръ; 

Ос. 65, Соо. 15 Тоиль 1° 901% жрьтва: трЪба; Авд. 11 ипр. σύγεσις разоумъ: 
съмысль; Гоиль 114, 212 γηστεία — пощение: аЛлкание, алчьба; Ос. 26, 

Агг. 110 идр. διὰ τοῦτο сего ради: сего дЪЛА,; То. 217, Ксе. #906 — фзикь: 
страна; То. 217 χληρογομία — достоЪцие: часть; Ам. 15 и пр. φυλή ко- 
лЪно: племд; Авв. 37 σχηνη кровъ: храмъ; Наум. 111 πογηρός лоукавънъ: 
зълъ; Авв. χαταχληρογομέω наслЪдовати: придти; Наум. 112 χατάρχειν 
обладати: власти; Зах. 1210 0070090 подвижати се: покол - 

(КИ с - 4 и 

„бати сл. Ср. также Авв. 15 ог ἱππεῖς сноузници: конници; То τύραγγος 

моучитель; χῶμα прьсть. Есе. παλαίειν брати се. 
в) Есть также слова, выходяпая изъ предБловъ кирилловекаго сло- 

варя: Тоиль 11? 000 — киселичие: шипъчие; То. 113 χόπτεσϑαι пла- 

чевйлЕётвити, Зах. 1210 плачевопльствовати: бити [у Миклошича 
плачьвопльствити отмЪчено только въ Апокалипс. 11, переводъ котораго 
также, повидимому (ср.Облакъ, Атешу ХШ), ВХОДИТЬ ВЪ русло разбираемыхъ пере- 
водовъ 14 библейскихъ книгъ!; Наум. 1 ἀϑῶον οὐχ ἀϑωώσει небезвиноуе 
не имат" иное тие шчищал и не щшч!стить; Агг. Ти 
κοιλοστάϑμοι кулостатьмы: времл оубо вамъ есть жити въ хра- 

- мъЪхъ вашихъ кулостатьмы (т.-е. истесанныхъ; Берчичъ колодатмы); 

Тойль 110 ταλαιπωρέω страстити се: пострадати. 
г) Неточности въ переводЪ, отмфченныя въ кн. Данила, наблюдаются 

въ 14 книгахъ всюду въ не меньшей степени. Остановимся главнымъ образомъ 
на попыткахъ переводчика осмыслить собственныя имена: здЪсь то собственныя 
передаются нарицательными, то, наоборотъ, — и это чаще — нарицательныя 

передаются собственными: (ὍΘ. 25 горе живоущиимъ въ исхунизмЪ 

морю, пришелци соудтамъ — 0002 οἱ хатоихобутёз τὸ σχοίνισμα τῆς 90- 

λάσσης, πάροιχοι Κρητῶν, т.-е. горе живущимъ въ проливБ морскомъ, при- 
шельци критскте. Собственное имя Αρητῶν — критянъ, жителей острова Крита, 

принято за нарицательное хотфи — судей. Со0. 2: азотъ на месамбрти 

отвержетсл — μεσημβρία, вмфсто нарицательнаго полдень, югъ, передано 

собственнымъ именемъ „Месамбря“. Въ Агг. 11 времл оубо вамъ есть 

жити въ храмбхъ вашихъ кулостатьмы (χοιλοστύδϑ μοι — истесан- 

ныхъ). Агг. 2:11 егда въложисте въ коупъселъ двадеслте сата и 
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быша десАть сата мчьмене ὅτε ἐνεβάλλετε εἰς κυψέλην εἴχοσι σάτα χαὶ 

ἐγένετο δέχα дета χριϑῆς (не переведено κυψέλην --- ащикъ, мЪхъ). Ср. ТУ 

Царствъ 251з, переведениую, повидимому, ΤΟΙ же рукою, что и соотвЪтствую- 

пия мбста кн. пр. Тереми: и помтъь архимагиръ саремна жръца ста- 

рЪишаго и софонью и сына девтересешва (τῆς δευτερώσεως, т.-е. 

второй чреды въ служеши 1ерейскомъ — передано какъ собственное имя — 

девтеросеи). Представляли для переводчика трудность и обычныя выраженя: 

Тер. 528 и вселисл июда & връха землл своед, хо! ᾿απωχίσϑη 

Чобдав ἔπανωϑεν τῆς γῆς αὐτοῦ (ἐπάνωϑεν —® връх а!). Ос. 1:-з излюбо- 

дфиствить земла отъ послъдовани в господьна — ἐχποργεύσει 2) 

γῇ ἀπὸ ὄπισϑεν τοῦ хоч. 

д) Отношене къ Паримшнику во всЪхъ 14 книгахъ этого новаго перевода, 

столь же зависимое, ученическое, какъ отмЪчено въ кн. Данила. Парими въ текстъ 

этихъ книгъ внесены въ соотвътствующихъ м$стахъ цфликомъ безъ переработки. 

И здЪсь одна подробность. Сохранивпийся въ глаголическихъ бревтаряхъ ХШ в.. 

текстъ нЪкоторыхъ книгъ этого перевода, составленный по Паримнику, воспро- 
изводитъ мЪстами чтешя Паримйника въ болфе исправной древней формЪ — со 
стороны языковыхъ особенностей — чфмъ дошедше до насъ списки Паримшни- 
ковъ. Разумфемъ указанную Нахтигалемъ древность текста и языка кн. Тоны 

по Т вербницкому бреварю ХШ в. въ издани Берчича)). 
Тексту толковому симеоновскому зтотъ переводъ въ книгахъ пророковъ — 

Гереми и Варуха, Оси, Тоиля, Амоса, Авдя, Михея, Наума, Аввакума и Тоны — 
такъ же былъ извЪстенъ, какъ и въ книг Даншла. Воть примфры: Наум. 11 
(по глагол. 1 вербницкому бреварпо ХШ в.) оумали се васанит и кар- 
м иль, процвитающи ливановаищезоу: Т.П. Умалисд и васанить- 
скал и кармильскал, процветающиама дубравы щшскУдБша -- 

ὠλιγώϑη ἡ Ῥασαγνῖτις хо! 6 Κάρμηλος, καὶ τὰ ἐξανϑοῦντα τοῦ λιβάνου ἐξέλιπε. 
Во второмъ текстЪ Т. Π. выдержанъ переводъ полный первоначальный, но 
произведено измбнете въ слововыражени двухъ посл днихъ словъ, согласно 
характеру редакци Т. П., №. 11: помишлаете до господа лоукавно 
свещавающе противнаф: Т. П. помнишллете до Га злЪ съвЪъще- 

вающе супротивнам. Въ кирилловской фразеолопи и въ зтомъ новомъ. 
переводБ лоитодв--лоукавънъ (въ Т. П. зълъ, ср. параллели въ кн. Исали). 

Книги пророковъ Аггея, Соеонш, Захарш и Малахш почему-то не были 
подвергнуты передблкЪ въ Τὶ П., или эта передБлка до насъ не дошла, и въ списки 
Т. П. внесенъ былъ полный первоначальный переводъ этихъ книгъ. Отсюда 0бъ- 
ясняется сходство текста хорватско-глаголическаго и извЪстнаго въ спискахъ тол- 
ковыхъ пророчеств, т.-е. симеоновскаго, въ книгахъ этихъ четырехъ пророковъ”). 
Книга Есоирь, извЪстная въ этомъ перевод? по незначительному отрывку, также, по- 
видимому, не была въ рукахъ симеоновскаго исправителя. За то книгЪ Тоны оказано 
было особенное вниман1е. Книга эта, извЪстная вся сполна въ начальномъ кирил- 
ловскомъ перевод$ — въ Паримйник$ и въ Псалтири (23-1. на шестой утреней 
пЪъсни канона) — использована была въ полномъ первоначальномъ, слфлующемъ 
за кирилловскимъ, переводЪ и въ этомъ видЪ переработана съ одной стороны 

') Нахтигаль, |. с., отд. отт. 3—5 стр. 
) 4. 30—40 стр. 
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въ толковыхъ пророчествахъ, съ другой стороны подвергнута исправлентямъ 
по ВульгатЪ'). 

Впрочемъ, о кн. пророка Тоны можетъ быть сомнбнте въ принадлежности 
ея глаголическаго текста въ хорватскихъ бреваряхъ полному переводу. ДЪло 
въ томъ, что книга Тоны, какъ извЪстно, полностю переведена была для 
богослужебнаго употребленя еще въ ПаримйникЪ (и Псалтири) Кирил- 
ломъ. Латинсые бреварш и миссалы пользовались славянскимъ Парим!й- 
никомъ, дополняли и видоизм$няли его. Дополнения брались частю изъ 
готоваго полнаго славянскаго перевода, часто составлялись по вульгатЪ, гдЪ 
полнаго славянскаго перевода у составителей бревартя не было. Готовый пол- 
ный славянски переводъ взятъ былъ въ бреварш для чтенй изъ 11 малыхъ 
пророковъ — Осш, Гоиля, Амоса, Авдя, Михея, Наума, Аввакума, Аггея, Со60- 
ни, Захарш и Малах!и”). Видно изъ этого пользованя, что у составителя бре- 
в1ар1я былъ полный переводъ малыхъ пророковъ, извЪстный доселЪ полностю 
лишь въ предБлахъ четырехъ пророческихъ книгъ — Аггея, Собони, Захар 
и Малахи. Теперь вопросъ: была ли въ ряду 11 пророческихъ книгъ и еще 
одна — послфдняя изъ малыхъ пророковъ — кн. пророка Тоны? Р.Р. Нахтигаль, 
повидимому, рЪшаетъ зтотъ вопросъ отрицательно: книга Тоны, разсуждаетъ 
онъ, была переведена полностпо въ древне-славянскомъ ПаримйникЪ, соста- 
витель брев1ар1я пользовался паримйными чтенями, слЪдовательно, ему легче 
всего было заимствовать паримйныя чтеня изъ Париминика, а не изъ пол- 
паго текста Тоны. Намъ представляется дБло иначе. ДвЪнадцать малыхъ про- 
роковъ всегда въ библейскомъ канонЪ составляли одну книгу. Книга Тоны 
стоитъ въ ряду малыхъ пророковъ на пятомъ мфетЪ. Странно допускать, чтобы 
составитель первоначальнаго полнаго перевода перевелъ 1—4 и 6—12 книги 
малыхъ пророковъ и выпустилъ книгу подъ № 5 только потому, что она вся 
была переведена ранфе его въ ПаримшникЪ. ИзвЪстно уже изъ текста книги 
Данила и этихъ 11 книгъ малыхъ пророковъ, что составитель полнаго пере- 
вода не только не пренебрегалъ паримшнъмъ переводомъ, а напротивъ, отно- 
сился къ нему съ полнымъ благоговънемъ и всюду, гдЪ возможно, вносилъ 
его въ свою работу. Если онъ быль послЪдователенъ въ своей работБ, то 
въ кн. пр. Гоны ему оставалось только вписать на ряду весь тексть проро- 
ческой книги, разбитый по частямъ въ ПаримШникф. Мы думаемъ, что онъ 
такъ и сдБлалъ и далъ книгу 12 малыхъ пророковъ исполнь. 

Теперь является интересный выводъ относительно другихъ книгъ. Точно 
такъ же, какъ кн. пр. Тоны, для богослужебныхъ надобностей должны были 

быть переведены первымъ переводчикомъ: 1) Псалтирь, 2) Апостолъ, т.-е. книга 

Дан Апостольскихъ, семь соборныхъ послани и 14 послан ап. Павла”) — 
всего 22 книги, 3) Евангеле — четыре книги. 

Составителю вторичнаго перевода — полнаго, сообразно съ его методомъ, 

предстояло только освободить богослужебный текстъ отъ незначительныхъ бого- 

1) Нахтигаль, [. с., стран. 5. 
2) Въ славянскомъ Паримйникв изъ означенныхъ книгъ было переведено только нЪсколько 

чтен И изъ книгъ Гоиля, Михея, Сооонш, Захари и Малахи. Изъ другихъ книгъ чтени въ Парими- 

никБ не положено. 
3) Было ли, впрочемъ, въ начальномъ переводв послане ап. Павла къ Филимону, не употре- 

блявшееся въ рядовыхъ зачалахъ, еще неизвЪстно, 
"ν 
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служебнихъ привносовъ'), дополнить, и получался новый видъ текста — текстъ 
первоначальный полный. Что въ переводь Евангеля полный текстъ Четверо- 
евангелия образовался изъ неполнаго апракоса, а не наобороть— не требуеть 
доказательствъ, хотя изъ этого обстоятельства, намъ кажется, изслъдователями 
не слфлано еще надлежащихъ выводовъ*). Такъ, Г. А. Воскресенски не обра- 

щаетъ вниман!я на разлишя Четвероевангеля и полнаго и неполнаго (по его 
обозначеню сокращеннало) апракосовъ и основнымъ спискомъ для первоначаль- 
ной редакщи Евангеля береть Четвероевангелте галичское, по нашему мн ню, 

болЪе позднее, чфмъ неполные апракосы. Считая въ Евангели, Апостолв и 

Псалтири по церковному счету 26--1=27 книгъ, мы можемъ сказать, что 
эти 27 книгъ, равно какъ 28-я кн. Тоны, требовали отъ составителя, по 
большей части, только редакторскаго калама и переписки. Съ прежде указанными 

14 книгами въ этомъ полномъ первоначальномъ перевод$ такимъ образомъ те- 
перь мы можемъ указать 42 книги, при томъ съ возможностью продолжить этотъ 
рядъ и за счетъ другихъ еще недостаточно обслфдованныхъ книгъ)). 

При очевидной близости въ кн. Данила переводовъ паримшнаго и перво- 
начальнаго полнаго является вопросъ: не извлеченъ ли богослужебный 
паримЙный изборъ изъ полнаго перевода? ОтвЪтъ можеть быть только одинъ: 
паримйный переводъ предшествовалъ полному и послужилъ основою для пол- 
наго. И прежде всего паримшный переводъ является точнымъ воспроизведе- 
пемъ греческаго Профитолопя и представляетъ изъ себя цфльное по харак- 
теру перевода произведеше, вполнЪ соотвЪътствующее и своему оригиналу и 
принятымъ въ переводЪ пр!емамъ. Этого не могло бы быть, если бы переводъ 
паримйный былъ извлеченъ изъ готоваго полнаго. ДалЪе: переводъ пари- 

1) Предстояло уничтожить въ Псалтири дблене на каоизмы, въ Квангели и Апостол дБлен!е 
на зачала, со стереотипными богослужебными прибавленями „аллилу1я“ и „слава“ и „нынЪ“ въ ка-. 
оизмахъ и „Во время оно“ и „Брате“ и т. п. въ Евангеми и Апостол$. . 

2) Евангеле и Апостолъ существуютъ въ видБ апракосовъ недфльныхъ, т.-е. съ чтенями 
только на воскресные дни, и въ видБ апракосовъ полныхъ — съ чтенями и на будничные дни. Изъ 
отихъ послЪднихъ апракосовъ составился новый текстъ Евангелия и Апостола — Четвероевангеще по 
свангелистамъ и кн. ДБяни Апостольскихъ — полныя, въ порядкБ апостольскаго текста. Научно 
не уяснены отношешя неполнато апракоса къ полному и далБе — полнаго апракоса къ Четвероеван- 
гелпо. Намъ представляется, что первой рукЪ, перу св. первоучителя Кирилла принадлежитъ только 
неполный апракосъ, полный же апракосъ и Четвероевангеле представляютъ уже вторичный текстъ. 
Такъ, повидимому, можно заключить на основан!и матерала въ трудахъ по изученю Квангеля и 
Апостола Г. А. Воскресенскато. „Евангелия — апракосы сокращенные“ (ΒΈΡΗ ΒΘ — неполные) „лучше 
выдерживаютъ первую редакцю, ч5мъ апракосы полные“ (Г. Воскресенский, Евангеме отъ Марка 
по основнымъ спискамъ четырехъ редакшй рукописнаго славянскато евангельскаго текста, Серпевъ 
посадъ 1894, стран. 7—8). „Галичски списокъ 1144 года, какъ представляющий почти полный текстъ ‘ 
всего Четвероевангеля (каковою полностью не могутъ похвалиться глаголическе списки Четверо- 
Евангеля) и притомъ въ текстЪ, въ основЪ согласный съ древнфйшими списками ΧΙ в. кирилловскими 
и глаголическими, принятъ нами за основной списокъ для первой редакщи“ (1514., стран. 11). Не пред- 
ставляетъ ли галичское Четвероевангеме аналогию нашему второму переводу, въ основЪ согласному 
съ переводомъ древнфйшимъ неполнымъ? 

Взгляды Ягича на отсутств!е противоположности между текстами апракосъ и тетраевангелями 
въ Сборник$ Ак. Н., 33, С.-Пб. 1884, прил. 2, стран. 78—79, а также и К. Невоструева (Кирилло- 
Меоодевски Сборникъ М. 1865), обращавшаго особенное внимане на это различ!е — намъ извЪстны. 

3) Повидимому, въ ототъ рядъ долженъ стать переводъ кн. Царствъ и Апокалипсисъ. Думаемъ, 
что и кн. Бытя въ спискахъ Рз Г.М. Сав. Кр. — по изданю А. В. Михайлова — входить въ это 
русло — лумановскихъ по греч. оригиналу, вторичныхъ посл$-кирилловскихъ текстовъ. Ср. особен- 
ности напр. сп. Рз въ Быт. 24, 253, а, ти др. Существоване въ глаголическихъ миссалахъ сл - 
довъ вляшя ХХ въ непаримйныхъ мЪстахъ кн. Бъпя мы объясняемъ именно какъ остатокъ меео- 
д1евскато перевода. Мфета эти — всего 9 — пересчитаны А. В. Михайловымъ въ его статьБ „Къ вопросу 
0 литературномъ наслфди свв. Кирилла и Мееодя въ глаголическихъ хорватскихъ миссалахъ и бре- 
варяхъ“ („Русски Филол. ВЪстникъ“ № 1904, № 1—2, стран. 134—140). 
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ΜΙ ΠΗ лучше и правильнЪе полнаго. Было бы несообразностью предполагать, 
что переводчикъ полнаго перевода, не ум$впий хорошо переводить не парим!!- 
ный текстъ, пр1обр$талъ особенную способность переводить отчетливо и пра- 
вильно въ м$фстахъ паримйныхъ. Наконецъ, мы видимъ, что историческое 
отношенте послъдующихъ переводчиковъ, напр. симеоновскихъ, къ паримий- 
ному тексту было исключительное, внимательное, къ полному же — обычное 
литературное: паримйный переводъ вносился въ тексть симеоновскимъ пере- 
водчикомъ безъ всякой передЪлки, полный же постоянно исправлялся и при- 
способлялся, какъ литературный трудъ обычнаго достоинства. 

Гд$ совершенъ быль первоначальный полный переводъ? Для этого во- 
проса—не рЪшая его во всемъ его объем — укажемъ только на исторпо этого 
текста. Мы о ней знаемъ мало, но одна частность характерна. Съ ХШ по ХУ вв. 
текстъ малыхъ пророковъ по частямъ вносится изъ готоваго полнаго перво- 
начальнаго перевода въ хорватско-глаголическе бреварш и миссалы. Суще- 
ствовалъ въ это время другой полный текстъ малыхъ пророковъ — толковый: 
онъ остается совершенно неизвЪстенъ составителямъ и дополнителямъ бре- 
варевъ и миссаловъ. Съ другой стороны, на югЪ, въ Болгарии, этотъ новой 
первоначальный переводъ извфстенъ постольку, поскольку вошелъ въ толко- 
вую редакшю, при СимеонЪ, въ отдфльномъь же вид мы можемъ указать 

только слабые сл дъ его существования '). Все это даеть поводъ смотрЪть на 
него, какъ на произведене отличное оть болгарской симеоновской школы, 
явившееся въ какой-то западной или юго-западной славянской стран. 

Въ словарномъ матер1алЪ также можно указать на нЪкоторыя особен- 
ности, лучше всего объясняемыя изъ западно-славянскихъ языковъ”): Дан. 41 
ὥρα — година: Т.П. часъ, Дан. Ши ἀρχή — поконь: Т.П. власть 
(ср. Соболевски стран. 176, 194); Дан. двит ἀλήϑεια — рф сьнота, по 
Ягичу свойственное не древнфйшему евангельскому переводу и не болЪе позд- 
нему болгарскому его исправленю, а слЪдовательно, переводу промежуточному 
между ними. Дан. 95 γηστεία — пощение: Т. П. алъкание. Дан. Во: 

греческъ: влиньскъ (ср. Мартинское Ев. Тоанна 19 гръчъска и 
латинъскъ!, вм. начальнаго у ЛЕ. 23:3 — кънигами елинъсками и 
римъсками). я 

Промежуточное мЪсто сравнительно съ древнбйшимъ (по нашему мибнто, 
кирилловскимъ) переводомъ и болгарской редакщей указано было И. В. Яги- 
чемъ Мартинскому Четвероевангелю, родственному, какъ намъ кажется, по 
происхожденю съ группой нашихъ здфсь разбираемыхъ полныхъ пророче- 
скихъ и иныхъ переводовъ. По осторожности И. В. Ягичъ не опредЪлилЪ 

точно мЪста появления Мартинскаго Четвероевангеля: онъ указалъ на него, 

какъ на „результать усиленной литературной дЪятельности, продолжавшейся 

съ конца ΙΧ по ΧΙ столе, въ предвлахъ древней Болгарии, Македони, 

Серби, Боснши, Хорващи и Далмащи. Эта вторая эпоха, конечно, рЪзко отпе- 

1) Приводитъ нфсколько мвстъ по этому переводу Гоаннъ Экз. БолгарскЙ: Дан. 7—1, Ша, 

ПослЪднее мЪсто въ Богословти Гоанна Дамаскина по ркп. ΧΙ в. Синод. Б., 1. 170, читается такъ: 

къ богу же Οἵ!» своихъ не разоумветь. Друмя чтеня ср. въ текстф кн. Данила ниже. с 

2) Объвтихъ особенностяхъ см. И.В.Ятичъ, „Четыре критико-палеотрафическя статьи“. С.-Пб. 

1884, стран. 45, мг Епз{евипозоезевис е 4. К. Брг. П. 58. А. И, Соболевскти, Церковно-славянске 

ексты моравскаго происхождения („Русский Филол. ВЪстникъ“, 1900, №№ 1-й и2-й, стран, 150—217). 
- 
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чатлЪлась на всъхъ литературных произведеняхъ своего времени“ и т. д. 

(Мар!ииское Четвероев., стр. 474). Намъ по поводу пророческихъ и иныхъ 

близкихъ съ ними текстовъ кажется возможнымь ограничить рядъ названий 

странъ, послужившихъ, будто бы, мЪстомъ происхожденя этихъ текстовъ. 

Появлен!е отихъ переводовъ (а не списковъ) мы отнесли бы къ сЪверу отъ 

Хорватии. 
Что полный переводъ малыхъ пророковъ перешель отсюда, съ сЪвера 

отъ хорватовъ въ Болгарпо — это понятно: ученики Меоодя принесли его 

съ собою. Обратное предположене — что хорватско-глаголичесве тексты пол- 

ныхъ пророковь въ спискахъ ХШ в. могли быть заимствованы изъ Бол- 

гари — доказать труднЪе. Было ли такое течене богослужебныхь и иныхъ 
книгь изъ Болгар!и къ хорватамъ, употреблявшимъ глаголицу до ХШ в., и. 
почему на ряду съ текстами западно-славянскаго облика не перешли къ хор- 
ватамъ тексты болгарске, гдф въ первъхъ текстахъ чуветвовались пробблъ — 
все это вопросы, на которые отвЪтить при защитЪ болгарскаго происхожденя 
текстовъ невозможно. Намъ думается, что глаголическе тексты пророковъ 
заимствованы изъ первыхъ рукъ, а не при посредств$ южнаго славянства. 

Чрезъ такое отнесене пророческихъ текстовъ по своему прошсхождентю 
къ области западно-славянской мы не думаемъ предръшать вопроса объ языкЪ о 
начальнаго и этого вторичнаго перевода въ смыслЪ мораво-паннонской ги- 

потезы въ ея чистомъ видБ. Основы языка и богослужебнаго начальнаго и 
этого полнаго вторичнаго перевода легче всего объясняются изъ особенно-_ 
стей македонскаго нарЪфчя, но несомнфнныя внфшн!я частичныя наслоеня 
въ томъ и другомъ переводБ говорять о влянши западно-славянскихь гово- 
ровъ. И въ этомъ вторичномъ переводЪ такихъ западно-славянскихъ отра- 
жени, повидимому, больше, чфмъ въ перевод начальномъ: появляются уже 
рЪсьнота, чего, кажется, не было въ начальномъ переводБ, гръчъскъ и 
латинъскъ и т. п. 

Время появленя первоначальнаго полнаго перевода можетъ быть опре- 
дБлено двумя тЪсно связанными съ нимъ обстоятельствами: извфетностью его 
послъдующей толковой редакщши, появившейся во время болгарскаго царя 
Симеона (0 ней ниже — стр. ХХХШ, ХХХТУ), и, съ другой стороны, родствен- 
ной близостью къ переводу Паримшника. Такимъ образомъ для происхожден!я 
перевода точно отводится время между 879—927 гг. И въ виду близкой брат- 
ской связи этого перевода съ переводомъ древнфйшимъ изначальънъмъ и явно 
раннъйшаго появлешя его въ сравнени съ переводомъ толковымъ — правильн е, 
кажется, отнести появлене этого перевода ближе къ первому изъ отм5ченныхъ 
здЪсь хронологическихъ пунктовъ, ч$мъ ко второму. По всъмъ этимъ даннимъ 
въ 1899 г. въ указанной нашей Ш ЗамфткЪ въ этомъ переводБ мы усмотрфли 
трудъ продолжателя литературной дфятельности св. первоучителя Кирилла — | 

св. Меоодя. Въ переводЪ кн. Данила, равно какъ и въ другихъ намфчаю- 
щихся теперь 42 священныхъ книгахъ этого извода, мы, такимъ образомъ, 
думаемъ видЪть подтверждене ХУ гл. житя св. Меводя о томъ, что Мееодш 

по смерти брата перевелъ всЪ 60 уставныхъ священныхъ книгъ исполнь. 

Считаемъ весьма характернымъ фактомъ, что въ паннонскомъ житш 
Кирилла, въ бесфдЪ его съ козарами, ΒΟ тексты свящ. Писанйя приводятся или 
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по паримному переводу въ тБхъ мЪстахь, гдЪ существовалъ этоть пере- 

водъ, или по переводу, называемому нами меоодевскимъ. Вотъ эти мЪста: 
Быт. 926, 177, 1713, 4910, Исаи 616—195, 6515, 6617, ббв-19. Терем. бив-1о, 
112—, 30в-т, З1з1-з5, Дан. 244, 215, 9за, Мих. 5э-з, Зах. 9э—10, Малах. 1о-и. 
Изъ нихъ [Гер. 618-15, 112-1, 306-7, Ис. 667 и Дан. 95—5 — не читавшеся 
въ ПаримШшникЪ — приведены въ меоодевскомъ переводЪ, что ясно видно, 
напр., изъ полнаго совпаденя Дан. 92—25 съ тфмъ текстомъ, который — по 
совокупиости другихъ соображенй — устанавливается нами въ издан!и, какъ 
переводъ св. Меоодя. Вотъ чтеня 1) житя и 2) полнаго перевода: 1) седмь- 
деслтъ недЪль до христа игумена, еже есть Г. и Ч. лЪтъ, ви- 

дЪти и запечлтлЪти видЪнге и пророчьство 2) .9. недЪль... до 

христа игУмена... запечатл ти видЪние и пророкъ. Симеонов- 

скш переводъ стоить здфсь совершенно особнякомъ, какъ можно видфть ниже 
въ изданш. 

Совпаденя и даже признаковъ симеоновскаго перевода въ библейскихъ 
текстахъ житя нигдЪ незамфтно. Даже бол Бе: Тер. бв-19 и 112-— ни въ какомъ 
древнемъ переводф неизвЪстнъ: здЪсь намбчаются они впервые, вмЪстЪ съ 60- 
лЪе полнымъ видомъ 6 и 11 главъ въ архивскомъ сборникЪ "вв, какъ 
переведенные въ начальный пертодъ славянской письменности. Думаемъ, что это 
обстоятельство не можетъ не считаться подтвержденемъ повЪствованя житя 
о переводБ Меводемъ священныхъ библйскихъ книгъ полностю. Ученику Ме- 

водя, составителю житя св. Кирилла, естественно было проявить въ чемъ- 
нибудь фактъ перевода его учителемъ священныхъ книгъ, и онъ это дБлаетъ 
совершенно ненамбренно: онъ пользуется священнымъ текстомъ въ Меоодте- 
вомъ перевод. Кто не хочетъ въ этомъ убЪдиться, тотъ пусть докажетъ, что 
полный переводъ всъЪхъ намфтившихся доселЪ священныхъ книгъ, аналогичный 
неполному переводу кирилловскому, могъ появиться и появился въ такое-то 
другое время и отъ другихъ лицъ и по такой-то другой причинЪ властно 
заявилъ о себЪ въ работБ ученика св. Меводя-- жити св. Кирилла. 

Если такое наблюдене наше о принадлежности намфчающагося полнаго 
перевода священныхъ книгь кирилловскаго типа св. Мееодио не ошибочно, 
то первоначальный полный переводъ даетъ основан!е для суждешя о степени 
личнаго литературнаго участ!я св. Мееодя въ составленли перевода. Личнаго 
участя св. Меводя, судя по нфкоторымъ несовершенствамъ перевода, не было: 
переводъ составлялся его учениками, споспфшниками (изъ македонцевъ, доста- 

точно освоившимися съ особенностями мЪстной рЪчи) или, по выражению 

жипя, попами-скорописцами зЪло. 
Въ самомъ дЪлЪ, переводъ, напр., указаннаго уже мБста Дан. 1115 ἐχχεεῖ 

лодехоша присыплеть къ пръсти, равно какъ и друпе, приведенные 

выше, примфры — особенно Дан. 1110 и Сое. 25 — изобличаютъ въ переводчикЪ 

человЪка, малосв$дущаго въ греческомъ языкЪ, мало заботливаго относительно 

смысла свящ. Писаня и не освЪъдомленнаго въ стратегической и мореходной 

греческой терминолопи и въ близкихъ каждому византйцу географическихъ 

поняйяхъ. Это недопустимо для Меоодя. Все это можеть относиться лишь 

къ подручнымъ Меоодшю ученикамъ, попамъ-скорописцамъ, славянамъ по ро- 

жденю и, конечно, не столь глубоко просвъщеннъмъ, какъ Меоодш, 
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НынЪшня представленя науки о литературной дфятельности Меоодя 

ничего не могуть говорить противъ нашего заключешя. Мы остановимся 
на мнфии Ягича, высказанномъ въ сводф научнъхъ современныхъ изысканй 
о первоучителяхъ въ его названной выше книгь „/мг Епз(ерипеврезвстсще 
ег Кисреп ау. Зргаспе“ ἢ). 

СвЪдъня о Меооди основываются у Ягича: 1) на показани житя Ме- 

водя о перевод этимъ первоучителемъ всфхъ 60 библейскихъ книгъ „ис- 

полнь“, въ дополнеше къ переводу нЪкоторыхъ изъ этихъ книгь св. Ви- 
рилломъ; 2) на свидфтельствЪ Тоанна Экзарха въ его Прологф о томъ же 
восполнени Меоодемъ переводческихъ трудовъ своего брата; 3) на показани 
Геннадевской Библи 1499 г. (по Описантю Горскаго и Невоструева) о древ- 
нфйшихъ славянскихъ переводахъ. Въ жити ясно указано, что Кириллъ 
перевелъ изъ библейскихъ книгъ ΤῈ, которыя имфютъ церковное, богослужеб- 
ное употреблене — Евангеле, Апостолъ, Псалтирь. Ягичъ и относить къ 
переводу Кирилла Евангеле и Апостолъ”). Для уяснен1я же переводческой дБя- 
тельности Мееодя Ягичъ разбираетъ извЪете ХУ гл. жимя Мееодя объ 
отомъ переводЪ Меводемъ при помощи 2 поповъ-скорописцевъ въ 6 мБсяцевъ 
всЪхъ 60 уставныхъ библейскихъ книгъ и не находитъ возможнымъ принять 

его въ буквальномъ смыслЪ по двумъ причинамъ: 1) одинъ человфкъ ни 
въ какомъ случаБ не ΜΟΙ перевести съ двумя помощниками всю Библию 
въ 6 мЪсяцевъ, какъ это представляетъ жит!е; 2) такого полнаго, будто бы, 
меоодевскаго перевода наука не знаетъ, хотя она и располагаетъ древне- 
славянскими переводами въ Геннадевской Библи. Сл довательно, заключаетъ 
И. В. Ягичъ, вЪроятнве понимать изв сте житя въ несобственномъ смнсл?: 
Меоодй перевелъ только такъ называемый  Паримшникъ — богослужебный 
изборъ изъ различныхъ книгъ ветхаго завЪта или главную часть ветхаго 
завфта, т.-е. Пятокниже и Пророковъ. 

Уже самая нетвердость въ опредвленши того, что перевелъ Мееодй — 
Паримникъ или Пятокниже и Пророковъ, говорятъ не въ пользу взгляда, 
Ягича. Что же именно перевелъ Меоодй: если ПаримникЪ, то ни въ какомъ 
случаБ не Пятокниже и Пророковъ, такъ какъ по языку Паримйникъ су- 
щественно отличается отъ перевода Пятокнижя и Пророковъ. 

ДалЪе, дБлать заключене о томъ, что перевода Мееодя наука не мо- 
жеть нигдф указать, на основани только того, что Геннадевская Бибмя_ 
представляетъ разновременный и неодинаковый переводъ въ разныхъ своихъ 

составныхъ частяхъ, совершенно неправильно. Разносоставность и неодина- 
ковость Геннад1евскаго свода доказываетъ лишь то, что 1) на Руси въ ХУ в. 
нельзя было найти библейскихъ книгъ въ полномъ составЪ и 2) что бывшие 
въ то время въ обращенш списки отдфльныхъ частей Библи были разнаго вре- 
мени. Другими словами говоря, этимъ доказывается то, что меводевски пере- 

1) Соображевя А. И. Соболевскаго о переводахъ мееодевской школы — „Церк.-слав. тексты 
моравскато происхождения“ („Русски Филолог. Вфстникъ“ 1900, ХИ) — касаются послвдующаго за Ме- 
оодемъ времени и для литературной дзятельности Мееод!я представляють только одну изъ побочнихъ 
научныхъ пробъ. Въ общемъ, эта проба не противорфчитъ нашимъ соображенямъ, а скорБе под- 
тверждастъ ихъ (ср. наклонъ мсеодевскаго словаря къ западно-славянскимъ образованямъ съ лати- 
низмами предполагаемыхъ А. И. Соболевскимъ послЪ меоодевскихъ переводовъ). 

) Псалтирь Ягичъ, въроятно, по недосмотру, опускаетъ въ перечнЪ несомнЪнно кирилловскихъ 
псреводовъ. 
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водъ быль давно утраченъ'). ДЪйствительно, книга Данила, напр., внесена 
сюда въ послЪднемъ изъ древнъйшихъ переводовъ, въ третьей — симеонов- 
ской редакци, да и то въ обрусфлой формЪ! Переводы болфе древне — а 
ихъ было цфлыхъ два — частю вышли къ этому времени изъ литературнаго 
обихода (какъ переводъ полный первоначальный „меоодевски“), часто не 
обращали на себя вниман!я по неполнотБ и литургической обстановкЪ, поэтому 
остались неизвЪстны составителямъ Геннадлевской Библ. 

Намъ представляется, что методически литературную дБятельность Меоо- 
дя можно установить только такимъ путемъ; 

1) подвергнуть обслЪдованю всф существующие списки въ кругЪ тБхъ 
книгъ, которыя въ общемъ указаны, какъ переводы Меводя въ историческихъ 
свидБтельствахъ-жипяхъ и у Тоанна Экзарха; 

2) признать мееодлевскими ΤῈ переводы, которые совпадаютъ съ перво- 
начальнымъ кирилловскимъ переводомъ прежде, всего, а) со стороны греческаго 
текста, при чемъ текстъ этотъ долженъ быть тотъ, который могъ быть воз- 
глашенъ псалтомъ съ амвона Великой Константинопольской церкви, затБмъ 
б) сходны съ текстомъ кприлловскимъ по слововыражен!ю и языковымъ особен- 
ностямъ во всемъ существенномъ; 

3) поставить къ этимъ родственнымъ съ кирилловскими переводами текс- 
тамъ въ видЪ пробнаго камня то требоване, чтобы они были дЪйствительнымъ 
восполненемъ переведенныхъ ранфе Кирилломъ священнъхъ книгъ. 

Очевидность перваго требован!я, думаемъ, не требуетъ объяснений. ЧЪмъ 
больше будетъ свидБтелей при уяснени дфла, тБмъ лучше. Самое лучшее, 
когда опрошены вс возможные свидфтели до послфдняго включительно. Это 

услов1е приложимо къ установкЪ всякихъ текстовъ, не только однихъ свя- 
щенньхъ. 

Второе методологическое услов!е вытекаетъ изъ условш происхожденя и 
образованя текста св. Мееодля. Посланный къ западнымъ славянамъ на пропо- 
вЪдь вмЪстБ съ своимъ братомъ Меводй естественно долженъ былъ въ своей 

дБятельности не отступать отъ направленя брата. По отношенто къ свя- 
щеннымъ текстамъ св. Кириллъ твердо держался традици константинополь- 
скихъ. Та же традищя константинопольская должна была быть и у св. Меоодя. 

Если у Кирилла богослужебный изборъ слЪдовалъ современному ему церков- 
ному чтеню константинопольскому, — редакщи священнаго текста луктановой”), 
то той же лукановой редакщи долженъ соотвЪтствовать и переводъ его про- 
должателя св. Мееводя. Константинопольски видъ священнаго текста мы счи- 

таемъ самымъ существеннымъ признакомъ изначальнаго мееодевскаго перевода. 
Продолжатель трудовъ Кирилла — св. Меводй, естественно, долженъ быль 

говорить и писать на томъ же славянскомъ нарЪии, на какомъ писаль его 
братъ. Отлишя отъ перевода брата здфсь возможны только въ зависимости 

отъ личныхъ, индивидуальнъхъ свойствъ св. Меоодя или его соотрудниковъ, 

т.-е. поскольку они въ состояни были правильно и отчетливо передавать гре- 
чески священный тексть и поскольку восприняли въ свой говоръ — вслЪд- 

1) Ср. рецензию на кн. Ягича проф. П.А. Лаврова. Изв. отдфл. рус. яз. и слов. Имп. Ак. Н. 

1901, УГ, 1, стран. 270—271. τ Е 
2) Считаемъ слфдован!е лукановой рецензи доказаннымъ для Паримника и Евавтемя, 
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стве болЪе долговременнаго пребываня въ средЪ западныхъ славянъ — мЪст- 

ныя языковыя особенности. 

Наконецъ, нЪкоторыя священныя книги у Кирилла были переведены 

сполна или въ значительной части своего объема, таковы: Псалтирь, Еван- 

геле, Апостолъ. Помимо историческихъ свидБтельствъ +- жит, Гоанна Экзарха, 
Храбра, такъ побуждаеть думать и естественное соображене о началЪ бого- 
служения у славянъ на славянскомъ языкЪ; богослужене это немыслимо безъ 
отихъ трехъ книгъ. Друйя книги переведены были только въ необходимъхъ 
для богослужения отрывкахъ въ ПаримйникЪ. При этомъ отрывки эти пред- 
ставляли собою то всего нЪсколько стиховъ изъ цфлой книги, то большую 
часть книги, напр. “/з кн. прор. Исаи, то даже цфлую книгу — какъ мы 
видБли — прор. оны. Наконецъ, третьи книги вовсе не читались въ церкви 
п потому вовсе не были переведены Кирилломъ. Что оставалось дФлать про- 
должателю Кирилла св. Меоодпо? Естественно, по отношеню къ книгамъ, 
переведенинмъ въ богослужебнихъ чтеняхъ полностью, онъ долженъ бълъ 
ограничиться расположенемъ ΠΧ текста въ послБдовательный библейски по- 
рядокъ; по отношен!ю къ переведеннымъ въ болфе или менфе значительньхъ 
отрывкахъ — долженъ былъ дополнить ихъ, по отношенш къ третьимъ — 
перевести заново сполна. Итакъ, переводъ 60 книгь исполнь будетъ имЪть 
значене передачи на славянски языкъ — то болфе или мен е легкой, въ 
видф перестановки въ порядкЪ Библи готовыхъ переведенныхъ чтевй, то 
въ видЪ добавленй къ готовымъ чтенямъ изъ разныхъ частей книги, то 

совершенно новый переводъ — въ результат$ чего могла явиться въ полиомъ 
составъ Библия. ; 

Подтверждене житя о 60 уставныхъ книгахъ было бы вполнЪ безна- 
дежно только тогда, когда были бы исчерпаны всЪ средетва къ отысканю 

и уясненпо древнЪйшихъ текстовъ. А этого наука еще не сдФлала. 

4. Третья редакция (Симеоновекй переводъъ). 

Третья славянская редакщя перевода книги пророка Данила соотвЪт- 
ствуетъ второй, толковой редакщи кн. пророка Исайи, второй, также толко- 
вой (съ толкованемъ 9еодорита киррскаго) въ Псалтири, и вообще во всемъ 
томъ, нынф довольно извЪстномъ, кругЪ памятниковъ, который И. В. Ягичъ 

считаетъ представителемъ вторичной, позднъйшей стади въ развити древне- 
славянскаго языка. Книга Данила въ спискахъ толковыхъ пророчествъ этой 
редакши сохранилась безъ толкованй, но, какъ укажемъ ниже, переведена 
она была въ то же самое время и, вфроятно, ΤΟΙ же рукою и съ толкова- 
немъ св. Ипполита. НаукЪ эта редакщя извЪетна давно. Востоковъ пользо- 
вался толковыми пророчествами для своего словаря и относилъ ихъ по языку 
къ ТХ в. Буслаевъ и Срезневсый также останавливались на словарномъ ма- 
тералЪ толковаго перевода пророковъ. Горсый и Невоструевъ указали ха- 
рактерныя черты этого перевода и высказали предположене о существовани 
въ древности на ряду съ нимъ другого перевода, по ихъ мнфн!ю, почти утра- 
тившагося ‘). Въ особенности тщательно подвергалась разсмотрЪнтю эта редак- 

- ( Бостоковъ, Словарь церковно-славянскато языка. С.-Пб. 1858—1861. Предислове къ 
Остромирову Евангелию, стран. 5. 0. И. Буслаевъ, Палеографическе и филологическе матер1алы 

4 
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щя по поводу изученя Псалтири. Такъ, Псалтирь этой редакци описывалъ, 
хотя не дБлалъ никакихъ выводовъ, В. Срезневсый '), далъ крупный словар- 
ный и грамматически матерлалъ для нея архим. Амфилохий °), но начало сер!оз- 

_ ному всестороннему изучентю языка этого перевода положилъ И. В. Ягичъ. 
Въ 1884 году, на основани матер1ала, сообщеннаго Амфилохемъ, 

И.В. Ягичъ*) установилъ точно характерния черты языка и словаря этой редакции 
Псалтири въ отличе отъ другихъ переводовъ. Время появлен!я редакци Ягичъ 
отнесъ не позднЪе конца Х в."), а о мвстБ происхожден!я въсказалъ пред- 

положенте, что это была область южныхъ славянъ, скорБе всего придунай- 
ская Болгаря, притомъ въ частности не центръ литературной дБятельности, 
а какая-нибудь провинщя. Друге изслЪдователи частью дополняли, частью 

видоизм$няли мнЪфн!е Ягича. Такъ, проф. Г. А. Воскресенски для Апостола и 
Квангеля указалъ значительное распространене списковъ этой редакщи на 
Руси въ ХГ—ХПУ вв., при чемъ выразилъь предположене, что распростра- 
нен!е это началось съ южнаго славянства °). Въ 1897 г. подвергнута была 
раземотрЪн1ю эта редакщя въ нашемъ изслЪдовани о кн. прор. Исали. Ре- 
дакщя эта признана была вторичною, явившеюся послЪ редакцш паримной. 
О м5етЪ и времени ея появлев1я высказано, что она произошла въ Болгар 
не позднфе времени болгарскаго царя Симеона, какъ это явствуетъ изъ из- 
вЪстности ея писателемъ времени Симеона Тоанну Экзарху и составителю 
Изборника Святослава 1073 г. О греческомъ оригиналЪ этой симеоновской 
редакции было сообщено, что это была александрийская верая греческаго свя- 
щеннаго текста, совершенно отличная отъ оригинала ПаримшШника — констан- 
тинопольской верси. Чрезъ это устанавливалось, что въ этомъ симеоновскомъ 
перевод слЪдуетъ видЪть самостоятельную редакц1онную работу, а не про- 
стое исправлен1е готоваго перевода и притомъ работу, обнимавшую собою 
большой кругъ другихъ переводовъ: толковаго Апостола, толковой Оеодори- 
товой Псалтири, книги Тисуса Навина, Пятокнижля и — предположительно — 
Судей, Руви, Това. Дано было на основани толкового текста пророковъ опи- 
сане характеристичныхъ чертъ редакции, и предложенъ былъ словарный ма- 
тералъ ея сравнительно съ словарными параллелями изъ Паримйника. До- 
полнен1я и поправки къ двумъ послбднимъ работамъ сдЪланы были профессоромъ 

М. Н. Сперанскимъ °) и Ягичемъ 7). Общий сводъ и освъщенте всбхъ указанныхъ 
наблюденй о редакщи съ точки зрЪн!я кирилло-мееодевскаго вопроса принад- 

для истор!и письменъ славянскихъ въ „Матераалахъ для истори письменъ“. М. 1855. И. И. Срез- 

невскти, Примфчаня къ словарнымъ выпискамъ О. И. Буслаева изъ древняго перевода пророчествъ 
въ Изв. Ак. Н.,т. У, стран. 561—571. Горск! йиНевоструевъ, Описаше славянскихъ рукопи- 

сей Московской Синодальной Библотеки. М., т. 1, 1855. Въ т. И, стран. П, толковане на пророковъ 

отнесено ко времени Тоанна Окзарха. 
1) В. Срезневскти, Древне-славянскй переводъ Псалтири. С.-Пб. 1877. 
2) Древне-славянская Псалтирь Симоновская до 1280 г. М. 1880. 
3) Четыре критико-палеографическ!я статьи, С.-Пб. 1884. 
*) Тамъ же и, кромЪ того, еще раньше — Истор!я сербско-хорватской литературы. Казань 

1871, стран. 91. 
5) Древни славянски Апостолъ и его судьбы до ХУ в. М. 1879. Характеристическия черты 

четырехъ редакщй славянскаго перевода Евангеля отъ Марка по 112 рукописямъ Евантемя Х1— ХУ1 вв, 

М. 1896. 
5) Отчетъ о ХХХ Х присуждеши наградъ гр. Уварова. С.-Пб. 1899. См. еще Русск. Фил. В. 

1899—1900, ст. М. Н. Сперанскаго Къ истори славянскаго перевода Евантемя. 
7) Агсвиг г Зах. РЪПо. 1902, ХХТУ, 1—2, 5. 254—262. 
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лежать тому же неутомимому И. В. Ягичу въ его уже не разъ упоми- 

наемой работ о происхождени церковно-славянскаго языка. Ягичъ под- 

вергаеть разсмотрънто по имбющимся изслъдованямъ и изданямъ граммати- 

чески и словарный строй этого перевода и отводитъ этому переводу мЪсто 

во вторичной, позднъйшей стадии древне-славянскаго языка, поставляя на пер- 

вое мЪсто языкъ древнъйшаго перевода Евангемя, Апостола, Псалтири и 

Паримйника. Объ историческихъ условяхъ появленя этой редакщши Ягичъ 

не высказывается, но, кажется, ничего не имветъ противъ признан!я болгар- 

скаго — хотя не симеоновскаго — ея происхожденя: онъ находитъ удобн е от- 

носить ее, вообще, къ Х в. '). 
ПослЪдюй и основательный очеркъ языковаго и частью историчеекаго 

облика этой редакци принадлежитъ В. А. Погорблову?). На основани внима- 
тельнаго наблюдения надъ языкомъ @9еодоритовой Псалтири этой редакщи по 
извЪстному Чудовскому списку ΧΙ в., Погорфловъ привлекъ нЪсколько новыхъ 
фактовъ къ характеристикЪ редакци. НЪкоторыя языковыя особенности ре- 
дакци онъ сопоставилъ съ соотвфтетвующими явленями въ современномъ 
болгарскомъ языкф и установилъ ихъ несомнЪнное родство. Кругъ памятни- 
ковъ, съ которыми стоитъ въ родственной близости 9еодоритова Псалтирь, онъ, 
на основанти Описания Горскаго и Невоструева, значительно расширилъ, такъ 
что, кромБ толковыхъ пророчествъ, толковаго Апостола и Евангеля, онъ на- 
мътилъ еще 11 древне-славянскихъ переводовъ и между ними Изборникъ 
Святослава 1073 г. На основани всего этого, происхождене редакци онъ 
отнесъ къ Болгар, именно къ эпохЪ золотого вфка болгарской письмен- 
ности, какъ это высказано было и нами. Итакъ, редакщя эта является пере- 
водомъ литературной школы болгарскаго царя Симеона. 

Дальнфйшее изучене языка этой редакши, намъ кажется, должно будетъ 
состоять въ опредвлеши той длалектической разновидности болгарскаго языка, 
къ которой принадлежитъ этоть такъ наз. симеоновскй переводъ. ПослЪ 
установлен1я этой разновидности, для науки откроется возможность ближе и 
плодотворнзе сопоставить отношене къ ней, какъ къ величинф уже извЪст- 
ной, языка первоначальнаго кирилловскаго перевода. Нужно дойти до воз- 
можности замЪнить нынфшн!я неточныя отм$тки: „первоначальный переводъ“, 

(мзъкъ), „поздиъйшй“ переводъ (страна) точнымъ научнымь пргуроче- 
шемъ къ опредбленному мЪсту: въдь не позднъйшая же стадя одного и того же 
далекта употреблене страна, вмЪсто азъ1 къ первоначальнаго перевода: по 
хронологш то и другое одновременно — разница на кактя-нибудь 25 лЪтъ! Въ зтомъ 
переводЪ мы видимъ образчикъ весьма р$дкаго провинщализма ТХ в., который 
вступаетъ въ борьбу съ современнымъ литературнымь χοιγὴ διάλεχτος и, несмотря 
на лучшя, повидимому, услов1я для своего возобладаня (при двор Симеона), 
предъ нимъ уступаетъ. Наука должна опредЪлить, что это за провинщализмъ. 

Книга пр. Даншла въ этой редакши мало пригодна для наблюдений по 

означенному вопросу. Исторя ея текста до ХУ в. совершенно неизвЪстна. 

1) Агсшу Е βίαν. РЪПо1. 1902, ХХТУ, 1—2, 5. 254—262. 
3) Бибмотека Московской Синодальной Типографии. Часть первая — рукописи. Выпускъ трети. 

Псалтыри. Описалъ Валери Погорфловъ. Съ приложенемъ статьи: „О редакщяхъ славянскато пере- 
вода Псалтыри“ и четырехъ фототипическихъ таблицъ М. 1901, стран. ХГ-- ХХХ. 
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Списки ея почти всЪ одновременнаго происхожден1я — ХУв., разночтей и 
скрещивающихся далектическихъ вллянй, пригодныхъ для дфла, не предста- 
вляють. Въ остальномъ отношенш, — въ отношении, такъ сказать, статики языка 
редакци, кн. Данила совпадаетъ съ тБмъ, что указано нами въ изслфдован!и 
о кн. пр. Исаш и что вошло уже, на основани изелЪдованй и о другихъ 
книгахъ, въ общш научный оборотъ. Можно прибавить къ этому, что глаго- 
лическе слова и буквы, часто встрЪъчаюштеся въ толковыхъ пророчествахъ и 
въ частности въ книгф пророка Данила, едва ли не указываютъ на глаго- 

лически оригиналъ русскихъ списковъ пророчествъ вЪка царя Симеона. 
При какихъ литературнихъ пособляхъ совершенъ переводъ книги Да- 

ншла школой царя Симеона? Мы можемъ указать на два уже существовав- 

шихъ въ то время перевода книги Дантила — паримйный и полный меоо- 
девсюй и на греческш первоисточникъ — александрискую, исихевскую вер- 
стю перевода семидесяти. 

Переводчикъ симеоновской школы пользовался паримйнымъ кириллов- 
скимъ переводомъ Данила. ВсЪ паримйныя чтеня изъ П, Ш) и Х главъ 
внесены въ симеоновской переводъ безъ переработки. Такое внимательное, почти 
благоговЪйное отношене къ этимъ чтенямъ, какъ мы уже указывали, выра- 
зилось въ одномъ мЪстБ въ видЪ неосмотрительнаго внесетя въ священный 
текстъ богослужебной вставки. Въ конц пЪсни трехъ отроковъ, Дан. 3:3 — 
въ Псалтири переведены были Кирилломъ положенныя по чину утрени ново- 
завътння дерковния прибавления: _ бАвте ананНнА, азариА, мисайлъ. 
айли прфци й м ченици гни гда поите и превъзносите въ 
вЪкы. бавимъ Опа ἢ спа ἢ стааго дка, гда поите и прЪвъзно- 

сите въ вЪки. хвалимъ бАгословимъ, кланАемьсдл гки. Все это 
мЪсто цфликомъ внесено въ симеоновскш переводъ. Такое отношене къ перво- 
начальному переводу объясняется часто, можетъ быть, особымъ почтешемъ 
къ памяти перваго переводчика — Кирилла, частью богослужебнымъ церковнымъ 
авторитетомъ сдфланнаго имъ перевода. 

Руководился симеоновсый переводчикъ и полнымъ, по нашему мнЪн!ю, 
меоодевскимъ переводомъ Данила, но отношене его къ этому переводу было 

не такое довЪрчивое, какъ къ переводу паримШному. Готовый меоодевски 

переводъ онъ почти всюду провЪрилъ по греческому оригиналу, особенности 

слововнраженя, какъ вазъмкъ, слоужба, онъ всюду замЪнилъ своими 

страна, треба. Паримнымъ текстомъ, внесеннимъ и въ меоодевъ пере- 

водъ, онъ не захотЪлъ пользоваться изъ вторыхъ рукъ, привелъ его по под- 

линному кириллову переводу, чЪмъ и объясняется его неудачная вставка 

въ Дан. 355: у Мееодя этой вставки онъ не нашелъ бъ”). 

Гречески оригиналъ перевода книги Дантила былъ взятъ симеоновскимъ 

переводчикомъ въ видЪ довольно нсобычнаго для того времени въ предЪлахъ 

константинопольскаго патртархата — александр йскаго, исих1евскаго извода 

оеодотюнова перевода кн. Данила. Соотвфтственно этому оригиналу, выдер- 

жано и внфшнее дфлен!е перевода на 12 видфнй: 1 вид. = ХИТ гл., 2= Г, 

1) Паримя Дан. 71-2, #, 10, 18, и — позднфИшаго происхожденя: она заимствована изъ си- 

 меоновскаго перевода. 

3) Мста, гдв симеоновск!й переводчикъ слЪдуетъ за Меоодемъ, указаны были выше. 
Е * 
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ЗП, 4-- Ш, 5=Шв У, 6--У, 7=УЪ 8=УП, 9-- УШ, 10=1%5 ἘΞ 
12 —=ХГ. Подробно о характер и сущности исихевскаго извода мы будемъ 

говорить во П ч. этой книги; здфеь же укажемъ, что одна изъ су- 
щественныхъ отличительныхъ особенностей этого извода — краткость, сравни- 
тельно съ константинопольскимъ изводомъ, наблюдается въ книгф Данила также, 
какъ и въ книг» прор. Исали, и частпо видна уже на примврахъ, приведенныхъ 
выше по поводу характеристики перевода Меводя. За исключенемъ случаевъ 
слЪдованя за готовыми начальными переводами, симеоновски переводъ воспроиз- 
водитъ александрйскую редакцию греческаго текста весьма удовлетворительно. 

Что за побуждешя были у симеоновской школы выступать на замЪну 
готоваго уже полнаго перевода съ своимъ особымъ переводомъ? Точно указать 
эти побужденя трудно, но приблизительно можно отмЪтить слЪдующее: новый 

переводъ могь имфть значене приспособленя къ далектическимъ особенно- 
стямъ болгарскаго языка. Прежне переводы — паримйный и полный — 
принадлежать по своему языковому строено другой странЪ, по всей вЪроят- 
ности Македонии, хотя вмфщали въ себЪ и иные элементы, въ частности за- 

падно-славянсюе. Перенесенный въ Болгар!ю, онъ, естественно, могъ вызвать, 
велЪдетве д1алектическихъ и инихъ языковыхъ отличй несочувстве къ себЪ, 

желане сдБлать его болЪе вразумительнымъ и удобопртемлемъмъ для болгарскаго 
уха. И воть по всей лини священнаго текста рЪшено было произвести коренной 
пересмотръ не совсфмъ понятнаго, хотя и родственнаго перевода, прим нительно 
къ далектическимъ требовантямъ болгарскаго нарвчя. Въ видахъ же вразумитель- 
ности уже не по языку, а по содержан!ю, и назидательности священный текстъ, подъ 
вллянемъ тогдашнихъ греческихъ катенъ, рЪшили снабдить и святоотеческими 
толкованями. Отсюда большая часть священныхъ книгъ этой редакщи со- 
провождена боле или менфе подробными толкованями (Толковый Апостолъ, 

Псалтирь съ толкованемъ деодорита, Толковые Пророки — 16 книгъ великихъ 
и малыхъ пророковъ, кромБ книгь Данила, Аггея, Совонши, Захари и Малах!и). _ 

Могло имЪть значене въ дфлф появления новаго перевода и другое 

обстоятельство: мы разумвемъ личныя соображения царя Симеона. Обратимъ 
вниман!е на то, что Симеонъ самъ принималъ дфятельное участе въ литера- 
турныхъ занятяхъ своихъ сотрудниковъ. Одинъ изъ нихъ, пресвитеръ Гри- 
гори, заявляетъ, что переводъ начальной части Библи — восьмикнижя — 

совершенъ имъ по повелънтю книголюбца князя Симеона!). Подъ такимъ же 

контролемъ, полагаемъ, должно было происходить исполнене и всего, несо- 
мнфнно не легкаго, предпряпя — перевода значительнихъ частей Библи съ 
толкованемъ. При отомъ контролф характерно, что переводчикъ не удоволь- 
ствовалея далектическимъ только приспособлетемъ готоваго перевода къ бол- 
гарскому нарЪч!ю, что было вполнф возможно сдфлаль, а перевелъ священный 

текстъ съ иного греческаго оригинала, и оригиналъ этотъ былъ взять не констан- 
тинопольски, а, такъ сказать, соперникъ константинопольскаго — текстъ, всячески 
унижаемый Константинополемъ, — употреблявиийся въ Александрийской церкви. 
Предпочтене, оказанное Симеономъ вмЪсто готоваго перевода, совершеннаго 

ἢ См. нашу УП „Замфтку по древне-славянскому переводу свящ. Писаня. — Григор ἢ 
пресвитеръ, переводчикъ времени болгарскаго царя Симеона“ (Изв$стя Отд. русск. яз. и слов, - 
Ими. Ак. Н., т, УП, 1902, кн. 3-я, стран. 356—366). 
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съ оригинала Великой Константинопольской церкви‘), этому архаическому 
провинщальному тексту не стоить ли въ связи съ извЪетнымь стремленемъ 
Симеона, этого царя „болгаръ и грековъ“, возможно обособиться отъ Костан- 
тинополя, отт$нить и противопоставить свою независимость притязанямъ все 
поглощающаго византинизма? Если мораво-паннонскимъ племенамъ византй- 
ская струя, при отдаленности ихъ отъ Константинополя, представлялась нф- 
котораго рода оплотомъ противъ романизма и символомъ ихъ особности отъ 
волнъ чуждой имъ романизащи, то для сосфдняго съ Византей Симеона эта 
полная тождественность его съ Византей въ основахъ христанскаго просвЪ- 
щеня могла представляться залогомъ полнаго его слян1я съ царствующимъ 
Константинополемъ, полнаго поглощеня его государственной самобытности. 
А вЪдь противъ этого направлены были всЪ усиля этого болгарскаго князя. 

Возможно и еще одно предположеше. Несомнфнно, у Симеона и его 
школы была мысль переводами лучшихъ творенй отеческой письменности, 
а въ особенности изъясненемъ свящ. Писаня, дать средство своимъ со- 

временникамъ къ наилучшему хриспанскому просвфщентю. Забота могла быть 
у нихь о томъ, чтобы изъ среды толкованШ выбрать таке ихъ сборники 
(катены), которые наиболБе подходили бы по своему содержан къ вкусу 
и развит читателей. Въ толковыхъ книгахъ преимущественное значенте 
имБетъ толковане, а не та или иная редакщя священнаго текста. И вотъ 
здЪсь могло оказаться, что наиболЪе подходящимъ толкованемъ могъ быть 
найденъ сборникъ, хотя составленный изъ разныхъ отцовъ, но построенный 
на текстЪ, напр., весьма уважаемаго экзегета ТУ в. — св. Кирилла Александри- 
скаго, т.-е. на текст не константинопольскомъ, а александрискомъ. Что ха- 
рактеръ толкованШ можеть вмять на выборъ редакши священнаго текста, 
можно видфть на кн. пр. Данила: въ толковани на Данила св. Ипполита 

священный текстъ, уже переведенный на славянски языкъ съ александри- 
ской версш, приспособляется къ чтенио св. Ипполита, чтобы не стать въ раз- 
рвзъ съ его толкованями. И это слЪдоване за чтенемъ самого толкователя 
безусловно необходимо. Возьмемъ для примфра въ толковани Ипполита его 
чтенте Дан. Ви. Переводчикъ толкованш Ипполита могь имЪть предъ глазами 
два чтен1я этого м ста: переводъ мееодевсюй: до вечера и до оутра 
дН1И „в. и.Т. и очищено будеть свАтое, переводъ симеоновекй безъ 
толкованй: до вечера дьнъ ТЫСАЩИ и дв сти И ОЧИСТИТЬСА СВА- 
тое. И то и другое чтене имфють за себя основаня часто въ греческомъ 
текстБ, частю въ неодинаковомъ понимании этого важнаго въ осхатологи 
мЪста. Св. Ипполитъ даетъ здЪсь свое собственное чтенте, и славянсый пере- 

водчикъ слфдуетъ этому чтен1ю, такъ какъ на немъ основана вся сила дальнЪй- 
шаго толкован1я. Онъ читаетъ это мЪсто такъ: до вечера и заоутра днги 
ТЫСАЩИ и „7. и ОТНАТО бждеть свлтое. Такое чтен!е даетъ основане 

толкователю пртурочить это мЪсто къ нашествпо на Терусалимъ Антоха, при ко- 

торомъ Терусалимъ и храмъ 1ерусалимсый были въ запустЪни 1300 дней, или 

1) Первоначальный парим! ный и полный переводъ воспроизводили церковное чтеше самаго 

центра византинизма — именно то чтен!е, что слышалось въ Великой Конс гантинопольской церкви. 

Въ ПаримникЪ есть упоминан!е о торжественномъ патраршемъ богослужеши въ Че Бого- 

явления Господня и Великую субботу. Объ этомъ см. нашу Г Замбтку (Изв. Ими, | . 1898, май, 

т. УШ, № 5, стран. 335—336, отд. отт. стран. 7-8). 
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три съ половиной года. Если бы переводчикъ послфдовалъь въ отомъ мЪБстБ за 
готовымъ чтешемъ прежнихъ переводовъ, то онъ долженъ былъ бы отказаться 
отъ слЪдующаго за нимъ толкованя: ни 2300 ни 1200 дней не могутъ быть 

пргуроченъ ко времени запустьня Терусалима при АнтюхЪ. — Окончательно 
можно будетъ рЪшить вопросъ о причинахъ пристрастя симеоновой школы 

къ архаическому александрискому чтению свящ. текста только посл того, 
какъ изучены будуть сборники (катены) греческихъ толкованй 1Х—Х вв. 
Можетъ оказаться, что для симеоновскихъ переводчиковъ не было никакого 
выбора толкованй, такъ какъ всЪ сборники или подавляющее большинство 
ихъ стоить на сторонЪ александрискаго текста вслЪдъ за александрискими 
толкователями. ; 

КЪмъ непосредственно совершенъ переводъ книги Данила при Симеон, 

сказать положительно трудно. ИзвЪстенъ отъ времени царя Симеона по языку 

совершенно сходный съ переводомъ пророковъ — переводъ восьмикнижия, 
сдЪланный, по нашему мнЪн!ю, пресвитеромъ Григор1емъ'). Возможно, что и 
переводъ кн. Даншла, на ряду съ другими пророками, принадлежить перу 
Григоря или кого-нибудь изъ его ближайшихъ соработниковъ по переводу 
священнаго текста. 

5. Толкован1я на книгу пророка Дантила св. Ипполита. 

Текстъ книги пророка Данила симеоновскаго перевода сохранился до 

настоящаго времени въ чистомъ видф безъ толкованй и съ толкованями 
св. Ипполита, епископа римскаго. Объ этомъ толковани мы сообщали въ 
особой стать”), поэтому здфсь ограничимся только изложенемъ нашихъ на- 
блюденй, приведенныхъ въ этой статьЪ. — Списковъ чистаго текста кн. пр. Да- 

шила безъ толкованй, какъ мы уже указывали, теперь извфетно до 36, 
съ толковатями Ипполита — только 5, при чемъ изъ этихъ пяти одинъ списокъ 
далеко неполный. Текстъ кн. Данила безъ толкован!й сохранился въ спискахъ 
16 толковыхъ пророчествъ; текстъ съ толкованемъ Ипполита читается всегда 
отдЪльно отъ другихъ пророческихъ книгъ*), въ связи съ другимъ произве- 
дешемъ св. Ипполита „Словомъ св. Ипполита объ АнтихристЪ“. Одновременно 
съ этимъ „Словомъ“ и переведено было толковане на Данила св. Ипполита, 
при чемъ переводчикъ широкою рукою пользовался готовымъ не толковымъ 
симеоновскимъ переводомъ. При значительнихъ въшискахъ изъ священнаго 
текста не толковый симеоновсюй текстъ выписывался въ толковашяхъ прямо 
безъ измбнени; такова, напр., ХШ гл. При вьшискахъ же малыхъ готовый 
переводъ провБрялся по греческому тексту и иногда уступалъ мЪсто новому 
переводу“). Гречесый текстъ въ случаяхъ провЪрки слЪдуеть не александри- 

1) О пресвитерБ Григор!и и его перевод см. нашу статью „Григор! пресвитеръ, переводчикъ 
времени царя Симеона“ (Изв. Отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. Н. 1902, т. УП, кн. 3-я, стран. 356--366). 

) „Древности. Труды Славянской Комисси Императорскаго Московскаго Археологическаго 
Общества“, т. Ш. М. 1902. И. Е. КвсБевъ, Толкованя на книгу пророка Дан!ила въ древне-славян- 
ской и старинной русской письменности (отдБлънъй оттискъ „Замфтки по древне-славянскому пере- 
воду Свящ. Писания“. „У Толкованя на книгу пророка Данила“ и т. д. М. 1901, 1--44 стран.). 

3) Есть списокъ толк. прор., ΓᾺΡ Даниль приводится съ толковашемъ, но это компилящя 
голкованш ясно позднфйшая: списокъ (Ундольск. № 1297) — ХУП в. и подборъ толкованй,-- на ряду 
съ Ипполитомъ,-- изъ разныхъ прологовъ, Златоуста и пр., не ранфе того же времени. 

*) ПодробнЪе см. въ указанной нашей ЗамфткЪ № У, 
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ской греческой верси’), какъ въ переводБ симеоновскомъ, а той еще до- 

александршской, которой слЪдовалъ въ своихъ толкованяхъ самъ св. Ипполитъ. 
Однимъ словомъ, толкованя св. Ипполита переведены послф готоваго симео- 

новскаго перевода кн. Даншла, и переводчикъ пользовался этимъ послЪднимъ 

переводомъ. Этимъ книга Даншла существенно разнится отъ перевода дру- 
гихъ священныхь книгъ; друпя книги (Апостолъ, Пеалтирь, Пророки, за 
исключенемъ Даншила, Аггея, Совонши, Захари и Малахш) переведены были 
при СимеонЪ первоначально съ толкованями, а зат$мъ уже въ боле позднее 
время священный текстъ извлеченъ былъ изъ этихъ толковани. Съ кн. Данила, 
сходна только одна библейская книга — Апокалипсисъ: онъ также переведенъ 
былъ раньше безъ толкованй, а потомъ съ толкованями Андрея Кесарш- 
скаго°). 

Время происхождения перевода ипполитова толкованя на Данила сл - 
дуетъ отнести къ вЪку того же Симеона, при которомъ совершенъ былъ и 
полный не толковый переводъ. Видно это въ особенности изъ того, что пере- 

водъ ипполитова толкованя до буквальности совпадаеть съ. отрывками изъ 
этого толкованя въ ИзборникЪ Симеона, такъ наз. Святославовомъ ИзборникЪ 
1073 г.). Лексичесвя и иныя языковыя особенности такъ же вполнЪ совпа- 
даютъ съ особенностями школы Симеона“). Появлене при СимеонБ вторич- 
наго перевода книги Данила съ толкованемъ можно объяснить исключительно 
увлеченемъ со стороны переводчиковъ цфльнымъ и характернымъ по своему 
мровоззрънтю толкованемъ Ипполита. Въ то время какъ толкован!я на дру- 
гихъ пророковъ, равно какъ и вообще на друпя священныя книги, воспро- 
изводились славянскими переводчиками по греческимъ катенамъ, составлен- 
нымъ изъ отрывковъ толкований разныхъ отцовъ, для книги Данила переводчикъ 

останавливается на весьма крупномъ по объему эсхатологическомъ толкованти 
св. Ипполита и переводить его вмЪстБ съ другимъ, дополняющимъ толковане 
произведенемъ Ипполита — „Словомъ объ АнтихристЪ“. Очевидно, центръ 
тяжести здЪсь не въ священномъ текстЪ или его уяснени, а въ воспроизве- 
денти цфльнаго мтровоззръня св. Ипполита, изложеннаго по поводу книги 
Данила. Это мровоззрфн!е св. Ипполита, дЪйствительно, могло представлять 
для того времени существенный интересъ. Св. отецъ рЪшаетъ въ толкованш 
конечные вопросы о мгровой жизни, судьбЪ царствъ, кончинЪ мра. Вопросы 
эти, естественно, напрашивались на разрЪшен!е у новообращенныхъ славянских 
христанъ, и уяснене ихъ, благодаря небезъзвЪстнъмъ, надо думать, въ то время 

византйскимъ апокрифическимъ ВидъЪнтямъ Дан!ила, могло быть дано — 

при отсутств!и надлежащаго авторитетнаго руководства — ошибочное и пре- 

вратное. Переводъ толкований св. Ипполита и могъ представляться симеонов- 

скимъ просвбтителямъ лучшимъ средствомъ предотвратить возможное воздБи- 

1) Объ этомъ ниже, въ Введени П о греческомъ ΤΟΚΟΤ кн. прор. Данила. г, 

ἢ Соболевскти, Церковно-славянске тексты моравскаго происхожденя „(Русски Филол, 
ВБстникъ“ 1900, ХИП, стран. 166, примвч.; Облакъ, Атсыу {г Зах. РЬПо!. ХП). Интересно, что 
толкования на Апокал., какъ и на кн. Данила, не сборнаго, а цВльнаго происхождения. Сходны 

толкованя зтихъ книгъ и по содержан!ю : и тои другое отличается осхатологическимъ характеромъ. 

3) Примвръм совпаден!я подробно приведены въ отмвченной выше статъ В. 

4) См. тамъ же. 
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стве заманчиваго апокрифическаго мтропониманя на умы младенчествующихъ 

христанъ того времени. 
Таково возникновене и начальная судьба древне-славянскаго перевода 

книги пророка Данила до второй половины Х вЪка. 

6. Послъдующая судьба древне-славянскихъ редакций перевода 
кн. Даила отъ Х до ХУП вЕка. 

Послъдующая истортя сохранности, измбнен и исправленй трехъ отмЪ- 

ченныхь редакци древне-славянскаго перевода книги пророка Дантила по 

отсутствтю прямыхъ историческихъ указан и по ограниченному количеству 

рукописей текста — да и то не особенно древнихъ — можеть быть установлена 

только въ приблизительнихъ очертаняхъ. 
1. Древнъйшая и основная редакщя перевода — паримйная — сохранилась 

въ 53 русскихъ, сербскихъ и болгарскихъ спискахъ Паримйника ХИ— ХУ вв. 
До ХП в. свъдъня о паримйномъ текстЪ можно находить въ отръвочнъхъ 

чтеняхъ (цитатахъ) въ памятникахъ ХТи ХП вв.!), а съ ХГУ--ХУ вв., когда 
Паримники начинаютъ выходить изъ богослужебнаго употреблен1я, парими 
читаются по Постнъмъ и Цвфтнымъ Тртодямъ и Минеямъ. Существенныхъ, 

полныхь измВненй до ХШ в. въ Паримйникахъ не видно. Списки ХШ в$ка 

болгарске, сербеке, руссые и отрывки хорватско-глаголическе (у Берчича 1 
вербницюй бреварй ХШ в.) сходны между собою. Небольшя прибавки къ 
париминымъ чтенямъ изъ готоваго мееодевскаго перевода и по вульгатЪ 

въ глаголическомъ спискф бреваря ХТ в. обусловливаются требовантемъ 
римско-католическаго богослужебнаго чина и въ счетъ сюда не идутъ, такъ 
какъ кирилловски переводъ самъ по себ остается нетронутымъ: изм$няется 
объемь Паримйника, а не паримйный переводъ?). Но въ ХШ же вЪкЪ можно 
прослЪдить по спискамъ частичное исправлен!е паримшнаго текста примбни- 
тельно къ греческимъ рукописямъ — исправлене въ отдЪльныхъ выражешяхъ 
и словахъ, а не въ предблахъ всего Парим ника или какой-либо его отдЪль- 
ной части“). НЪсколько позднфе, въ ркп. ХШ или, върн е, ХГУ вЪка книга 
Данила въ ПаримникЪ подвергается уже существенной переработкЪ: въ 
Паримшникъ вносится паримя изъ новой, не существовавшей раньше въ 

ПаримйникЪ главы — 71, 2, э, 10, 13,11 — и вторично заново переводится пари- 
мя изъ главы 101--1. По какому церковному уставу внесена 7-я глава 
Дантила въ число паримй на субботу мясопустную и въ какое время, мн, 
покамЪстъ, неизвЪстно. Въ греческихъ Профитолопяхъ паримпя эта не читается. 
Сохранилась она и дошла до настоящаго времени въ немногихъ русскихъ 

ἢ О Псалтиряхъ для Дан. П]2-в8 см. стран. [Х и МХ. Кругъ памятниковъ Х1-—ХУ вв. съ вы- 
держками изъ пророческихъ паримныхъ чтенЙ приведенъ у насъ въ изслёдовани о кн. пр. Исайи, 
стран. 153—160. Въ ряду памятниковъ свидфтелей для текста кн. Данила отъ ХИ в. есть одинъ мону- 
ментальный: въ куполБ новгородскаго Соф!йскаго собора, на ряду съ чтешями изъ пругихъ 7 ветхо-” 
завЪтныхъ книгъ на свиткахъ ветхозавЪтныхъ пророковъ и священныхъ писателей (Пс. 4411, Притч. 91-з, 
Ис. 71%, Авв. 3з, [ез. 442, Малах. 31-2, Шер. (Варухъ 336), помфщено на евитк® пророка Данила 
чтене изъ кн. Дан. 72,9. 

?) Нахтигаль, НЪсколько замфтокъ, стран. 45 и др. 
3) См. изслБдоване о кн. Исайи, стран. 23--24--Паримйникъ СофИской библ. № 53 ХШ в., 

стран. 47 — Козминск Ш парим. Типограф. Б. № 167 (61) ХГУ в., а также Никифоровеюй П, Тридцати- 
листный, Покровски въ вар!антахъ Брандта на Дан. 7 гл. 
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(новгородскихъ) спискахъ не ранфе ХГУ в.; но самая паримшная обработка 
этой главы, судя по извЪстности ея новгородскимъ купольнымь надписямъ, 
относится, конечно, къ болБе раннему времени. ИзвЪстна была, повидимому, 
она, хотя въ довольно безивЪтныхъ отръвкахъ, еще Тоанну Экзарху въ словЪ 
на Вшестве Господа Тисуса Христа (13 и 14 стихи). Изъ сопоставления ея 
съ известными переводами (въ ст. 1, 9, 14) видно, что она совпадаетъ не 

съ меводевской редакцей, а съ симеоновской: паримя эта какъ будто заим- 
ствована изъ готоваго симеоновскаго перевода. Была при этомъ небольшая 
свърка съ греческимъ неизвфстнымь ΜῈ} Профитолопемъ, какъ то можно 
видЪть изъ Т1з: и се сё облаки небесными аки сынъ человЪче- 
скый иди бдше: симеоновсый — и се на облац$ хь небесьныихъ 

ако сынъ человфчь иди бфаше. Редакторомъ парими принято чтене 
μετὰ τῶν уёфЕ фи, симеоновскш же переводчикъ, вслфдъ за первоначальнымъ 

читалъ ἐπὶ τῶν угфёйбу). 
Почему понадобился вторичный переводъ-Х главы въ ПаримШникЪ, ска- 

зать трудно. Сохранился онъ въ одномъ только болгарскомъ, т. наз. Лобков- 
скомъ сп. ХУ в. По исполненио зтотъ вторичный переводъ представляетъ изъ 
себя новую и крайне неудовлетворительную работу. Переводчикъ Х гл. имЪль 
предъ собою новый гречесый оригиналь и передаваль его весьма неумбло. 

Воть примфры новаго перевода: 

1015") КАЗАЕИЖЕ МА НА кол Е ноу моею. и на стоп ного мокю — 

ἤγειρέ μὲ ἐπὶ τὰ γόνατά μου хо ἐπὶ τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν μου (Златоусть, 

Профитолог!и ТХ в. и лукановеке списки — 40) = къддкиже м на комн 

мон. Н НА длани μαι МОЕЮ = ἤγειρέ μὲ ἐπὶ τὰ γόνατά μου хо! τάρσους 

χειρῶν μου (ΠοπχΙῆ, Синодальный Профитологш № 8 ХП в. и друге лука- 

новсые списки — тор, )*). 
1015 отъ ДНЕ перкаго — ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης (Профитолопш 

ГХ в. и лумановсые списки) = отъ пръкаго ἈΠΕ — ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας 

(не луюмановеве списки). 
Два примЪра слитнкомъ недостаточны для суждешя о времени происхо- 

ждения перевода Х главы, съ точки зрфнйя греческаго текста, но слфдоване 

Лобковскаго Паримйника за Профитолопемъ ХИ в. и за списками не луюа- 

новскими указываетъ, повидимому на болве позднее происхождене перевода 

Х гл. Лобковскаго Паримшника въ сравнени съ переводомъ первоначальнымъ. 

1) Кажется, позднЪе сдлана еще вторая свфрка въ 10 ст.: ПаримШники новгородекаго про- 

исхожденя Никиф. И, Тридцатил., Покровек!й — опускаютъ слово исходлщи согласно со списками 

исих1евскато извода. + 
з) Первонач. Пар. приводимъ по сп. Типографск. библ. № 49--196 ХШ в., вторичный - по 

Лобковскому П. ХГУ в. Чтеня первоначальнаго перевода отдбляемъ отъ позднфишаго знакомъ ра- 

венства. 
3) Луюмановске списки по аппарату изд. Парсонза Уейиз Теваемит втаесе сит уагИ$ |есйо- 

пив, Т. ТУ, Охопй 1827, — 22, 36, 48, 5Т, 62, 90, 147 = 4. $. м. п. р, 0. р1. Изъ нихъ наиболфе по- 

слфдовательно выдерживаютъ редакшю первые четыре списка. Лукановское чтене здфсь воспроиз- 

водятъ тора, къ которымъ присоединяется и Синод. № 354. 

у! 
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А воть примЪры своеобразнаго и неудачнаго перевода: 

105—в И ге моужв Юд Ена ка Багорж и чу Есла иго прЕпогасана рлатомь 

афазомь ἡ т"бло Акы фанк — ἡ (Е МЖЖА ЕАННЬ СТОИТЬ пр Еда МНОА. 

(ОГНЕМА (ОГНЮ κα ИДЕН кед Е его пр Еполган Е златомв ск Етлом. н т"Вло см“ 

дръзогтнА п Епогасано. Оригиналъ того и другого перевода одинаковъ: хо: 

Ἰδοὺ ἀνὴρ εἷς ἐνδεδυμένος Воддейи, καὶ 7 ὀσφὺς αὐτοῦ περιεζωσμένη χρυσίῳ 

оф, χαὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ὡςεὶ ϑαρσείς). 

0.8 прАмо мн Е. Ка (АНА) = пр Емо нама Н оугавина МА В% ЕДННЪ АНв = 

ἐξεναντίας μου εἴχοσι χαὶ μίαν ἡμέραν Ἶ. р 

101: юАнко рафетТьсА — ДА БЖЗЕрАНИТЬ — ὕσα ὠπαντήσεται. 

101: ἀπὸ вид Еник сего ДНЕ -< ако ΚΞ Ех ТА къ АНЫМ == ὅτι Ри” 

ὕρασις εἰς ἡμέραν. 

10:7 равъ ΤΈΟΗ -- квдадв — ὁ παῖς шоу"). 

10:5 и приложн и косноусА мн = и приложи вид Ети мно = хо 

лоогедвто хо! ἥψατό мо“). 

1015. ἢ сукрЕпи МА —= И ЕНАТА МН — хо? ἐγίσχυσέ με. 

109: И къакЕцю тт пок Ел Ение къ писаний истина -- ἡ англоу сов Ецикшоу 

СА нАПпИГА Κα НСТИНЖ -- ἀλλ ἢ ἀγαγγελῶ σοι τὸ τεταγμένον ἐν γραφῇ Фа 99$”). 
Судя по особенностямъ греческаго позднЪйшаго Профитоломя (не ТХ--Хв.), 

а также по передачЪ собственннхъ именъ въ видЪ нарицательныхъ, что 
изввстно памятникамъ болгарскимъ вЪка Симеона, наконецъ, по ясно выра- 
женнымъ средне-болгарскимъ особенностямъ языка, можно думать, что паримя 
эта переведена въ Болгарш въ перодъ средне-болгаризма — до ХШ в. 

Составь и характеръ текста Паримйника въ хорватско-глаголической 
письменности къ ХУ в. уже значительно разнится оть Паримйниковъ рус- 
скихъ и сербскихъ (болгарскихъ Паримйниковь далфе ХПИТ—ХТУ вв. нЪтъ). 
Послъдше вносили исправлешя, новыя чтеня, примЪнительно къ развитию 
греческаго богослужебнаго текста и своимъ церковнымъ потребностямъ, и при 
этомъ кирилловсюй текстъ оставался въ основЪ своей въ существенномъ не- 
измфннымъ. Въ хорватско-глаголическихъ текстахъ наоборотъ. Въ бревтарти 
ХШ в. видно еще до °/з кирилловскаго ПаримШйника и только немного вос- 
полнен!й по требовантю латинскаго оригинала изъ текста меоодевскаго (въ ма- 
лыхъ пророкахъ) и изъ вульгаты. Въ бреваряхъ и миссалахъ ХУ в. текстъ 
начальный кирилловски стертъ позднЪйшими замфненями — переводами изъ 

вульгаты и текстомъ, занесеннымъ прямо изъ Болгари или чрезъ ея посред- 
ство, такъ что остатковъ кирилловскаго перевода въ спискахъ ХУ в. — уже 
значительно меньше. 

1) Совершенно непонятный переводъ: гтонть предъ мнод, ИгнЕМЬ ®ГНЮ ВСЕ НДЕ. Переводъ златом 
кЪтлем обыченъ въ болгарской симеоновской редакщи; дръдостна — собственное имя Θαρσείς понято, 
какъ созвучное нарицательное ϑάρσει! 

2) εἴκοσι пореводчикъ смфшалъ съ ἤχουσε! 
3) Читано какъ ὀπίσω! 
*) Слово ἥψατο осмыслено какъ форма отъ ὁράω! 
5) Греч. ἀναγγελῶ понято какъ ἀγγέλῳ! 
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Книга Дантила въ первоначальномь чтенши въ глаголическомъ текстЪ не 
сохранилась или намъ, по крайней мЪрЪ, неизвЪстна. Изъ Г вербницкаго бре- 

варя ХШ в. для Дан!ила у Берчича не предложено ни одного чтеня. Чте- 
ня же Дан. 14—21, 231-36, 11-15 — по П вербницкому бревартю ХУ в. и 915-15, 
1 31-9, 15-17 и далЪе, 1495-12-- по миссалу 1483 г., — состоятъ частью изъ от- 
рывковъ симеоновскаго перевода, частью исправлены и измЪнены по вульгалъ, 
несмотря на то, что въ паримшной 2-Й главЪ (ст. 31—56, 45—46), есте- 
ственно, ожидался бы переводъ Парим ника”). 

Гораздо большее значене по сравненю съ указанною исторею текста 
Паримйника имфетъ сербекая переработка Паримйника ХУ в. Сербскш из- 
водъ Паримйника ХУ в. и по составу чтенй, и по особенностямъ священ- 

наго и церковно-богослужебнаго текста, и по языку существенно разнится отъ 
обычнаго вида славянскаго Паримйника. Для этого извода мы располагаемъ 
3 списками Паримшника: № 451 собраня Погодина въ Публичной библ10- 
тек ХУ в, № 162 БЪлградской народной библтотеки *) и собрашя Севастья- 
нова — Московскаго Публичнаго Музея № 2/1439, 1511 г., такъ называе- 
мымъ „Ляпуновскимъ“. 

Ни въ одномъ изъ указанныхъ списковъ мы не имфемъ текста чтенш изъ 
кн. Данила вполнЪ исправнаго, такъ что ни одинъ изъ этихъ списковъ не пред- 
ставляетъ непосредственной близости къ зпохЪ редакцоннаго исправлен1я, и всЪ 
они даютъ возможность возстановить редакц!онный типъ лишь приблизительно и 

то только ΠΟΘΙ тщательнаго ихъ сопоставлентя и-очищеня отъ позднЪйшихъ 
привносовъ. Различаются они, прежде всего, по степени своей сохранности. 
Безусловно полный и по внфшности лучше другихъ сохранивиийся списокъ — 
Ляпуновсюй 1511 г. Полный, но съ значительными дефектами въ началЪ, 

въ конц и срединЪ — ПогодинскШ списокъ. Небольшой отрывокъ изъ сре- 

дины Паримшника представляеть изъ себя бЪлградскш списокь № 162. 
Въ немъ содержатся чтения съ отрывка парими на утреню пятницы 2-й не- 
двли Великаго поста и до парими на вечерн$ въ субботу крестопоклонной 
педфли (Притч. 1415-›5). Т. οὔ. здЪеь читаются: Ис. 71-1, Быт. 522, 61-3, 
Притч. 620-35, 71. Понедфльникъь 3-й нед: Ис. 813-22. 91-7; Быт. бо-22, 
Притч. 81 - 91. Вторникъ 3-й нед.: Ис. 99-э1, 101-1; Быт. 71-5, Притч. 832-36, 91-ш. 
Среда 3-й нед.: Ис. 1012-20, Быт. 76-», Притч. 912-13. Четвергъ 3-й нед.: 

Ис. 110-11,121-»; Быт. 711-21, 81-з, Притч. 101-22. Пятница 3-й нед.: Ис. 132-13, 
Быт. 81-:, Притч. 10з-зг2, 111 1». Пропускъ и суббота крестопоклонной 
недЪли:`Быт. 121:-т, Притч. 1415-26. 

Сохранившаяся часть этого списка содержить наиболЪе устойчивыя чте- 
ня изъ круга постной Тр1оди, и для опредБленя изм$ненй въ составЪ всего 

Паримйника этого новаго извода имфеть не особенно важное значеше. Для 

1) См, ст. Нахтигаля, Н%сколько замвтокъ о слБдахъ древне-славяискаго Парим ника 
въ хорватско-глаголической литературЪ. М. 1952. А. Михайловъ, Къ вопросу о литературномъ 
наслъди свв. Кирилла и Меоодля въ глаголическихъ хорватскихъ миссалахъ и бреваряхъ („Русекти 

Филол. ВЪстникъ“ 1904, № 1--4, стран. 1—145). 
2) Свбдбия о немъ мы почерпасмъ изъ статьи проф. М.Н. Сперанскаго „Замфтки о руко- 

писяхъ бЪлградскихъ и Соф скои библотекъ“, М. 1898 г. въ „Извъспяхъ Историко-филологиче- 
скаго института кн. Безбородко въ ИЪжин Ъ“, т. ХУГ, Нфжинъ 1898, стран, 26—50. 

* 
У 
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уясненя характера текста этого списка мы располагаемь только тфми не- 
большими примбрами, которые приведены въ статьф М.Н. Сперанскаго, по- 
этому установка типа Паримйника этого извода должна быть основана почти 
всецвло на Погодинскомъ и Ляпуновскомъ спискахъ. 

Списки — Погодинск! и Лапуновски — русске, но по языку съ значи- 
тельными сл дами сербскаго оригинала. Въ составъ чтенш отихъ списковъ 
внесено много русекихъ особенностей, свойственнъхъ поздифйшему виду 
Паримйника (ХУ — ХУГ в.)'. 

Чтенй изъ Данила въ бЪлградскомъ отрывкЪ, № 162, какъ мы указали, 
нфтъ, поэтому для характеристики совпадени этого списка съ Погодинскимъ 
и Ляпуновскимъ мы воспользуемся тЪми отрывочными выдержками, какля при- 
ведены въ ст. М. П. Сперанскаго изъ Исайи 7»-2:. Противополагаемъ обычную 
основную редакцию по Григоровичеву Паримйнику передъ двоеточлемъ чте- 
нямъ изъ Погодинскаго, БЪлградскаго и Ляпуновскаго?) послЪ двоетошя. 

2. и квстъ Бы: н къзкъстншаса. вкоже: нмже оБрахомъ. двигнетъ сд: колн- 
БАЕТСА. 3. Оостаклюнъ!: остакшен. 7. къншнъего: горьнаго. 5. съхраннсд: съхранн 

10. ὦ дкою дрвкоу главнъма коурацимасл НМА: ὦ овою глакин коурафшинхсд 
снхъ. 13. толъ: лоукакъ. 19. погъвлетъ: погъвнеть. 22. нмете: нмате. 23. ахаховн: 

ἀχᾶζχογ. онспросн: просн. 24. ΟΥ ги ва скожго: ὦ га Ба тковго. 25. въпроснтн: 

проснтн. 26. слышите: слышн. 25. како гкн дажте трвдъ: како трздъ даете гоу. 

Отръвковъ изъ оЪлградскаго списка, № 162, намъ извЪстно немного, 
поэтому дальнфйшее сравнене возможно только для Погодинскаго и Ляпу- 
новскаго списковъ. Изъ этого сравнешя видно, что списки оти въ существен- 
номъ сходны между собою на всемъ протяжени Паримйника. 

Воть примфры изъ Лобковскаго и большинства русскихъ списковъ — 
съ одной стороны и Погодинскаго и Лапуновскаго списковъ — съ другой: 

Тоильъ 225 НЕ НМАТЬ постыдьтнсА;- не посраматсд. 915 кса протланна 

нюдока: ксн потоцн нюдокн, потокы лжжънъж: мърнлъ хемнм. 9:19 вь нСУСХНО- 
кенне: к потревленне, пролиаша: налнкиша. 320 вселена БААДЕ: пожнкеть. Быт. 423 
(Григ.) послоушантъ, (Лобк. и русск. си.) оуслышита: оуслышите, (Григ.) внох- 

2) Описане Погодиискаго Париминика № 451 дано нами въ изслЪдовани о кн. прор. Исайи, 
ч. 1, стран. 50—52, а также стран. 24—27; вар!анты изъ Ляпуновскаго Паримника приводятся 
въ изд. Григоровичева Парим!иника проф. Р. 0. Брандта; описане его у Викторова — Собранте руко- 
писеи П. И. Севастьянова, М. 1881, стран. 37. — Особенности правописан!я того и другого списка 
можно ВидЪть изъ приведенныхъ ниже выписокъ изъ нихъ. 

3) Въ Париминикахъ этихъ наблюдается множество поздибйшихъ привносовъ. Большинство 
привносовъ палаетъ на Погодински списокъ. Вотъ они (по Погодинскому списку): послЪ парими на 
Богоявлен!е вставлены парими на 11-е января, на память преподобнаго @9еодос!я — Премудрости 
Соломона а) 515—2%, из, 6) Прем. Солом. З1—, в) Прем. Солом. 41—15. На 25-е янв., на память 
Григор!я Богослова — ть же паримш, что и нънБ; на 27-е янв., на возвращене мощей св. Гоанна 
Златоуста — третья нынфшняя паримя (безъ первыхъ двухъ); на 30-е яив., на память трехъ святи- 
телеи и священномученика Ипполита — тЪ же, что нынЪ. На 2-е мая, на перенесене мощей св. Бориса 
и Глъба — Быт. а) 48 15, 0) 1 Посл. 1оанна 420 521, в) Притч. Зза 35 41 22. На 23-е мая, на память 
Теоптля Ростовскаго — Прем. Солом. а) 91. 9, 6) Прем. Солом. бъз, б1_з. в) Притч. 292 Премудр. Со- 
ломона 41. 1%, би, 11—18, 21—23, 715—165, 21—22, 26—21, 29, 109-10, 12, 730, 21, 10—11, ‘19—22, 151, 1613, 
Притч. За. На 24-е 1юля на память св, Бориса и Глфба, въ Погодинскомъ Парим. приведены ΤῸ же 
первыя двЪ парими, что и 2-го мая, а въ Ляпуновскомъ извфстныя русскя лЬтописныя чтен!я: 
а) Бъпя: Братим въ бЪдахъ помощници быстЪ, 0) Бъта: Слъшавъ Ярославъ, в) Бытия: СтЪнамъ 
твоймъ Бышегороде. Оканчиваются оба Париминика нсодинаковъми парим!ями: Ляпуновски, нан- 
болфе чистый по сохранности, оканчивается паримями на освящен!е церкви — а) 3 Цар. 82: Ста 
Соломонъ прелъ лицемъ олтаря и 6) в) Притч. Погодински предзагаетъ въ конц списка парими „0 
ведрЪ“. „к нахоженьи воиньст$мъ“ — изъ ки. пр. Тереми Ги 2 гл. 
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шнть, (Лобк. и русск. сп.) въноушнта: кноушнте, къ кръдъ: къ строупъ. 455 га 
акела: ΒΜΈΟΤΟ АКЕЛА. 

Такое же сходство этихъ двухъ русскихъ списковъ — Погодинскаго и Ля- 
пуновскаго — между собою и особность ихъ чтенй отъ древнфйшаго Гри- 
горовичева Паримйника проявляются и въ книгЬ пр. Данила (Григоро- 
вичевъ П.: ПогодинскшШ и Ляпуновск!и). 

233, за ГННЛЪНА: СКОХДЪЛБНА. 32. гннда: скждъль. опрамногън кътръ: мно- 
жестко къдохнокеннд (Погод.). кеанкъ: велнн. “9. вко же кнда: нмяе оврахомъ 

кидълъ есн (Погод.). 1081) не фста въ мнъ крепость: не оудержахъ кръпостн. 
цесарь пърскън: царь оБластн персъскищ”?). 

Редакцоннъя измфнен1я, такимъ образомъ, мы видимъ, обнаруживаются 
въ особой, своеобразной лексикф и слововыраженши. — Видны подъ русской 

оболочкой въ русскихъ спискахъ (Погод. ражающиня 87, ограженне 39) только 
этой редакции свойственныя сербеюмя звуковия особенности: по Погод. сп.— 
НН 30, въ градъ га снан (стихъ при прокимнЪ 6-го гласа), аслата женъскът 
ЛУ пасома тъсаца, въ Ляпун. сп.— ослиць пасомъхъ #4. а: 421з). Тамъ же: 
дуери г. ἢ наре перкофю оуко донъ (-- с — Погод. „днь.). 

ВнЪфшн!я особенности письма Погодинскаго списка, не въ примвръ дру- 
гимъ Паримйникамъ, весьма замфтно отличаются оть списковъ чисто русскихъ 
своею сравнительною выдержанностью юго-славянскихъ грамматическихъ пр!- 
емовъ. Прямо бросается въ глаза, напр., выдержанность надстрочныхъ зна- 
ковъ, особенно варш, перисиомени и другихъ „бЪлЪгь“, введенныхъ въ грам- 
матически обороть въ ХУ в. Константиномъ Костенчекимъ. 

Но то, что даетъ этой групи списковъ право на значене самостоя- 
тельной редакши — позднфйшей, сербской — состоитъ не въ указаннъхъ 

доселБ вифшнихъ языковыхъ ея особенностяхъ, а въ посл довательной про- 

вЪркЪ всего паримйнаго текста этой группы списковъ по греческому ориги- 
налу. Оригиналъ этой редакщи — позднзйпий гречески Профитологи — зна- 
чительно отступаеть отъ тина Профитолопя первоначальнаго *), и эти отсту- 
плешя перешли въ славянски переводъ. Мы уже указывали ранЪе, какого 
рода эти отступления °): 

а) Замфна однихъ выражений другими: Ис. Ба: & пламене оставлена — 
φλογὸς ἀνειμένης: ® пламене горАща — φλογὸς χαιομένης. 1425 на горахъ 

1) ВмБсто Григоровичева Пар., за ниембн!емъ въ немъ Х тл., за основной текстъ для Х главы 
взятъ Козминскй Пар. Типогр. 6. № 61 (167) ХШ в. 

2) Также читаетъ и Никиф. Пар. ХШ-—ХУ в. 
3) Въ связи съ сербскимъ вмянемъ, можетъ быть, стоитъ и отмЪченная уже нами (ИзслЪд. 

о кн. Исайи Гч., стр. 50—52) особенная своеобразная чувствительность въ Погод. сп. къ мягкости 
звуковъ: стлъпъ 33, сь славою 39, вась 104 об., его (= иго) лежещее 53, не смьтраютъ 42, трепарь — 
часто, еюпта (= егюпта) 164, 164 06., не ОуПСА (— не бойсл) Дан. 1012, нийже (= ниже) 79 три раза, 
еюже (вин. п.) 154 06., Ляпун.: преже дайже (— преже даже) 13, воидойть ти Фтроча (= воздоить ти 
отр.) 9. Впрочемъ, нужно имЪть въ виду, что здфсь мы видимъ языковой обликъ русскихъ списковъ 
съ а оригинала и, притомъ, далеко не близкихъ къ времени происхожденя этого оригинала. 

4) Уже съ Х в. въ греч. Профитолопяхъ можно видфть отступленя отъ орягиаата слав. 
Паримйника |Х в. въ сторону тБхъ исправленй, как! я данъ въ сербскомъ ПаримИникв Х1У — ХУ вв. 
Уже Севастьяновскй Профитоломй Х в. представляетъ наклонъ къ позднвишимъ чтешямъ по срав- 
нешю съ Солунскимъ Профит. Х же в. (Ими. П. Б.) См. примфры въ изсавд, о кн. Исали. 

стр. 24 — 25, 
$) Изсавдоване о книгв пр. Исми, стр. 24 — 26. — Въ примфрахъ противополагаемъ далЪе 

первоначальный переводъ по Захарьинскому сииску ХП в. тексту Погодинскому и древвъйши Про- 

фитолой — спискамъ ΧΙ π. 
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сътьрь б0 сА иго биющаго въ: скрУшибо сл мремъ веселащато васъ (παίογ- 
τὸς биющаго сербсый редакторъ читалъ, какъ παίζοντος). 

6) Пропуски: въ Ис. 11:3 Προφητολόγιον 1054 г. Публ. Б. послЪ 
ὠπολοῦνται двлаетъ пропускъ до словъ хо! ἔσται 111в; такой же пропускъ 

и въ сербской ред. 
в) Прибавленя: 451» адъ вефмъ звЪздамъ заповфдахъ — ἐγὼ πᾶσιν τοῖς 

ἄστροις ἐνετειλώμην: адъ всъмъ звфздамъ заповвдахъ симти — ἐγὼ πᾶσιν τοῖς 
ἄστροις ἐνετειλάμην «ραίνειν. 

Подобныя измЪнен1я проходять чрезъ весь Паримйникъ. Сдфланы они 
и въ книгв пр. Данила: 

10:7'). И како можеть рабт, твои глаголати съ господемь моимь симь и 

не останеть въ мьнф крЪпость: и како можеть рабъ твой глаголати съ господемь 
симь моимь, и азъ отселЪ, и не ста ΒΡ ΜΗ крЪпость. Оригиналъ одина- 
ковъ: хо? πῶς δυνήσεται 6 παῖς σου, χύριε, λαλῆσαι, μετὰ τοῦ χυρίου μου 
τούτου χαὶ ἐγὼ, ἀπὸ τοῦ уби οὐ στήσεται ἐν ἐμοὶ ἰσχύς. 

10». И нынЪ възвращюсА братисА — χαὶ γῦν ἐπιστρέψω τοῦ πολεμῆσαι: 
и възвращюсд брати — хо! ἐπιστρέψω τοῦ πολεμῆσαι °). 

Таковы измвненя на протяжени всего Паримшника. 
Можно думать, что это исправлене Паримйника, извЪстное по тремъ спи- 

скамъ ХУ — ХУГ вв., является такимъ же плодомъ дЪятельности ресавской. 
сербекой литературной школы ХУ в., какой извфстенъ въ переводБ книгъ 
Царствъ °). 

П. Послфдующая за парим Иною полная первоначальная (меоодевская)_ 
редакшя имЪфла довольно своеобразную истор1ю. Она, какъ мы видБли, про- 

явила себя въ работ ученика св. Меводя — жити ев. Кирилла, затЪмъ пол- 
ностью была использована симеоновскимъ редакторомъ толковаго перевода — 
и какъ бы потонула въ этой редакщи. Не уступая симеоновской редакции 
ни со стороны языка, ни со стороны пониманя священнаго текста, редак- 

ця эта тЪмъ не менфе въ послфдующей истори уступаетъ мЪсто симеонов- 
ской въ своей распространенности. До ХШ в. мы не знаемъ слЪдовъ ея су- 
ществоватя. Въ ХШ в. она проявляется въ двухъ пунктахъ: у славянъ 
юго-западнихъ и въ западной Руси. Въ хорватско-глаголическомъ брева- 
ри ХШ в. (вербницкомъ Г) редакщя эта взята для восполненя небольшихъ 
паримйныхъ отрывковъ изъ малыхъ пророковъ до степени соотвЪътств!я ихъ 
болЪе крупнымъ чтенямъ по католическому чину. Въ бреваряхъ и мис- 

') Первонач. паримный текстъ, извфстный намъ въ русскихъ сп., приводится въ Дан. 
10 и 102 по Козминскому Пар. ХШ в. 

2) Исправленя сербской редакщи касаются не только священнаго текста, а и тропарей и 
стиховъ, положенныхъ въ началЪ и въ конц паримй. Вотъ, напр., какъ читается тропарь въ среду 
сырвои недфли на шестомъ часЪ, гласъ трей: первоначальный переводъ: цю (стъпи) всемогхи. 
вгоже трепещжтъ. и трАсжтъсА въсбчъскаа: сши ны можеши бо ᾧ 168дъп. дати грБхомъ мберде. 

Сербская редакщя: Црю сты всесилне егоже бомтс^ и трепещютъ вслаческал. сши нас. можеши бо 
простити ΤΡΈΧΕΙ. ако матвъ. 

) См. М. Г. Попруженко, Изъ истори литературной дфятельности въ Серби ХУ вБка.. 
„Книги Царствъ“ въ собрани рукописей бибмотеки Императорскаго Новороссйскаго университета. 
Одесса. 1894. Ср. А. И. Соболевскти, Переводная литература Московской Руси ХГУ--ХУП вБковъ. 
Библ!ографическте матерталъ. С.-ПБ. 1908, стр. 11. 
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салахъ посл$дующаго времени ХШ—ХУ вв. такое заимствоване изъ этого 
перевода продолжалось, по м$рЪ развитя и измфнен1я римскаго богослужеб- 
наго чина. Въ 1262 году книга Даншла этой редакци, на ряду съ отрыв- 

ками изъ книги прор. Гереми вносится, въ качествЪ составной части хро- 
ники Малалы, въ прототипъ архивскаго Сборника и виленскаго хронографа. 
Въ ХУ в. прототипъ архивскаго Сборника былъ переписанъ въ отомъ Сбор- 
ник, въ ХУГ — въ виленскомъ хронографЪ. Дальнфйшая судьба меоодтев- 
скаго перевода сплетается съ судьбою поваго перевода. Въ-ХУ в. текстъ 
Меводя вошелъ въ составъ новаго перевода кн. Данила съ еврейскаго ма. 

соретскаго текста. Переводчикъ новаго перевода очень умфло воспользовался 
точной славянской передачей въ меоодевскомъ перевод луюановскаго текста 
Эеодот!она: въ тЪхь мЪстахь, гдБ славянсый первоначальный переводъ не пред- 
ставлялъ различ1я оть смысла масоретскаго текста (главы П, ТУ, У, УГи УП), 
тамъ онъ оставлялъ его безъ измбнент; въ тЪхъ же случаяхъ, гдЪ готовый пере- 
водъ отступалъ отъ смысла еврейскаго текста или передаваль книгу Данила 
въ месстанскомъ и хриспанскомъ смыслЪ (главы 1, Ш, ὙΠ], ΙΧ, Х, ΧΙ, ХП, 
меводтевскш переводъ замфненъ непосредственнымъ переводомъ съ еврейскаго '). 
Новый переводь съ еврейского въ послЗднихь 7 главахъ сдфланъ на жи- 
вой западно-русскй языкъ ХУ в., и готовый меоодевскш текстъ первыхъ 
изъ указанныхъ 5 главъ значительно приноровленъ къ языку этого типа. 

Замфчательно, что и хорватско-глаголическш текстъ и пользоваше пол- 
нымь первоначальнымь переводомъ Данила на Руси относятъ историческое 
‘существоване этого перевода Дан!ила къ западнимъ, а не южнимъ обла- 

стямъ славянства. 
Ш. Истортя симеоновскаго перевода кн. Данила извЪстна мало. Въ ХТ в. 

извъстенъ быль этоть переводъ въ НовгородЪ: во многихъ спискахъ тол- 
ковъхъ пророчествь ХУ в. сохранилась кошя приписки попа Упиря Ли- 
хого отъ 1047 г., слЗдовательно, въ ряду другихъ пророковъ читался въ 1047 г. 
и Дантилъ, хотя безъ толкованй. Съ ХТ до ХУ в. никакихъ свЪфдЪшй о 

книг$ Данила этого типа нЪтъ. Въ спискф библейскихъ книгь ХУ в., Публ. 
библ. Е. 1, № 461 — изъ кн. Даншла нЪтъ ни одного чтеня. Въ ХУ в., по 
поводу ереси жидовствующихъ, толковыя пророчества стали переписываться 
(повидимому, съ одного списка ХТ в.) и появились во множествЪ списковъ: 
изъ извЪстныхъь нынЪ 36 списковъ большая часть относится именно къ этому 

времени. Въ нЪкоторыхъ спискахъ сохранились слфды назначения этихъ спис- 
ковъ пророковъ для борьбы съ жидовствующими: изкоторыя пророчества со- 

провождаются приписками: сими ирфтислА съ жиды (Толк. прор. ХУ в. 

Кирилл. БЪл. 6. № 9/134 противъ Исайи 59: — и др.). ИзвЪетны поиски 

списковъ пророческихъ книгъ для борьбы съ жидовствующими Геннадя Новго- 

родскаго: „Да есть ли у васъ въ КириловЪ или ФарафонтовЪ или на Камен- 

номъ“, пишетъ онъ въ послани къ ростовскому арх!епископу Тоасафу „проро- 

чества... занеже ΤῊ книги у еретиковъ есть“ *). Безъ существенныхъ измбнени — 

съ обрусенемъ только языка перевода — внесена книга Дашила изъ этихъ 

1) Самый переводъ съ еврейскаго и наша замтка о немъ напечатаны въ „Чтеняхъ Импера- 

торскаго Общества Истории и Древностей Россйскихъ“ за 1902 г, Ш кн., есть и отд, отт, 
2) Чт. О. И. и Др. Росс. 1880, Ш, 153. 
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толковыхь списковь въ такъ называемую Геннадевскую Библию 1499 года, 

основу первопечатнаго острожскаго изданя 1581 г. и Четьи-Минеи митр. Ма- 

кария. 
Въ ХУТ в. текстъ книги Даншла типа толковыхъ пророчествъ подвер- 

гнуть быль двумъ переработкамъ. Одна переработка — западно-русская: это 

переводъ кн. Данила въ издани 1517—1519 г. Франциска Скорины’). 
ИзвЪстно, что основами для скорининскаго перевода были — чешская библя 
издашя 1506 г. и „церковно-славянск текстъ свящ. Писания“ *). Этотъь „цер- 

ковно-славянсьЙ текстъ“ Владимровъ приводитъ по острожскому изданию. Мы 

теперь можемъ указать боле точно родословную этого текста: это переводъ 
симеоновскй. Воть для примфра сопоставлене скорининскаго перевода по его 
изданию 1519 г. и симеоновскаго текста въ пфенЪ 3-хъ отроковъ: 

СКОРИНА. 

И ставъ Азарид помолисА сице, и 
(бверзъ Уста свод посреди огнА и рече. 
Благословенъ еси господи боже отець на- 

шихъ Хвално и прославлено имА твое 
во вбъки. Яко праведенъ есь о всехъ 
речахъ сихъ еже оучинилъ еси памъ, 
И всА дела твом права, и пути твои 
просты, и суды твои истинны. Яко 
сотворилъ еси по правоте судеб твоихъ, 
иже навел на пас всА сид. И на градъ 
СВАТЫЙ  цевъ нашихъ ЕрУсалимъ. 
Справедливе Хбо и судомъ наведе всА 
СИА грехъ дела нашихъ. Согрешихомъ 
бои беззаконие чинихомъ отступующе 
от тебе. И прегрешихомъ во всехъ 
делехъ нашихъ. Заповедеи твоихъ не 
послушахомъ и не сохранихомъ, Ани же 
чинихомъ по закону твоему Абы добро 
намъ было. 

СИМЕОНОВСЕЙ ТЕКСТЪ. 

и съ ними ставъ азарид помолисА 

‚ тако и отврьзъ оуста свод посръдБ огнА 
‚ рече: 26. благословенъеси господи, боже 
 отець нашихъ, и хвално и прославлено 
С ИМА твое въ вЪкы, 27. АКО правьдьнъ 

‘еси о всАчьскыихъ, Аже сътвори на 
„мъ, и ВЬСА дДБла ТВОА истиньна, и 
прави пжтие твои, и вьси сжди твои 

истиньни: 28. и сждьбы истиньны сътво- 

рилъ еси по вьсфмъ, Аже наведе на 
пы и на градъ свАТЕЙ отець нашихъ 
иерусалимъ: Ако истиною и сждомъ 
наведе сл всА на ны грЪхъ ради 

нашихъ: 29. ако съгрЪшихомъ и беза- 
конновахомъ отстжпити отъ тебе, и 
прЪъгрЪшихомъ о вьсемь, 30. и запо- 
вфдии твоихъ не послушахомъ, ни 

съблюдохомъ, ни сътворихомъ, мкоже 
„ заповвда намъ, да благо намъ боудеть. 

Другая переработка кн. Дантила примвнительно къ особенностямъ языка 
Московской Руси ХУТ в. наблюдается въ ркп. Румянцовскаго Музея № 28. 
ПереработкЪ подвергнутъ здфсь только языкъ; текстъ съ греческимъ ориги- 
наломъ свфренъ не былъ. Не было произведено существенныхь измБненш 

и исправлен!й при внесени текста книги пр. Данила и въ первопечатное 
издане Острожской Библии. 

Истор!я толкованй Ипполита на кн. Данила, какъ и вначалф, шла 
совершенно независимо оть симеоновскаго нетолковаго перевода. Въ пол- 
номъ вид толкован!я распространялись слабо: до насъ дошли они всего 

') Издание это обвимаетъ книги --ова, Есеирь, Гудиеь, Данила пророка. Печатано въ ПрагЪ. 
» - у 

Η ο΄ 7 Владамровъ, П.В.Докторъ Францискъ Скорина, его переводы, печатныя издания и язъкъ. 
С.-Пб., 1888, стран. 72 и др. 
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въ 5 спискахъ ). За то въ извлечешяхъ толкован!я эти были усвоены нашею 
письменностью довольно хорошо. Самыя лучпия и характерныя мЪста толко- 
вани — объ антихрист и четырехъ историческихъ царствахъ вошли въ со- 
ставъ хронографовъ и Еллинскаго ЛЪтописца П и Ш видовъ, а еще раньше 
использованъ былъ отрывокъ этого толкованя — похвала ангеламъ, вЪдаю- 
щимъ судьбу царствъ и народовъ (толковане на Х главу) въ Начальной 
ЛЪтописи подъ 1111 годомъ. ИзвЪетно пользоване этимъ толковантемъ въ разнаго 
рода сборникахъ, ΓΙ помфщались изъ него болЪе или менфе обширныя выписки; 
пользовались толкованмемъ и составители пророческихъ компилящй, напр., 
противо-гудейское толковане по сп. ХУ в. „Словеса святыхъ пророкъ“. Про- 
никали зсхатологическ!я воззрЪн!а толкованя Ипполита и въ среду жизненныхъ 
понятй, какъ это можно видБть изъ представленй нашей письменности 

до ХУГ в. объ антихристБ, пропитанныхъ духомъ толкованя св. Ипполита. 
Въ перодъ борьбы съ жидовствующими пророчества съ толкованями во- 

обще были въ большомъ ходу: по поводу этой ереси толковые пророки извлечены 
были изъ мрака забвеня, но не такова была судьба толковашй Ипполита. Можно 
думать, что, если друпя пророческтя книги съ болЪе объективными толкованями 
пригодны были для борьбы съ жидовствующими — и ими пользовались для озна- 
ченной цфли, — то толковане на Дантила было для этого дфла совершено не- 

пригодно. Оно слишкомъ субъективно, предвзято и придерживается нЪкоторъхъ 
положительно неумбстнъхъ въ полемикЪ съ жидовствукщими крайнихъ воз- 
зръни. Такъ, по мнфню Ипполита, Царство Христово должно было на землЪ 
просуществовать полтысячи лЪтъ,— а съ 5500 г. отъ сотворешя мра до Р.Х. — 
всего 6000 лЪтъ, и потомъ долженъ былъ явиться антихристъ. По воззрЪ- 

нямъ русскихъ конца ХУ в., мру назначено существовать 7000 лЪтъ, и 
въ 1492 году, въ август мЪсяцЬ, должна была послЪдовать кончина. Ясно, 
что ни до 1492 года, ни послБ этого православнымъ полемистамъ невоз- 
можно было выставлять противъ жидовствующихъ по вопросу о кончинЪ 
мра полухиластическое толковане Ипполита. ДалЪфе, неудобно было рус- 
скимъ ХУ в., развивавшимъ теорпо о МосквЪ, какъ третьемъ Рим и по- 
слъднемъ царствЪ, опираться на Ипполита, ясно смотръвшаго на Римъ, какъ на 
посл$днее царство. Не соотвЪътствовали времени и убЪжденя Ипполита о по- 
двиг$ мученичества — увфщан!я стремиться къ вЪнцу мученическому — и друпя 
его сужденя. По такимъ причинамъ, можно думать, толковате это не могло 
пользоваться какою-либо популярностью въ борьбЪ съ еретиками. 

Въ ХУГ в. на смвну Ипполитовымъ толкованямъ появляются у насъ 
въ западной Руси иныя толкованя не восточнаго эсхатологическаго, а за- 
падническаго реальнаго характера. Намъ извЪстно по рукописи Ундольскаго № 18 

ХУ! — ХУП в. два такихъ толкованя. Оба они изданы нами въ У ЗамЪткЪ 

по древне-славянскому переводу Свящ. Писаня, М. 1901. Одно изъ нихъ — 

Сказание вкратце на прчство данилово — представляетъ изъ себя 

передвлку изъясненя на книгу пр. Данила Франциска Скорины, которое 

дано было Скориною въ печатномъ его издани кн. Данила въ 1519 г. Другое 
= с: 13 "зе = я »»ῇ" 

ΤΟΠΚΟΒΔΗΪΘ, озаглавленное прр4тво данилово, мы въ указанной замфткЪ 

ἢ Древньйш!Й списокъ — Чудовсый ХПИ в. содержитъ только 2 главы толковашя. О спискахъ 

см. нашу У Зам$тку, а равно ниже стр, ХРУП—ХГУШ. 

УИ 
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отнесли предположительно къ рукЪ того же передфлывателя Скорины, но теперь 

оказывается, что оно есть ни что иное, какъ переводъ и частью переработка 
польскаго толкованя, помъщеннаго въ т. наз. Радзивилловской Библи (ВЪНа 

Втиезси 1563 г.). Бибмя эта издана такъ, что въ срединф листа предла- 

гается священный текстъ, а на поляхъ помфщаются толкован!я, заимство- 

ванныя, вЪроятно, не изъ первыхъ рукъ, изъ отцевъ и другихъ церковнихъ 

и не церковнихъ писателей. Въ рускомъ толковани, въ соотвЪтстве этому, 

выписывается священный текстъ,— по славянскому тексту въ западно-рус- 

скомъ изводЪ, а затЪмъ посредствомъ спайки сиреч (--10 1681) или отмЪтки 

толк присоединяется переводъ или передвлка польскаго толкования съ поля. 
Вотъ, напр., Дан. 31. 

Кго! ХаБисродопохот Ча! ὈΥΪ усгуше ар 0фу Когесо \уузокозе БУ па 
хгезефлезтав ПоКте?, А звхегга 1660 па 32езе1 Тоже!, у Каха! 01 розёАу16 па ром 
Пига \ Кгапи ВаБПопзтеу. На полБ: \УеФе Стгескеро ша Бус па ро 
офие шале перка, а Фа Шесо ФТозервиз 40. Апу. Кари. 12. рузас о 
(ут, пмазю ево Вома руве па бзегоша рош. Въ русскомъ толкованти: 

на поли деирЪ. Сире“ Тде“людие живя На широцЪ поли. 
1. Вока 472есесо га Кгоезу4 Гоакш4 Кто]а Та@змесо ргхусаста] 

ХаБисподопохог Кто! ВабПдозкт Ка Тегазет у о ее] 16. : У рода Рап м 
гесе 1есо Тоакииа Кго]а ТийзКтеоо у с2ез6 пасгуша доши Войе" у г4упой! 1е 
до тепе Зеппааг 40 4отиа Вос4 зуесо 4 уо81 пасгуша 40 зсагри Вога з\есо. 

На полБ къ 1-му ст. То 7651} ΟΥ̓ 516 шест гоКк Кго!ез ха 1его доКопеху! 
4 гока сола его Харистодопогог 208] Кгоеш  ВабПойзкш у Черод гоКи 
ргиус1аспа\ Фо Тегиз4 ет (Тегеш. 25. А 4еп Тойкиа Бу! зуп Кго]& ФозуазтА 
обес Тоасйтох). 

Гл. а ПР В лЪто третие пртва акима и тюдина приде пара АС Ще 

вавило къ на брамъ 1 воеваша нанъ. |. да Гё В рукУ Е акима, ца поли 

Ф. сире“ вгда третие лЪто цртва Е скоча, лвта же четвеРтого „Назтодоносо 
щь бы цу вавилоски“ 1 того же лЪта придб ко Там, Ако“ Сремйл проче- 

ствова. СИ же аки" бы снъ ЦА сии, 4) иуакимо. 
Ото не единственная связь Радвивилловской Библи съ нашимъ русско- 

славянскимъ библейскимъ переводомъ. Значительное сходство перевода зтой 
Библии можно усматривать съ переводомъ Данила съ еврейскаго, такъ наз. 
переводомъ жидовствующихъ. Вотъ примфры: Дан. 11 у оес] 16: и облег ее 
(у жидовств.), 1» у рода: и выдал, 40 зКагЬи: скарбу, 1з Азрепазоме: Ашпа- 
назъ, 15 у βίαν} пп Кто! офгок; и оуготоваль имъ царь оброкъ, 41 [ἃ Ха- 
Бисподопогог, Бедас па рокота \ 4ота топи а рг4дупе Куйпасу м ра аси топи: 

азъ навходносоръ царь миренъ бфхъ в домЯ моёмь, бквитенъ в палацЯ 
своемъ. Въ предисловти къ Радзивилловской Библи указано, что составитель 
польскаго библейскаго перевода пользовался старыми и новыми переводами, 
въ особенности французской Бибмей. Возможно, что извЪстенъ ему былъ и 
переводъ жидовствующихъ. 

Толкованя ХУП в. изъясняютъ книгу Данила крайне односторонне. 

ПЪль этихь толковани не священный текстъ самъ по себЪ, а оправдане 

ими тЪхъ или иныхъ политическихъ или релипознъхъ воззрфй. Намъ из- 
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вЪстно отъ половины ХУП в. три толкованя. Первое изъ этихъ толковани 
содержится въ ХрисмологонЪ Спаваря. „Хрисмолопонъ, сирЪчь книга пре- 
реченословная, отъ пророчества Данилова, сказане соня Навуходоносорова. 
Та же: о четырехь монарх!яхъ вселенныя и Ὁ ложномъ пророкь МахметЪ 

и о царстви его. Потомъ: Предречене Льва царя Премудраго и иныхъ 0 

плЪнени Цареграда и о туркахъ, и что имать быти въ грядущее время. 
Та же: О антихрист и о иныхъ многихъ изряднихъ вещехъ; яже все на 
три особныя книги раздБляются“. Книга эта переведена была по повелф- 

ню царя Алексфя Михайловича переводчикомъ посольскаго приказа Ни- 
колаемъ Спаваремь въ Москвъ въ 1673 году съ произведемя Паиая 

Лигарида — Χρησμολόγιον Κωγσταντιγουπόλεως Νέας “Рбицв παρῳχήμεγνον 
ἐνεστώς χαὶ μέλλον, ἐκ διαφόρων συγγραφέων συλλεχϑὲν χαὶ συναρμοσϑὲν 
παρὰ... μητροπολίτου Гоце χυρίου Παισίου. ЗдЪсь изъясняется изъ книги 
Дантила всего только вторая глава, толкованте сна Навуходоносора о четырехъ 
царствахъ. Толкован1е ведется на основани апокрифическихъ сказанй въ 
дух извЪстнихъ „Видънш  Данила“ и направляется къ тому, чтобы 
замвстителя послЪдней четвертой монархии, указанной Дантиломъ, царя мо- 
сковскаго подвигнуть на борьбу съ безбожными турками для освобождения 
народа греческаго!). 

Второе толкован1е — болфе раннее по времени, чЪмъ предыдущее, но 
еще бол е краткое, — принадлежитъ извЪстному Юрю Крижаничу. Со- 
стоить оно въ изъяснени нЪеколькихъ стиховъ второй и седьмой главъ 
книги Данила и направлено къ обличенио грековъ въ гордости и отступлени 
отъ римскаго престола. Содержится оно въ сочинени Крижанича „Толко- 
ваня историческихъ пророчествъ“ и является однимъ изъ многочисленныхъ 
увъщани Крижанича въ дфлЪ привлеченя русскихъ къ римскому католи- 

цизму?). 

Третье толковане--- раскольническое. Направлено оно къ выясненю 
на основани книги Данила вопроса объ антихристЪ. По составу оно сбор- 
ное: отрывки изъ толкований Ипполита соединены съ отрывками изъ Пролога, 

Златоуста и другихъ переводнихъ источниковъ. ИзвЪстно намъ это толковане 
въ рукописи ХУП в. собр. Ундольскаго № 1297. 

1) Литературную исторпо Хрисмолопона см.у А.И. Соболевскаго, Переводная литера- 
тура Московской Руси ХГУ--ХУП взковъ. С.-Пб. 1903, стран. 365—367. 

2) Издане „Толкованй историческихъ пророчествъ“ Ю. Крижанича и изслфдоване о нихъ 
см. у М. И. Соколова — „Матер!алы и замЪтки по старинной славянской литературЪ“. Вып. И. 
С.-Пб. 1891. С. А. БЪлокуровъ, Юри Крижаничъ въ Росси, М. 1902. (Чтешя въ Императорскомъ 
ОбществЪ Истори и Древностей Россискихъ при Московскомъ УниверситетЪ, 1902.). 

---<а-<<«#) #+---»-- 



7. ОбозрЕн1е славянских списковъ книги пророка Данила., 

Т. Паримйники. 

1. Григоровичевъ Паримйникъ ХИ или ХШ в. Рукопись писана уставомъ на пергаменЪ, 4", 
104 1., по языку — съ средне-болгарскими особенностями. НЪсколъкихъ листовъ не достаетъ. НынЪ 
принадлежитъ Московскому Румянцевскому музею — въ собранш Григоровича № 2 (1685). Описана 
Срезневскимъ ') и Викторовымъ?), а также въ моемъ изслЬдовани о книг пр. Исаш; съ 1894 г. 
издается выпусками въ Чтеняхъ 0. И. и Др. Р. профессоромъ Р. 0. Брандтомъ 3). Какъ древнБйшая 
изъ извЪетныхъ рукописей, и притомъ юго-славянская, рукопись эта должна быть признана самою 
цфнною для установаешя текста Паримйника. Изъ Дантила содержится чтене гл. 21—36, 
4—5 и 31—51. Въ мЪсяцесловЪ чтеня положены на 1 сент., 28 апр., 29 ня, 20 поая, 
Ὁ авг. Текстъ этого списка ΔΘ ΠΤ, въ основБ паримтной редакци въ нашемъ изданш кн. 

пр. Даншала. 
2. Захарьинеюй Паримйникъ ХШ в. Писанъ уставомъ на пергаменф, въ 2 столбца, 

по 19 строкъ въ каждомъ, по 8—11 буквъ въ строкБ, въ 4°. Всего листовъ 255, рукопись 
неполная. Изъ приписокъ на 73 и 91 листахъ видно, что писали его два писца — попъ Захария 
и сынъ его Олуферш — въ Великомъ НовгородЪ въ 6779 (1271) году въ Матигорье (волость 
въ Двинской зема) къ церкви святыхъ страстотерицевъ Бориса и ГлЪба. Правописане русское. 
Хранится въ СПБ. Императорской Публичной библотекь —0. № 13.— Рукопись извЪетна была 
Срезневскому — Древые памятники русскаго письма и языка — Изв. П отд. Ак. Н., т. Х, стр. 138, 
и Востокову; описана въ нашемъ изса. о кн. пр. Исаш. Варанты изъ нея приводятся въ изданш 
Паримйника Григоровича Р. 0. Брандта. 

3. Сковородеки Паримйникъ ХШ в. (по опредбленю Срезневскаго ркп. писана до 1200 г.). 
Писанъ на пергаменЪ уставомъ ХШ в., въ 2 столбца; 126 листовъ, 4”. Неполный: недостаетъ 
листовъ въ началБ, конц и серединБ ркп. Правописаше русское. Судя по надписи (ХУП в.), 
Паримйникъ принадлежалъ Сковородскому монастырю въ НовгородЪ; другая запись, отмбчаетъ 
принадлежность ркп. дЪвичьему монастырю  „Чазареву“. НынЪ хранится въ Московской Типо- 
графской бибмотекь подъ № 59/157. 

4. Троицкй Паримшникъ исх. ХШ в. Принадлежитъ бибмотекь Троицко-Серпевой Лавры, 
№ 4 (2005). Уставомъ, въ 2 столбца, въ л., 142 л., безъ начала и конца. Содержитъ парими“ 
Трюди Постной и ЦвЪтной, начиная съ чтеня [0Π1. 314, потомъ чтеня по м Ъсяцеслову на 
праздники господске, богородичнъе и нарочитыхъ святыхъ, именно: сент. 1, 6, 8, 14, 26, 
нояб. 8, 13, 21, янв. 1, 25, февр. 2, марта 25, 1юня 24, 29, ая 16, 20, 24 (изъ 
аБтописи), авг. 6, 15, 16. Правописаше русское. —0О рки. см. Описане слав. рукоп. библ. 
Св. Троицкой Сергеевой Лавры, М. 1878, ч. 1, стр. 3. 

5. Тверсые отрывки Паримйника ХШ в. Всего четыре отрывка, писаны уставомъ, въ 
листъ, въ два столбца, по 22 строки на страниц. Отрывки сильно пострадали отъ времени; 
были приклеены къ переплету книги и идутъ изъ Венгрш. Въ заглавяхъ киноварь. Правописане 

1) Сборникъ Ак. Н. т. Ш, 1868, стран. 68— 69. 
2) Собране рки. Григоровича, 1879, М., стран. 4. 
2) Григоровичевъ Паримникъ. Въ сличени съ другими Париж! никами изд. Р. Брандтъ. М. 

1894 — выпуски Ти П, М. 1901--вьшускъ Ш. 
') Древше памятники русскаго письма и языка ХГ— ХУ вв. Общее повременное обозр% ше. 

2 изд. Спб. 1882. Стр. 78—79. 
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русское. Чтенш изъ Даншла нБтъ. Хранятся отрывки въ Тверскомъ музеб подъ № 229/56» (4882), 
куда поступили отъ А. 1. Петрова. — См. Описаше рукописей Тверского музея. Вьшускъ П. 
Составилъ М. Н. Сперанскй. Тверь, 1903, стр. 4—5. 

6. Отрывокъ сербскаго Паримйника ХШ в. — собрашя П. И. Щукина въ МосквЪ № 31. 
Пергаменный, въ листъ (6 < 4 в.), всего 4 листа. Содержить 8 чтений: Исх. 215—255, Тов. 21—10, 
Тер. 1118— 3, 121—15, Исх. 1910 —19, [0в. 381—27, Ис. 50—11, Исх. 8811 --- 25. Чтенй 
изъ кн. Данила нЪтъ. Заглавныя буквы писаны киноварью. На поляхъ, на 1. 1 οὔ. и 9 д, 
есть новогреческтя записи богослужебнаго характера. Правописане сербекое.— См. Опись старин- 
ныхъ славянскихь и русскихъ рукописей собрашя П. И. Щукина, составленную А. И. Яцимир- 
скимъ. М. 1896. Вып. 1, стр. 35—86. 

7. Вевсый паримйный отръвокъ ХШ-— ХУ в. Одинъ листъ на пергаменЬ, 8°, хранится 
въ церковно-археологическомъ музеБ при Мевской духовной академш за № 388 (витрина № 23). 
Отрывокъ содержитъ начало чтенш въ пятокъ 2 и недБли Великаго поста: стихиру, прокименъ — 
Ис. 71—13 — См. Петровь, Н. И. Описане рукописей церковно-археологическаго музея при Ктев- 
ской духовной академш. №. 1875—79. Вып. П, стр. 371. 

8. Софискт Паримйникъ ХШ в. Писанъ на пергаменБ уставомъ ХШ в.; въ 2 столбца, 
по 26 строкъ въ столбцБ, по 15 —17 буквь въ строкБ, въ 4°; тетрадей 6, листовъ 48. 
Неполный. Правописанте русское. Списокъ представаяеть интересъ по нзкоторымъ особенностямъ 
текста, именно даетъ возможность наблюдать свЪрку славянскаго перевода съ греческимъ ориги- 
наломъ на русской почв. Принадлежалъ раньше Софшскому новгородскому собору. Нын% хранится 
въ Софйской бибмотекЪ въ Спб. духовной академши. — См. наше изслЪдоване о кн. пр. Исаш, 
стр. 41—42. 

9. Лобковсьый Парилийникъ, писанный между 1294 и 1320 годами. Хранится въ Хлудов- 
ской библотекЪ (въ Никольскомъ Единовфрческомъ монастырЪ, въ Москвъ), № 142. Писанъ 
полууставомь ХШЫ-—-ХПУ в., на пергаменБ, 4°, на 171 л. За дистомъ 156 недостаетъ одного 

или двухъ листовъ. Въ концБ рукописи приписка: „ела съврьшителю гбу б5у створьшомоу ΒΟ 
мждростил свом. нЕса и земла и мор. и жже в немь. изволениемь ца ἢ сНа й спго духа. 
написасм книгж сил ржкож многогрьшнож и недойнож нарещиел рёбь Оби николь ἃ зовомъ 
мирьскы брата. въ дни благовфрнаго црБ кирь жидроника палефлога и при сНБ ΝΟΥ кирь михаил 
цри. написахь брату си попоу дЪдослав$ книгы спа да маявисА ченъ ци. й пове. й дшакони. 
ἢ диваци. вси. пожще ΒΡ книгы сиж. исправъжще поите А не кльнЪте. чЪ медь аще и на черовЪ 

корЪень благь е. тако и слова бжа аще сж гржба йли неисправена. нж ржка гръшна егыфта 
соуе © работы. да помнЪсте и мене грёшнааго и родителЪ ми. ἃ вас богь да простить вь всемь 
вЪцф ἢ вь ОЖщихь. ами“. Правописане средне-болгарское. Выдержки изъ рп. приведены у 
И. И. Срезневскаго — Древне славянске памятники юсоваго письма. Спб. 1868, стр. 70, 218-- 
219, 224. Описане ркп. у Попова--Опис. рукоп. Хлудовской библ. М. 1872, стр. 297— 300. 
Варанты и цфлыя паримш приводятся въ изданш Григоровичева Паримйника проф. Брандта. 

10. Никифоровский 1 Паримйникъ ХШ—ХМУ в. Писанъ на ‘пергаменф въ 2 столбца, въ 4°; 
всего листовъ 142, конца не достаетъ. Правописаве русское. Хранитея въ Московской Типо- 
графской библотекв подъ № ‘/15в. Варанты изъ Парим ника приводятся вь издан Григоро- 
вичева Парим ника Р. 0. Брандта. — Въ изсавд. о кн. пр. Исаш-- стр. 42. 

11. Типографски Паримйникъ ХИ -—Х!У в. Писанъ на пергаменЪ въ 2 столбца, 4“, на 142 
листахъ. Правописане русское — новгородское (чаца Дан. 1016). Подъ 24 Поня, подобно многимъ 

другимъ русскимъ Паримйникамъ, содержитъ чтене изъ „Бытья“ объ убени Бориса и ГаЪба. 

Хранится въ Московской Типографской библлотекЪ № 21/158. — Въ изсабд. окн. пр. Исаш стр. 43. 
12. Типографекй Париминикь ХШ-— МУ в. Пергаменнъй, писанъ уставомъ въ 2 столбца, 

неполный — всего 109 листовъ, въ 4°. Правописане русское. Хранитея въ Московской Типо- 
графской библотекв № °°/1вв. Въ изсад. о кн. пр. Исаш стр. 43. 

13. Строгановсый Паримйникъ ХГУ в. Писанъ на тонкомъ пергаменЪ въ малую четвертку, 

въ 2 стоабца, по 26 строкъ въ столбцЪ; письмо — мель сжатый уставъ. Листовъ 172; пере- 

биты. Заглавныя буквы, а иногда и уставныя предписана о чтеняхъ и чинопослъловаши по- 

крыты позолотою по киновари или просто по обыкновеннымь черниламъ. Заставокъ иЪтъ. По 

листамъ (2—17) запись: „аФта „Зе. (1497) сим книга домовата никитъ сына григорьева строга- 

нова“. Правописаве русское. Хранится въ собрани гр. Толстого — 4. п. 1, № 14 —вь СПБ. 

Императорской Публичной Библотекв.-- Въ изсавд. 0 вн. Иса, стран. 43—44. 
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14. Паримникъ 134$ года. Писанъ на пергаменБ уставомъ въ 2 столбца, 47, на 

114 аистахъ, непоаный. На посаБднемъ ἀπὸ приписка: „въ 16 Ву. ὦ, ἢ. 5 ме повелшемъ“... 

Кеть и друпа приписки, приведенныя въ нашемъ изелБдовани 0 кн. пр. Иса, стр. 45. Право- 

писаще русское. Употребляется оу вм. в: оу багоръ. Хранится въ Московской Типографской 
библютек\ — № 52/159. — Упоминаше у Срезневскаго — Древне пам. русск. яз. и письма, 

стран. 197. 
15. Козминсюй Паримйникъ ХУ в. (Срезневсый относилъ ко времени около 1350 г.). 

Названъ такъ Р. 0. Брандтомъ по современной рки. припискь нЪкоего Козмъ. Писанъ на перга- 
менЪ сжатымъ уставомъ на 151 4., безъ конца. Списокъ интересенъ по нЪкоторъмъ особен- 
ностямъ текста: видна свЪрка неточныхъ или, върне, неудобныхь выражен перевода съ гре- 
ческимъ оригиналомъ. Такъ, въ кн. Исаш 6511, вмфето обычнаго въ русскихъ спискахъ чтеня 
готовающе рожданицЪ (τύχῃ) трапезоу, здЪеь читается готовающе души 
(ψυχῇ) трапезоу. Правописаше русское.: осужена 87. Хранится въ Московской Типографской 
библютекЪ — № 61/167.—Варанты приводятся въ изд. Григоровичева Парим. Р. 0. Брандта. 
Описане въ изсаЪд. о кн. прор. Иса, стран. 47. 

16. Никифоровекш И Паримйникъ Х]У в. Типографской библотеки № 54/160. Писанъ 
полууставомъ въ 2 столбца на 113 листахъ. Правописане русское: жажющии 12 1., серебра 12 л. 
Названъ по имени стариннаго счетчика листовъ, нЪкоего Никифора. Ваманты приводятся въ из- 
даши Григоровичева Парим ника Р. 0. Брандта. Описаше въ пзсабдованши о кн. прор. Исаш, 
стран. 45. 

17. дедоровеки Паримйникъ ХУ в. Типографской библютеки № 55/161. Пергаменный, 
писанъ уставомъ въ 2 столбца, на 144 л. Названъ по имени стариннаго счетчика листовъ, 
нЪкоего Федора. На деревянной переплетной доскЪ наклеена надпиеь: Введенскаго монастыря 
за Петровскими воротами. На 1 1. приписка: „а се писана сем книга при игумлни Арсени, при 
келари Григорьи и при дызки Ивани при Сул()“. Праволисане русское: чюжии, проповфжь. 
Варанты приводятся въ изд. Григоровичева Парим ника Р. 6. Брандта. Краткое описане въ 
нашемъ изслдованн о кн. пр. Исаш, стран. 46. 

18. Середкински Паримйникъ ХГУ в. Типографекой библютеки № 56/162. Запись показы- 
ваетъ, что Паримйникъ быль собственностью новгородскаго Середкина монастыря. Писанъ на 
пергаменЪ уставомъ въ 2 столбца, въ малую четвертку. Рукопись неполная, всего 121 л. Право- 
писаше русское: досажение.—Описанте см. въ изсаБдовани 0 кн. пр. Иса, стран. 46. 

19. Нередицюй Паримйникъ ХУ в.1). Хранится въ Типографекой библотекБ, № 57/162.. 
Принадлежалъ Спасско-Нередицкому монастырю въ НовгородБ, какъ обозначено на л. 1. Писанъ 
уставомъ въ 2 столбца, въ 47. Неполный, всего 119 1. На 119 л. приписка ХУП в.: „считалъ 
Никита Михайловъ“. Правописане русское. Варанты приводятся въ изданш Григоровичева Пари- 
мшника Р. 0. Брандта. Описане въ изсафдовани 0 кн. пр. Исаш, стран. 46. 

20. Архангельсай Паримникъ МУ в. Хранитея въ Типографской библюотекЪ подъ 
№ 55/164. Въ припиекЪ ХУП в. значится: „книга Архангельской церкви з Большой улицы“. Перга- 
менный, писанъ уставомъ въ 2 столбца, въ 4“. Рукопись неполная. Правописане русское: 
разьмечфте. —(См. изсафдоваше о кн. пр. Исаш, стран. 46. 

21. Тридцатилистный Паримйникь ХГУ в. Принадлежить Типографской бибмотекЪ 
№ 59/161. Пергаменный, въ 2 столбца, въ четвертку; 30 листовъ. Правописане русское: жажоу- 
щим, 7 л. Варманты приводятся въ изданш Григоровичева Парим ника Р. 0. Брандта. См. из-. 
слЪдоваше о кн. пр. Исаш, стран. 46. 

22. Типографсый Паримйникъ ХУ в. №62/168. Пергаменный, писанъ уставомъ въ 2 столбца, 
въ 4°; 184 листа. Правописаше русское. См. изсаБдоване о кн. пр. Исаш, стран. 47. 

23. Покровски Паримйвикъ ХП в. Хранится въ Типографской библотекв подъ № 63/169. 
Пергаменный, писанъ сжатъмъ уставомъ, въ 2 столба, въ 4°; 167 листовъ. Правописане 
русское. Варанты приводятся въ изданш Григоровичева Паримйника Р. 0. Брандта. Описание 
см. въ изсаБдовани о кн. пр. Исаш, стран. 47. 

24. Паримйный отрывокъ Императорской Публичной Бибмотеки Е. 1 п. № 94. Рукопись 
пергаменная, писана уставомъ въ 2 столбца, ХГУ в., въ листъ. Всего 6 листовъ изъ начала 

1) Называемъ τὰκ» Паримйникъ Типогр. 6. № 5168. по монастырю, которому онъ принадлежал: 
По обозначеню Р. 0. Брандта — это Михайловски Паримникъ. 
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Паризийника: содержатся парими на Рождество Христово и на Богоявлеше. Описана И. А. Бъчко- 
вымъ въ КаталогБ собрания рукописей Богданова, СПБ. 1891.— Въ изсафдованш ὁ кн. пр. Исаш, 
стран. 44. 

25. Паримйный отрывокъ Императорской Публичной Библютеки Е. 1. п. № 95. Состоитъ 
изъ двухъ листовъ; писанъ уставомъ ХГУ в. на пергаменЪ, въ 2 столбца. Описанъ И. А. Быч- 
ковымъ въ КаталогБ рукописей Богданова.—Въ изсабдованш о кн. пр. Исаш, стран. 45. 

26. Погодински Паримйникъ ХУ в. Хренитея въ Императорской Публ. Б., въ собранш 
Погодина, № 57. Писанъ въ сплошную строку уставомъ, на пергаменЬ. Пергаменъ во многихъ 
ибстахъ сверху и въ срединЪ листовъ значительно попорченъ, такъ что многихъ листовъ про- 
читать невозможно; мноме листы вырваны или перебиты. Въ срединЪ рукописи на поляхъ 
встрЪчаются малозначительныя приписки; въ одной изъ нихъ упоминается кназь Федоръ, въ 
другой Димитри, повидимому, писецъ. Въ рукописи 82 листа. Парими имфютея только до 3-ей 
недЪли Великаго поста. Переплетъ новый. Правописане русское: хдежа 76 0б.— См. въ изелв- 
довани о кн. пр Йсаш, стран. 44. Ἴ 

27. Паримйникъ С.-Петербугской Синодальной Типографи ΧΙΥ͂ в. Пергаменный, писанъ 
уставомъ въ 2 столбца. Пожертвованъ типографи въ 1888 г. старорусскимъ купцомъ В. П. 
Сухановъмъ и единовбрческимъ священникомъ о. Малышевымъ. Правописане Паримйника рус- 
ское. Варантъ изъ него приводятся въ изданномъ по благословен СвятБйшаго Синода собранти 
паримй на греческомъ язъкБ-- Шхооцийоиот τοῦτο ἔστι τῶν παροιμιῶν συταγωγὴ εἰς 
ὅλον τὸ ἔτος. ДвЪ книги. Кт Πετρουπόλει, 1890 и 1898 г. 

28. Сербски Паримйникъ ХШ-—ХПУ в. Принадлежить БЪлградской Народной БиблротекБ — 
№ 300. Пергаменный, сербскаго письма.— Неболыше отрывки изъ него (а не изъ № 86) при- 
ведены въ варантахъ Григоровичева Парим ника Р. 0. Брандтомъ во П вып. Свбдбня © спискъ 
болБе подробныя сообщаются въ ст. проф. М. Н. Сперанскаго въ ИзвЪетяхъ „Истор.-филол. Инст. 
кн. Безбородко въ НФжинЪ“, т. ХУГ, 1898, стран. 4 и дал. 

29. Сербекш  Паримшникъ МУ в. БЪлградской Народной Библотеки № 86. Рукопись 
пергаменная. Правописане сербское. СвЪфдЪшя о немъ сообщены проф. М. Н. Сперанскимъ въ 
вышеуказанной статьЪ. 

30. Хиландареки Паримйникъ. Рукопись пергаменная, неполная. Болбе подробныхъ свф- 
дбнш о ркп у насъ нЪтъ.--Зауа (СЪШапдагес. Висорву а збагойзку СЪПапдагвкв. У Ргахе. 
1896, Византскт Временникъ [γ998. 

31. Офонасьевски  ПаримШникъ 1370 г. Московскаго Румянцевекаго музея, № 302. 
Пергаменный, въ л., писанъ крупнъмъ уставомъ въ 2 столбца, на 113 лл.; рукопись безъ 
15 1. въ началь и безъ многихъ листовъ въ срединЪ, при чемъ недостающие серединные листы 
замфнены бумажными вставками полууставомъ ХУП в. На первомъ пергаменномъ лист помбщено 
живописное изображене какъ бы храма о 5 главахъ съ крестами; составлено это изображене 
изъ перевитыхъ украшенй и драконовъ, въ какомъ стил расписаны и большия заглавныя 
буквы. Красокъ три: красная, желтая и синяя. Правописане русское. Въ записи, написанной въ 
концЪ книги, отмбчено, что рукопись писана въ авто „5. 5. δ. и. к. (6878 = 1870) въ мона- 
стърБ святого Спаса рукою черноризца СОфонася. — Востоковъ, Описане русскихъ и словен- 
скихъ рукописей Румянцевскаго Музея. С.-Пб. 1842, стран. 425. — Варанты см. въ издани Григо- 
ровичева Парим ника Р. 0. Брандта. — Упоминане о рки. у Срезневекаго — Древнйе памятн. рус- 
скаго письма и яз., стран. 223. 

32. Перфирьевсый Паримйникъ 1378 года, изъ собраня Ундольскаго — Московскаго Пу- 
бличнаго Музея, № 1207; названъ проф. Р. 0. Брандтомъ по писцу. Пергаменный, въ л., писанъ 
прекраснымъ уставомъ въ 2 столбца, на 136 1. Есть фигурныя, раскрашенныя литеры и заставки; 
переплетъ современный ркп. Правописанте русское.---Славяно-русеня рукописи В. М. Ундольскаго, 
описанныя самимъ составителемъ (описане дополнено Викторовымъ). М. 1870, стран. 5. НЪ- 

сколько паримй изъ этой ркп. приведено въ изданш Григоровичева Паримйника Р. 0. Брандта. 
33. Отрывокъ Паримйника Ундольскаго — Московскаго Публичнаго Музея ХШ--МУ в., 

въ л., на 7 листахъ, № 1236. — Викторовъ, Собране ркп. Ундольскаго. М. 1870, стран. 5. 
34. Высоцкй Паримйникъ Румянцевскаго Музея въ МосквЪ № СССШ. Пергаменный, 

въ л., 135 л., въ 2 столбца, крупнъмъ уставомъ ХП" в. Составь Паримйника въ годичной 

части чтенй--- обычный; въ мвсяцесловв чтеня положены на слъдующе дни: сентября 1, 5, 14; 

ноября 8, 15; января 25; февраля 2; мая 8; юня 24, 29; поля 24 (изъ аЪтописи); августа 
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ὃ, 15, 16, 29. Посл мбсяцесловной части приведены изъ паримй „на всяке случаи“ — на 
сфение цфъкви. о ведрЪ. служба въ памжть напайыа страха & поганыхь. Списокъ неполный: 
въ пяти мЪстахъ не достаеть листовъ. Правописаше русское. Вмфето нЪФкоторыхъ словъ, писецъ 
употребляетъ букву соотвЪтетвующаго наименовашя: ἃ = 4зъ, 6 -< 3640, 3 = земли, с == слово. 
Въ концЪ рки. поздней рукой сдфлана скорописная приписка: „сиа книга глема бытия ΠΆΤΡΙΑ 
богородицы высоцкаго мНетърж“. — Востоковъ, Описане ркп. Румянц. Музеума. 

35. Троицый Паримйникъ ХУ в., № 64 (310). Писанъ полууставомъ исх. ХУ в., 4°, 
207 л., хлопчатобумажный. Рукопись подмочена, особенно повреждены начальные и конечные 
листы; заглавный листъь изорванъ и приклеенъ къ верхней доскЪ. Списокъ полный. Чтеня по 
мЪсяцеслову ΤῊ же, что въ Троицкомъ Пар. №4, съ прибавлешемъ 29 авг. Заканчивается спи- 
сокъ чтешями на освящеше храма. Правописаше русское. —0 ркп. этой см. Описане ркп. 
Тр. С. Л., стран. 60. 

36. Паримйникъ Императорекаго Росейскаго Историческаго Музея въ Москвь № 33.605, 
конца Х!У— нач. ХУ в., пергаменный, въ листъ (26,5 сант. Х 19 сант.). Листовъ 118 (на 
двухъ листахъ помфтка 51); писанъ уставомъ (двухъ почерковъ, довольно близкихъ одинъ 
къ другому; въ первомъ почеркЪ нЪтъ Фо), въ 2 столбца. Ркп. безъ начала, конца и нЪеколь- 
кихъ листовъ въ срединБ, безъ переплета, плохо сохранившаяся. Заставокъ нЪтъ, а заглавныя 
буквы въ видЪ перевитыхъ ремней, изрбдка съ головками змЪй или праконовъ, не характерны; 
стиль чудовищный, ποθι]; буква τ на л. 110 οὔ. напоминаетъ собой рЪшетку, обычную въ 
орнамент болгаро-сербекаго стиля. Правописане русское (преже, наполнисл^ — л. 2 и οὔ. ит. п.) 
безъ характерныхъ особенностей какого-либо говора; припись вверху 1. 69 00. болфе поздняя, 
чЪмъ ркп., относить ркп. къ Новгороду: загодъка: заяць проб жеа ловець оутозамчь 
пробЪже. Письмо ркп. позднее: ж точку соединевя верхняго полуовала съ продольной средней 
чертой и ножками имфетъ вверху, 10 — также, но ы представляетъ еще древнее начерташе. Начинается 
этот списокъ чтещемъ въ субботу мясопустную. Есть въ числЪ паримй рЪдкое сравнительно чтене 
изъ 7-ой гл. Данила (л. 1 00.). ДалЪе пдутъ въ обычной посл довательности чтеня круга под- 
вижнаго до 1. 1045. Съ 1. 1045 --чтеня мВсяцеслова: на 1, 6, 8, 14, 26 сент., 8, 13, 21 
нояб., 1, 25 янв., 2 февр., 25 марта, 24 и 29 тюня. На поелднемъ числь ркп. обрывается. 

37. Паримйникъ Румянцевскаго Музея № СССУ. Пергаменный, въ 4°, 131 л., въ 
2 столбца, полууставомъ ХУ в. Начала нЪтъ. На поляхъ отмЪчено раздБлене всфхъ чтени на 
главы; всего 203 главы; не достаетъ вначаль 32 главъ. Начинается списокъ отрывкомъ изъ 

Притч. вь понедЪльникъ 1-ой нед. Великаго поста. На 24 1юля чтеня изъ лЪтописи. Заканчивается 
списокъ чтенями на 29 августа. Правописане русское. —0 спискф см. Востоковъ, Описанте 
ркп. Румянцевекаго Музеума. 

33. Тихонравовсый Паримйникъ ХУ в., пергам., 77 л., № 202, хранитея въ Румян- 
цевскомъ МузеЪ, въ МосквЪ. Мы ограничиваемся свЪдЪшями о немъ, сообщенными Р. 0. Брандтомъ 
во П вып. изд. Григоровичева Паримйника, гдф приводятся и варанты изъ этого списка. Лично 
намъ этотъ Паримйникъ не быль доступенъ. Изъ Даншла читается паримя изъ Ш га. 

39. Толстовски Паримйникъ ХУ—ХУ в. — собрашя Толстого въ Императорской Публ. Б. 
4. Г № 179. Рукопись на бумаг, съ фабрикантскими знаками корабля съ мачтою, увфнчанною 
крестомъ, на подобе звЪзды!). Писана полууставомъ на 149 ла. Сохранилась не вся: начинается 
со среды первой седмицы Великаго поста, кончается пророчествомъ Гоплевымъ въ чинф молебетвия 
о ведръ; первые 5 листовъ повреждены. Переплеть кожаный, старый; кожа была прибита къ до- 
скамъ деревянными гвоздями. Въ низу 20 л, приписка: помози, господи, рабу божию Тпмовею, 
дай господи, ем“... бверзи ὅν. Правописане русское (досажене 35 л.), съ особенностями 
новгородскаго говора (наричаетсл 24 00.). По особенностямъ фонетпческимъ — растяжене и 
мЪна звуковъ, а также по окончанию Паримйника посл довашемъ о ведрв, списокъ этотъ под- 
ходитъ къ спискамъ сербской переработки, въ родЪ Погодинскаго Паримйника № 451, БЪлград- 
скаго № 162 и Дяпуновскаго — собрашя Севастьянова — Московскаго Публичнаго Музея № 1439.— 
писане см. въ нашемъ изслЬдовани о кн. пр. Исаш, стран. 47—48. 

40. Бблградски паримйный отрывокъ ХУ в. Хранится въ БЪлградской Народной Библю- 
текъ подъ № 162. Списокъ бумажный, неполный. Чтешя содержатся съ отрывка парпиш на 
утренЪ пятницы второй седмицы Великаго поста и до паримш на вечернЪ въ субботу кресто- 

ἢ УН. П. Лихачева подобные знаки отнесены къ ХТУ--ХУ вв. (Бумага и древиБИш!я бумажныя 
мельницы СПб., 1891). 
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поклонной недфли — Притч. 1415-»6. Подробно указатель чтенш приведень въ введении. 
Чтешй изъ кн. пр. Данила въ спиекЪ этомь нфть. Правописане сербское. Списокъ важенъ 
въ истори текста Паримйника, какъ одинъ изъ немногихъ представителей сербской переработки 
паримнаго текста по греческому оригиналу въ ХУ — ХУ в. — Свбдбшя о спискЪ и его чтешяхъ 
намъ известны только изъ ст. проф. М. Н. Сперанекаго — Замътки о рукописяхъ бЪлградекихъ 
и софтскихъ библотекъ, М. 1598, въ „Изввепяхъ Псторико-филологическаго Инетитута князя 

Безбородко въ НЪжинЪ“, т. ХУ, НЪжинъ, 1898, стран. 26—30. 
41. Паримйникъь Императорской Публичной Библютеки 0. 1 № 178. Рукопись писана 

полууставомь ХУ в. на бумаг съ фабрикантекими знаками змбя на крестБ и круга, заклю- 
ченнаго въ другую сферическую окружность. Правописаше русское, но употребляются юсы, 
хотя безъ разбора. Текстъ поздшй, извбетнъш въ русекихъ Паришйникахъ ХУ—ХУТ вв. — Опи- 
сане ἣν см. въ изслъдовани 0 кн. прор. Псаш, стран. 48—49. 

2. Типографект Паримйникь № 170 (228). Храцитея въ московской Типографской 
са Писанъ на бумагь полууставомь ХУ--ХУ вв. Форматъ — малая четвертка. Право- 
писане русское: насажеше 132 л., веръблюдъ 120 οὔ. Текегь паримйный поздшй, съ про- 
пусками и измбнешями, свойственными  поздибйшимъ спиекамъ. — 0 рип. см. изел5доваше 
наше о кн. прор. Исаш, стран. 49. 

43. Паримйникъь 1506 г. — Императорекой Публичной Библотеки 9. Г № 177. Руко- 
пись бумажная, съ неясными фабрикантекими знаками, увфнчанными > крестомъ наверху; 
бумага во многихъ мбстахъ подклеена; письмо полууставное въ одну строку; переплеть новый. 
Въ концЪ ркп. приписка, въ которой отмбчено слбдующее: „въ лЪто .3. тыбмщь οὐ 
(1506) по приказу васильм степановича озртика списана бысть книга 
οἷα, нарицаема паремьл, рабомъбожтимъ тимохою федоровымъ сыномъ“. 
Правописаше русское: жажа 50 00., досажеше 66 00. — СвъдБшя о рки. см. въ изелбдованши 0 
кн. прор. Иса, стран. 50. 

44. Погодинскй Паримшникь ХУ—ХУ| в. — Императорекой Публичной Библотеки, 
собраня Погодина № 451. Рукопись бумажная, съ фабрикантекими знаками змфя на крестБ и 
вазы (у ἢ]. П. Лихачева ХУ—ХУ! вв.). Писана полууставомъ ХУ—ХУ[ вв., содержить по 
биб.мотечной помЪткЪ 130 листовъ. Листы перебиты; мпогихъ листовъ не достаетъ. Переплетъ 
кожаный, старый. Правописаше русское. Тексть Паримйника имБетъ исключительную важность, 
такъ какъ онъ представляеть рбдкую въ русекихъ спискахъ сербскую переработку Паримий- 
ника ХПУ—ХУ в. Вмбетв съ сербскимь ОЪаградекимь спискомъ ХУ в. № 162 и руескимъ Лаяпу- 
новскимъ — Севастьяновскаго собрашя въ Московскомъ Публичномь Музев — 1511 г. 4 е 1439-- 
Погодинсый Паримйникъ № 451 возстановаяеть эту сербскую паримйную редакцию ХТУ— ХУ вв., 
сдбланную на основани  поздияго греческаго оригинала - Профитоломя. — Описаше списка 
см. въ изселЪдоваши о кн. прор. Псаш, стран. 50—52. 

45. Чудовсмй Паримйникь ХУ в. Принадлежитъ бибмотекь Чудовскаго монастыря 

въ МосквЪ, хранится въ Синодальной библотекЬ — № 19/72. Всего 245 листовъ, йа 1, и 

2 11. запись: „а се книга гаглемам паременикъ троецкого слуги васила 
рогачева“. Воть примвръ правописашя: Дан. 101: в αὐτὸ третв?. кура цфж перскыго. 

слово Фкровенно быг данлови. м3 же ймм вальтасаръ. Еди слово ἢ ‘сила вел. крЪпость 

ἢ разЗмь д сл м9. — Упоминане о Паримйник® въ Чт. 0. 1. Др. И. 1879. 
46. Архивемй Паримйникъ ХУГ в. Храцитея въ библютекь Главнаго Московекаго Архива 

Манистерства Иностранныхь ДФль подъ № 1071, поступить въ даръ отъ ки. М. Оболенскаго. 
Рукопись бумажная, съ 8 водяными поперечными линейками, вместо фабричныхь знаковъ, на 

восьмушкЪ. Всего листовъ 225; переплет современный рки. крыш, съ тисиешемъ. На даи 

въ серединв была какая-то приписка, но она затерта, такъ что отъ нея видно только... #3:)-9:: 

Письмо — старательный полууставъ ХУГ в. Правописаше русское съ повгородскими особенно- 
стями: наречатем Яма 9 1. 5 00., егда ре соломонь л. 201 οὔ. На 6-е ноября положены 

парими „на память преподобнаго отца нашего Варламж“ (хутынскаго). Подъ 24-мъ юля на 

память св. мучениковъ Бориса и ГлЪба — руссюя парими ® бытья Утенье: 1) брате в Обдахъ 
пособливи бываите, 2) Слышавъ ШМрославъ, 3) СтБнамъ твоимъ ВышегородЪ оустрои стража 

ве ΛΗ, и Вю нощь. Паримйный текстъ поздий, подвергнуть пере работкЪ на русской почву. 

Такъ, вмбсто уставныхь указан! древнфйшаго Паримйника, полностю положены стихослови 
назначаемыя къ пбийю на литурпи, висто антифоновь. Самыя уставныя указашя измъненът 

УП! 
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прим®нительно къ практикЪ русской церкви. „Напр., въ Великую субботу на великой ве- 
чернЪ дается такое указане — „исходить герти съ вумемъ и с" кадилницею ис треми свЪ- 

щами ἢ ?гда (концайть, изыдеть ТРЕТА на сталъ“, вмфето уставного предписаня Паримйника 

ХШ в. (Софикки № 53): и сънидоуть июрфи отъ престолъ съ дъзконъг и обаБкоутьсж въ сти- 

хар^ и въ ризы бБаъ, и съ патриархомь и съ новокръщенъми, и вси въ ОБлахъ ризахъ, и 
свбщамъ тръмъ пръдъйдущемъ, и пфвець глеть прокименъ гласъ .3.: блжени имъже Фпоущени 
соуть безаконша и т. д. Вместо византийскаго великолБшя патраршаго богослуженя, хранив- 

" шагося еще по традищи въ русской богослужебной книгф ХШ в., новгородекй уставъ ХУ в. 
говорить только о скромномь служени одного священника. Заканчивается списокъ указашемъ 
чтенй на 23-е апрЪля, на память св. великомученика Георпя. Рукопись интересна, какъ одинъ 
изъ немногихъь полныхъ списковъ Паримника ХУ в., когда Паримйники писались рЪдко, 
такъ какъ парими съ ХМУ—ХУ в. содержались въ Трюдяхъ и Минеяхъ. 

47. Паримйникъ собр. Ундольскаго въ Публичномъ МузеБ въ Москвъ № 1277, ХУ в. 
Списокъ бумажный, полууставомъ, въ л., на 136 л. Правописаше русское. — Упоминане о 
рки. въ дополнени Викторова въ „Славянорусскихъ рукописяхъ В. М. Ундольскаго, описанныхъ 
самимъ составителемъ“, М. 1870, стран. 5. 

48. Пъетовекй Паримйникъ 1530 г. — библотеки Тропцко-Серпевой лавры № 65 (311). 
Четк полууставъ, 4°, 253 л., хлопчатобумажный. Начало: „Въ навечерте рожества христова 
по стихерамъ и по въходБ поютъ прокименъ дневный и чтоутъ чтена“. КромБ чтенй, пере- 
численныхъ въ Троицкомъ Пар. № 4, здЪсь приведены еще паримш на 1-е авг., а въ концБ 
рки. 3 чтешя въ субботу мясопустную на вечернБ. На посабднемъ листЪ запись: „а с3 книгоу 
писалъ грЬшьный и недостойный рабъ божш ведко микифоровъ сНъ пфетовъ αὐτὰ 7038 (1530). 
а ΤΡ боудеть по грЪхомъ своимъ описалел, и вы бы пожаловали исправлжли своими велми 
разЗмы, а писца бы есте пожаловали не проклинали“. Правописан!е русское. — 0 ркп. см. Опи- 
саня реп. Тр. С. 4., стр. 60. 

49. Великолуцкй Паришйникъ 1530 г. 49, 220 1. Румянц. Музея № 3338 (по Отчету Мо- 
сковскаго Публичнаго и Румянцевекаго Музеевъ за 1903 г. М. 1904). Ркп. безъ начала и конца; 
чтеня начинаются со среды первой недфли Великаго поста. Заканчиваются чтеня указашемъ 
третьей парими на сфение цукви. Съ Паримйникомъ соединена вмЪстБ служебная Минея: 
На листахъ внизу сохранились слЪдующйя записи владБлъцевъ Парим ника: на 1--23 лл.: 
„... В храм стыя мученице Просковее нареченоп Пятнице по своей душе и по своих роди- 
теле, а хто сию книгу изнесет ис церкее без благословенья и тот со мною разсудица перед 
Создателям на том свете, подписал книгу Порецкой волости дьечок Игнатей Олешин“; на 43 - 61 лл.: 
„Сия книга глаголемая Минея Лукъ Великихъ Троицы Сергиева мнтыря дана в мнтырь в Сер- 
гиевъ при пумене Варламе при братье при всей, при Осаве, да при Тихоне да при Макарье“; 
на 81—84 ла.: „Книга Бжья а даль сию книгу добраи чловек“; на 214-220 лл.: „Сия 
книга глаголемая Паремейникъ лучанина козачья дьячка Ондрюшка Евтевтева (?) сна а подпи- 
салъ самъ своею рукою“. 

50. Тверской Паримйникь ХИП в. Рукопись бумажная, 4°, на 176 л., полууставъ 
начала ХУГ в. Въ заглавяхъ и заглавныхъ буквахъ употребляется киноварь. Фабрикантекй 
знакъ бумаги — единорогъ. Правописане русское, съ ж: поидж 1. 1, странж вашж 1. 3. Начала 
п конца ркп. нЪтъ. Переплетъ старый, подновленный. Рукопись хранится въ Тверскомъ МузеБ 
за № 2802958 (4652). — Ошиане дано М. Н. Сперанскимъ — Описане рукописей Тверского 
Музея, Вып. П, Тверь 1903, стран. 5—7. 

51. Паримникъ ХУГ в. собрашя П. И. Щукина, въ МосквЪ, № 336. Писанъ на бумагЬ 
полууставомъ и скорописью нЪсколькихъ почерковъ; 4°, (41/4 ЖЗ в.), на 101 1. Правопи- 
саше русское. Въ конц Паримйника есть прибавленя изъ разныхъ статей: Слово на погре- 
беше Христово, Тоанна Златоуста на воскресене, служба на Покровъ Пресв. Богородицы, 0 
гвоздяхъ отъ креста Христова, о приходЪ на Русь ап. Андрея Первозваннаго, о поминовени 
усошпихъ, Слово о распяти Христовомъ, о смерти Пилата, о снятш со креста тЪла Христова, 
Слово на Рождество Христово, мучене Васимя Никомидекаго (изъ Пролога), слово на СрЪтенте, 
на Благовъщене, на Покровъ Пресв. Богородицы (изъ Пролога). На 101 л. скорописная запись: 
„ЛЬта 7124 (1616) году положила въ домъ Покрову Святой Богородице да великому Василью 
на ризы оплечье бархатное, да ширинку шита бумагою, да патрахаль зенвенную, да поручи 
выбойчатые, да полотно с кресты надъ Деисусомъ вдова Матрена деревни Келибардово“. Пере- 
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плеть кожаный, съ тисненемъ и кожаными застежками. — См. Опись старинныхъ славянскихъ 
и русскихъ рукописей собраня П. И. Щукина. Вып. 11, 35—37 стр. 

52. Ляпуновсый Паримйникъ собраня Севостьянова въ Публичномъ Музев въ МосквЕ-- 
ХУ в. Мо (1439). На буматЪ, писанъ уставомъ въ 1511 г., въ л., на 243 1. Въ почеркЪ 
любопытны заглавныя буквы — тонкя, продолговатыя, иныя въ половину страницы. Рукопись 
полная, хорошо сохранившаяся. По составу и по тексту списокъ зтотъ совпадаетъ съ БЪлград- 
скимъ Паримникомь № 162-й ХУ в., Погодинскимь № 451-й ХУ— ХУ] в. и составляетъ 
съ ними одну позднюю сербекую редакцю Паримйника ХУ в. (см. стр. ХЛП и ел.). Поэтому 
отличия отъ древнЪйшаго Григоровичева Паримйника и другихъ русскихъ болЪе значительны, чБмъ 
въ другихъ спискахъ. Въ концЪ ркп. приписка: „списана сия книга, нарицаемата Паремъга, повЪ- 
ленемъ раба Божьа дымка Макси(ма) Оврамова сына Ляпуна, при великомъ кнази Васильи 
Пвановичи всеж Руси и при архиепискупЪ новгородьстемъ СерапивонЪ боголюбивомъ л5та 7019 
о ХриетБ Спас нашемъ, емоуже слава и держава, и сватымъ Духомъ. Аминь“. — 0 ркп. этой 
ем. А. Викторовъ, Собранте рукописей П. И. Севастьянова, М. 1881, стр. 37. — Разночтеня изъ 
этой ркп. приводятся въ изданш Григоровичева Парим ника Р. 0. Брандтомъ. — Сравнеше Дяпу- 
новскаго списка съ БЪлградскимъ № 162 см. у М. ἢ. Сперанскаго, Замбтки о рукописяхъ 6$л- 
градскихъ и соф\йской бибмотекъ, М. 1898, стран. 15—18, 27—29. 

с 53. Паримтникъ ХУТ в., принадлежащи П. П. Шибанову въ МосквЪ (изъ собрашя Пли- 
гина), съ водяными знаками линейки, на 172 л. 8°. Рукопись новгородекаго письма, принад- 
лежала бЪлозерскому посадскому человЪку; въ новомъ кожаномъ переплет. Составъ Парим- 
ника полный. Есть парим!и въ субботу мясопустную и на 8-е ноября.!) 

11. Хронорафы. 

1. Сборникъ Московскато Главнаго Архива Министерства Иностранныхъь Дфль ХУ в. 
№ 902/1468. Состопть изъ 2 частей. Въ первой содержится особаго рода хронографъ, со- 
ставленный изъ хроники Малалы, библейскихъ книгъ, Гудейскихъ древностей оспфа Флавия, 
частю выписокъ изъ Евангемя и хроники Амартола; во второй помфщенъ лЪтописецъь русскш, 
извЪстный подъ именемъ ЛЪтописца Переяславля Суздальскаго. Вторая часть издана полностью 
кн. Ободенскимъ — ДЪтописецъ Переяславая Суздалъскаго, М. 1851. Первая часть также описана 
и въ значительной степени изучена. Первое подробное описаше списка дано было во Времен- 
никЬ, кн. [Х. Занимались потомъ изучешемъ списка Срезневеюй, архимандрить Леонидъ, 
А. Е. Викторовъ, которому принадлежать карандашнъя помфтки тлавъ, стиховъ библейскихъ 
книгъ, а также размбтка другихъ составныхъ частей хронографа. Но безпорно, главное мЪсто 
въ изучени хронографической части списка принадлежитъ проф. В. М. Истрину. Въ цфломъ рядЪ 
своихъ работъ?) Истринъ далъ не только подробнъйшее описаще и анализъ составныхъ частей 
хронографа, но положилъ уже начало и изданю хроники Малалы, сохранившейся, какъ извЪетно 
главнымъ образомъ, въ этомъ хронографЪ. — 0 значени и мфетЪ этого хронографа въ древне- 
славянской письменности писалъ А. А. Шахматовъ?), указавиий на зтотъ сборникъ, какъ на 
часть сохранившейся до нашего времени болгарской энциклопеди Х вЪка. ВеБми изсаЪдователями 
установлена исключительная важность этого Сборника въ истори древне-славянской и русской 

1) Списви Псалтирей, служащихъ къ установлению вошедшаго изъ нихъ въ Паримникъ чтен!я 
Данила П 52—88, мы не описываемъ, въ виду того, что они были уже предметомъ спешалънъхъ 
описан? й и изслфдован!й Горскаго и Невоструева, В. И. Срезневскаго, И. В. Ягича, В. А. Погорблова, 
еп. Амфилох!я (Древне-Славянская Псалтирь Симоновская до 1280 г., въ трехъ томахъ, 1880 года, 
Чт. 0. Л. Дух Просвъщ. 1877, авг.). Списки эти слвдующ!е: Псалтирь Погодинская ХГв., Погодин- 

ская ХИв. Синод. Б. 1296 г. Севастьяновская ХПУ в. Псалт. ХШ--ХПУ в. по вар. Амфилох!я, Псалтирь 

Цфтиньская изд. 1495 г. по вар. Амфилох!я, Псалт. Симоновская 1280 г., Псалт. Тип. Б. ХУ в. № 47 (29) 

у Амфил. № 103, Псалт. Тип. Б. ХУ в. № 28 (46). 
2) Алексанлр!я русскихъ хронографовъ, М. 1893. Хроника Тоанна Малалы, книга первая — 

въ Запискахъ Академи Наукъ, УШ серя, по истор.-филолог. отд., т. 1 (1897 г.); Хроника Тоанна 

Малалы, книга вторая — Одесса 1903; Кратк! хронографъ съ хроникой Гоанна Малалъ — Ж. М. Н. Пр. 

1903, ноябрь, стр. 167—185. (Ср. также ст. В. М. Истрина о хронографахъ въ Визант!Искомъ Вре- 

менник$). №2 
А.А. Шахматовъ, Древнеболгарская Энпиклопед1я Χ вЪка. — Византийски Временникт 

1899 г. УПъ. 
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письменности. Время происхождения прототипа архивеваго списка на основании хронологическихъ 

въчиелен й. составителя относится къ 1262 г. МБето составлентя — Литва. 

Библейская часть Сборника изученю почти не подвергалась. Въ спискф содержатся саБ- 

дукщия Гиблейсыя вел хозаьЪткыя книги: 1. Рыте, 2. Иеходъ, 3. Левитъ, 4. Числъ, 5. Второза- 

коне, 6. Тисуса Навина, 7. Судей, 8. Рувь, 9—12: Четыре книги Царствъ, при чемъ въ связи 
съ повЪствованемъ 4-й кн. Царствъ съ 165 даются паримйные отрывки изъ кн. пр. Исам — 
71—16, З1— 0, 9—7, Пи--9, 4 Ц. 168—20э1, вставки изъ Амартола и кн. пр. Гереми — 
главы 3, 6, 11, 12, 13, 15, 31, 39—43, 52 (Варухъ 336—338). Книга Данила приведена 
почти цЪаикомъ: главы 1—12 и 14 въ са дующемъ порядкЪ: 1 3—1, 2, 5, 4, 7, 8, 5, 6, 
О 1—&, 20—97 12 1, 143132. — () библейскомъ тексть Сборника см. наши ЗамЪтки: 

Ш — Сафды утраченнаго первоначальнаго полнаго перевода пророческихъ книгъ на славянски 
языкъ (Изв. Ими. Ак. Н. 1599, апрфль, т. Х, № 4) и УП — Григорий пресвитеръ, переводчикъ 
времени болгарскаго царя Симеона (Изв. Отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. Н. 1902 г., т. УП). 

Текстъ кн. Даншаа въ этомъ спиекЪ представаяетъ особую редакщю по сравнешю съ 
текстами другихъ предшествующихъ списковъ и въ истори перевода книги имфеть исключительное 
по важности значене, какъ трудъ, по нашему мнЪфню, св. первоучителя Меводя. Сохранился 
зтотъ текстъ еще только въ одномъ спискЪ — Виленской Публ. Б. № 147. Въ нашемъ издани 
текстъ архивскаго Сборника принять за основной для этой редакции"). 

2. Хронографъ Виленской Публичной Библютеки № 109 (147), ХУ! в. — двойникъ 
предыдущаго архивскаго Сборника. Полууставъ, въ листъ, 756 4. Бъ начал не достаетъ одного 

листа. Писанъ двумя почерками, на бумагЬ двухъ сортовъ. На поляхъ множество замЪтокъ на 
польском языкЪ скорописью ХУП в. На переплетной доскЪ надпись: „то есть книга глаголемая 
Кроника“. Переплетъ деревянный, обтянутый кожей. Изъ Супрасльскаго монастыря. По содер- 
жанию списокъ зтотъ, какъ доказаль Истринъ, во многихъ случаяхъ стоить ближе, чЪмъ архив- 
ски, къ общему ихъ оригиналу 1262 г. Книга Дашила по этому списку воспроизведена въ издани 
въ варантахъ къ чтешю архивекаго Сборника. — 0 ὁπποκὴ свъдБшя: Ф. Добрянсьй, Описане 
рукописей Виленской Публичной Бибмотеки церковио-славянскихъ и русскихъ, Вильна, 1882, 
стр. 246—255. В М. Пстринъ, Александрия русекихъ хронографовъ, М. 1893, стр. 129—131. 

ПТ. Толковыя Пророчества. 

1. Чудовекш списокъ Толковъхъ Пророчествъ — библютеки Чудова монастыря въ МосквЪ?) 
№ 152. Рукопись въ листъ, на бумаг, въ 2 столбца, полууставомъ ХУ в., 333 л. Переплетъ 
кожаный старинный. Рукопись содержитъ тексть 16 пророковъ — 1. Оеш, 2. Тоиля, 3. Амоса 
4. Авдя, 5. оны, 6. Михея, 7. Наума, У. Аввакума, 9. Совонш, ТО. Аггея, 11. Захари, 12. Малахии, 
13. Пеати, 14. |езекшля, 15. Тереми и 16. Даншаа. Пророчества сопровождаются краткими „сказа-. 
ями“ о жизни пророковь и сжатыми изложенями содержашя пророчествъ. Подъ именемъ 1ереми 
содержатся — книга пророка Варуха, Плачи ]ереми п послане Теремино. Текстъ пророковъ со- 
провождается толковашями, избранными изъ разнъхъ отцевъ: Васимя Великаго, Тоанна Злато- 
устаго, Аванасмя, Кирилла Александрискаго, блаж. Оеодорита, епископа Северана и другихъ; 
толкованя предложены не на веЪхъ пророковъ: на книги пророковъ Атгея, Захарш, Малахи, а 
также и Даншла толкованй нЪтъ. Книга пророка Данила содержится на ал. 312 06.—332 00. 
Начинается съ 1-го видЪня, т.-е. съ МИ! главы, потомъ послФдовательность текста обычная: 2-0е ви- 
дъше | га., 3-е видъне — И га. ит. д. Списокъ этотъ положенъ въ нашемъ изданш въ основу симео- 
новской редакции текста книги пророка Данила. Въ этомъ спискЪ можно видбть самую лучшую кошю 
ХУв. съ оригинала М в. Древния особенности языка выдержаны въ спиекЪ превосходно: употребляются 
веЪ четыре юса, встрЪчается иногда начертанте ἊΠ (трЪбъникъ л. 525), шт. вм. щ въ прич. наст. вр. 
Списокъ русск. И веЪ списки Τὶ П. ХУ в. представляютъ изъ себя коши съ оригинала ΧΙ в. — списка 
Упирева (см. ниже). ВеЪ они возникли въ перюдъ борьбы съ жидовствующими. Поэтому веЪ посл- 
дующе списки пророковъ ХУ в. поразительно похожи на зтотъ основной списокъ со стороны своего 
текста. Различе замбчаетея только въ правописани и мелкихъ фонетическихъ и грамматическихъ 
отлишяхъ. Болъше отлиЧИ, хотя тоже не существенныхъ, наблюдается въ спискахъ ХУГи ХУП вв. 

1) Отожествлеше текста кн. Данила въ этомъ СборникБ съ толкованями Ипполита въ упомя- 
- 

нутой ст. А.А, Шахматова въ Визант. Врем. 1899, отд. отт. стр. 15 — ошибочно. 
?) Бибмотека ркп. Чудова монастыря хранится въ Синодальной библ!отекЪ. 
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2. Толковыя Пророчества Кирилло-БЪлозерской бибмотеки № 9/136 ХУ в. Рукопись 
въ листъ, на бумаг, въ крЪпкомъ старинномъ кожаномъ переплет съ толстыми досками. Пи- 
сана полууставомъ двумя писцами: второму, болЪе позднему, принадлежать листы 274—275. 
Всего листовъ въ ркп. 330. Бумажные знаки представляютъ нЪчто въ родЪ еврейской буквы 
цаде съ трехконечнъмъ загнутымъ кверху нижнимъ хвостикомъ; у Н. П. Лихачева знаки эти 
отмфчены между 1462—1473 тг. На послЪднемъ листЪ читается кошя Упиревой приписки: 
„Слава тебЪ, Господи, царю небесный, яко сподобилъ ма написати книгы си ис куриловииЪ, 
кнАзю Владимеру НовЪгородБ кнажащю, сынови Ярославлю болшемз. Почахъ же е писати 
в лЪТО 5. ф. не. (1047) мбсмца мал .д1., а кончахъ того же αὐτὰ мфелца декабра въ δ. 

азъ попъ Оушрь лихыи. ТЪмже молю вефхъ прочитати пророчьство се: велика 00 чюдеса напи- 
саша намъ сии пророци въ сихъ книгахъ. Сдоровъ же, кнаже, бди, въ вЪкъ живи, но обаче 
писавшаго не забываи“. Правописане русское. Книга Дантила содержится на лл. 310—329.— 
Подробно описане рукописи дано въ нашемъ изслЪдовани о книгЪ пророка Исаш, стр. 52—60. 

3. Толковыя Пророчества 1459 г. Рукопись принадлежитъ бибмотекЪ Московской Духовной 
Академи — № 20. Писана въ листъ, на бумагЬ съ фабрикантскими знаками: 1) мЪднаго змЪя 
на бычачьей головЪ, 2) креста на подставкЪ съ столбообразными возвъшешями, 3) змфя на 
такомъ же крестЪ. Всбхъ листовъ 349; переплетъь кожаный съ толстыми досками. Почеркъ — 
полууставъ ХУ в. Предъ началомъ каждой пророческой книги помфщены разрисованныя красками 
изображения пророковъ. На выходномь листЪ приписка: „въ то δίνη. (1459) декабрл κὲ напи- 
ваны ста божественыа пророческта книгы въ преименитомь и славнЪмъ градЪ МосквЪ“. Право- 

писаше русское. — 0 рукописи этой см. Леонидъ, архим., СвЪдБия 0 славянскихъ рукописяхъ, 
поступившихъ изъ Св. Троицкой Серпевой лавры въ бибмотеку Троицкой духовной семинар 
(нынЪ Моск. дух. акад.), М. 1857, П, 19. Ср. также наше изслбдоване о кн. пр. Исаш, 
стран. 62—63. 

4. Толковыя Пророчества 1488 г. Рукопись библотеки Троицко-Серпевой лавры № 90. 
Писана въ листъ на бумагБ съ водяными знаками бычачьей головы съ крестомъ надо лбомъ 
и какого-то ОБгущаго животнаго. Вефхъ листовъ 463. Въ начал рукописи заставка, сдЪланная 
въ четыре краски. Почеркъ рукописи близко подходить къ списку Толк. Пророч. Моск. Дух. 
Акад. № 20. Списокъ сохранился прекрасно. Правописанте русское (повфжь 199 л.), но съ обиль- 
нымъ употребленемъ юсовъ. Въ конц рукописи, на л. 463, воспроизведена стереотипная Упи- 
рева приписка, измфненная соотвЪтственно обстоятельствамь времени: „въ аБто .„Эцчз. (1458) 
слава Τοῦ ги прю нЕный, яко сподобилъ мл еси написати книгы си. пс куриловицЪ при бАгО- 
вЪрномь велик кнази иван василевичЪ.и при благовбрид велико кнлзи ТванБ ТвановичБ. и при 

благовърн кнлзи борис васпатевич%. блю га нашего 1% ХХ. и прич би #го мгри. йзволен? чтифи- 

шаго ца нашего тоумена 1всифа. въ обитель префтые бгАтре ἢ чРнаго Е офепента, и почА же 

РА писати. миа. деврА. въ .1. на памЖ стго м. никифора. рУкоб многогршнаго. стефана дтакона 

михайловск + сфией тверитина. ΤῸΝ же молю вебхъ. прочитати прриво сё. велика 60 чюдеса 
написаша на ст пррци в сИ книга. ἢ матвами А приидб на конець писана. ἃ йже χωφαῆ 
взати книжицю Сю © дом пречвъж. ἢ славнаго РА оуспента. ἢ йнамо хютж дати в. ((богъ ли 

слав ли. ἢ ла позрй въ правилвхъ οἰδεῖ Щць. Ак таковий πῶ клатвов сж. обидай д® пртыа 

прутыя вАчца нашей Оца й прнодвы мр. ἢ чтнаго и славнаго ЕА офспена. Δ. где сж 0915 

Фписалъ да не йсправйлъ, ἢ вы стий ци Сю книгЗ чтите да собою йсправлжйте а мене грёш- 

наго ἢ грубнаго писавшаго не клените“. Ниже еще приписка: „въ лЬто .„5ЦУз. написана бы ста 

ΤῸ Хховеннад книга. стьт. „ет. прркъ“ — 0 ркп. этой см. Описаше славянскихъ рукописей биб.1о- 

теки Св. Троицкой Серпевой лавры. Ч. 1, М. 1878. Ср. также упоминание о ркп. у Невоструева — 

„Слово объ АнтихристЪ“, 1568, стр. 220. 
5. Толковыя Пророчества Императорской Публичной Бибаотеки въ (С.-Петербург К. 1, 

№ 460—ХУ в. Рукопись на бумаг, въ листъ, съ фабрикантскими знаками бычачьей головы и 

висящимъ на крестЪ змфемъ съ тремя гребнями и разинутою пастью. Близме къ этому знаки 

въ таблицахъ Н. П. Лихачева отмфчены между 1323—1523 гг. Письмо — полууставъ ХУ в. ВеЪхь 

листовъ по библотечной помётЪ 295; переплетъ кожаный, тверлый. На выходномъ листЪ при- 

ведена приписва Упиря и помфта, принадлежащая другой рукъ: „® та, егда писана книга ста, 

до αὐτὰ „узрпе. (1677) — ХА ав“. Въ концЬ приписано: иросмотртна А. Бостоковымо. До 

поступлешя въ Императорскую Публ. Библютеку списокъ этоть приналлежаль биржевому маклер) 
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Немилову, отъ котораго и пользовался рукописью Востоковъ"). Правописане русское (ражаеть л. 59). 
Древнйя особенности текста выдержаны отлично. — Ὁ рки. этой см. наше изсл5доваше о кн. пр. Исаш, 
стран. 60—62. Словарный матералъ рки. использованъ Востоковъмъ въ его словарв церковно- 
славянскаго языка, а отсюда перенесенъ и въ Гежкоп райаеобоуешсо-втаесоайпшш Миклошича. 

6. Толковыя Пророчества Императорской Публичной Библютеки К. 1 №3 — ХУ в. Рукопись 
въ листъ, на бумагБ съ фабрикантскими знаками бычачьей головы, съ утвержденнъмъ на ней 
змбемъ на крестЪ. Веъхь листовь по библотечному счету 245 (пагиваци нЪтъ). Переплетъ 
кожаный, изящный, съ застежками, позднй. Рукопись сохранилась прекрасно. Правописане 
ередне-болгарское. — 0 рки. см. наше изсабдоваше о кн. пр. Иса, стран. 62. 

τ. Нямецки списокъ Толковыхь Пророчествъ ХУ в. Рукопись принадлежить Нямецкому 
монастырю въ Молдавш, хранится подъ № 1 (81). Состоштъ изъ 42 тетрадей, писана въ листъ, 
по 20 строкъ на страницБ. Полууставъ сербекаго письма. Есть заставки. Заставка на первомъ 
листЪ состоить изъ орнаментовь и чудовищныхь животныхъ, писана перомъ, безъ красокъ. 
()стальныя заставки писаны красками и по типу своему весьма древния. Правописанте сербское. — 
() реп. см. А. И. Яцимирскш, Славянеюя рукописи Нямецкаго монастыря въ Молдави (Древности. 
Труды славянской комисеш Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества, т. П, Москва, 
1898 г., стран. 5). 

5. Чудовекш списокъ Толковъхъ Пророчествъ ХУТ в. Рукопись принадлежитъ библютек® 
Чудова монастыря въ МосквЪ — № 183. Писана на буматЪ въ одинъ столбецъ, 497 т., 4. 

Множество словъ въ загламйяхъ, а въ особенности начальныхъ буквъ въ начал заглави и 
отдБаовъ текста писаны глаголицей; таковы листы 48, 54, 55 00., 78 — слово, 79 οὔ. — слово, 
84, 234 00., 291, 440, 464, 477, 482 οὔ. Книга Данила содержится на лл. 461—497. На 

первыхъ листахъ помфщена приписка: „та .„зри. (1600) дах в дб пречтои бцы чтнаго еж 
ояговъщента и великаго архистратига михайла честнаго его светилника и чюдотворца алеза 

митрополита вевскаго и всеа р%еи аръмориндри пафнотеи, то^ обители, постриженикъ 

паваова мнтря Я на «обноре книгу Сю пророчество четырехнадесети прркъ по себЪ и по своих 

родителей. а который архимарй` сию книгЗ изо обители себЪ похочет взати или дати или про- 
дати или кто похочет насилем восхитити, да сУдитёя со мною пре бГомъ“. Правописане русское. 
Текстъ обычный. 

9. Чудовекш списокъ Толковъхъ Пророчествъ ХУ] в. бибатотеки Чудова монастыря въ МосквЪ | 
№ 184. Формать — 4", бумажный, листовъ въ рки. 427. Правописане русское; ветрфчаютея 
глаголическя буквы. Книга Данила содержится на лл. 399—425 00. История о СусаннЪ читается, 

какъ обычно, въ началь пророчества Данилова, но къ ней сдфлана приписка: „(а гла „ги. 

в латыск$ а в руско вначал стоит“. Главы перемфчены киноварью. Въ конц л. 427, за сказатемъ 
0 жизни Даншала, помфщена приписка Упиря Лихаго и имена пророчески. 

10. Чудовемй списокъ Толковыхъ Пророчествъ ХУГ в. — библютеки Чудова монастыря 
въ МосквЪ № 185. Рукопись въ листъ, на бумаг, 519 1. Правописане русское, текстъ обыч- 
ный. Книга пророка Данила: содержится на 1л. 486—519. 

11. Бибмя  Руманцевскаго Музея ХУГ в. № ХХУШ. Рукопись на бумаг въ лиетъ, 
въ 2 столбца, по 37 строкъ въ столбцЬ, на 443 листахъ, писана полууставомъ и частью скоро- 
писъю — аа. 315—854. Правописане русское. Содержитъ въ себЪ 24 библейсвя книги: Пято- 
книже Моисеево, |. Навина, Това съ предисловемъ и толкованемъ, 16 пророческихъ книгъ 
съ толкованями на тЪхъ пророковъ, на которыхъ положено толковаше въ Толковыхъ Проро- 
чествахъ, и кн. исуса сына Сирахова. Древнихъ особенностей языка, свойственныхъ пророче- 
ствамъ, въ этой ркп. меньше, ч$мъ въ предыдущихъ, боле раннихъ спискахъ. Текстъ нЪсколько 
пзмфненъ примбнительно къ требованямъ русскаго правописашя и лексики — и въ этомъ значене 
ркп., какъ выражающей позднЪйшую ступень рукописнаго преданя въ пророческомъ текетЪ. 
Уь виду этого списокъ этотъ использованъ въ варантахъ изданя кн. Даншла. — Описане ркп. 
см. въ „Описанш Руманцевскаго Музеума“ Востокова, С.-Пб. 1842, въ кн. В. Лебедева — Сла- 
вянеки переводъ книги Гисуса Навина по сохранившимся рукописямъ и Острожской Библи, 
С.-Пб. 1890, стран. 60—61, а также въ нашемъ изсаЪдовани о кн. пр. Исаш. 

1) Въ собрави Титова въ РостовЪ есть кошя Толк. Прор. ХХ столЪт1я съ какого-то древняго 
списка, принадлежавшая ранфе Немилову — № 104 (472). Не съ этого ли списка сдфлана эта кошя? 
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12. Толковыя Пророчества ХУ в. Московской Синодальной библотеки № 300 (по Описантю 
Горскаго и Невоструева 78). Рукопись въ листъ, писана полууставомъ, переходящимъ въ скоро- 
пись, въ два столбца, 352 л. Правописаше русское на древне-славянекой основ%. Употребляются 
тлаголическтя буквы и слова. История списка уясняется изъ приписокъ, извЪстныхъ по „Описаню“ 
Горскаго и Невоструева. Написанъ онъ въ МосквЪ по приказу боярина Михаила Яковлевича 
Морозова и посланъ имъ на Аеонъ, въ Хпландарски монастырь, въ 1556 году. Арсенемъ Суха- 
новымъ рукопись снова была привезена въ Москву, а въ 1661 г. она положена была патр. Ни- 
кономъ въ Воскресенск монаетырь, о чемъ и сдЪлана по листамъ вкладная запись. — Текстъ 
рукописи обычный; рукопись безцвЪтная, писарская. — Ὁ ркп. подробно см. Описание славянскихъ 
рукописей Московской Синодальной Бибмотеки, П, 1, стр. 109—111. 

13. Толковыя Пророчества ХУТ в. Синодальной Библотеки № 118 (по Описаню Горскаго 
и Невоструева № 79). Рукопись на бумаг, въ листъ, полууставомъ, 419 л. На начальномъ 
листЪ, внЪ счета, помфчено: „прислана с патрАрша двора ἃ 205 годз“ (7205). На 1 л. заставка, 
заглавная буква и на сторон вЪтвь, поддерживаемая рукой, изящно сдфланы перомъ и 
украшены золотомъ. Правописан!е русское. Текстъ обычный. — 0 рки. подробно см. Описане Ш, 
стр. 111—112. 

14. Толковыя Пророчества бибмютеки графа Уварова, бывшей Царскаго, № 137 (334) 
(325). Рукопись нач. ХУ[ в., въ 1., 417 1. Текстъ обычный. — Описане рвп. см. П. Строевъ, 
Рукописи славянсыя и росейскя, принадлежания Царекому. М. 1848, 322 стр. Архим. Леонидъ, 
Описане ркп. гр. Уварова, М. 1393, ч. 1, стр. 86. 

15. Толковыя Пророчества библотеки Казанской Духовной Академи ХУ в. № 134 (694). 
Писаны полууставомъ, 4°, 595 л. Въ начал ркп. помбчено, что это — книга монастырская, 
старая, игумена Доспеея. На оборотЪ послФдняго листа приписки писца: „а дописалъ бы книг 
стю стхъ прркъ, и имже (имл же) мене грЪшнаго. аще хощеши оувЪдфти д'ацишка. начало 
томоу есть девжтеричное и плтое число. среда же осмьсф четвертое и седмьдеслтое. конецъ же 

сто съ плтымъ накончеваетел (== деодоре). послЪднАго и хоужьшаго вебхъ въ чцБхъ. и 
пръвааго въ гръщницЕхъ. лЪто же тогда течаше „3 ное (= 1402) индиктюнъ Т. а кончалъ 

есмь мца юнл .К. на памлть стого моучнка Мевода. слава съвершителю бРоу. ами.“ Затбмъ 
вругь въ видБ печати и внутри его вязью: „свлщенноинока Досиеея“; подъ нимъ опять при- 

писка писца; „послал еемь книгЗ с'ю сы прркъ на Соловки в дом сйго сйса бевлбпна преображента 

та нашего КР (это имя вписано по подскобленному другими чернилами) хх имфк: прочетъ выше- 

писанное обращеши имам. поминайте мл въ сть свой матвй. просмще ΟΥ̓ 0Х прощена беЗиЪ 
моего окаяньства грфхом“. Въ началЪ книги разрисованная красками заставка изъ геометрических» 
фигуръ. Употребляются глаголическтя буквы и слова. Выдерживаются ^, ж, ж и полугласныя. 
Правописанте русское — съ новгородскимъ употребленемь чи ц. —0 ркп. этой см. подробно 
въ Описани рукописей Соловецкаго монастыря, находящихся въ библютекЪ Казанской Духовной 
Академш, Вазань 1881, ч. 1, стран. 153 п дал. 

16. Толковыя Пророчества библютеки Казанской Духовной Академи № 135 (1132). 
Полууставъ ХУ в., въ л., въ 2 столбца, на 349 а. Въ начал, на переплетБ, скорописью 
ХУ в.: „книга деодорита ейпа кипрьскаго старинная“. Текстъ перебить: толковантя на Тезекшили 
на ряду нЪтъ съ 8393—8724, въ конц книги, съл. 262, восполненъ зтотъ пропускъ до 207. 

На 4. 84 οὔ. помбщенъ апокрифъ „Паралипомена Иеремиева. ложь.— Бкг внеба пленении быша 
сНве изяви цфмъ халдвекд“... см. Памятники отреченной литературы Тихонравова, 1, 284—297. 

Въ концф рукописи — 1. 341 06. — 343 — помбщены толкованя на послБднюю половину 

УП гл. и нач. УШ гл. [ез., опущенныя въ своемъ мфстЪ. — Подробно о ркп. см. въ Описани 
ркп. Казанской Дух. Акад. 1851, Г. 

17. Толковыя Пророчества бибмютеки Троицко-Серпевой Лавры № 63 (1553). Писаны 
на бум. полууставомъ конца ХУ в., 49, 358 1. Тексть обычный. Книга пр. Тереми написана 

2 раза: одинъ разъ съ толкованямъ — 1л. 223—239, 304—347, потомъ безъ толковаши — 

ал. 272—304, 350—358; раздблена на 52 гл., но главы 26—45 опущены, только изъ 

посаъдней приведены три начальные стиха. Кн. пр. Даншла также написана неисправно: п9- 

саЪдня главы п0слф 1. 349 нужно искать на ал. 240—271. Въ начал ркп. на Офломъ 

листь написано другою рукою: „тфх же 70 книгъ Соборниковъ, а прописаль длякъ въ главахъ 

посав Паралипомена“. См. Описане рукописей Тр. С. Л.тером. Арсешя, стран. 59—60. 
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Толковыя Пророчества библютеки Троицко-Сермевой Лавры № 59 (1547). Полууставъ 
нач, ХУГ в., въл., 261 л., на бум. Составь и текстъ обычные. Въ заглави кн. пр. Софоши, 
такъ же какъ въ Чудовскомъ сп. № 183, ХУ[ в., слово пророчъство написано глаголицей; есть и 
друпи глаголичесяя слова и буквы. Въ концф рукописи приведена кошя съ Упиревой приписки. 
На а. 38, внизу, на пол, писцомъ приписано: „4 пех се мата въ .ке. на роусал 5“ .. Правописаше 
русское. — Подробно о рки. см. Арсенй, Описане, стр. 75—77. 

19. Толковые Пророки Антонева Сскаго монастыря ХУ в., № 17 (1862). Форматъ 4", 
около 500 а. Какъ и въ другихъ спискахъ, встръчаются заглавныя литеры и цфлыя реченя, 
писанныя глаголицей. — Викторовъ, Описи рукописныхъь собрашй въ книгохранилищахъ сЪвер- 
ной Росси. С.-ПБ. 1890. 

20. Книги Пророковъ Нижегородекаго Благовъщенскаго монастыря ХУ в. Полууставъ, 4", 
на 52 тетрадяхъ, по 5 1. каждая. Есть глаголическя буквы и слова. — Викторовъ, Описи 
рки. собр. 

21. Толковые Пророки съ добавочными статьями библютеки Московской Духовной Ака- 
демш, № 5 (19), ХУ в. Въ листъ, на лощеной бумагь, 393 л. На послвднемъ бЪломъ листЬ 
приписка: вех Троицы Сермева монастыря, иже въ МаковцЬ Радонежскомъ, сия 
книга, глаголемая Иосиево пророчество“. По замбчашю митрополита Платона, приписанному на 
1 л. ркп., ркп. эта сербекой редакцш. Почеркъ похожъ на руку Пахомя Сербина. Добавочныя 
статьи: 1. 341 — жите Тоанкыа, 1. 865—389 — Константина Философа, л. 389 — 0 руескомъ 
языкЪ и грамотЪ. — Арх. Леонидъ, СвбдБния о славянскихъ ркп., поступившихъ изъ книго- 
хранилища св. Троицкой Сермевой Лавры въ библлотеку Троицкой духовной семинари въ 1747 г. 
М. 1887, П 19—50. 

22. Толковые Пророки Московскаго Румянцевскаго Музеума № 31, ХУ в. Въ 4°, 364 л., 
полууставомъ, подходящимь къ скорописи. Составь обычный. ПослЪ кн. Давила помфщено 
апокрифическое „ВидЪне Даншла“.— См. А. Востоковъ, Описане русскихъ и славянскихъ руко- 
писей Румянцевскаго Музеума С.-ПБ. 1842. 

23. Сербекй списокъ Толковъхъ Пророчествь Хлудовской Бибмотеки въ Москвё № 1. 
Рукопись сербекаго письма, писана полууставомъ ХУГ вфка на бомбицинЪ. Изъ особенностей 
палеографическихъ отмбтимъ употреблеше 1) ви?) 3 въвидЪ ижицы — у. Всего въ ркп. 427 а., 
форматъ — листъ, наиболфе часто встръчающшся въ русскихъ спискахь ХУ—ХУТ вв. ρον 
16 пророковъ, въ книг содержится Апокалипсисъ съ толкованемъ Андрея Кесарскаго. По 
чтенямъ пророческаго текста ркп. не разнится отъ позднихъ рки. русскаго письма и по част- 
нымъ особенностямъ сходна съ Рум. № 28 (ср. варантъ къ кн. Дан. гл. Ти 2 до 17 ет.). 
Какъ ркп. поздняя, она представляеть нЪкоторыя дополненя и измбнешя въ текстБ, не 
извфетныя рки. болфе раннимъ. Напр., исторя о СусаннЪ содержитъ въ 2 ст. пояснительную 
глоссу, привнесенную съ поля — о родетвЪ Сусанны съ Теремемъ пророкомъ: 1—2 ст.: „0Б 
моужь живи въ вавулонф, име же ем иоакымъ. п пое жен си же име сЗсана Ащи хелкиева 

«сестра же Тереме пророка» добра зБло“ и т. д. Дфлешя книги пророка Данила на видЪня 
доведены только до 5-го видъвя, соотвбтствующаго 98 ст. Ш гл. ДалБе идетъ уже отмБтка 
главъ: противъ бзо отмфчена гл. 6, затбмъ послЪдовательно соотвЪтственно съ нынфшнимъ 
тБлешемъ отмфчены главы 7, 8, 9, 10, 11, 12. Глава 13-я — о СусаннЪ, согласно съ обыч- 
нымъ расположенемъ въ Τὶ П., помфщена въ начал пророчества безъ особой отм$тки, глава 14-я, 
въ конц пророческаго текста, также не помЪчена. Иъкоторъя слова пмЪютъ надъ строкою кино- 

варныя поясненя: Виль и Драконъ ст. 33—84: „авкакоул же пррекь бЪаше на жидовеце. тъп же 
сваривь вареше | „ Въдребъи Ха бь ве нови (кинов. на верху лек» !). йдБше на пол донести 
жетелемь. рече Зггель гнь дквакоумоу донести 0ббдъ“. Въ 410— и: „ВИдЪхь ΒΡ СЪН НОЩЮ 

на ложи моемь и с моудри (кинов. наверху: агтлъ) сты съхбде ® НЕЁ. ἢ вьзглАси крёпце“ 
и т. д. Сходетво чтени этого списка съ списками русскими даетъ возможность дВлать за- 
ключене вообще о хорошей сохранности дошедшаго до насъ текста сербскихъ пророчествъ — 
и въ этомъ особенное значеше этой ркп. Исторя рук. засвидБтельствована приписками на 
послЪдней доскЪ и предпослЬднемъ 429 листЪ ркп. Вотъ первая приписка (съ исправле- 
ями противъ воспроизведея ея въ „Описани Хлудовской библ.“ А. Попова). На нижней 
переплетной лоск позднею рукою записано: „© дЪеново сиж книга“... Дальше затерто. 

ἢ) Ср. леканм — λεχάνη, обычное въ сербскихъ памятникахъ. 
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Ниже: „сша бжтвна книга глеми В: прркъ храмь Дхреметратша Михаиль и преподобнаго 
ца гаврила йже въ подкрилие гори лесновъекые постившаго сё въ (Фбл8во да не бУдетъ бемати 

никымь & вишереченаго храма дане просто ни бавоно наклето и проклето въ си векъ и 
въ будущи и аристратигь сили гне й преподобни &цъ гакрилъ да м$ е супоръникь на страш- 
номУ судЗ въ меесто заступлениа кроме монастиръекаго разорениа й запустениа. писа азъ ёръ- 
монахь костандинъ рУкою многогрБшни. пррчти кдбретъ въ немъ слатка словеса муромъ бла- 

гоухаю: писа ма сектемриа ἘΠ дкь въ юблово и кФново на връшидбе при игмена кур гаврила 
проиг$мена курила въ лето „аз“ (1689). 0 Леновекой обители — Записки Имп. Акад. 
Н. Т. У, кн. 1, етр. 19, 123, 165, въ ст. В. И. Ламанскаго. На л. 429 въ концф длиннаго 
духовно-нравственнаго размышленя читаемъ: „к братие мо, въепрьнем, въепрьнё, донележе 
(...одно слово затерто) рУка шсеза?. Пйсахъ азъ еродиаконъ в(....) въ вто „3“. при егЗмена 
невтарша ермонахь и при клисарха попа векодосша ермонА и под архиепиекупа млтиею бжиею 
каллиникъ пХрипръха“. На оборотЪ первой доски: „ка. „димитрия ® качане“. 

24. Синодальный списокъ Толковыхъ Пророчеетвь ХУГ в. — Московской Синодальной 
Библотеки, № 303. Рукопись въ листъ, писана полууставомъ, переходящимъ въ скоропись, 
въ два столбца, 330 1. Правописане русское, съ юсами. Текстъ обычный. — См. Описане Ш, 
стр. 112. 

25. Геннадевская Бибмя 1499 г. — Московской Синодальной Библотеки, № 915 (по 
Описаню № 1). Содержить книги ветхаго и новаго завбта, писана полууставомъ, переходя- 
щимъ въ скоропись, въ большой александриски листъ. На первыхъ 16 листахъ — предисловие, 
далфе текстъ и послёдующия статьи, всего 986 листовъ. На оборотв 1 1. въ кругу написана 
запись, изъ которой видно, что эта Бибмя написана въ Новгород, въ 1499 г., по повелЪнию 
новгородскаго аржепископа Геннадя. Изъ другихъ записей видно, что изъ Новгорода она при- 
слана была въ Москву и принадлежала митрополиту Варлааму. Варлаамъ вложилъ ее въ Троицко- 
Серпевъ монастырь, о чемъ и написана вкладная запись на 1—4 лл. Потомъ Бибмя храни- 
лась въ библютекЪ Троицко-Серпева монастыря. Книга пр. Даншла помфщена на ал. 598—613. 
Правописане русское. Текстъ перевода тотъ же, что и въ спискахъ Толковыхъ Пророчествъ, 
разница только въ расположенш: исторя 0 СусаннЪ съ начала книги перенесена въ конецъ, 
на мфето 13-ой гл., какъ въ теперешнемъ печатномъ текстф. Подробное описаше этой Библии 
дано въ Описани ркп. Синодальной Бибмотеки Горскаго и Невоструева — Отд. 1. Описане 
текста кн. Данила на стр. 108—113 нуждается въ исправленш. НЪкоторыя особенности 
текста кн. Даншала ставятся здБсь въ зависимость отъ толкованя, подобно другимъ пророче- 
скимъ книгамъ. Такъ, влянемъ толкован!я объясняются прибавленя въ пфенЪ трехъ отроковъ 

3, 88: „бАките Али пррци ἢ мУнци гНи г пойте. Благвимъ дЦа ἢ сна ἢ стааго дка га пойте. 
Хвалимъ бабкимъ. кланлёмел ГЕН“; 426: „по двфннадеслте мфелцю. црртва #го. въ вавелонЪ 65 
хбда. ἢ на забральхь града, съ всею славою #9. й на сынфхъ (д. 0. сжнЪхъ) #го хождааше“. 
Указано еще прибавлене въ 5э1. Изъ того же толкованя объясняются пропуски въ 523, 911 и др. 
(Описанте [108— 109). Объясненя ошибочны. Никакого толковашя на Даншла въ Толковъхъ Про- 
рочествахъ нфтъ и въ рукахъ описателей не было. Въ сдБлавшемся впослфдетвш извфетнымъ 
толковани на Даншла св. Ипполита также нельзя находить объясненя для этихъ особенностей. 
θη объясняются иначе: 388 — изъ вмяня на этотъ текстъ паримнаго перевода, 426, 521 — 
изъ особенностей греческаго оригинала, нешзввстнаго еще описателямъ. Тфмъ же путемъ объ- 
ясняются и пропуски въ 023, 911. 

26. Бибмя Московской Синодальной Библотеки 1558 г., № 21 (по Описаню № 2). 
Рукопись въ большой александриски листъ, полууставомъ, 1041 л. Правописаше русское. 
Изъ приписки на 1 1. видно, что Библия эта написана въ Тосифовомъ (Волоколамскомъ) мона- 

стырв рукою инока Якима, въ 1558 г. Книга Данила содержится на лл. 662—680. Текстъ 
тотъ же, что въ Толковыхъ Пророчествахъ и Геннадевской Библии. 

27. Бибмя Московской Синодальной Библиотеки ХУ в., № 30 (по Описанию № 3). Писана 

полууставомъ, переходящимъ въ скоропись, въ листъ, на 1013 л. На 16—26 л. видна плохо 

сохранившаяся приписка, изъ которой видно, что Бибмя эта рязанскимъ епископомъ (имя стерто) 

вложена была въ (церковь или монастырь) Рождества Богородицы αὐτὰ „394. Составь и порядок 
текста тотъ же, что и въ предыдущихь Библяхъ. Книга пр. Даншла содержится на ла. 

578—594. Правописаше русское. Текстъ кн. Даншла обычный, по языку подновленный. Предъ 

1х 
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кн. Данила приписано замъчанте: „Данилова есть книга ка, в ней же пишет, како миръ единъ 

царь пасти бждетъ и о премененш временъ и о области и силахъ царства ХЕ их истори 

сусанинЪ како данилъ предста и сждъ дасть и о съкржшен вила и о зми иже оубенъ 65, 

имать же главь .д’.“. Такое опредблене содержания дается и въ другихъ мЪстахъ книги Даншаа. 
См. Описаше |. 

23. Книги 16 пророковъ (безъ тодкованй) Московской Синодальной Библютеки, № 117 

(по Описаню 18). Рукопись въ зистъ, писана полууставомъ, 265 л., ХУ в. Правописане 
русское на древней основБ. Рукопись была въ Западной Руси, ΓᾺΡ почеркомъ ХУП в. произве- 
дено было исправлеше текста первъжъ 8 главъ кн. пр. Иса по еврейскому тексту. Есть и 
друпа исправлешя, замфтныя вообще въ рки. ХУ в. — См. Олисаше, 1, стр. 202—207. 

29. Книги 16 пророковъ (безъ толковавй) Московской Синодальной Бибмотеви, № 577 
(по Описан № 19), 49, полууставомъ, переходящимъ въ скоропиеь, 375 1., ХУЙ в. Текстъ 
тотъ же, что и въ сп. № 117, но безъ исправленйй послЪдняго списка. Противъ нЪкоторыхъ 
иЪеть указано вкратцЪ ΠΧ содержане. Правописане русское.--Описаше, 1, стр. 207—208. 

30. Книги 16 пророковъ въ (СборникЪ Синодальной Бибаютеки, № 576 (по Описаню 
№ 204), 4", писавы полууставомъ, ХУ— ХУ в., 380 1. Книги пророковъ содержатся на 
лл. 1--266. Остальная часть ркп. занята статьями разнообразнаго содержаня. Пророческй 
текстъ освобожденъ отъ толкованй, хотя не вездЪ: нЪкоторыя толкованя внесены въ проро- 
чески текстъ, иныя отмфчены на ποι. Во вефхъ мЪстахъ пророческихъ книгъ, ΓΙῸ упоми- 
нается 0бъ идолахъ, на поль дБлаются отмЪтки; кУр или идо. ВетрЪчаются по мЪстамъ и 

друмя замбчаня или уяснен!я текста, напр. Ис. 61з вместо церъ и желздь (τερέβινϑος хай 
βάλανος), отиъчено: береза, дбъ. По такимъ реалънъмъ примбчанямъ рукопись эта похожа 
на списокъ Пророковъ собраня Погодина № 80. Правописане русское. — Подробно 0 рки. см. 
Описане, П, 2, стр. 642—647. 

31. Толковыя Пророчества древлехранилища Погодина въ С.-Пб. Императорской Публичной 
БибмотекЪ, № 80. Рукопись въ малую четвертку, на бумаг, изъ 209 л. (одинъ листъ между 
161 и 162 1. при помфтЪ пропущенъ), въ позднемъ переплетЪ, изъ-за котораго при небрежной 
обрЪзкЪ рукописи значительно пострадали приписки на поляхъ текста. Писана довольно близ- 
кимъ къ скорописи полууставомь ХУ—ХУТ вв. Фабрикантске знаки, неясные въ цфломъ, такъ 
какъ средина пхъ падаетъ на перегибы, походятъ, кажется, на еврейскую букву цаде съ раз- 
двоеннымъ нижнимъ хвостикомъ и крестомъ наверху. Рукопись неполная: въ началЬ недостаетъ 
23 лиетовъ, въ срединЪ есть пергаменная вставка. Начинается съ 1719 кн. пророка [езе- 
кшля; пророки расположены не въ такомъ порядкЪ, какъ въ прочихъ тоаковыхъ спискахъ. 
Толкованя сокращены по сравненю съ другими списками; пророчески текстъ отмбчается иначе, 
чБмъ въ другихъ спискахъ: „сЗщее“, въ другихъ же спискахъ — „пророкъ“. На поляхъ имЪетея 
много пояснительныхъ приписокъ. По зтимъ припискамъ рукопись эта сходна съ предыдущей. 
Правописане русское (береза въ объяснеше Ис. бъз церь), но съ юсами. Подробно о ркп. 
см. въ нашемъ изсафдовани о кн. пр. Исаш, стр. 68—65. 

32. Толковыя Пророчества Виленской Публичной Библюотеки, № 47 (48). Рукопись въ 40, 
писана бЪлорусскимъ почеркомь ХУ в., 495 листовъ. Переплетъ быль деревянный, дубовый, 
но отъ него остались теперь только куски досокъ. Списокъ доставленъ въ бибмотеку изъ 
Марковскаго монастыря. Составъ рукописи тотъ же, что и въ другихъ спискахъ, только 
„пределов“ къ пророчествамъ помфщены всф вмЪетЪ въ началЪ рукописи (1. 1—81) и при- 
ΤΟΝ въ такомъ порядкЪ: „пределовя“ на книги Исаш, Тереми, Варуха, Тезекшиля, 12 меньшихъ 
пророковъ и Даншла, — самыя же пророчества, какъ и обычно, начинаются съ малыхъ про- 
роковъ и кончаются большими. За книгою пророка Данила слфдують кратыя „сказана про- 
рочества“ вебхъ пророковъ и кратмя життя пророковъ по изложению Епифашя Кипрекаго. 
Языкъ ркп. западно-русскт. — Списокъ этотъ исключительный: въ немъ содержится переводъ 
пророковъ Франциска Скорины, приближенный переписчикомъ къ обычному пророческому тексту 
извъетному въ Толковыхъ Пророчествахъ. Книга Даншала извЪстна въ печатномъ издан Ско- 
рины 1519 г. Поэтому приближеше этого изданя къ обычному типу пророческаго перевода не 
пмъетъ для насъ какого-либо существеннаго значения, кромЪ смысла исторической справки. — 
Описане рки. см. у Добрянскаго — Описане рукописей Виленской Публичной Библютеки, 
Вильна, 1882, стран. 58—60, у Ваадимрова, Докторъ Францискъ Скорина, С.-Пб., 1888, 
стр. 30, 280, — въ нашемъ изса5довани о кн. Исаш, стр. 69—70. 
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33. Бибмя Скорины — собраня Погодина Имп. Публ. Библ., № 85. Рукопись писана 
на бумагЪ, въ листъ, на 385 л., на бумаг знакъ кабана. Начинается она съ конца посл словия 
ко второй книгБ Паралипоменонъ, кончается первою книгою Маккавейскою. Пророки содержатся 
на 187—364 л.; вначатБ помфщены больше пророки, потомъ малые, какъ и въ оригинал 
Скорины — чешской Библи 1506 г. Рукопись эта была подвергнута изслЬдованию въ сочиненши 
Владимирова о ФранцискЪ Скоринф. См. также въ изслЪдоваши о кн. Исаш, стр. 70—71. 

34. Толковыя Пророчества Синодальной Библотеки ХИ--ХУП в., № 301 (по Описанию 
№ 81). Рукопись въ листъ, на александриской бумагв, писана полууставомъ, переходящимъ 
въ скоропись, 273 1. На начальномъ бЪломъ листф, ΒΗ счета, помфчено: „книга пророчество 

щешево. А писана в старице“. Правописане позднее русское. Текстъ обычный. 
35. Толковыя Пророчества библотеки Казанской Духовной Академи, № 136 (695). 

Скоропись ХУП в., 4°, на 777 л. На οὔ. 1 1. и на 777 1. помфщены двЪ приписки 
пиеца. Въ первой воздается похвала книгЪ, во второй — благодареше Богу за окончане 

труда и просьба къ читателямъ не поносить за ошибки. Передъ пророчествами раскрашенная 
заставка. Составь ркп. обычный. Правописане русское. Языкъ подновленный. — Описание 
рукоп. Соловецкаго монастыря, находящихся въ Казанской Духовной Академш. Казань, 1881, 
ч. |, стр. 158—160. 

36. Пророки съ толковашемъ библотеки Ймператорскаго Общества Исторш и Древностей Рос- 
сйскихъ, № 325, ХУ[в. Полууставъ начала ХУГ в, вълистъ, 417 1. — П. Строевъ, Описаше 
рукописей Обиблотеки Императорскаго Общества Истори и Древностей Росейскихъ, М. 1845. 

37. Толковыя Пророчества особаго состава — собр. Ундольскаго, № 1297, ХУП в., 40, 
на 375 1. Въ рукописи встрЪчаются глаголическя заглавныя буквы и цфлыя слова. Право- 
писане русское, языкъ позднй. Книга пр. Данила снабжена толкованями, составленными 
преимущественно изъ св. Ипполита, а также проложныхъ, хронографическихъ, святоотеческихъ 
и инъхъ изъясненй объ антихристЪ и четырехъ историческихъ царствахъ. Списокъ рЪдки. 
Повидимому, это компилящя ХУП в. 

38. Толкованя на Даншла св. Ипполита — рукопись бибмотеки Чудова монастыря 
въ МосквБ, ХИ—ХШ в, № 12 (55,22). Писана на пергаменф уставомъ въ два столбца, по 
15 строкъ на страницЬ. Всего 127 л., 11 1. не достаетъ. Заглаве рукописи слЪдующее: 
„Иполина. спискоупа. съвазаник. о христосЪ. и що антихристЪ .:.“ Посл сказашя 0 ХристосЪ 
и антихристЪ (1. 2—68), дается другое заглаве: „того же отъ данила. съказанше 0 видЪнии 
Х.:.“, что и относитея собственно къ толкованю Ипполита на Даншла. Толковане неполное: 
ограничивается только Пи Ш главами кн. Даншала. Рукопись описана и издана: лл. 2--68 
изданы въ изслфдовани В. Невоструева „Слово св. Ипполита объ антихристь въ славянскомъ 
перевод по списку ХП в.“ М. 1868; ли. 68 —127 изданы И. И. Срезневскимъ въ „Сказашяхъ 
объ антихристЪ въ славянскомъ переводБ“ С.-Пб. 1874 (Отчетъ о 15-омъ присужденш Уваровской 
преми). Тамъ же дано и описане рукописи. 

39. Толковане св. Ипполита на кн. пророка Данила — рукопись Московской Духовной 
Академи (изъ собраня Тосифо-Волоколамскаго монастыря), ХУ в., № 486. Писана на бумагЪ, 
4°, полууставомъ, по 15 строкъ на страниц, 307 ал. На послфднемъ 306 1. читается запись: 

γα νὰ “ С - , νὰ να т- , 

„в авто „5.Кз. написана бы книга Οἷα. въ чобители пречистых влчца наша бЦа. чтнаго и 

славнаго ва оуспена въ о\строени при бнаго Фца нШго иосива. Повелбн/емъ прчтифишаго 

гна и Шца моего игжмена Данйла. ржкой грЪшна черньчишка. Лжкы малого“. Сафдовательно, 

“рукопись писана въ 1519 г. Такъ же, какъ и въ предыдущей ркп., толковаше на Даншла при- 

ведено вмвстБ съ сказанемъ о ХристЪ и антихристЪ подъ однимъ общимъ заглавемъ: „книги 
ры Ар е > г “ἢ м, ΑΝ наа а “ 

данила пррка видфние Ипполита. еппа папы’ римска тлъкован!е. сказанё  Х% ἢ (0 ИнтихртБ“. 

КромБ творенй Ипполита, на ал. 292—506 въ ркп. содержатся добавочныя статьи: толкованте 

Вальсамона и случайныя историчесыя приложеня. Описаше рки. дано въ указанномъ выше трудЪ 

И. И. Срезневскаго въ отчет о 15 присуждени Уваровской премш, С.-Пб. 1874, стр. 208—225; 

тамъ же издано сказане объ антихрист по этому списку. Краткое описате рки. помфщено у 

1. осифа — Опись ркп., перенесенныхь изъ бибмотеки Тосифова монастыря въ библлотеку 

Московской Духовной Академи, М. 1882. См. также въ нашей ст. — Замфтки по древне-славян- 

скому переводу свящ. Писашя. У. Толковашя на книгу пророка Данила въ древне-славянской и 

старинной русской письменности, М. 1901. (Труды Славянской Боммиссли Императорскаго Москов - 

* 
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скаго Археодогическаго Общества, т. Ш), стр. Зи 26—30, гдЪ изданы два видъшя Данила — 
10 и 11-е, т.-е. толковашя Ипполита на 1Х и Х гл кн. пр. Данила. 

40. Толковашя св. Ипполита на кн. пророка Даншаа — реп. Антонева Сскаго мона- 
стыря, № 92 (1827). 

41. Толковашя св. Ипполита — ркп. Тройцко-Серпевой Лавры, № 782 (1681), ХУГ в. 
42. Толковашя св. Ипполита — ркп. Вирилло-БЪлозерскаго монастыря (въ самомъ мона- 

‹тырЪ) № 9 (675) по реестру въ кирилловской книгохранительницЪ. 
43. Отрывки толкованя св. Ипполита на кн. пророка Данила въ рукописи собраня 

Ундольскаго № 1 — Библейсктя книги, полууставъ, въ листъ, на 476 л. Время происхождешя 
рки. описатель ея — В. М. Ундольский -- относилъ къ ХУ в. (предположительно къ 1423 г.), 
Н. П. Лихачевь въ капитальномь трудЪ своемъ!), на основанш изученя водяныхъ знаковъ 
бумаги ркп., напротивъ, находить возможнымь относить ее не ранфе, какъ ко второй поло- 
винЪ ХУ в. Въ рки. содержатся библейска книги — Быте, Исходъ, Левитъ, Числъ, Второ- 
законе, [шсуса Навина, Судей, Рувь, 1—4 книги Царствъ, Есейрь, ПЪень ПЪсней, Еклезастъ, Притчи, 
Хронографъ — и въ связи съ нимъ — отрывки изъ книги Даншла съ толковашемъ Ипполита. 
Отрывки взяты изъ слфдующихь главъ — Π, Ш, 1У, УП, У, 1Х—ХИ, ХГУ. Начинается кн. Да- 
нида на л. 317 06. — Дан. 427: „не се ли есть великш вавулонъ, его же азъ жилище цфмъ 
въ дръжавЪ крЪпости мое^ и въ честь славЪ своеи създахъ“. По особому хронографическому 
характеру рукопись эта относится къ разряду Еллинскихъ Лтописцевъ. НовЪйний изса дователь 
хронографовъ — А. А. Шахматовъ — считаеть эту рукопись, вмфетЪ съ рки. Троицко-Лаврекой 
библютеки № 728 ХУ в., Еллинскимъ Лтописцемь Ш вида. 

Какъ въ обфихъ ркп. Ш вида Еллинскаго Лтопиеца, книга Данила не предетавляетъ 
никакихъ отлич отъ полнаго толковашя Ипполита, кромЪ сокращенй, такъ точно и въ Еллин- 
скомъ ЛЪтопиецф П вида, представляемомъ многими списками ?), книга Даншла содержится въ томъ 
же толковани Ипполита, хотя внесенномъ въ текстъ ЛЬтопиеца въ самостоятельныхъ выборкахъ. 
Главы кн. Даншла протолкованы въ П видБ сабдующи: ХШ, 1, П, Ш, ШУ, У, УП, УШ, УГ, 
Х, ΧΙ, МУ. Какъ не представляющия ничего самостоятельнаго въ области священнаго и истол- 
ковательнаго текста кн. Даншла, по сравненю съ полнымъ толковашемъ Ипполита, списки 
Еллинскихъ Лтопиецевь нами оставляются въ сторонЪ. — СвёдЪвя о состав5 рукописи даны 
въ книг „Славяно-русекя рукописи В. М. Ундольскаго“, составленной самимъ Ундольскимъ и 
изданной Викторовъмъ (М. 1870, стр. 1—9). Также — А. А. Шахматовъ, Древне-болгарская энци- 
клопедя Х вЪфка (Византйекй Временникъ 1899, УП, 1, отд. отт. стр. 11—14). 

44. Толковашя пророческихъ мфетъ съ обличешями жидовина — рукопись собраня Ундоль- 
скаго нач. ХУПв., № 12. Пикана скорописью, на 73 л., 49. Содержитъ протпвотудейское тол- 
коване слфдующихь паримйныхъ чтенй: Быт. 11, 2, 6, 9, 26, Исаи 1 18, 6 а, 
По τς Шт, 9--0, Варуха 3 з6, 4 1--4, Дан. 2 31—37, 44—45, 38—43, Ис. В 9, 19--1а, 
Оз, 6, 7, 7 101--15, В 1-4, 05 1—4, 56 1, 2, 12 3—6, 60 4-20, 61 1, 62 1—1, 
93—12, 63 1—8, и--и, [езек. 36 16—28, За--и, 11, 3—8, 2 1—8. -- ВкратцЪ ркп. опи- 
сана въ вышеупомянутомъь описанш ркп. Ундольекаго, М. 1870; изсабдоване о толкованш 
см. въ нашей статьЪ — Замбтки по древне-славянскому переводу свящ. Писания. ПУ. Толкованя 
пророческихъ мфеть съ обличешями жидовина (Изв. Отд. русск. яз. и слов. Ими. Ак. Н., т. У 
(1900), кн. 3, стр. 788—823). 

45. Пророки съ толковашемъ — рукопись собрашя Ундольскаго ХУТ— ХУП в., № 18. Полу- 
уставъ, съ 1. 44 — бЪлорусская скоропись, 279 л., 4. Въ первой половинЪ — до а. 221 тол- 
кован!е заимствовано изъ извЪетныхъ толковыхъ пророчествъ, съ 1. 221 οὔ. — толковаше новое. 
Въ первой части совершенно опущены тЪ пророчесыя книги, которыя не протолкованы въ тол- 
ковыхъ пророчествахъ (книги пророковъ Аггея, Захарш, Малахш, Даншла). Во второй части 
была попытка снабдить толкованемъ то, что опущено въ первой части. ЗдЪеь на 11. 274—279 

приведено два толкованя на кн. пророка Данила. Одно изъ нихъ озаглавливается такъ: „Ска- 
зание вкратце на прчетво данилово“ и представляетъ собою переработку печатнаго предисловя 

къ издантю Даншаа у Франциска Скорины. Другое толкованте подъ заглавемъ „Прчтво даниилово“ 

1) Н. П. Лихачевъ, Палеографическое значен!е водяныхъ знаковъ. 
*) Списки — Чудовски № 51/353, Пискаревский, нын$ Румянц. Музея № 597, КириллобЪлоз. 

№ 1,6, Синод. № 86, Тодст. 1 № 319 (Публ. Б. Е. МУ № 91) и Новг, Соф. № 1520, 
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является западно-русскою компилящею, сдфланною на основани польской печатной Библи 
съ толкованемъ изд. 1563 г. И то и другое толковане изданы нами въ У ЗамфткЪ по древне- 
славянскому переводу Свящ. Писаня: Толкованя на книгу пророка Даншла въ древне-славянской 
и старинной русской письменности (Труды Славянской Коммисеш Имп. М. Арх. 00., т. Ш, 
М. 1901, стр. 38—44). Описане ркп. см. въ вышеупомянутомъ описани ркп. Ундольскаго, М 1870. 

8. Общи обзоръ и обозначен1е славянскихъ рукописей, принятътхъ 
въ издани текста кн. пророка Данила по тремъ редакц1ямт. 

Изъ всего количества приведенныхъ выше въ описани извъстнъхъ намъ славянскихъ руко- 
писей (100) въ нашемъ издан и даются чтеня 41 списка. СдЪлано это потому, что нЪкоторъя изъ 

„ оставшихся не использованными въ изданш ркп. оказались намъ недоступны для изученя (ркп. про- 
винщальныхъ и заграничнъхъ собран), нЪкоторъя же не вносятъ ничего новаго для выяснен!я 
типа установленнъхъ славянскихъ чтен. Послднее слфдуетъ сказать въ особенности о редакции 
симеоновской. Списки этой редакци, появившеся преимущественно подъ вмяшемъ ереси жидов- 
ствующихъ въ ХУ в. и коши съ нихъ ХУ| в., восходятъ, повидимому, ΒΟ къ одному списку 
ΧΙ в. и писаны до такой степени сходно, что рЪдюя различя ΠΧ могутъ представлять только 
самый убой — и то главнъмъ образомъ внЪшнш графичесый интересъ. 

Списки вефхъ трехъ редакщй — преимущественно русскаго происхожденя. Изъ 30 списковъ, 
взятыхъ для первой паримной редакцш, 2 списка — средне-болгарскаго письма (Григоровичевъ 
и Тобковсый Парим ники), 1 списокъ — русско-сербскш (Погодинскй № 451 ХУ в., частью Ляпу- 
новскй ХУ] в.), остальные — русекте. ИзвЪстные по описанию сербекте списки Паримйника не были 
доступны намъ для изученя. Изъ 11 списковъ симеоновской редакцш — 1 списокъ сербскши 
(Хлуд. № 1), остальные русене. Списковъ бодгарскихъ этой редакци неизвЪстно. Редакщя такъ 
называемая меводевская дошла до насъ и нами воспроизведена по двумъ русскимъ спискамъь — 
хронографу Архива Мин. Иностр. ДБлъ въ МосквЪ № 902/1468 ХУ в. и Виленской Публ. Библ. 
№ 147 ХУ в. | 

Чтеня первой паримйной редакщи въ кн. Данила воспроизведены — въ основномъ текстБ — 
по сл5дующимь рукописямъ: по древнфйшему болгарскому Григоровичеву Паримйнику ХИ в.— 
главы Пз1—36, 44—15, Ши-51; по Псалтири Московской Типографской Бибмотеки № 46 МУ в. 
(псковскаго письма) — 52—38; по русскому Никифоровскому 1 Паримйнику ХШ-ХТУ в. — УП га. 
1—2, 9—10, 13—11; ПО русскому Козминскому Паримйнику — Типографской Библотеки № 61—167 
ХГУ в.—Х гл. 1—21. Такая неодинаковость въ слфдован!и основному списку объясняется отсут- 
ствемъ въ главнбйшемъ Григоровичевомъ спиекЪ всбхъ означенныхъ чтени и лучшею сохран- 
ностью этихъ чтейй въ принятыхъ спискахъ. 

Основной текстъ меводевскаго перевода издается по списку хронографа Главнаго Москов- 
скаго Архива Министерства Иностранныхъ ДЬль, содержащаго хронику Малалы, — 902/1468, ХУ в. 

Основное чтене симеоновскаго перевода воспроизводится по рукописи Толковыхъ Пророчествъ 

древнЪйшей и наилучше сохранившейся — библлотеки Чудовскаго монастыря въ МосквЪ № 182 ХУ в. 

Условно списки, употребляемые въ изданш, обозначаются слФдующимьъ образомъ: списки 

первой парим ной редакщи — буквою П (Паримйникъ) съ сллующею за нею цифрою: Пи, По, Пз. 

Въ Дан. 52-58, гдЪ текстъ воспроизводится по Псалтирямъ, обозначена даются такта: Пе. 20, 

Пс. 91 и т. д. Списки второй — меводевской редакци, отмфченные въ ряду списковъ П номе- 

рами 29 Изо (— Пээ, Пзо), въ текстЪ и вартантахъ своей редакции особо не обозначаются. Списки 

третьей, симеоновской редакци, принятые въ издани, отмбчаются прописными буквами русскаго 

алфавита — инищалами ихъ собственнаго обозначеня (по мЪфсту храненя въ библотекЪ или по 

принадлежности лицу). 
Въ частности обозначене списковъ, принятыхь въ издани, по редакщямь таково: 

1. Списки первой редакши: 

Ш = Паримникъ Григоровича ХИ—ХШ в., Рум. М. 

По -- Пар. Лобковсый 1294—1320 г., Хлуд. библ. 

Пз — Пар. Козмински, Тип. Б. № 61—167 ХШ -— МУ в. 

П‹ = Пар. Никифоровски 1, Тип. Б. № 49 — 156 ХШ — МУ в, 
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П5 — Пар. Погодинекй МУ в. № 57. 
Пк — Пар. Погодински ХУ в. № 451. 
Пт = Пар. Ляпуновсый (Севастьян.) ХУГ в. № 1439. 
Пз — Пар. Тридцатилистный Тип. Б. ХШ в. № 165. 
По — Пар. Ундольскаго № 1277 ХУ| в. 
По — Пар. Никифоровеки П, Тип. Б. № 160 ХП в. 
Па: = Пар. Покровемй, Тип. Б. № 169 ХУ в. 
Ша — Пар. Перфирьевеюй, Ундольскаго № 1207 ХП в. 
Паз — Пар. Михайловеки, Тип. Б. № 168 МУ в. 
Па = Пар. Сковородсый, Тип. Б. № 157 ХШ в. 
П15 = Пар. Тин. Б. № 158 ХШ в. 
Пъв —= Пар. Тип. Б. ХУ в., 1348 г. 
Шо —= Пар. Софийской Б. ХШ в. № 53. 
Паз = Пар. Захарьински 1273 т., Публ. Б. 
Шо = Пар. Стефановсый, Рум. М. № 303 ХУ в. 

Даля Ш глави 52—88 ст. приняты в» изданли списки: 

Пс.2о = Псалтирь Погодинек. собр. ΧΙ в. Имп. Публ. Б. и Ими. Ак. Н. 
Пе.э: = Шсалт. Погодинск. собр. ХИ в. Ими. Публ. Б. 
Пс.22 << Псалт. 1296 г. Синод. Б. № 235. 
Пс.зз = Псалт. Севастьяновек. собр. ХУ в. № 5 (1434). 
Пе. << Псалт. ХШ-—ХУ вв. по изсавд. Амфилохия. 
Пе.э5 = Псаат. изд. ЦЪтиньское 1495 г. 
Пс.зв << Пеалт. Симоновская ХШ в. 
Пс.зт τς Псалт. Тип. Б. ХШ--ХП в. № 29 (47), у Амфиломя № 103. 
Пс.зв — Псалт. МУ в. псковскаго письма, Тип. Б. № 28 (46). 

11. Списки второй редакши. 

По — Хронографъ Московскаго Гаавнаго Архива Министерства Иностранныхь ДБлъ 
№ 902/1468 ХУ в. Основной текстъ. 

Пзо — Хронографъ Виленской Публичной Бибмотеки № 147, ХУ[ в. Приведенъ пол- 
ностью въ варантахъ. 

111. Списки третьей редакции. 

Ч — ки. Чудовской библ. № 182 ХУ в. 
К — рки. Кирилло-БЪлозерскаго мон. ХУ в. № 9.184. 
Р — кп. Румянцевскаго Музея въ Москвъ № 28 ХУ в. 
Х — рки. Хлудовской библ. ХУ] в. № 1. 
А — рки. Московской Духовной Академи № 486 ΧΥ͂Ϊ в. 
Ч» — ркп. Чудовскаго монастыря, дефектная, ХЦ в. №12. 
М — рки. Морозовская, Синод. Б. № 300 ХУ в. 
Οἱ — Синод. Библ. Пророчества № 118. 
(2 — Синод. Библ. Пророчества № 300. 
Сз — Синод. Библ. Пророчества № 301. 
Οἱ — Синод. Библ. Пророчества № 308. 

| Толкованя св. Ипполита. 

Списки ХМС!С2СзС+ — вслЪдетвые полной безличности ΠΧ» текста — приведены въ варан- 
тахъ не полностью: Х (Хлудовская № 1) только въ [-—П га., МО1.2.з.4. въ ХШ гл. 

Для краткости въ варантахъ приняты слЪдующия условныя обозначения: л---л для ОТМЪТкИ 
пропуска въ варантЪ заключенныхъ между знаками словъ; <—> для отмфтки прибавления 
словъ; напр. лцарк въ КЕкьг жикн л ты означаетъ, что слова Ц. вЕкъг живи опущены; «снад> свЕстити 

означаетъ, что снах въ данномъ случаЪ вставлено по сравненю съ основнымъ текстомъ. 
1, ‚30, 40 — означаетъ слово или выражене, употребляющееся въ данномъ стих | 

въ первый, во второй, въ трети, четвертый разъ. Е 
Обозначене --- отмъчаетъ полное сходство пропущенныхъ въ варантБ словъ съ основнъшт, 

чтенемъ редакци. ; 
.»»-. ΗΠ «------.Ἐ, - ἑχ“-ο---ςς- , 
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Въ изучени греческаго текста книги пророка Данила, послужившаго 

оригиналомъ для трехъ славянскихъ переводовъ этой книги Х—Х вв., мы 

стоимъ на той же точкЪ зрфн1я, какую неоднократно высказывали и прово- 

дили раньше въ своихъ работахъ, т.-е. признаемъ необходимость методиче- 

скаго уясненйя греческихъ списковъ путемъ обобщения и группировки ΠΧ» 

по редакщямъ или изводамъ. Исторически засвидЪтельствовано существованте 

въ священномъ текстБ въ ТУ в. трехъ изводовъ: константинопольскаго или 

лукановскаго, александршскаго или исихевскаго и палестинскаго или ориге- 

новскаго. НаукЪ и нужно установить ихъ, чтобы имЪфть потомъ исходную 

точку для заключеня о болБе древнемъ видЪ текста и — если возможно — 

подлиннаго еврейскаго прототипа — оригинала греческаго перевода, а равно, 

чтобы судить о томъ необозримомъ разнообрази чтенй, какое наблюдается 

въ позднфйшихъ греческихъ спискахъ до ХГУ— ХУТГ вв. Западные изслЪдо- 

ватели и издатели священнаго текста имфють весьма мало побужденш счи- 

талься съ послЪднею потребностью, такъ какъ для нихъ библейская истина 

дана въ еврейскомъ „подлинникЪ“ или въ крайнемъ случаЪ въ ближайшемъ 

отражении этого „подлинника“ — древнЪйшихъ греческихъ кодексахъ, а остатки 

темныхъ византШскихъ вЪковъ ихъ безпокоятъ мало. Отсюда почти всЪ за- 

падные изсл дователи и издатели, а за ними и наши, при изучени священ- 

наго греческаго текста имфютъ дЪло почти исключительно съ древнЪйшими кодек- 

сами — александрискимъ, ватиканскимъ, синайскимъ и др. — провЪряя по нимъ 

только изр дка правоспособность на свидЪтельское мЪсто младшихъ списковъ. 

Найдешь нЪсколько диссертаци объ отношеняхь между собою первой и второй 

корректорскихъ рукъ въ библейскомъ лев1аванЪ — синайскомъ кодексЪ ТУ в. 

и не отыщешь упоминан!я, не только толковаго перечня, о цфлыхъ 90 цер- 

ковныхь спискахъ священныхъ чтенй, обращавшихся въ константинополь- 

скомъ патргархатБ въ 1Х— ХУ вв.— и это въ спещальномъ трудБ и у извЪст- 

наго библеиста !). Энергично начатое де Лагардомъ движенте противъ безотчетнаго 

преклонентя предь древнЪйшими унщалами въ изучени библейскаго текста 

и противъ столь же неосновательнаго пренебрежения младшими списками про- 

явилось въ издани имъ законоположительныхъ и историческихъ книгъ въ лу- 

кановскомъ изводЪ, поддерживалось и поддерживается въ видф частнаго уяснешя 

изводовъ ГУ в. по отдфльнымъ поводамъ Фильдомъ, Корниллемъ, Нестле, Клостер- 

ἢ Н.В. $мефе, Ап ПитодасЯопт 10 Фе О14 Тезатеп! ш стеек, СатЪпее 1900, 168—170. 

х 
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маномъ, Драйверомъ, Буссе и нзкоторыми другими’), но въ общемъ все-таки за- 

слоняется отъ ученаго мра работами и изданями стараго пошиба. Ученые 

боятся посвятить свои силы будто бы второстепенному дфлу и младше списки 

разсматриваютъ, по большей части, только какъ побочныя пособ1я при 

старшихъ. НЪтъ и не предвидится ни систематическаго обелфдованя этихъ 

младшихъ списковъ безотносительно къ старшимъ, ни тфмъ болфе продол- 

женя издания де-Лагарда по Лукану и новаго предирлятя — издан!я Исих!я. 

Плодотворная, какъ нельзя болфе, идея Лагарда о возстановленти церковныхъ 

священнъхъ чтенй ТУ в., способная поднять надъ этою областью завЪсу 

въ темные вЪка византинизма, не нашла должнаго отзыва и у насъ, въ Росеи, 

гдБ наслфде византинизма — не отвлеченный предметъ изученя, а часть нашей 

исторической жизни. И у насъ библеисты толкуютъ и изучаютъ священный 

текстъ греческй и славянски примфнительно къ кодексамъ АБУ, упоминая 

о спискахъ младшихъ только мимоходомъ. Между тВмъ, что мы знаемъ о 

кодексахъ ΑΒ, насколько близки они къ искомой истинБ, не скрывается ли 

эта истина въ кодексахъ младшаго поколЪн1я? — этимъ наука не занимается. 

И вотъ оказывается, что даже оффищальный у насъ священный печатный 

тексть насильно приведенъ въ соотвЪтстве съ излюбленнымъ у западныхь 

и нашихъ библеистовъ кодексомъ А (александрийскимъ У в.) къ полному на- 

рушению исторической родственности славянскаго перевода съ списками млад- 

шими и къ крайней невыгодЪ для научнаго представления о славянскомъ 

текст, какъ величинф неонредЪленной, лишенной цЪльности. 

Намъ дБло изученя греческаго священнаго текста представляется въ та- 

комъ видЪ. За полною неизвфстностью внутренней цЪнности и исторической 

судьбы древнфйшихъ библейскихъ греческихъ кодексовъ и за полною непри- 

годностью ихъ для выяснен1я начала и судебъ славянскаго перевода, кодексы АВ, 

мы полагали бы, покамбстъ, оставить въ сторонБ. Такъ какъ наличния издан!я 

греческаго текста основываются и направляются къ виясненио именно древ- 

нЪйшихъ кодексовъ АВ, то ихъ нельзя признать пригодными для изслЪдо- 

вателя славянскаго библейскаго перевода. Надлежить дать новое издане 

основанное на младшихъ спискахъ, допускающихъ историческую провЪрку и,. 

способныхъ дать точку отправлен!я для сужденя о разновидностяхъ священ- 

наго текста позднихъ и раннихъ. Для ближайшей своей задачи — уясненя 

древне-славянскихъ переводовъ книги пророка Данила — мы почитаемъ не- 

обходимымъ и возможнымъ даль издане греческаго текста оеодот1онова перевода 

книги пророка Дантила по двумъ изводамъ ТУ в. — лукгановскому и исих1евскому. 

') Ср., напр., Зевштаф, Пе Ъееп зумзсвеп ПЬегвейгипреп 4е$ 1 Масса йегисвез, Хейзевг. 
Г. ай. \У15$. 1897, ХУП, 252—262. 

—— 
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1. Лувановсюй и исижевски изводът въ книг пророка Данила. 

ВсЪ три редакщи древне-славянскаго перевода книги пророка Данила — 
кирилловская, меоодевская и симеоновская — воспроизводять двЪ разновид- 
ности греческаго ееодот1онова перевода П вЪка по Р.Х. Именно — редакции 
кирилловская и мееодевская передають лукановски изводъ оеодот!онова 

перевода, а редакщя симеоновская — исихевсюй изводъ того же перевода. Это 
можно видфть изъ т5хъ примфровъ, которые приведены нами выше въ Введе- 
ни Т, на стран. ХУ — ХУГа равно изъ слъдующихъ мЕстъ кн. Данила: гл. У], а, 
5) 14, 15, 18; УШ, 11; УПИ, 2, 10, 11, 14; Ха; при чемъ подобные примфры 
можно находить на всемъ протяжен!и пророческаго текста указанной книги. 
На обязанности изслЪдователя славянскаго перевода книги Данила, та- 
кимъ образомъ, лежить посильное уяснене надлежащаго вида указанныхъ 
здесь двухъ греческихъ оригиналовъ. 

Что такое лумановсвй и исихевскш изводы оеодотонова перевода книги 
пророка Данила — для насъ теперь отождествляется съ первымъ и вторымъ 
столбцами греческаго параллельнаго текста къ славянскому переводу, приве- 
денными въ нашемъ издан. Частн е: лукановски изводъ — это чтене кон- 

стантинопольскихъ профитолопевъ въ количествЪ 84 списковъ, списковъ 22, 
36, 48, 51, 62, 147, 90 по аппарату Парсонза и списка Московской Сино- 
дальной библотеки № 2 (/оссхъа). ИсижевскиИ изводъ — это непосред- 
ственно чтене списковъ 49, ΧΙ], 106, 26 по критическому аппарату Пар- 
сонза и 162 (12 скху) Московской Синодальной библотеки'). Основан1я для 
отнесения указанныхъ рядовъ списковъ къ Лукану и Исих!ю указывались 
подробно и неоднократно нами раньше въ другихъ нашихъ работахъ и вошли 
въ научный оборотъ”). Поэтому мы напомнимъ о нихъ только вкратц$ и оста- 
новимся подробн е на тфхъ новыхъ наблюден1яхъ, который даетъ изучене 
лукановскаго и исих!евскаго изводовъ въ книг Данила. 

Внимательное изучене 32 греческихъ списковъ кн. Данила въ критиче- 

скомъ аппарат Холмза-Парсонза сразу побуждаетъ изслЪдователя остановиться 

на двухъ рфзко и часто выдфляющихся группахъ списковъ — съ одной стороны 

22, 36, 48, 51, 62, 90, 147, съ другой ХПИ, 26, 49, 106. Списки эти вылились 

для насъ въ совершенно опредЪленныя чтеня съ одной стороны Тоанна Злато- 

уста, съ другой — Кирилла Александрискаго еще въ изслдовани о книгЪ 

пророка Исати. Естественно было ожидать отъ нихъ того же слвъдованя и 

1) Объемъ того и другого извода въ книгф Данила опредфляется 1—ХП гл.; неканоническ!я 

ХШ и ХИУ гл. не носятъ слфдовъ исправзени ТУ в. 
2) П. Юнгеровъ. Общее историко-критическое введене въ священныя ветхозавфтныя книги, 

Казань, 1902, стран. 394 и др. 
хе 
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въ книг Ланшла. Сопоставлеше перваго рода списковъ съ текстомъ Данила 

у Златоуста по Миню оправдало наши предположеня: чтеня Данила Пот, 
Му, У, совпали полностю, и только въ УШа у Миня дана прибавка хо: 

блох. не нашедшая себЪ соотвЪътствя въ 7 спискахъ Парсонза. Въ осталь- 
ныхъ мЪстахъ Даншла сравнене было невозможно, потому что въ единствен- 

помъ извЪетномъ доселЪ спискЪ толкованй Златоуста на Данила, изданномъ 
у Миня, священныя чтешя пророческаго текста приведены въ весьма укоро- 

ченномъ видф. ДЪфлается, далфе, сопоставлене этого ряда списковъ съ про- 

фитологями — паримшниками. Оказывается полное тождество. Множество про- 

фитолопевъ 1Х— ХУ вв. носить несомнфнные сл дъ употребленя ихъ въ 
константинопольскомъ патр1архатЪ, слЪдовательно, нфть основаня сомнЪвалься 
въ ихъ константинопольскомъ происхождени. Отсюда списки Парсонза 22, 
36, 48, 51, 62, 90, 147, — воспроизводивше константинопольски, лукланов- 
ски текстъ ТУ в. въ книгф пророка Исали, мы сочли себя въ прав почи- 
тать лукгановскими и въ книгЬ пророка Данила. По счастливой случайности 
въ Московской Синодальной библ1отек$ оказался еще одинъ полный списокъ 

кн. Данила того же типа, какъ и 7 сописковъ въ издани Парсонза — это 
№ 2 (δ сссха) ХПИ в. Чтешя указанныхъ 8 полныхъ списковъ, под- 
тверждаемыя въ паримйныхъ мЪстахъ всЪми, доступными намъ списками 
профитолопя — паримйника, мы и дали, какъ, по нашему глубокому убЪжден!ю, 
„лукановскш изводъ“ кн. пророка Данила. Непосредственный праемъ издан1я 
бълъ таковъ: почиталось лукановскимъ и вносилось въ текстъ чтенте всвхъ 
8 списковъ, или, при отклонени въ иныхъ случаяхъ нЪкоторихъ списковъ, 
чтене большинства списковъ, т.-е. 7, 6, 5-- противъ остальныхъ откло- 
няющихся. При этомъ отклонене отъ типа лукановскаго чтеня въ спискЪ 
московскомъ отмЪчалось съ буквальною точностью и вносилось подъ строку 
въ варантъ, такъ что всегда есть возможность возстановить чтене этого 
списка полностю. Отклоненя меньшинства другихъ лукановскихъ списковъ 
не отмЪчались въ варантахъ по техническимъ соображенямъ. По той же 
причинЪ не приводились варань и изъ профитолопевъ. 

СоотвЪътственнъмъ этому методомъ установлено и пров$рено было але- 
ксапдрийское, исихтевское происхождене списковъ ΧΙ], 26, 49, 106 извЪст- 
нъхъ, какъ исихевске, еще по книг пророка Исаи. По такой же счастливой 
случайности, какъ и въ лунановскихъ спискахъ, намъ удалось и для этого 

ряда найти и изучить одинъ неизвЪъстнъй ранфе списокъ — Московской Сино- 
дальной библотеки № 162 ('”схху) Х в. Такъ же, какъ и луванов- 
сюй изводъ, на основани всфхъ 5 свидЪтелей — списковъ или только боль- 
шинства ихъ (4, 3) воспроизведенъ былъ и изданъ во второмъ столбцЪ „изводъ 

исихевскй“ съ буквальною отмфткою вар1антовъ московской рукописи. 
Мы охотно допускаемъ, что по современному критико-издательскому 

методу правильнЪе было бы лукановскШ и исимевсюй изводът установлять 
не по изданю Парсонза, а по непосредственному изученю луюановскихъ и 
исих1евскихъ списковъ, съ однимъ лучшимъ во главЪ въ каждомъ изводЪ, съ дру- 
гими побочными въ варлантахъ, но у насъ не было такой возможности: един- 
ственно доступные намъ въ наличности полные лукгановскт и исихтевскш списки 
книги пророка Данила — Московской Синодальной библ1отеки — ни тотъ ни 
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другой не могутъ претендовать на первое мЪсто. Во всякомъ случаЪ мы убЪ- 
ждени, что и при этомъ желательномъ способЪ издан!я лумановсый и исих1ев- 
скй тексты Данила остались бы тЪ же самые. 

И болБе того, для насъ не безспорно, что въ издани текстовъ Священ- 
наго Писаня всегда приложимъ общий историко-литературный пруемъ, по ко- 
торому дается преобладане одному главному списку въ ущербъ другимъ и 
особенно цЪльности текста. Св. Писане не можеть быть лишено ц- 

лостности вида, какъ это можно легко допустить о любомъ историко- 
литературномъ памятникЪ. Въ самомъ дБлЪ, представимъ себЪ, что извЪстный 
видъ священнаго текста читался въ большей части православно-христанскаго 
мра тысячу лЪтъ; для установленйя его мы имфемъ 100 списковъ. ИмЪемъ ли 
мы право указать на чтен1е большинства списковъ, если оно есть, какъ на 
основный типъ чтен1я, или непремЪнно должны взять въ качествЪ типа одинъ 
списокъ, а друпе придавать только для его пояснения? Я полагаю, что имфемъ. 
Современный, несомнфнно хоропий издательскш премъ, по нашему мнфн!ю, 
можеть имфть только временное значен!е — до точнаго уясненя типа или 
вида. Когда типъ опредЪленъ въ точности, премъ этотъ уже излишенъ. Для 
библеиста важно и нужно, напр., знать чтене константинопольское [Х в. ти- 
пичное, оффицщальное. Удобно ли воспроизводить этотъ типъ по одному какому- 
либо списку монастыря Влантонъ-Чаушъ или лавры св. Аванасля или Протата, 
Кипра, Левкади, или даже по списку самой великой константинопольской 

церкви, если онъ наблюдается одинаково не только во всЪхъ этихъ спискахъ, 
но вообще въ большинствЪ всфхъ сохранившихся списковъ? Думаемъ, что 
по такимъ соображенямъ де Лагардъ настаивалъ на издан1и священнаго текста 

по семействамъ, или изводамъ, а не по отдфльнымъ спискамъ: я утверждаю, 
писалъ онъ, ито издаше зреческао текста ветхало завъта не можеть осно- 
вываться на авторитеть одною какою-либо списка, но только на сопоста- 
влени цълыхь семействь списковг; потому что не семейства заимствуюто свое 
значеше отг списковъ, а списки отъ семейств’). 

Возможны возраженя по этому поводу со стороны двухъ другихъ извЪст- 
ныхЪ намъ методовъ установленя или издан!я греческаго священнаго текста. 
Одинъ, наиболфе часто употребляемый нашими отечественными библеистами, 
мы назвали бы методомъ экзегетическимъ. Онъ состоитъ въ томъ, 
что священное чтен!е устанавливается по общимъ соображешямъ контекста, 
грамматики и еврейскаго текста, а не по критической оцЪнкЪ рукописнъхъ 
и иныхъ источниковъ. Вотъ какъ раскрываетъ этоть методъ по поводу уста- 
новленя и издан!я греческаго текста книги пророка Амоса въ своей доктор- 

ской диссертащи профессоръ Казанской духовной академи П. А. Юнгеровъ”). 

„О методЪ, которнмъ мы руководились въ выборф чтени, въ предпо- 

чтени однихъ другимъ, должно сказать слфдующее. Главною цфлио нашего 

выбора служило желане указать чтене, принятое въ письменности право- 

славно-богословской. Основываясь на томъ соображени, что Александрийский 

) Тепепда еззе ато: ед опеш уейетз (езатеп!! отаес! сигаг! поп розве ад ип!из айсшив сойств 

апс{отИз4ет, 564 сошайз иМертв софсшт Таш Из еззе сигапдат: пат Фата $ поп ассефеге айсвот- 

сет а софс из, зе софс виз а ФатИиз (ТАБгогит У. ТТ. сап. рагв рмог ХУ). | 

2) П. Юнгеровъ. Книга пророка Амоса. Введеще, переводъ и объяснено. Казань, 1597. При- 

ложеше, стран. 2—3. 
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кодексъ перевода ХХ ближе другихъ стоить къ святоотеческимъ чтенямъ, 

что къ нему близокъ нашъ славянсюй переводъ и онъ изданъ при митр. Фи- 
лареть въ Москвф въ 1821 году, мы положили его, по московскому издан1ю 

съ сличешемъ съ изданями Грабе, Бабера и Фильда, въ основу своего чтеня. 
Но однимъ отимъ изданемъ и перепечаткою его мы ограничиться не могли. 

Читая послЪдовательныя толкованя на книгу Амоса св. Кирилла Александри- 
скаго и блаж. деодорита, мы наталкивались на разности въ чтени зтихъ 
отцовъ и Александршскаго кодекса. Невольно приходилось между этими, равно 
авторитетными намъ чтенями, дБлать выборъ въ ту или другую сторону. Зат$мъ 
нельзя было игнорировать чтене близкаго къ Оеодориту текста деодора Мо- 
псуетскаго“ (и другихъ отцовъ и церковныхъ писателей)... „очень часто вс по- 
именованныя чтешя между собою разнились. Нужно дзлаль изъ нихъ выборъ. 
Въ этомъ послъднемъ отношени не можемъ сказать, чтобы выборъ нашъ 
былъ мотивируемъ во всЪхъ случаяхъ какимъ-либо однимъ опред$леннымъ 
правиломъ. Руководяшщя начала часто измфнялись по требованямъ то кон- 
текста, то грамматики, то еврейскаго текста. Иногда большинству чтенш при- 
ходилось отдавать предпочтене, иногда наоборотъ. При въборв и мотивировкЪ 
избираемаго чтентя нельзя было оставить безъ вниманя вар1антовьъ и чтений, не 
принадлежащихъ восточнымъ отцамъ и Александрискому кодексу, а западнаго 
происхожден1я: ватиканскаго кодекса, комплютенскаго и альдинскаго изданй 
и пр., а также еврейскаго текста и славянскаго перевода. Въ тЪхъ случаяхь, 
ΓΙ принятыя на восток въ большинствЪ памятниковъ чтения заключаютъ 
въ себф явные сл$ды погрЪшности, приходилось выбирать чтене меньшинства, 
въ ожидани, что большее количество памятниковъ восточной церкви (напр. 
рукописи Терусалимской патрархи, Аеона и т. п.) можеть подтвердить это 
чтен1е и утвердить согласе его съ общимъ православно восточнымъ. Въ каждомъ 

почти отдфльномъ случаЪ выбора варантовъ нами опредфленно указаны всЪ 

мотивы и соображеня къ сему... Иногда, впрочемъ, они ясны и сами по себъ, 
когда избранное чтене обставляется множествомъ православно-восточныхъ па- 
мятниковъ и потому не нуждается въ особой нарочитой оговоркЪ. Но въ боль- 
шинствЪ есть и оговорки“. 

ЗдЪеь въ строгомъ смъслЪ нЪтъ никакого метода. Это произвольное со- 
здан!е текста, основанное на субъективномъ воззр$ни на „чтене письмен- 
ности православно-богословской“, на контекстъ, на грамматику, на еврейски 
оригиналъ. „Православно-богословская письменность“, т.-е. писан!я святооте- 
ческя восточныя и западныя и нашъ переводъ древне-славянски, обнимають 
собою самыя разнообразные виды текстовъ, начиная съ правильно —— по ка- 
кимъ-то невъдомъмъ путямъ — развивавшихся списковъ текста до своеобразно 
измвнявшихся у 00. толкователей свободнъхъ переложенш и перефразировокъ. 

ГдЪ критерш, которымъ авторъ будетъ руководствоваться въ этомъ лабиринтЪ ? 
Естественно приходится по соображешямъ контекста, грамматики или еврей- 
скаго текста отдавать предпочтенте то большинству свидБтелей, то меньшинству 
ихъ въ другомъ случав. На чемъ опирается авторитеть большинства или 
меньшинства? На показани контекста. На чемъ основанъ контекстъ? На по- 
казани большинства или меньшинства свидЪтелей. Это безконечный кругъ 

доказательствъ безъ всякой устойчивой точки опоры. Мы всец$ло стоимъ про- 



- ΧΧΙΧ — 

тивъ исключительнаго и первоначальнаго участя толкованя въ дфлЪ установле- 
ня“ священнаго текста. Текстъ долженъ быть выработанъ прежде и незави- 
симо отъ системы экзегета. 

Второй методъ — это методь древнъЪйшихъ кодексовъ. Онъ 

въ прежнее время былъ общимъ достоянемъ всфхъ ученыхъ, а теперь им етъ, 
по традищи, сторонниковъ въ ередЪ нЪкоторъхъ западныхъ изслЪдователей и из- 
дателей, а за ними и нашихъ, и состоитъ въ возстановленши священнаго текста 
путемъ точнаго воспроизведения и уяснен!я древнфйшихъ кодексовъ, преимуще- 
ственно В (ватиканскаго ГУ в.). Предметомъ такого же, хотя нЪсколько меньшаго, 
вниманя служитъ также кодексъ А (александриски У в.) или 5 (синайскш 
ТУ--У в.). Во всЪхъ зтихъ рукописяхъ, а равно и въ другихъ унщаль- 
ныхъ, нЪсколько уступающихъ этимъ по древности. и значеню, думають ви- 
дЪть чтене наиболЪе чистое, не испорченное вставками изъ зкзаплъ Оригена 
въ [У в. Остальныя рукописи, болБе поздня по происхожденю, минускуль- 
ныя или курсивныя, почитаются испорченными экзаплическими вставками и 
привлекаются только для уясненя рукописей старшихъ, въ особенности В. 
По такому методу построены почти всЪ старинныя изданя греческаго текста, 
за небольшими исключениями '). Таковы же три изданя наиболфе употреби- 
тельныя въ настоящее время — Холмза Парсонза 1798—1827 г., Тишендорфа 
50—70-хъ годовъ прошлаго столвтя и недавнее издане Свита. Изъ нихъ 

посл$дн1я два изданя имфютъ дфло исключительно съ кодексомъ В и воспол- 
няютъ и уясняютъ этотъ кодексъ только немногими другими унщальными 
списками. Е 

Въ основЪ изданя Холмза Парсонза лежить тотъ же кодексъ В (въ не- 
точномъ воспроизведенти его по изданю вх па Кошае, 1586), но для уяснентя 
его дается обильный матералъ изъ уншальныхъь и курсивныхъ списковъ, 
изданй, переводовъ и святоотеческихъ чтен”), такъ что это даетъ возмож- 
ность пользоваться этимъ сырымъ матераломъ для самыхъ разнообразныхъ 
выводовъ и наблюденй, при чемъ самый отказъ издателей отъ обработки этого 

матер1ала даетъ гарантю въ его возможной неиспорченности. 
Въ послЪднемъ трудЪ своемъ Свитъ выступаеть на защиту этого метода древ- 

нЪйшихъ кодексовъ противъ завоевывающаго себф права гражданства перваго 

историческаго метода и уясняетъ его новъйшую форму примфнительно къ новому 

обширному англЙскому изданю греческаго текста ветхаго завЪта, приготовляе- 

мому на см$ну Холмза Парсонза’). Въ основу текста, по мнфн1ю Свита, слрдуетъ 
поставить кодексъ В, такъ какъ его можно разсматривать какъ типъ долуканов- 

скаго и доисих1евскаго священнаго текста, не испорченнаго поздними экзапли- 

ческими вставками. Для возстановленя возможно точнаго вида текста должны 

быть привлечены друге древне унщальнье списки, по возможности, въ самой 

точной передачЪ. То же слЪдуетъ сдЪлать и съ важнЪйшими курсивными списками. 

На основанти этого вспомогательнаго матерлала возможно будетъ установить 

точный видъ всфхъ развЪтлен!Й текста, ихъ отношен!я между собою и къ „общему 

1) Исключеня составляютъ сборныя издан!я альдинское и комплютенское и издания александ- 

рйскаго кодекса. А 
2) Для всего В. 3. данъм чтеня около 300 списковъ, для каждой книги въ отдБльности отъ 

5 до 50 списковъ. | па ЕА 
3) Змефе, Ап ШийгодисНоп (о Ше 014 Тезатет т ргеек. Салат. 1900, 479—496, 
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стягу ихъ, кодексу В“. ВыдЪлене, далЪе, экзаплическихъ вставокъ изъ вспо- 
могательныхь списковъ въ особое дополнительное къ Фильду собране дастъ 
возможность точно разобраться въ теченяхъ списковъ, въ большей или меньшей 
близости ихъ къ окзапламъ и вообще дастъ полный сводъ экзаплическихъ 
чтен!й для всевозможныхъ дальнЪйшихъ изысканий. 

Основная ошибка этого метода въ томъ, что имъ придается исключи- 

тельно важное значене древнимъ кодексамъ, которые, по неизвЪстности про- 
исхожденя и ограниченному количеству ихъ, не подлежатъ сравненю. Что 
кодексъ В доэкзаплическаго происхожденя — это только предположене. 
Съ равнымъ правомъ утверждаетъ о немъ Корниль, что онъ очищенъ отъ 
окзаплическихъ привносовь и очищенъ не достаточно полно: въ -немъ есть 
слфды вставокъ. Почитать кодексъ В при такихъ условяхъ типомъ долуканов- 

скаго и доисижевскаго чтеня не научно: можеть оказаться, что кодексъ В есть 
единственный въ своемъ родЪ, что онъ происхожденя любительскаго, келейнаго. 

ДалЪе, источникъ отклонен отъ основного чтеня во всЪхъ спискахъ 
методъ этотъ видитъ только въ зкзаплическихъ вставкахъ. Будуть выдфлены 
и изучены вставки, и текстъ будетъ представляться въ надлежащей чистот +. 
Если допустить чистоту условную, доэкзаплическую, можетъ быть это отчасти 
вЪрно. Но о чистотБ первоначальной сказать этого нельзя. ИзслЪдователь дол- 

женъ прослФдить судьбу перевода до момента его появленя. Не видно ниоткуда 
основан!й для увЪренности, что до ТУ в. священный текстъ не подвергался 

никакимъ измфненямъ. Предположене, что все различе списковъ зависить 
отъ большей или меньшей степени экзаплическаго влян!я, ни на чемъ не 
основано. Книга Данила въ оеодотюновомъ переводЪ это въ особенности ясно 
доказываетъ. Есть въ этомъ переводЪ въ наличныхъ спискахъ и въ кодексЪ В 
вставки изъ перевода Г.ХХ, есть новый переводъ съ еврейскаго, есть несогласе 
въ конструкщи рЪчи. Для всего этого зкзаплическихъ вставокъ недостаточно. 
Нуженъ иной путь для объясненя этихъ особенностей. 

Въ общемъ ни экзегетическй методъ, ни методъ древнЪйшихъ списковъ 
не даютъ всЪхъ данныхъ для сужденя о степени устойчивости того вида, ко- 
торый признается ими за текстъ первоначальный и не дають возможности 
послЪдовательно наблюдать за истортей текста. Древне-славянскте переводы свя- 
щеннаго текста восходять по своему происхожденю къ той позднфйшей 
стадии развития греческаго перевода, которая не входитъ строго въ предЪлы 
изучения того и другого метода. Поэтому, помимо общей своей несостоятель- 
ности, для славянскаго изслЪдователя текстовъ методы эти и практически не- 
пригодны. 

ТЪ особенности Лукана и Исихя, которыя наблюдались въ книгЪ про- 

рока Исати, извъстнн и въ книгф пророка Данила. Такъ, у Луюана здЪеь 
мы видимъ дуплеты и триплеты въ текстЪ, пояснения и вставки, которыя дБ- 
лаютъ текстъ его болфе пространнымъ, чфмъ текстъ исих!евскш. Замфчается 
пристрасте къ особой, своеобразной фразеологи, къ особымъ грамматическимъ 
премамъ. Обычно наблюдаются выражешя у Лувана хо! ἀποχριϑεὶς εἶπεν, 
у Исижя хо! εἶπεν Шо, у Лукана εἶπον, у Исижя εἶπα и т. д. 

Но наблюдене надъ книгой Данила даетъ возможность замбтить и нЪ- 
которыя друпя немаловажныя частности въ трудф Лукана, которыя не по- 

о О но РЕЧИ 
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лучили надлежащаго уясненя въ книг$ Исали. И прежде всего, въ вопросЪ 
объ источникахъ труда Лукана есть возможность утверждать, что Луканъ 
пользовался непосредственно еврейскимъ текстомъ и провфрялъь по нему испра- 
вляемыя чтения. Наблюдалось это и въ книг пророка Исэми, но въ виду 
того, что въ начал работы Мысль эта намъ представлялась въ иномъ вид, 
нами выражено было мнЪне о томъ, что Луканъ непосредственно не поль- 
зовался еврейскимъ текстомъ). МнЪне это стало повторяться и другими’), 
поэтому на нашей обязанности лежить возстановлене исторической истины. 
Итакъ, Лунанъ исправлялъь оеодотоновъ переводъ книги Данила по еврей- 
скому масоретскому тексту. Вотъ примЪры: 

Дан. В Лук. πορϑομμίν, Ис. φορϑομμείν. Лук. воспроизводить масорет- 
ское чтене срв, Ис. знаеть то же чтеше, но безъ масоретской акцен- 

товки: г безъ дагеша слабаго. 
Дан. И! лв Лук. ἀμελλασάρ, Ис. ἀμελσάδ. Лук. точно воспроизводить ма- 

соретское =37в7, Ис. читаеть 3, вмвсто = 
Дан. е Лук. ἀπὸ τῶν σπερμάτων, Ис. ἀπὸ τῶν σπερμάτων τῆς γῆς. 

Лук. совершенно совпадаетъ съ масоретскимъ текстомъ: сул 19. 

Дан. п: Лук. хо! εἰςήχουσεν αὐτῶν «εἰς τὸ δῆμα τοῦτο Ис. не читаетъ 
прибавки εἰς 100. т. Кврейскш масоретски текстъь оправдываетъ прибавку Лук. 
Ср. подобные же примфры Дан. Пт, Ш: ναβουχοδονόσορ, Пз: а) хай «леи, 
6) ἀπέστη ἀπ᾿ ἐμοῦ, в) οὖν, г) σύγχρισιν αὐτοῦ и τ΄ д. 

Наблюдене это имБетъ значене не только для характеристики Лукана, 
а и для сужденя о цфнности перевода Оеодотона. ДЪло въ томъ, что оеодо- 
тоновъ переводъ, какъ поздний, обычно исключается изслфдователями изъ числа 
свидфтелей древнфйшаго вида еврейскаго текста или принимается въ весьма 
ограниченной мЪрЪ. Полагаютъ, что онъ воспроизводиль во П в. извфетный 

нынЪ масоретскш еврейски текстъ, а потому не можеть дать ничего новаго. 
Отступлення у Оеодотюна отъ масоретскаго текста объясняются, по такому 
пониманию, влян1емъ перевода ХХ. Небольшую уступку дБлаютъ только для 
собственныхъ именъ, сохраненнихъ Оеодотономъ въ еврейской формЪ; допус- 
каютъ, что эти имена и оставленныя безъ перевода слова могуть нЪсколъко 
свидБтельствовать о еврейскомъ текстБ П в., отличномъ отъ нънЪ существую- 
щаго. Теперь устанавливается фактъ приближения оеодоттонова перевода къ еврей- 
скому масоретскому тексту не самимъ Оеодотюномъ, а Луюаномъ въ ГУ в. 
Боле архаически видъ перевода, не соотвфтствуюний нынфшнему масорет- 
скому тексту — тексть Исих!я — естественнве всего долженъ быть относимъ 
къ настоящему виду Оеодотона: Исихй еврейскаго языка не зналъ и не могъ 
архаизировать самостоятельно труда 9еодот!она. Отступлетя отъ масоретскаго 
чтения по Исихю не ограничиваются только собственными именами и оста- 
вленными безъ перевода вьграженями — они касаются и сплошного текста. 
Такимь образомъ — по возстановлени перевода О9еодот!она въ его настоящемъ 

1) Кн. пр. Исайи, стран. 29. На стран. 142, прим. 2, мне это измбнено въ смысл признан!я 
у Лувана непосредственнаго пользован!я еврейскимъ текстомъ. То же утверждалось и въ ст. „О древне- 

славянскомъ переводв ветхаго завфта“ („Хр. Чт.“ 1897, Тюнь). 
2) Юнгеровъ, Общее историко-критическое введене въ священныя ветхозавфтныя книги. 

Казань, 1902, стран.392—393. 

ра! 
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вид — едва ли возможно будеть отнимать у этого перевода важное крити- 
ческое значене показателя священнаго еврейскаго текста П в. по Р.Х., не 
всегда совпадающаго съ нънЪшнимъ масоретскимъ чтенемъ. 

И у Лукана и у Исижя наблюдается пользоване въ оеодотоновомъ 
перевод переводомъ ХХ. У Лумана наблюдается это въ Дан. Ша, у Исихя-- 
Дан. Х!т. Въ виду того, что пользоване этимъ источникомъ оказывается у 

редакторовъ ТУ в. въ мЪстахъ несходныхъ, необходимо признать, что оно 

идетъ не отъ Оеодотона, а отъ исправителей его перевода. 
Судьба луктановской и исихевской редакщи послЪ ГУ в. намъ извЪстна мало. 

Повидимому, до ТХ в. та и другая редакция сохранялась безъ существенныхъ изм$- 
нен. Заключаемъ такъ потому, что славянске переводчики ТХ в., имфвше 
надобность пользоваться тою и другою редакщею, воспроизвели ихъ въ общемъ 
весьма удовлетворительно. Въ частности для константинопольскаго извода зна- 
менательно то, что греческий профитологи, содержавши отрывочныя церковныя 
чтения константинопольскаго патртархата, въ ΙΧ в. не представлялъ замфтныхъ 
отли отъ полныхъ списковъ, передававшихъ священный текстъ въ луановой 
редакщи. Все-таки частныя отлишя славянскаго перевода оть лувановскато 
и исижевскаго изводовъ — хотя и не часто — встрЪчаются, какъ можно 
видЪть изъ параллелей изданя. Въ особенности замфтны отклонения въ испра- 
вленяхъ славянскаго перевода посл$ Х—_Х Ш в. Какъ смотр$ть на эти отличия? 
РазумЪется, типа чтений они нарушить не могутъ, изъ русла Луктана и Исихя 
не выйдуть, но для уясненя своего они нуждаются въ болфе подробномъ 
раскрыт!и исторической судьбы этихъ изводовъ, степени сохранности, изм$- 
ненй и развит!я ихъ текста. Къ сожал$н1ю, у насъ нЪтъ достаточнаго ма- 
тертала для сужденя объ исторической судьбЪ и развити редакщй. Частныя 
отклонения славянскаго перевода отъ указанныхъ типовъ мы уясняли, если 
была возможность, указанемъ въ вар1антахъ соотвфтствующаго чтен1я одного 
или нЪсколькихъ списковъ, выходящихъ изъ предфловъ типа, но общаго на- 
блюденя надъ этими отклоненями произвести не могли. Матералъ, который 
предлагается для такого наблюдения въ критическомъ аппаратБ Парсонза — 
при всемъ его обилии — недостаточенъ. Парсонзъ не отмЪчаетъ иногда такихъ 
особенностей вартантовъ, безъ которыхъ они могутъ быть понимаемы непра- 
вильно. Припоминаемъ, что только благодаря непосредственному нашему изу- 
чентю двухъ аоонскихъ рукописей ХП--ХШ в. нами было замфчено въ книгЪ 
пр. Исати вытфснеме въ ХП—ХШ вв. исихевскаго извода луюановскимъ: 

лукановскя чтения вторичною рукою надписывались надъ чтенями исихев- 
скими, а иногда даже по выскобленному мЪсту. Такое же наблюденте сд$лалъ 

потомъ и Клостерманъ по поводу одного провфреннаго имъ списка, вошедшаго 
въ аппаратъ Парсонза, но имъ съ этой стороны не отмфченнаго. Этимъ фактомъ 
борьбы между изводами объясняемъ мы и въ книг Данила большинство слу- 
чаевъ непослфдовательности отдфльныхъ списковъ той и другой редакщи. Но 

такъ нельзя объяснить всЪхъ случаевъ. Есть вллян1я списковъ, не входящих 
въ составъ луктановской и исихевской редакщи, есть и не подлежапия еще 

объяснению личныя особенности списковъ. Характерно для влянтя перваго 
рода Дан. Уз! въ симеоновскомъ переводЪ, гдЪ содержится слбдующая глосса 

изъ Дан. [Узо: донъждеже власи главы его яко львомъ възвели- 
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чиша(ся) и ногьте его яко итицамъ. Въ изводЪ исих1евскомъ глоссы 
этой н тъ, она извЪстна только одному московскому исих1евскому списку 
№ 162 (27схху) и спискамъ еще не уясненнымъ 230, 233 по аппарату 
Парсонза. Московски исижевскиИ списокъ стоить въ какой-то связи со спис- 
ками неопред$леннаго происхождения. Въ общемъ отклонений отъ типа больше 

въ симеоновскомъ славянскомъ перевод и въ исих1евской греческой редакщи, 

что и естественно въ виду несомнфннаго историческаго первенства паримШ- 
наго перевода передъ симеоновскимъ и преобладавя извода константинополь- 
скаго надъ александрйскимъ. 

Если бы мы имбли возможность, то истортю наиболБе доступнаго намъ лу- 
кановскаго извода мы непрембнно начали бы съ изученя многочисленннхъ 
церковнъхъ списковъ пророческихъ чтенй константинопольскаго происхо- 
жденя, на которыхъ не могла не отразиться судьба лукгановскихъ чтений. 

Естественный вопросъ о томъ, какое значене имфютъ луюановсый и 
исижевски изводы для установлен!я настоящаго вида ееодот1онова перевода 
книги пророка Данила и далфе, каково ихъ боле глубокое библейское зна- 
ченте — разр шается такъ же, какъ и въ опредБленти значеня ихъ въ пере- 
вод Г[ХХ. Сами по себЪ изводы эти не могутъ почитаться точнымъ отра- 
женемъ библейской истины, но являются неизбЪжными свидБтелями ея, послЪ 
надлежащаго и окончательнаго изученя всего рукописнаго предания, относя- 
щагося къ переводу деодотона. Конецъ такому изучен еще не виденъ. 



2. ОбозрЕн1е греческихъ списковъ ееодот1онова перевода книги 
пророка Данила. 

Вебхъ греческихъ списковъ книги пророка Данила въ веодопоновомъ переводЪ въ издан 
Холмза-Парсонза 1798—1827 г., принято было 36. Изъ нихъ 32 списка болБе или менъе 
полныхь и 4 Профитоломя. Тишендорфъ въ 1869 г. считаетъ ихъ около 40. У Свита въ 
упомянутомь выше „Введени въ Ветхй ЗавЪтъ“ въ 1900 г. насчитано 75 списковъ — 40 
полнаго вида и фрагментовъ того же типа и 35 Профитолопевъ. Намъ извЪстно 133 списка. 
Изъ нихъ полнъхъ и фрагментовъ полнаго типа 49, Профитолопевъ 84. Укажемъ списки и 
фрагменты полнаго типа и отдфльно Профитолопи. 

1. Ватикансый кодексъ ПУ в. № 1209, у Парсонза отмбчается римскою цифрою 1], у. 
другихъ В. Изданный при пан Сикст У въ 1586 г. кодексъ зтотъ въ течене 300 лфть по- 
читалея авторизованнъмъ текстомъ, и полагался въ основу другихъ изданй, несмотря на несо- 
отвбтетве съ нимъ другихъ кодексовъ и на явно обнаруженныя неточности изданя. Къ про- 
вЪркЪ изданнаго текста по подлиннику ученые не допускались. Только въ 1843 и 1866 тг. 
дано было на небольшое время разу шене Тишендорфу, а въ 1845 г. Триджелису ознакомиться 
съ настоящимъ оригиналомъ сикстинскаго издашя. Оказалось крупное несоотвЪтетве изданнаго 
текста съ оригиналомъ. Нестле, впосаБдствш, для одного Ветхаго ЗавЪта насчиталь 4000 особен- 
ностей издашя отъ оригинала. Теперь кодексъ этоть изданъ факсимиле Уегсейопе (χὰ въ 6 то- 
махъ въ 1568—1881 гг. и отдбльно Ветмй завфтъ въ 1890 г. Въ научномъ отношени зна- 
чене кодекса не опредблено и поддерживается только по традищи. 

2. Александрискт кодексъ У в., у Парсонза Ш, у другихъ ученыхъ А, хранится въ Бри- 
танскомъ музеБ. Въ 1628 г. подаренъ александрискимъ патрархомъ Кирилломъ Лукарисомъ 
англ йскому королю Карлу 1. Посл множества издан, не всегда точныхъ, изданъ факсимиле 
Британскимъ музеемъ въ 4 томахъ въ 1879—1588 гг. ВыфетЪ съ Ватиканскимъ кодексомъ, 
имфль большое значене въ наукЪ. По нЪкоторому совпадению съ славянскимъ переводомъ при- 
влеченъ былъ русскими справщиками ХУШ в. для исправленя славянской Бибми, и Библя эта 
„По сил Александрйскаго кодекса“ нарушила историческую связь съ типами чтенй, сохранив- 
шихся въ младшихъ спискахъ. Въ 1821 г. неудачная перепечатка этого кодекса дана была 
библейскимь обществомь въ МосквЪ, что совершенно незаслуженно превратило зтотъ текстъ 
въ какой-то авторизованный, особенно на православномъ востокЪ. Научное значене кодекса не 
опредБлено и поддерживается по традищи. 

3. Кодексъ МагсваНапих УТ, по инъмъ УШв., въ издани Холмза-Парсонза отмбченъ циф- 
рою ХПИ, у Корниля ф, хранится въ Ватиканской бибмотекЪ греч. 2125. Содержитъ пророковъ. 
Книга Данила въ веодотоновомъ перевод. Написанъ въ ЕгиптЪ, ΓᾺΡ въ ΙΧ в. снабженъ быль 
псправлетями и приписками. Въ ХП в. кодексъ перенесенъ быль въ южную Итамю, оттуда 
во Францию, затбмъ въ 1785 г. снова въ Италию въ Ватиканъ, ΓᾺΡ и хранится до настоящаго 
времени. Въ 1590 г. изданъ фототипически Селаш. Текстъ пророковъ снабженъ экзаплическими 
чтешями и для возстановленя учеными зтихъ чтенй имблъ исключительно важное значене. По 
основному чтентю списокъ зтотъ принадлежитъ къ египетской исихевской верси, что указано 
было Селаш, Пе софке МатспаПапо, Воше, 1890, и провбрено было въ изсафдоваши о кн. про- 
рока Иса 1897 г. Даля установаеня исихевскаго извода кодексъ этотъ весьма важенъ по 
историческимъ припискамъ о его происхождени въ ЕгиптЪ (см. приписки въ изелЪд. о кн. прор. 
Иса, П, 144). 

4. Бодлеанскй отрывокъ У в, въ ОксфордБ, въ Бодлеанской бибмотек®, греч. 2. (о0- 
держитъ Дан. 1491-и. 
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5. Пакомевски кодексъ 16 пророковъ Х1-ХП в., у Парсонза 22, у Кори. &. Называется 
такъ по надписи на оборотБ перваго листа, сдБланнаго не современною рки. рукою: еххаде- 
халодфутот τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Παχωμίου. Хранится въ Британскомъ музев 1 В. П. 

6. Кодексъ Венещанской библотеки св. Марка ΙΧ в. № 1, у Парсонза 23. Критическтя зам - 
чанйя 0 кодекс даны у Клостермана (Апа]ес{а гг ВерладиЧа, Неха!ра ип Рафик, Ге1рде 1895), 
гдЪ сообщено, что де-Лагардомъ изготовлена была кошя этого списка и хранится въ Геттинген% 
въ его бумагахъ. 

7. Ватикансый кодексъ ΧΙ в. № 556, у Парсонза 26. По опредфаеню Семам и Кор- 
ниля и наблюденю въ изслдованш о кн. прор. Исаш — списокъ псижевски. 

8. Ватикански кодексъ ΙΧ (Х) в. пергам., съ толкованями свв. 00., № 1154, у Парсонза 33. 
9. Ватикански кодексъ ХП в. № 803, у Парсонза 34. Содержитъ кн. Даншла по деодотону. 
10. Ватикансый кодексъ ХИ в. № 866, у Парсонза 35. Содержитъ кн. Данила по деодотону. 
11. Ватикансый кодексъ ХШ в. № 347, у Парсонза 36. Содержитъ пророковъ. 
12. Кодексъ Димитрия Моздавскаго Х в. № ТУ, у Парсонза 42. ГдЪ въ настоящее время, 

неизвЪстно. 
18. Кодексъ пророковъ ХУ в. Парижекой Коаленевой библотеки греч. 4, у Парсонза 46. 
14. Ватикански кодексъ ХП в. греч. 1794, у Парсонза 48. По Фильду и Корнилю — 

лувановскй. Замбтка о неточности варантовъ изъ этого кодекса въ изд. Парсонза — у Клостер- 
мана (Апайес(а). 

15. ФлорентШскш кодексъ пророковъ ΧΙ в. библ. Медичи ΕΥ̓ РР. ΧΙ, у Парсонза 49, 
У Корниля К и отнесенъ къ разряду исихевскихъ. 

16. Флорентйеый кодексъ пророковъ ΧΙ в. библ. Медичи УШ. Ри. Х, у Парсонза 51, 
у Корниля 9, у Фильда отнесенъ къ лукаановскимъ. 

17. Ватпкански кодексъ ХШ в. греч. 10, у Парсонза 58. Содержитъ кн. пр. Даншаа. 
18. Оксфордеый кодексъ пророковъ ХШ в., СоЙ. Хоу. Охоп., у Парсонза 62. Двойникъ 

кодекса 147. 

19. Мюнхенсый кодексъ пророковъ Х=ХГ в. греч. 372, у Парсонза отмёченъ „топа\еги 
$. Аппае, Апр (ае Уш4ейсогит, уп. 5 ш са(а10со Везет 38“ и въ его изданш стоитъ подъ 
№ 70. Варанты изъ кн. прор. Данила въ изд. Парсонза не приведены. 

20. Кодексъ пророковъ Х--Х в. СШелапиз И, у Парсонза 87. Ве пророки съ тодкова- 
нями. Чтеня мЪстами попорчены и читаются съ трудомъ. 

21. Московски кодексъ Х в. — Московской Синодальной бибмотеки 162 (19 схху). Тво- 
реншя Тоанна Златоустаго и другихъ св. отцовъ. Пергам. Х в., въ 2 столбца, листовъ 258 
(дл. 9, шир. 6 вершк.), въ начал и концЬ попорчены. Рукопись привезена въ Москву въ ХУП в. 
Арсешемъ грекомъ изъ авонскаго монастыря св. Дониси. Ὁράσεις пророка Даншла содержатся 
на лл. 166 00.-- 179. 

Начинаются видбщя съ 1-го (= 13 гл.) — а. 166 00., 2 видные (= 1 гл.) — 1. 168, 

3 видбне (=2 гал.) — 1. 169, 4 видъше (= 31-97) — 1. 171, 5 видъне (898. и 4 га.) — 
л. 173 06., 6 видЪне (— 5129) — 1. 175, 7 видбн!е (5з0-- 6 га.) — 1. 176 00., 8—11 ви- 
дбнш нбтъ, 12 видЪнте (— 14 па.) — 1. 177 οὔ. — 179. Характерно совпаденте этого списка 

съ славянскимъ переводомъ: Дан. бет: ΒΟ гречесые списки читаютъ: τὸ σῶμα αὐτοῦ #849 7 
ἕως οὗ. Славянски переводъ, зтотъ московски списокъ и списки Парсонза 230, 233: то σῶμα 

αὐτοῦ ἐβάφη (05 οὗ αἱ τρίχες αὐτοῦ, ὡς λέοντος ἐμεγαλύτϑησαν καὶ οἱ ὄτυχες αὐτοῦ 
ὡς ὀρνέου) ἕως οὗ. | 

До настоящаго времени библейски текстъ этого списка наук извЪстенъ не 05. Теперь 

книга пророка Данила по этому списку воспроизведена въ нашемъ издани полноспю въ иси- 

жевскомъ изводЪ греческихъ чтенй, при чемъ отступленя ея отъ исижевскаго типа приведены 

въ варантахъ съ буквальною точностью. Ἢ 
22. Московекй кодексь ХИ в. — Московекой Синодальной библютеки № 2 (",ссежа) по 

описаню архим. Владимра. Тридцать книгъ Бетхаго ЗавЪта. Пергам. ХИП в. въ 4°,.453 а.; 

первые четыре и послфдн!е четыре листа бумажные ХУТ в. Рукопись привезена съ Авона изъ 

Ватопедскаго монастыря Арсенемъ. Содержитъ книги: 1) Παροιμίαι “Σολομῶτος, 2). ЕххА- 

σαιστής, 3) Ядиа адийтот, 4) Σοφία Σολομῶτος, 5) Πρόλογος ха! βιβλίον Ἰησοῦ фах, 
6) ап προφήτης, 7) ’Аифс, 8) Μιχαίας, 9) Попа, 10) Айдгоб, 11) Ἰωνᾶς, 12) Ναοῦμ, 
13) ᾿Αββακούμ, 14) Хофотас, 15) ᾿4γγαῖος, 16) Ζαχαρίας, 17) Μιαλαχίας, 15) Повтас, 
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19) Ἱερεμίας, 20) Вафобх, 21) Θρῆνοι “Ἱερεμίου, 22) Προσευχή, ᾿Επιστολὴ Ἱερεμίου, 

23) Ἰεζεκιὴλ προφήτης, 24) Δανιήλ, 25) Βιβλιον 'Еодто, 26) ᾿Ιουδείϑι, 27) Τωβίτ, 

28) Маххавабт βιβλίον πρῶτον, 29) дебтерот, 30) τρίτον. На первыхъ добавочныхъ 

листахъ читаются 3—7 пени изъ канона Божей Матери, на послъднихъ — часть стихиръ и 

канона преподобному Арсешю. 
Книга Даншаа номфщена на ал. 301 00.-- 323. Заглаще: Περὶ ἐφακεὶμ дата) (0 Сусаин). 

Видбнтя обозначены са Бдующи: 3 вид. — противъ 2-й главы, 4 вид. — Згл., 6 вид.— 5 га., 

7 вид. — 6 гл., 8 вид. —7 га., 9 вид. —8 гл., 10 вид. —9 га., 11 вид. — 10—12 га., 

12 вид. — 14 гл. (0 ВиаЪ и драконЪ). На поляхъ рки. приписки, касаюцияся содержаня свя- 

щеннаго текста. НаукЪ настоящий списокъ изввстенъ не быль. Чтешя на кн. прор. Данила 

даются въ нашемъ изданш, въ лукановекомъ изводБ въ первый разъ, при чемъ отступлешя списка 

отъ дукановскаго типа воспроизводятся въ буквалънъжъ варантахъ. 
23. Кодексъ бибаотеки Сщетапае (Сщетапиз Ш) ХГв. Содержитъ книги великихъ проро- 

ковъ, при чемъ книга прор. Давила приводится въ переводв деодотона и отдблъно ХХ. У Пар- 
сонза 88. ; 

24. Кодексъ пророковъ библютеки 5. зауаотв Вопошае 1046 г., у Парсонза носитъ 
двойную отмБтку — въ кн. Даншла 89 и въ другихъ книгахъ 239. 

25. Кодексъ бибмотеки Медичи во Флоренци ΧΙ в. № ΙΧ (У), у Парсонза 90. Въ книг% 
1езекшля — тексть исижевскш, въ книг прор. Исаш и Данила — лукановскй, у Фильда ко- 

дексъ этоть также отнесенъ къ лунановскимъ. 
26. Ватикансый кодексъ пророковъ ХТ в. съ толковашями, № 452, у Парсонза 91. Н%- 

когда принадлежаль александриской патрархш, о чемъ свидтельствуютъ надписи на первомъ 
листф; изъ нихъ одна арабская указываеть на имя патрарха Аванастя, другая греческая — 
патртарха Тоакима. Аванасш занимать патраршую каведру въ 1283 г. Корниль въ книг про- 

рока Тезекшая считаеть этотъ списокъ исижевскимъ. По Фаульгаберу съ этимъ спискомъ стоять 

въ непосредственной связи, какъ однородные, списки 87 и 961). Въ книгахъ прор. Йсаш и 
Даншаа эта связь паблюдается; тппъ же чтенй въ этихь книгахъ не совпадаетъ съ исихев- 
скимъ и стоить въ связи съ рядомъ списковъ для насъ неясныхъ по своему происхожденю. 

27. Копенгагенски кодексъ великихъ пророковъ, у Парсонза 96: „Нехарагз, ех Вю еса ^ 
1. Моепвауег! Найшепзв“. Чтеня изъ кн. прор. Даншла у Парсонза не приведены. 

28. Бурнеевске отрывки пророковъ ХШ-— ХУ в. въ Британскомъ МузеБ, у Парсонза 105. 
Содержатъ изъ кн. прор. Даншла З1-з. 

29. Феррарсый кодексъ пророковъ ХУ--ХУ в. Хранитея въ Феррарскомъ кармелитскомъ 
монастырь св. Павла, греч. № 187, у Парсонза 106. Съ многочисленными схомями на поляхъ 
и сл6дами пользованя имъ евреемъ-эллинистомъ. 

30. Венещанскш кодексъ пророковъ ХУ в. Хранитея въ библютекЪ св. Марка въ Венеци, 
греч. № 6. У Парсонза кодексъ не отмфченъ, и чтения его неизвбстнь. 

31. Вбнски кодексъ пророковъ Х или ХП в., № ХХШ (144), у Парсонза 130. 
32. Бодлеанскй кодексъ въ ОксфордБ, „анд. вгаес. 30“ ХШ в., у Парсонза 147. Да- 

шилъ содержится до 917. Типъ чтенй лукановскт. Двойникъ списка Парсонса 62, см. выше 18. 
33. Ватикански кодексъ ХП в. греч. 2025, у Парсонза 148. Содержитъ кн. прор. Данила. 
34. Вънски кодексъ „УП ар. Гашее.“ ХШ в., у Парсонза 149. Содержитъ изъ кн. Да- 

нила 3—6 главы. 
35. Ватикански кодексъ Х в. 273, у Парсонза 153. Содержитъ толкованя св. Кирилла 

Александрийскаго на н$®которыхъ пророковъ. У Парсонза списокъ использованъ только на ма- 
лыхъ пророковъ (чтеня изъ Данила не приведены, можетъ-быть, потому, что толковаше Кирилла . 
Александрийскаго на эту книгу весьма незначительно). 

36. Ватикански кодексъ пророковъ ХШ-— ХУ в., греч. № 1764, у Пареонза 228. 0 не- 
точности отмбтокъ изъ этого списка въ изд. Парсонза указывается у Елостермана (Апа!еса). 

37. Ватикански кодексъ ХГУ в., греч. № 673, у Парсонза 229. Содержитъ толкованя 
бл. 9еодорита на кн. прор. Дашшла. 

38. Ватиканскй кодексъ ХП в., греч. № 1641, у Парсонза 230. Изъ Крипто-Феррат- 
скаго монастыря. 

1) Еаи]| Ваег, Пе Ргоррееп-сайепеп. Егефите 1899, Буейе, ш!гой. 166. 
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39. Ватиканскй кодексъ ΧΙ в., греч. № 1670, у Парсонза 231. Изъ Крипто-Ферратскихъ 
рукописей. Въ кн. прор. [езекшая по Корнилю — лукановски. 

40. Ватикански кодексъ кн. прор. Данила ХИ в., греч. № 2000, у Парсонза 232. 
41. Ватикански кодексъ ХШ в., греч. № 2067, у Парсонза 233. По Фильду луманов- 

ск; по нашимъ наблюденямъ въ кн. прор. Исаш не чисто лувановск!й. 
42. Ватикански списокъ, содержащий исторю о СусаннЪ, греч. № 2048, у Парсонза 235. 
43. Библия Терусалимской патраршей библотеки № 2 [Х в. Текстъ не изсаъдованъ. Съ внЪш- 

ней стороны ркп. описана Попадопуло-Керамевсомъ въ Ἱεροσολυμητικὴ Βιβλιοϑήκη. 
44. Авонсый кодексъ пророковъ ХП в. — библотеки лавры св. Аванайя В 49. Текстъ 

не изслЪдованъ. Въ кн. прор. Исаш, по нашимъ наблюдешямъ, текстъ оказался псижевскимъ, но 
надъ строками сдБланът лукановеня измЪнения. 

45. Ватопедски кодексъ пророковъ Х!—ХИ в., — бибмотеки Ватопедскаго монастыря на 
АвонБ. Текстъ неизслЬдованъ. 

46. Патмосской бибмотеки монастыря св. Гоанна Богослова № 214 ΧΙ в. Текстъ не- 
извЪетенъ. 

47. Патмосской библотеки монастыря св. Тоанна Богослова № 209, ХШ в. Текетъ не- 
извЪстенъ. 

48. Синайской библотеки кодексь пророковъ Х в., пергам. № 5. Текстъ пеизвбстенъ. 
49. Синайской библотеки кодексъ пророковъ ХУ в., № 6. Текстъ неизвЪстенъ. 

Профитолойи. 

50. Московски Профитологй ХП в. — Московской Синодальной библотеки № 485, въ опи- 
санш архим. Владимра 8 (ранфеХХХГ), у Парсонза 37, неполный. 

51. Προφητολόγιον Ексшайеизв ΧΙ в., у Парсонза 45. Изъ Данила читается 231—145. 
52. Бодлеанскй Профитоломй „е сое из Гапфатв ХШ в. греч.“ 88 (36), у Парсонза 61. 

Изъ Даншла содержитъ чтеше 231-15. По замвчаню Холмза совпадаетъ съ чтешемъ Комплю- 
тенскаго издания. 

53. Бодлеански Профитологй ΧΙ в. греч. № 3397, у Парсонса 132. Изъ Даншла с0- 
держится чтене 35—24. 

54. Порфиревски Профитологй 1054 г., хранится въ собрани еп. Порфиря въ Импе- 
раторской Публичной бибмотекь въ С.-Петербург № ССХУП. Вывезень Порфиремъ изъ Теру- 
салимской библотеки. На поляхъ и въ текст этого списка еп. Порфиремъ въ 1862 г. выпи- 
саны варанть изъ другого Профитолопя — Солунскаго, Х в. Подробное описаше списка дано 
въ нашемъ изслЪдованш 0 кн. прор. Исаш, ч. Шт-1в. 

55. Порфиревски Профитоломй ХИ в., хранится въ собранш еп. Порфиря въ Импера- 
торской Публичной библотекв въ С.-Петербургь № ССХУШ. Вывезень Порфиремъ изъ Теруса- 
лимской библютеки. Подробнве описане дано въ изсавдоваши о кн. прор. Иса ч. Плэ. 

56. Влантонъ-Чаушски Профитоломй Х в., хранится въ монастырь Влантюнъ-Чаушь, 

близъ Солуня. ИзвЪстенъ по тщательнымъ вартантамъ и выпискамъ изъ него на поляхъ и въ текстЪ 

Порфиртевскаго Профитолопя 1054 г. (см. выше № 54). 
57. Севастьяновсый Профитологй Х в., хранится въ собранш Севастьянова, въ Москов- 

скомъ Публичномъ музеь, № 466. Описаше дано Викторовъмъ въ „Собранш ркп. П.П. Се- 

вастьянова“, М. 1881, 1—2 стр., а также въ изслбд. о кн. прор. Исаш Пи. 

58. Авонскаго Пантелеймоновскаго монастыря Профитологи ХШ в., № МУШ. 
59. Авонской лавры св. Аванамя 1078 г. № В. 70. 
60. Авонской лавры св. Аванамя ХШ-ХПУ в. № В. 87. 
61. Авонской лавры св. Аванамя МУ в. № В. 57. 
62. Авонской лавры св. Аванастя, безъ начала, ХШ в. № В. 75. 
63. Авонской лавры св. Аванасти, безъ начала и конца, ХШ- ХУ в. № В. 76. 

64. Авонской лавры св. Аванамя ХП в. Г 69. | 1 
65. Авонскаго Пантократорскаго монастыря ХУ!в. № 179, въ описанш рки. Ламбра 1213. 

66. Авонскаго монастыря Каракаллы ХГУ в., пергам. № 26, въ описаши Ламбра 1539. 

67. Авонскаго монастыря Каракаллы ХПУ в. бум. № 119, въ описани Ламбра 1632. 
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68. Авонскаго монастыря Филовея ΧΙ в. № 6. Въ начал списка положены чтешя изъ 

Евангемя и Апостола. 
69. Авонекаго монастыря Филовея ХШ в. № 34. 
70. Авонскаго монастыря Филовея ХУ в., бум. № 170. 

71. Авонскаго монастыря Есфигмена ХП в. № 46. 
72. Авонскаго монастыря Кутлумуша, бум. ХУГ в. № 303. 
73. Того же монастыря бум. ХИП в. № 337 (3410). 
74. Того же монастыря бум. ХУ в. № 354. 
75. Авонскаго монастыря св. Дюнися ХИ в. № 82 (3616). 
76. Того же монастыря ХУГ в. (№ 3966). 
77. Авонскаго монастыря Дожара, перг., ХП в. № 29. 
78. Того же монастыря бум. ХУП в. № 148. 
79. Авонскаго монастыря Протата въ Карев Х в. перг., № 27. 
80. Авонскаго монастыря Ставроникита бум. ХУГ в., № 126 (991). 
81. Терусалимской патраршей библютеки (изъ ркп. лавры Саввы Освященнаго) Х—Х1 в., 

съ нотами и арабскими приписками. На л. 3 приписка: βιβλίον τῆς μονῆς τοῦ Προδρόμου 
(ἐν Ἰορδάνῳ) № 98. 

82. Той же библотеки (изъ ркп. лавры Саввы Освященнаго) Х--Х в. Надпись: Τοῦ 
μεγάλου Γερασίμου τοῦ ἐν Ἰορδάνῳ, № 99. 

$3. Той же бибмотеки (изъ ркп. лавры Саввы Освященнаго) ΙΧ или ΧΙ в., безъ пере- 
плета. и безъ начала, № 247. 

84. Той же библотеки (изъ ркп. лавры Саввы Освященнаго) бум. ХГУ в., № 240. 
85. Той же библютеки часть Профитоломя за другимь послБдовашемъ литургическаго с0- 

держашя ΧΙ] А в. съ приписками, № 143. Другая часть этого Профитолопя съ арабскими 
147. 

86. Той же библотеки часть Профитодогия, № 510. 
87. Той же бибмотеки часть Профитоломя ХШ в., № 362. 
38. Той же библотеки (изъ монастыря св. Креста) Профитоломй 1202 г., по происхо- 

ждешю съ 0. Патмоса, № 48. 
89. Той же библотеки (изъ монастыря св. Креста) ΧΙ в., № 107. 
90. Синайской библотеки Профитологй, перг., ХХ в., №7 
91. Той же библютеки, перг,, неполный Х в., № 8. 
92. Той же библотеки, перг., ХШ в., № 9. 
93. Той же библотеки, перг., ХП в., № 10. 
94. Той же библотеки, перг., ХИ в., № 11. 
95. Той же библютеки, перг., М--Х ‚ №12; 
96. Той же библютеки, перг., ΧΙ в. № 13. 
97. Той же библотеки, перг., ХП-ХШ в., № 14. 
98. Той же библотеки, перг., ХШ в., № 15. 
99. Той же бибмютеки, перг., ХИ--ХШ в., № 16. 
100. Той же бибмотеки, перг., Х--ХП в, № 17. 
101. Той же бибмотеки, перг., Х—ХИ в., № 18. 
102. Той же библотеки, бум., 1545 г., № 19. 
103. Патмосской библотеки, перг., ХИ в., № 210. 
104. Той же библотеки, неполный, ХУ в., 211. 
105. Каирской патраршей бибмотеки, перг., Х в. съ записью на первомъ лист о пре- 

быванш ркп., до поступлета въ библютеку александрийской каведры, въ „Испании и на Авон . 
Въ 1895 г. безъ номера. 

196. Той же бибмотеки часть Профитолопя ХШ-—ХУ в. Въ 1895 г., безъ номера. 
107. Авинской Нащональной библотеки, ХШ в., № 86. 
108. Солунекой греческой гимназш ХУ—ХУТ в. 
109. Лондонскаго (лонскаго колледжа УТ или УП в., № 1. 
110. Лондонскаго Британскаго музея, Хе” А@4. 11841. 

ИТ. Того же музея ΧΙ в., А@4. 13212. 
112. Того же музея ХШ в., Ад4. 22744. 
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113. Вшдей-Сошк, въ Лондон, МУ в. Ш, 42. 
114. Той же библотеки ХУ в. Ш. 44. 
115. Той же библотеки ХШ в. Ш. 46. 
116. Той же библотеки ХУ в., Ш. 58. 
117. Окефордекаго храма Спасителя МП в. 14. 
118. Той же библотеки 1068 г. 15. 
119. Кэмбриджевой университетской бибмотеки, отрывокъ ΙΧ в. А44. 1879. 
120. Кембриджекаго Свт; колледжа ΧΙ в. Е. 1. 8. 
121. АзпБигпват ХП в., № 205. 

4 122. Парижекой Нащональной бибмотеки ХП в., греч. 30$. 
123. Той же бибмотеки 1133 года, греч. 243. 
124. Той же бибмотеки ХШ в., зирр|. греч. 32. 
125. Ватиканской бибмотеки въ Рим$ ХП в., Вер. греч. 59. 
126. Той же бибмотеки, ХШ паи ХУ в., греч, 168. “ 
127. Той же бибиотеки ХУ в. греч. 2012. 
128. Барбериновой бибмотеки въ РимЪ, МУ в. 18. 
129. Ерипто-Ферратскаго монастыря Х в., Ад 2. 
130. Того же монастыря ХУ| в. Ад" 4. 
131. Того же монастыря, ХУШ в. А 8" 22. 
152. Венещанской бибмотеки св. Марка, ХП в. 1. 42. 
133. Трирской каведральной библиотеки Х или ΧΙ в. 143 Е. Изданъ Мапа Мешшеег, 

Софех запей Апшеошк, ехшепв |ееПопагит ес езае 2таесае ОССС. спейег аппогши уебизае 
шярте, Аиди (ае Тгеутогит, 1834. Принадлежалъ св. Симеону, уроженцу Спцили, монаху па- 
лестинскому и -синайскому, проживавшему также въ Антюхи ок. 1028 г. Поздняя приписка 
свидфтельетвуеть о пребывани этого кодекса на СинаЪ: Δαβρετιος, ἱερομοναχος σιναΐτης, С 
παλαιολογος, ἔν μηνὶ δεχεμβρίου „ха. афле (1585). 

Изъ всего количества 133 греческихъ списковъ книги пророка Даншла намъ для изученя 
были доступны 41 списокъ, изъ нихъ 32 по аппарату Парсонза!) и 9 по непосредственному изу- 
ченю?) и другимъ изданямъ?). Списки эти слфдующе: а) по аппарату Парсонза ХП, 22, 23, 
26, 33, 34, 35, 36, 42, 45, 48, 49, 51, 61, 62, 57, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 130, 
147, 148, 149, 228, 229, 230, 231, 232, 233 или по нумерацш ихъ въ нашемъ Обозрфнш: 
В в ТВ. 9. 10, 11, 12, 18, 14, 15, 16, 18,20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 
33, 34, 36, 81, 38, 39, 40, 41, 42; 0) по непосредственному изученю и другимъ изданямъ — 
по обозначенш ихъ въ нашемъ Обозрънш: 4, 21, 22, 50, 54, 55, 56, 57, 133. Изъ нихъ 
оказались лукановскими (по нашей нумерацш) 5, 11, 14, 16, 18, 25, 32, 21, а равно 50, 
54, 55, 56, 57, 133, — исимевекими: 3, 7, 15, 29, 22 — веего тЪхъ и другихъ 19 спис- 
ковъ. Остальные списки изъ изученныхъ нами — въ количеств 22 — часто по незначитель- 
ному объему своему, частю по особенностямъ чтенй — не вылились у насъ въ какую-либо 
опредбленную группу и подлежатъ еще дальнЪйшему изученю. ВмбстБ съ оставшимися намъ 
неизвЪетными 92 списками, всего остается не уясненныхъ 114 списковъ веодопонова перевода 
книги пророка Данила. 

Въ издани греческаго текста для упрощения отмфтокъ полные еписки уясненныхь изво- 
довъ луктановскаго и исижевскаго обозначаются условно т$ми же знаками изъ буквъ латинскаго 
и греческаго алфавитовъ, которые употреблялись нами и въ изслбдованши о книг пророка Исайи, 
а именно: 

1) Изъ 36 списковъ, извфстныхь Парсонзу въ книгЪ Дан!ила, три списка (70, 96, 153) не 
вошли въ варантъ его издания, одинъ (37) изученъ ами заново по оригиналу. $ к 

2) Изучены списки московскихъ и петербургскихъ книигохранилищъ — по нашей нумераши 21, 

22, 50, 54, 55, 56, 57. 
3) По изданямъ изучены по нашей нумераши №№ 4 и 133. 

ΧΙ 
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Московекте списки отмфчаются такъ: лукановекй — Синод. 354, исижевский — Синод. 124. 
ВеЪ остальные списки, не принадлежание къ этимъ редакшямъ, приводятся подъ ихъ 0603- 

наченемъ, принятъмъ у Парсонза. 
Знаки л ол обозначаютъ пропускъ, знаки <> бозначаютъ прибавлеше заключенныхъ между 

НИМИ словъ. 
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Указатель къ Введен1ю Ги П. 

1. Основная точка зрфвйя на излаше древне-славянскаго священнаго текста параллельно съ 
греческимъ оригиналомъ — стран. У—УШ. Общее количество славянскихъ рукописей кн. прор. Данила— 
стран. ТХ. 1. Три редакщи славянскаго перевода этой книги — стран. [Х—Х. 2. Паримная редакщя 
(кирилловск!й переводъ): объ авторЪ, объемЪ и составБ этого перевода — стран. Х—ХУ. 3. Вторая ре- 
дакщия (меоомевск!й переводъ): особенности этого перевода со стороны греческато оригинала, языка 
и отношеня его къ другому славянскому переводу — симеоновскому; сходство въ этихъ особенностяхъ 
съ книгою Данила другихъ 14 библейскихъ книгъ; принадлежность этого перевода св. Мееодпю или, 
вфрнЪе, его сподвижникамъ; разборъ взгляда Ягича на переводъ Меоодя; общя методологическтя 
основан я для въясненя литературной дБятельности Меоодя — стран. ХУ—ХХХИ. 4. Третья ре- 
дакщя (симеоновекй переводъ): научное ‚уяснеше этого перевода въ литератур$; отношен!е этого 
перевода къ предшествующимъ; гречески оригиналъ перевода; побуждение у симеоновскихъ пере- 
водчиковъ выступить на Е существовавшаго готоваго полнаго перевода съ новымъ переводомъ-- 
стран. ХХХП--ХХХУШ. 5. Толковашя на кн. прор. Данила св. Ипполита: отношенше этого толкован!я 
къ другимъ библейскимъ толковъмъ книгамъ; время происхождешя отого перевода въ въкъ Симеона — 

стран. ХХХУШ-—ХГ. 6. Послфдующая судьба древне-славянскихъ редакщи перевода кн. Данила отъ 
Х до ХУП вБка: исправлешя Париминика ХШ--ХУ вв.; сербская, ресавская редакщя Паримш- 
ника ХУ в.; слфды литературнато существованя меоодевскаго перевода въ ХШ в. ‚У западныхъ 
славянъ и въ западной Росси; меводевски переводъ использованъ въ переводБ съ еврейскаго ХУ в.; 
исторя симеоновскаго перевода Х1--ХУ вв.; двЪ переработки симеоновскаго перевода въ ХУ! в.; 
истор!я ипполитова толковашя; замфна инполитова толкованя въ ХУТ в. двумя другими — скори- 
нинскимъ и переработкой польскаго толкованя; вляне на зап.-русское толковаше ХУТ в. польской 
Радзивилловской Библии 1563 г.; толковашя ХУ Пв. въ Хрисмолопон Спаваря и у Юря Крижанича; 
раскольническое толковате ХУП в. — стран. Х- ПЛ. 7. Обозрбнте славянскихъ списковъ книги про- 
рока Данила: Парим!Иники 1—53; Хронографы 1—2; Толковыя Пророчества 1—45— стран. 41-—РХХ. 
3. Общи обзоръ и обозначеня славянскихъ рукописей, принятыхъ въ издании текста кн. пророка 
Данила по тремъ редакшямъ — стран. 4ХХ—ХХ. 

П. Основная точка зрфн1я на издан!е греческаго О текста: возстановлеше исторически 
извъстнъхъ изводовъ [У в. — стран. .ХХШ-ГХУ. 1. Луюмановеюй и исижевски изводы въ книгь 
пророка Данила: методъ установлетя въ издани ее изводовъ; разборъ другихъ’ существующих 
методовъ изучения и установления священнаго текста — экзегетическаго и метода древнфйшихъ коде- 
ксовъ; нЪкоторъя особенности лукановскаго и исихевскато изводовъ; Замбчанте объ истор!и луюанов- 
скато извода — стран. .ХХУ—ГХХХШ. 2. ОбозрЪБнте греческихъ списковъ оеодотонова перевода книги 
пророка Данила: указане 133 извбстнъихъ нынЪ списковъ кн. прор. Даншла; общее заключенте объ из- 
учени этихъ списковъ примнительно къ методу возстаповленя историческихъ редакщй ТУ в,; οὔο- 
значен!е списковъ въ издани — стран. ТХХХТУ--ХС. 



КНИГА 

ПРОРОКА ДАН ИЛА 
въ древне-славянскомъ переводъ. 

Ш. 

Тексты славянеке и греческе. 



МЕООДТЕВСКИ ПЕРЕВОДЪ. СИМЕОНОВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

Т. ‚К 

1. НЪть въ обоихъ спискахъ. 1. Въ Ато третиее цфьства ишаки- 

мова цб ИКдина, Приде навходоносоръ 
цбь вавулоньскъ. на Нерлилв ἡ въсвайше 
нань: 

2. и дасть Ть въ рака Сго нд кила 
пра Юдина. ἠ бтв части свсъдв храма 
вЖид. И Принесе ἃ въ землык сенайръ 
ва его, И свсждъ вънесе вв хралъ имь 

имфниа ва своего. 

2. НЪтъ въ обоихъ спискахъ. 

3. рече ра дгафан Ауиб к ноух Я 
скофмУ къкетн ἰδ εἶκα пл Ина (Нк 
1нака  сЕмЕнЕ црвскаго ἢ 0 форто- 

3. И рече црь асфанеуови, сТарБй- 
шинЬ  каженика го, вавести ОТА СНОВЪ 

плъничь, сновъ йИзлевъ. ἡ ОТВ ПЛЕМЕНЕ 
АННА црьбка. ἡ бта крЪпкъйха. 

МЕООДТЕВСКИ ПЕРЕВОДЪ. 
Глава 1. Начало, т.-е. Ти 2 стихи, передано свободно: Накходносоръ же црь всА жнды па ве 

неньта приввде БЪ БАКНАФ, въ Земаю синандскоу, н ксл сосвдъ аже понма къ рам к домоу БЖТИ принесе 

въ храмъ скровнша Ба своего, 8. и рече ц. дсафансу скоем аржерею евнОухоу своему. Переработка 1 и 2 ст. 

принадлежитъ составителю хронографа, ΓΑΒ сохранился издаваемый текстъ. 

СИМЕОНОВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

Глава 1. Заглаве въ рукописяхъ: пррчьетко данинлеко. Начинается книга Даншла 
вездЪ въ ркп. 13-ю главою (о СусаннЪ), которая отмбчается видБнемъ первымъ. 

СоотвЪътетвенно этому глава первая обозначается: кнаЁн!е Е’. — ® па н\ накима 
ΠΑΡᾺ н смновъ ноуды Тероусллимж градж: „г. —А. 1. и приде Р. коеваша К. 

Бъ тр. А. Ц. НАКНМА Ц. икдейскаго, пр. н. ц. какнлоньекьй Н. И. и швъ БдлАше Н — А. 2, Опу- 

щено соотвЪтстве греч. οἴχου посл сеуужар---во веЪхъ спискахъ, кромБ А.— вога своего 1° 
(вм. вога его) —Р.Х.н Πρελὰ ЕМЖ Г. НАКИМА ЦАВА икд БИскаго И ЧАСТЬ отъ СЖАЪ Хралла ГОСПОДНА 

н принесе та въ Землю сенарокж къ крамъ Бога своего — А. 3. дсханеховн — Р.Х. каженикъ-- 

на верху, надъ строкой поясняется киноварью скопень — Х. смнокъ плЕнникъ — К. — 

И рече ц. асванеда ст. венухъмъ привестн отъ съновъ пана иЗранлева н отъ ПАААЕНЕ ЦАрЬСКАГО 

н оть формофомъ уноша (рекше 45 коллрыкыихъ съгновъ) — А. 
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ЛУКГАНОВСКШ ИЗВОДЪ. 

Т. 

1. "Еу ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας ἰωα- 

κεὶμ. βασιλέως ἰούδα ἦλϑε ναβουχοδο- 

νόσορ βασιλεὺς βαβυλῶνος εἰς ἱερουσαλὴμ. 

хо! ἐπολιόρχει αὐτήν. 

2. ха ἔδωχε χύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ 
τὸν ἰωαχεὶμ. βασιλέα ἰούδα καὶ ἀπὸ μέ- 
209$ τῶν σχευῶν οἴχου τοῦ ϑεοῦ, хо! 

ἤνεγχεν αὐτὰ εἰς γῆν σενναὰρ οἴχου 

τοῦ ϑεοῦ αὐτοῦ, χαὶ τὰ σχεύη εἰσήνεγχεν 

εἰς τὸν οἶχον τοῦ ϑησαυροῦ τοῦ ϑεοῦ 
αὐτοῦ. 

8: χαὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς ἀσφανὲζ τῷ 

ἀρχιευνούχῳ αὐτοῦ εἰσαγαγεῖν ἀπὸ τῶν 
υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας (τῶν υἱῶν) ἰσραὴλ 

ха! ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῆς βασιλείας хо! 

ἀπὸ τῶν πορϑομμίν 

ИСИХЕВСКЙ ИЗВОДЪ. 

Щ: 

1. Ἔν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας 

ἰωαχεὶμ βασιλέως ἰούδα ἤλϑε ναβου- 

χοδονόσορ βασιλεὺξ βαβυλῶνος εἰς 
ἱερουσαλὴμ καὶ ἐπολιόρχει αὐτήν. 

2. χαὶ ἔδωχε χύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ 

τὸν ἰωαχεὶμ βασιλέα ἰούδα хо! ἀπὸ 

μέρους τῶν σχευῶν οἴχου τοῦ ϑεοῦ, 

хо ἤνεγκεν αὐτὰ εἰς γῆν σεγναὰρ 

σχεύη 
- Ν ` 

οἴχου τοῦ 900 αὐτοῦ, хо: τὰ 

εἰςγνεγχεν #5 τὸν οἶχον ϑησαυροῦ τοῦ 

ϑεοῦ αὐτοῦ. 

3. ха εἶπεν ὃ βασιλεὺς τῷ ἀσφα- 

νὲζ τῷ ἀρχιευνούχῳ αὐτοῦ εἰςαγαγεῖν 
ἀπὸ τῶν υἱῶν τῆς ἀιχμαλωσίας Ἰσραὴλ 

καὶ ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῆς βασιλείας 
А ` 2 ` - 9 ` 

| хо ало τῶν φορϑομμειν 

ЛУКАНОВСКИ ИЗВОДЪ. 

Глава Г. 1. «ὁ» βασιλεὺς. | 2. οἴχου 10 (вм. этого читаютъ εἰς οἶχον списки Т/., но не твердо: 

только 49510). 

не чисто Г. списокъ 233 — φορτομμείν. 

3. τῶν υἱῶν 20 читаютъ, кромЪ Синод. 354, — дши и 231. | фооЗ0ищу, ср. также 

ИСИХТЕВСКТИ ИЗВОЛЪ. 

Глава Г. Ὅρασις δευτέρα. 1. αβασιλεὺς βαβυλῶνος д. | 2. ἤνεγχαν | σενναὰρ , οἴχου τοῦ ϑεοῦ 

αὐτοῦ, καὶ τὰ σχεύη εἰςήνεγχεν εἰς τὸν οἶχον ϑησαυροῦ τοῦ , οἴχου τοῦ ϑεοῦ αὐτοῦ | 3, тр ἀσαφνέζελ | 

τῆς αἰχμαλωσίας ли. | φορφομμελείμ, 
1” 
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4. ЮНОА К НИХЖЕ нЕСта порока. и 4. Кношь, на ниха же нъсть порока, 

дбкрвш зркомх. ἢ изби ючл ксдкоу | й довры озрьчнык, й свмысльны в, вьсей 
пре дроств ῇ КЕдУча разума. И 
ПОМЫШААЮ ЦА моудроств Пмже сть 

ко Епость к ηήχα пЕдетойти к домоу 
уве ἢ наочити А книгамл ἢ азвикоу 
Халл Ейск: 

5, оучини ПА ΠῚ АНЕКНОЕ НА КСА 

АНН @ трапезы црвеквл Й ἐδ кина 
пика скоёго. ἢ пит Е ти] А А Ета три и 

пу” има. 
[4] 

постакитн А 

п ” ἘΝ > м г. / 

0. И БЫ К НН (ὃ СНЕ НЮДОЕКЪ. ДА- 

Нила. ἢ Ананта ἢ Азарна. ἢ мнсайла. 

” ча ἐὰ ” о δ 
τ 5} наре имЪ архнекоу ИМЕНА: 

/ Х па вые 2 
ААНИЛ КАЛТАЕАЛЗ. АНАНИ сЕДрад, И 

ыы п п / 
АзарИн дкеднаго. ἢ мигайлду МАХ. 

8. положи даннлъ на йии скофиа. 
|: (кк ЕрниТ НСА (δ трапезы ирдо НИ 

ὧδ кина пика го, ἢ оумоли арунёкоу- 
нУХа, ко да ГА Бы НЕ СККЕОННАЗ. 

прЪмаДрости, ἡ вбдациия сумфниё й прй- 

мадрость. й ймь же еёть крЪпость ва 

ни», 'Аксже повстойти въ домоу цри. 
и наоучити ὦ кънигамъ. ἢ ΓΕ Хал- 

АЪискУ: 

5. НО рече ймь цоь. по въсф дьнй 

та трапезы цра. й отв вина ПИТИФ 

его. да ὦ ковмить лфта три, ти ПОТОМ 

стати пръда цфьма. 

6. й БЫСТЬ Въ НИХА отъ СПОВА КШКДИНА, 

данийла. ὦ днаний, и аЗарнд. й ми- 

саЙЛВ: 

7. ἡ сотвори ймв имена. стдрби- 

шина каженичь. данийлоу ваЛтасаръ. 4 

днании седрахв. дзарии же мисакв. а 

днсайлу двъденадго: 
8. ἢ положи данийлъ на соци своёмв. 

КОЖЕ не бевврънитисд дта трапезы πῶ. 

ἡ Стъ вина питид его и моли старфй- 
3 на 

шина, каженичь. дкоже да са не Шсквер- 

НИТЬ: 

4. юносл (поздн. р. добавлено щилмь: ю отнесено къ предыдущему слову). | довры Зр. н р4зй- 

а Бющие. | дпреноудроств н кЕдуча раазумь но помвишажюща д. | 

б.н в. мен тыми кывранымн жнды отв съмновъ плфменн дёдва царьска 

8. тр. царекы. | нн ® вина ни ὦ мадена 6го. 

рук.) отъ вина вина своего. | 

родж моужи нмЕНЕМЬ Тоднанта н 43. н мине. и даннаъ пррка. | 

н сумоли... 

5. дневное «мет» на кем (ксакъ поздн. 

4. озрачьк — Р. предстовти къ долу цар — Р. — къ н. н. пор., ΛΈΠΕΙ ЗБао и 

разжалнь: вежчвскок ждрост дон ЕВАЖША разжмъ н съмьилжца © МЖАбОСТН н снани, АА БЖАЖТЬ 

достонни выти къ царекё домж и нмуч. нихъ кн. и 43. хллдБИскомж. — А. „5. <ЕИНА>, 

да 1Ὲ кръмимв — Х, кръмите-- М, и сустаки иль Царь оурокъ пасти къ кем дни отъ царевъг 

трапезы и ἴῦ своего вмж вина и кормитн ἃ тако три Δ. и потомъ поетакити пр. ц. — А. 

6. Перестановка именъ — и азарна и мисанлъ ВМ. и ДАНСАНЛЪ и АЗАрна — обусловливается 

влянемъ первоначальной редакщи. — н ваше къ НИХ% ДАННАЪ н АНАНТА И АЗАЙТИ Н МАНСАНАЪ 

$ смновъ нюдм-- А 7. мнахъ К. аведнаго — Р. лаведнагол А. | 8. и помодием стар. 

сунжхомъ да нлъ дасть сочиво — А, 
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4. νεανίσχους Фу οἷς οὐχ ἔστιν μῶμος ἐν 

αὐτοῖς χαὶ χαλοὺς τῇ ὄψει, χαὶ συνιέντας 
ἐν πάσῃ σοφίᾳ χαὶ γινώσχοντας γνῶσιν 

ха! διανοουμένους φρόνησιν, ха! οἷς ἐστιν 

ἰσχὺς ἐν αὐτοῖς τοῦ ἑσταναι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ 

βασιλέως, ка! τοῦ διδάξαι αὐτοὺς γράμ.- 

ματα χαὶ γλῶσσαν χαλδαίων. 

5. ха! διέταξεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς τὸ 

τῆς ἡμέρας ход” ἡμέραν ἀπὸ τῆς τρα- 
πέζης τοῦ βασιλέως χαὶ ἀπὸ τοῦ οἴνου 

τοῦ πότου αὐτοῦ, χαὶ ἐχϑρέψαι αὐτοὺς 

ἐπὶ ἔτη τρία, хо! μετὰ ταῦτα στῆναι αὐ. 

τοὺς ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 

6. ха! ἐγένοντο ἐν αὐτοῖς ёх τῶν υἱῶν 

Гоуда δανιὴλ хо! ἀνανίας χαὶ μισαὴλ 
χαὶ ἀζαρίας. 

7. ха! ἐπέϑηχεν αὐτοῖς о αρχιευνοῦχος 

ὀνόματα, τῷ δανιὴλ βαλτάσαρ, ха! τῷ 

ανανίᾳ σεδράχ, χαὶ τῷ μισαὴλ μισάχ, χαὶ 

τῷ ἀζαρίᾳ ἀβδεναγώ, 

8. ха! ἔϑετο δανιὴλ ἐπὶ τὴν χαρδίαν 

αὐτοῦ τοῦ μὴ ἀλισγηϑῆναι ἐν τῇ τρα- 

πέζῃ τοῦ βασιλέως χαὶ ἐν τῷ οἴνῳ τοῦ 

πότου αὐτοῦ, καὶ ἠξίωσε τὸν ἀρχιευνοῦχον 

ὅπως οὐ μὴ ἀλισγηϑῆ. 

7 т > » з р ра 

4. νεανίσκους οἷς οὐχ ἔστιν ἐν αὐτοῖς 
-Ὁ Ν Χ > » ` и μῶμος хо! καλοὺς τῇ ὄψει, хо! συγιέν-- 

τας ἐν πάσῃ σοφίᾳ χαὶ γιγνώσχοντας 

γνῶσιν ка! διανοουμένους φρόνησιν, 

хо! οἷς ἐστὶν ἰσχὺς ἐν αὐτοῖς ἑστάναι 

ἐν τῷ οἴχῳ (ἐνώπιον) τοῦ βασιλέως καὶ 

διδάξαι αὐτοὺς γράμματα καὶ γλῶσσαν 

χαλδαίων. 

5. χαὶ διέταξεν αὐτοῖς ὃ βασιλεὺς 
Х - ς ᾽ 2 с и 2 Х > τὸ τῆς ἡμέρας ход” ἡμέραν ἀπὸ τῆς 

τραπέζης τοῦ βασιλέως καὶ ἀπὸ τοῦ 
2/ “Ὁ / 2 > ἊΝ ΄ 

οἴνου τοῦ πότου αὐτοῦ, хо: ϑρέψαι 
Ν / — - αὐτοὺς ἔτη τρία, χαὶ μετὰ ταῦτα отй- 

уси ἐγώπιον τοῦ βασιλέως. 

6. χαὶ ἐγένετο ἐν αὐτοῖς ἐκ τῶν 
© =) , \ х 2 у ` υἱῶν ἰούδα δανιὴλ ха ἀναγνίας καὶ 

Χ Ν 25> / 
41007). хо: αἀξαρίας. 

“а и 23 = с 2 > 7. хо! ἐπέϑηκεν αὐτοῖς ὁ ἀρχιευνοῦ- 

χος ὀγόματα, τῷ δανιὴλ βαλτάσαρ, 
Ν - ἊΝ / 2 Ν - Ν καὶ τῷ Фу σεδράχ, хе τῷ μισαὴλ 

΄ Ν > 2<е / 2 д ΄ 

μισάχ, καὶ τῷ або ἀβδεναγώ. 

8. χαὶ ἔϑετο δαγνιὴλ ἐπὶ τὴν καρδίαν 

αὐτοῦ ὡς οὐ μὴ ἀλισγηϑῇ ἐν τῇ τρα- 

πέζῃ τοῦ βασιλέως καὶ ἐν τῷ οἴνῳ 
> - , τοῦ πότου αὐτοῦ, καὶ ἠξίωσε τὸν 

В) “« ς 2 Ἁ 2 - 

ἀρχιευγοῦχον ὡς οὐ μὴ ἀλισγηϑῇ. 

6. Только одинт списокъ п изъ фамили 1, читаетъ собственныя имена въ другой послФдова- 

тельности: χαὶ ἀζαρίας ка! μισαὴλ. | 7. Послфдовательность именъ — χαὶ то 

μισαὴλ адеухуо) извфетна Златоусту, Оеодориту и коптскому переводу. | 8. 

ἀξζαρίᾳ μιτὰκ καὶ τῷ 

ὕπως κοὐκ: 

4. συνιόντας. | κἐνώπιον κα, также опуск. и в, друпе списки — МОТ читаютъ. | 5. καὐτοῖς д. | 

ἀπὸ τοῦ οἴνου τοῦ πόματος. | 8. ἐν τῷ οἴνῳ τοῦ πόματος. 
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9. Ἢ ДАТА БГ ДАННАА КА МАТЬ ἢ 

къ фиедротоу пр С дууи?коуноухолв. 

10. ἢ рече друнекоунухъ ка даннл“: 

коюгл 43% гйа мого ША оурикшаго 
Брашно кАшЕ ἢ пико каше. Сгда како 
оузрить АнцА КАША  просмраша ПАЧЕ 

очнь. прАмн кашШИМИ У λήτε 

глакоу мою цреви. 

1: рече даннаво къ дмелласар. 

6г9 же кф поставнаь ἀρχηξκηνγχα 
над даннлома. ἢ Аднанвю ἢ дздръвю 

Й мигйломъ. 

19. Йекоуси ко равы ТЕФА ДНИ 

АНАТЬ. ἢ дадАТЬ нама ὦ сЕменъ ἢ 

да мъ. ἢ код пнёмх. 

13. ἢ да ВвАТГА пЕ товою Зраци 
наши. ἢ Зраци Юрочицио ддоуциуж ὦ 
трапедви цб. Й ко ‚узуйшн съткори 
съ фавв скойми. 

14. й посмуша Й по Гоу см“. ἢ 

Йекуси А АНИ А. 

9. гъ вга. | 10. амевиухъ... ги моего ц... Бр. в. н ВИНО в. 6д4 К... отроч. рокнами в. | 

9. ἢ въкть данийла въ милость й въ 

шедроты прЪда старфйшиною каженичеш: 

10. ἢ рече старфишина каженичь 
данийла. вощем 238. гина моёго. цоя. 
заповфлавъшааго. Адь вашоу й питие 
ваше. гда когда видить лица ваша 
оунъвъша. паче бтрокъ тачьна вашиув. 
й дтасъдите главоу мою цою. 

11. й рече данийль. кв меласарроу. 
иже Пристави старфишина каженичь. ΚΆ 
данийлоу. й днаний, й азарий. ἢ лмисайлду. 

12. иск®си Фтрокы твой до десети 

дънь. й да ны даси Фтъ сЪленъ земль- 

нюйув. да Флъ, й да пиёмв водду. 

13. ἡ да см тават прЪДА товою 
бзръчи наша и озрьчи ддоущийуъ отрок. 
тъ трапезы δᾶ. Й коже оузьфиши. 
свтвори св бтрокы твойми: 

14. ἢ послаша йув и Искаси м до 
десфти дъна. 

11. данилъ 

къ меласарк... но мнсанломъ н надъ нными. | 12. мамы. | 13. отрочищь вратйн нашем. 

9. н высть данинлъ въ мнлость — свободная перефразировка буквальнаго первонач. 

перев. — къ ΔΙΗΛΟΟΤΉ н къ щиедроту — Х. — и къ цидроту — Р. — н съткорн БОГЪ ДАННАЗ 

стАрфйшинн своеж, да не ккжсеитъ А. 10. старфйшина каженикь — Х. еда когда — К. унвиа — Р. 

гуннад — Х. точно кашнх® и осудите — РХ. —сь же рече къ немж: воюсм адъ господа ско- 
его царж, ОМСТАЕНБШАГО ПАДЬ БАШЮ И ПИТЬ, дА КОГДА АНЦА КАША АрАХАА БЖАЖТЬ ПАЧЕ ОТрокъ 

аджункъ от царм трапезы н ежжена вждеть гл. мож царемь — А. 11. Особенности стиха 
заимствованы изъ первоначальнаго перевода. — къ меласдрЗ — Р. нлелелдъ (ВЪ толков.) А. 

лкъл дан —Х. 12. да даси — свободная передача вм. н ддать первоначальнаго 
перевода. да мамы — Р. дд амин — Х. иск. скол отр. Анти Л. н дажь нАМЪъ ОТЪ СОЧНЕЪ, 

δὰ дмъ н кодж пнемъ- А. 13. н да мвег се-- Х. ОзрЕчь наша —Р. и кижв НАША 

анца н штрокомъ аджщимь царекж трапезж, гако видБши, тако съткорн в нами — А, 

14. н п. нхъв «етарБИшнна» н нек. ἃ М, дн — А. 

мига ее А Сора ла д п «αν, 



ДАЛ Зак. 

9. ха ἔδωχεν ὁ 996 τὸν δανιὴλ εἰς 
ἔλεον χαὶ οἰχτιρμοὺς ἐνώπιον τοῦ ἀρχιευ- 
γούχου. 

10. χαὶ εἶπεν ὁ ἀρχιευνοῦχος τῷ δα- 
νιήλ᾽ φοβοῦμαι ἐγὼ τὸν χύριόν μου τὸν 

βασιλέα τὸν ἐχτάξαντα τὴν βρῶσιν ὑμῶν 
хо! τὴν πόσιν ὑμῶν, μή ποτε ἴδῃ τὰ 

πρόσωπα ὑμῶν σχυϑρωπὰ παρὰ τὰ παιδά- 

ра τὰ συνήλιχα ὑμῶν, хай χαταδιχάσητε 
+ 7 с - τὴν χεφαλήν μου τῷ βασιλεῖ. 

11. χαὶ εἶπε δανιὴλ πρὸς ἀμελλασάρ, 

ὃν χατέστησεν ὁ ἀρχιευνοῦχος ἐπὶ δανιὴλ 
ха! ἀνανίαν ка μισαὴλ ко! ἀζαρίαν" 

12. πείρασον δὴ τοὺς παῖδάς σου ἡμέ- 

ρας δέχα, καὶ δότωσαν ἡμῖν ἀπὸ τῶν σπερ- 

μάτων χαὶ φαγόμεϑα, χαὶ ὕδωρ πιόμεϑα. 

18. χαὶ οφϑήτωσαν ἐνώπιον σου αἱ ἰδέαι 

ἡμῶν χαὶ αἱ ἰδέαι τῶν παιδαρίων τῶν 
ἐσθιόντων τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως, καὶ 

χαϑὼς ἂν 1646 οὕτως ποίησον μετὰ τῶν 

παίδων σου. 

14. χαὶ εἰσήκουσεν αὐτῶν εἰς τὸ ῥῆμα 

τοῦτο, καὶ ἐπείρασεν αὐτοὺς ἡμέρας δέκα. 

9. «εἰς» οἰχτιρμοὺς, также Т и безличные 130, 233; Златоустъ. | 

9. хо! ἔδωχεν ὁ ϑεὸς τὸν δαγιὴλ 
εἰς ἔλεον хо οἰχτιρμὸν ἐνώπιον τοῦ 
ἀρχιευγούχου. 

10. хо! εἶπεν ὁ ἀρχιευνοῦχος τῷ 0 χος τῷ 
΄ -- > ` даи φοβοῦμαι ἐγὼ τὸν χύριόν 

Ν ΄ в: μου τὸν βασιλέα τὸν ἐχτάξαντα τὴν 
βρῶσιν ὑμῶν χαὶ τὴν πόσιν ὑμῶν, 
μη ποτὲ ἴδῃ τὰ πρόσωπα ὑμῶν σκυϑ- 

\ Х и Ζ΄ ρωπὰ παρὰ τὰ παιδάρια τὰ συνήλιχα 
ὑμῶν, καὶ χαταδιχάσητε τὴν κεφαλήν 
μου τῷ βασιλεῖ. 

Ν 11. хо εἶπε дом, πρὸς ἀμελ- 
, © и “- σάδ, ὃν κατέστησεν 6 ἀρχιευγοῦχος 

За г 2 / , ἐπὶ дам А, ἀναγίαν, μισαήλ, 
ρίαν" 

зе 
αζα- 

12. πείρασον 97) τοὺς παῖδάς σου 
ἡμέρας δέκα, καὶ δότωσαν ἡμῖν ἀπὸ 
τῶν σπερμάτων τῆς γῆς καὶ φαγόμεϑα, 

καὶ ὕδωρ πιόμεϑα, 

13. хо! ὀφρϑήτωσαν ἐνώπιόν σου αἱ 

εἰδέαι ἡμῶν χαὶ αἱ εἰδέαι τῶν παιδα- 

ρίων τῶν ἐσϑιόντων τὴν τράπεζαν 
τοῦ βασιλέως, καὶ хадфв ἐὰν ἴδῃς 

ποίησον μετὰ τῶν παίδων σου. 

14. καὶ εἰςγχουσεν αὐτῶν, καὶ ἐπεί- 
ойови αὐτοὺς ἡμέρας δέχα. 

11. αχαὶλ ἄναν. | Послвдо- 

вательность именъ ἀζαρίαν καὶ μισαὴλ изввстна только списку в и неопредЪленнымъ (бол5е исижев- 

скимъ) 34, 230, изд. комплют. и коптск. пер. | 12. φαηγώμεϑα... πιώμεϑα. 

9. τῷ баз А. | 10. τὴν πόσιν дбибуд. | παρὰ τὰ παιδία. | μοῦ дто βασιλεῖ͵. | 12. < Ове!> 
δέχα. | 13. ὀφϑείτωσαν. | αἱ εἰδέαι , ἡμῶν καὶ αἱ #1080 . | τῇ τραπέζῃ. 



ие > 

15. ἢ по СКОонНчАНИ АНАТИ дни. 15. й по свкончаний десмти дьнъ. 

2вИшасА зраци ἢ вади ἢ кр Епци. ἢ | двишасе бзрьчь Ну вЛагъ. й ти же 
пАбтми ПАЧЕ ‹бттрочнуь Забцихъ и. крпи плётию паче бтрокз. ФАКЦцийхъ 

трапезы ЦрА. ть трапезы цра: 

16. ИБЫ ДмеАААСАрА БЪДЕМАА кд 16. Й высть Алеласаов Отвмеща Ади 
Й И вино пика Й. ἃ дайше Ймъ сЕ- ив. й вино питий йув. ἢ дафаше ймь 

МЕНА. сфмена. 

14: (трочициел ЖЕ ЧЕТБрЕМЪ ДАЕТА 17. четырьмь Отрокомъ. й дасть 

БГ р ῇ мдртв къ КАКОМ гра- мА БА СМЫСЛЕ ἢ м%дообть. ва вьсей 

мот"Е ἢ премудрогти. Й даннла разум квнижънби прЪлмбдрости. данийль же 
въ КСАКО вид Ени ἢ (ΗΗΧΆ. разоумьна высть. въ вьсемь ВИДЪННИ 

ἡ сънуа: 
18. ἢ по кончинЕ АНИИ» Й уже ΚΓ 18. ἢ выёть по свконьчаний т№ в 

γέλα цфв БЪБЕСТИ. А. КАБЕДЕ А архит льний. й рече цфь привести А. й веде 
вноуув Πρ накхоногова. 4 старЪйшина каженичь ПрЪда цра нава- 

ходоносора. 

19. ἢ ГАА г ними Цв. Й не вр 19. и весЪдова ск ними црь. ἢ не 

σὰ ὦ кВа τ χε подоБЕНА да- ὀβράτες Отъ Βμοδχα ПОДЪБЪНА данийлоу. 
Са ἢ п з 2 ма то 2 2 2 » 

нилоу. ни Анднвн. ΠΗ Аварью. ни мн- | й днаний, й мисанлоу. й азарий. ἢ сташа 

гАЙму. В сташа прЕ ура. пръда цремв. 

20. ἢ къ кслкома ГЛЕ премоудрости 20. и въ въсемь ΓΔΒ прЪлоудрблв. ἢ 
ῇ Хадожетк “Е. Иж къдвика К НИ ив. оумфний, Егоже въпраша отв них царь, 

1 Д > 

ИврЕте А дилтерицею пдче κα χα ὄβρδτε А десатишьди сагавь надв высфми 

(бванника. ἢ БЛЪХОКЪ суфи къ кормк | балифлн ἢ βλδ βεὶ. сафийми въ высемь 

9 

цртвнн скоЁмх. црьствЪ го. 

21. ἢ вЫ даннлх до бдиного Ата 21. ἡ выёть данййла до Сдиного лёта 

Кура ил. кУра цфа. 

15. н тн крёпци. | 16. вино пива ихь Ἢ дамше. | 18. по кончин%, нов. рук. по сконъчнн и | 

19. ни азарви дни мнсанлуд. | 20. соуциихъ. | 21. даннаь «тако долгожнвъ ать » до ЕДИНАГО, 

15. лил ти же кобпн —Р. и ти лжел крЕпкъ —Х. —н ПОТом% БЫША НАУК АНЦА 

БЛАГА Н ΠΛᾺ ΠΛΆΤΗΔ... ОТ% Царевът трапезы — А. 16. амелмлръ ВМ. дмеладъ заиметвов. изъ 

первоначальн. перев. — отмеце жды — Х. 17. четырьмь отрокомъ, — заимствовано изъ 

первонач. медодевск. перев. Дасть во нмъ вогь разжмъ н мждрость книжнжк: данинлъ же 

р. в. къв. к. иснЕ-- А. 18. ΠΡΗΒΊΈΛ ихь старЕИшШиНА каженичь — Х. — и по сконч. дн. ЕБЕДЕ 

нкъ стар. венахомъ къ царю — А. 19. и ананн и азайн н мисанли/ — Р.Х. — ἢ Бес. Ц. съ нили 

н не обрётошасА ЩО коБхъ т%Хь подовни даннилоки н анаАНИ и 43. и мибанаокн — А. 

20. над комин ваМжмы — Р. въ в. царстын — К. 

ИРЕН ЧИН 



ы г 

АС, раса 

15. ха! μετὰ τὸ τέλος τῶν δέχα ἡμερῶν 
с ΄ в зл Да > > , \ Ἂ ὠράϑησαν αἱ ἰδέαι αὐτῶν ἀγαϑαί, хай αὐ- 

τοὶ ἰσχυροὶ ταῖς σαρξὶν ὑπὲρ τὰ παιδάρια 

τὰ ἐσθίοντα τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως 

16. хо! ἐγένετο ἀμελλασὰρ ἀναιρούμενος 

τὸ δεῖπνον αὐτῶν χαὶ τὸν οἶνον τοῦ πόμα- 
з τ А , ы - , 

τος гутшу, хо ἐδίδου αὐτοις σπερματα. 

17. ха! τοῖς παιδαρίοις τοῖς τέτταρσι τού- 
τοῖς ἔδωχεν αὐτοῖς о ϑεὸς σύνεσιν ха! 

φρόνησιν ἐν πάσῃ γραμματικῇ καὶ σοφίᾳ" 

ха! δχνιὴλ συνῆκεν ἐν πάσῃ ὁράσει ха! 

ἐν ἐνυπνίοις. 

18. ха! μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν ὧν 

εἶπεν ὁ βασιλεὺς εἰσαγαγεῖν αὐτούς, εἰσή- 

γάγεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιευνοῦχος ἐναντίον να- 

βουχοδονόσορ. 

` 19. χαὶ ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτῶν ναβουχο- 

δονόσορ, ха! οὐχ εὑρέϑησαν вх πάντων 
αὐτῶν било: δανιὴλ ха! ἀνανίᾳ ха! μισαὴλ 

ха! дара" хо! ἔστησαν ἐνώπιον τοῦ βα- 

σιλέως. 

20. ха! ἐν παντὶ δήματι σοφίας ха! 

ἐπιστήμης, ἐν οἷς ἐζήτησεν пар’ αὐτῶν ὁ 
βασιλεύς, εὕρεν αὐτοὺς δεχαπλασίονας 

παρὰ πάντας τοὺς ἐπαοιδοὺς χαὶ τοὺς μά- 

γους, τοὺς ὄντας ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 

21. χαὶ ἐγένετο δανιὴλ ἕως ἔτους ἑνὸς 

χύρου τοῦ βασιλέως. 

15. ха’ μετὰ τὸ τέλος τῶν δέχα 
с “ν᾿ с г с > 7 2 “ὦ ἡμερῶν ὡράϑησαν αἱ εἰδέαι αὐτῶν 
2 Ν ` ΕῚ Ν - ἣν с \ дуадо хо ἰσχυραὶ ταῖς σαρξὶν ὑπὲρ 
τὰ παιδάρια τὰ ἐσϑίοντα τὴν τράπεζαν 
τοῦ βασιλέως. 

16. хо! ἐγένετο ἀμελσὰδ ἀναιρούμε-- 

γος τὸ δεῖπνον αὐτῶν καὶ τὸν οἶνον τοῦ 

πόματος αὐτῶν, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς 

σπέρματα. 

17. χαὶ τὰ παιδάρια ταῦτα, οἱ τέσ- 

0005 αὐτοί, ἔδωχεν αὐτοῖς ὃ ϑεὸς σύ- 

γεσιν χαὶ φρόνησιν ἐν πάσῃ γραμμα- 

τικῇ καὶ σοφία: καὶ δανιὴλ συνῆκεν 

ἐν πάσῃ ὁράσει хо! ἐνυπγίοις. 

18. хо? μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν 

ὧν εἶπεν 0 βασιλεὺς εἰσαγαγεῖν αὐτούς, 

χαὶ εἰςήγαγεν αὐτοὺς 6 ἀρχιευνοῦχος 

ἐναντίον ναβουχοδονόσορ. 

19. ха ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν 6 βα- 
΄ Ν 2 с и γ ΄ 

σιλεύς, хо! οὐχ εὑρέϑησαν &х πάντων 
2 Ба с/ м Ν 2 / ` αὐτῶν биоо дом хо ἀνανίᾳ хо! 

` ` зе , ` 2 » р. 

μισαη, хо αζαρίᾳ" кош ἔστησαν ἐγώ- 

πιον τοῦ βασιλέως. 
У ы ое / ` 

20. хо: ἐν παντὶ ῥήματι σοφίας καὶ 

ἐπιστήμης Фу ἐζήτησε παρ αὐτῶν ὁ βασι- 

λεύς, εὑρεν αὐτοὺς δεχαπλασίονας παρὰ 

πάντας τοὺς ἐπαοιδοὺς καὶ τοὺς μάγους 

τοὺς ὄντας ἐν (πάσῃ) τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 

21. χαὶ ἐγένετο δανιὴλ ἕως ἔτους 

ἑνὸς κύρου τοῦ βασιλέως. 

16. ὁμελλασάρ — списки Т, (зт, а также 34 и 231, но диео7д — р; изъ не 1, читаютъ ἀμελσάρ Т, 

42 и компл. изд. 19. ри. καὶ ἀζαρ.] ἀζαρίᾳ καὶ μισαήλ 34, 230, Оеодорить. 

, у ᾽.. Г 

17 ха! τὰ ленд. ταῦτα οἱ т. «.| τοῖς τέσσαρσι παιδαρίοις (остальное опущено). | 18. #спувужк» 

(ву. вкпу«увъ). | 

τησε. | πάσῃ д, равно и въ М.| 21. 

᾿ , АА ΟΝ а 01 9 ЧЕ. 
19. лаут. дабтбуд | ха! ἀζαρία καὶ μισαὴλ | ἔστησαν «αὑὐτους» | 20. ὃ ἐξή 

Весь стихъ опущенъ. 
2 
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МЕООДТЕВСКИ ПЕРЕВОДЪ. | СИМЕОНОВСКИЙ ПЕРЕВОДЪ. 

П. П. 
, “» Ва 2 - $ 

1. В Ето второе ЦртЕНА НАЕХО- 1. Въ „то второе. цфьства навъходо- 
/ 

ногорока. КИДА навудногор црь. сонж. | носорова. сонв вид навъходоносорв. й 
ἢ ожаика дурь бго. ἢ сонъ (го Шйде офжасеса дув Его. й свказание гб бтстапи 
Ὁ него. бтъ него. 

2. ἢ рече уф призвати ФвАКИИКВ. 2. й рече цфь призввати валий ἢ 
ἢ клзукы. ἢ Кореница. ῇ χλξα. влёувы. й чародБица. ἢ ХалдКа възв - 

скаВАти црю сонъ бго. ἢ книдеша | стити црек скнъ его: ἴ придоша ἢ 
ἢ сташа пръ црема. сташа прЪдъ цоемь. 

9: ἢ рече ймъ цв: НА сбнъ Н Зи рече Йлав цфь: ΒΗΛ χα СЪН. 

фжаекА Аа мон разби Ети сона. у ἡ оужасес® АХ мой. пакоже разамфти 

СЪНА. 

4. ἢ ГААША Халд'ЕРАнЕ къ цю рекоу 4. ἡ ГАша халъдЪи сУрьскы црю. ἢ 

црю къ Ека ЖЕН. та скажн гонъ офша. Цою, ва вы живи: ты по- 

равомъ скоймъ. Й скаданне (го по- | вЪждь свнъ равомъ твойлв. ἢ ськазание 

Елън. его съВЪСТИЛА ΤῊ: 

5. Яка цраЙ рЕ Халл Еемъ ἐκοῆἥλι... 5. бтавбщавъ же црь рече χαλλβόλι. 
® мене. Афе ско нЕ повете мн снй | слово (твстапило ёсть бтв мене. аще 
Η сказаний Со κα п4гоувоу БУДЕТЕ» ἢ ово не съвЪстите съна. ἢ сзказаНИМ 

ДОМФКЕ КАШИ расхъциени воудоутв. го. въ пагява БУдете. й долове ваши 

развграваться. 

МЕООДТЕВСКИ ПЕРЕВОДЪ. 
Глава П. Заглав!е: (Ὁ вндфнТи сна накходноссра ца "рид" @локо Пе. внАФНИЕ второе. | 1. царства. — 

2. коренйца, сн рЕчь лекарн нлн врачи, н халдва. | 5. мене < разумъ мон ФнА беТЬ. ни ВЫ СКАЖЕТЕ МН гонъ 

Мон аще СТЕ моудрециф ἀϊμὲ дуво ...сказанте. Пропускъ въ текстБ этого стиха не восполняется второю ркп. 

СИМЕОНОВСКИ ПЕРЕВОДЪ. 

Глава П. Заглаве: ВидЖнне третнее. Заглаве это отмфчено только инищалами 

киноварью, на полБ и потомъ затерто--Х. того же отъ даннла съказаним © видЕнни.д. Ч.. 

1. ц. навжходоногора — Чу. сънъ к. НАБХ. царь — Р. мухъ мау н въдвнж отъ (нА — Чо. 

отетжпи — Фубтето--вЛяне первонач. перев. 2. лумвл--Х. призъвати — хадёбаи 
извЪстно древнимъ греч. спискамъ АВ, исижевске же и лукановске сп. — χαλέσατε, — 

овданъннкъг н БЪАЪХЕЫ Н ПОСтАЩННХ ем Η чарод Ба и ЗЕЗАОЧЬТЬЦА, ДА съкажть царю © сън", 

н придоша н сташа предъ цесремь-- Ч.. 3. н р. къ нимъ ц. присънн мн см н ужасе даухъ 

мон раз. сънъ-- Ч,. 4. н рекоша ЗЕ ЗАОЧЬТЬЦИ къ ЦАрЮ, ГЛАГОЛЮЦИЕ: Ц. — — тъй СЪКАЖИ фАБОМЪ 

свонмъ сънъ, А МЫ тълкование МУ покБмъ-- а. 5. рече царь къ звЕзЗдочьтьцолъ: съка- 

заним сън отиде отъ МЕНЕ. АШЕ во не покБете АН сънд И СЪКАЗАНИМ НА, ПОГО(БАЮ БУМ, 

н домъ БАШЬ радграваенъ видеть — ἢ. 
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ЛУМАНОВСКЙ ИЗВОДЪ. 

П. 

1. "Еу τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ τῆς βασιλείας 

ναβουχοδονόσορ, ἐνυπνιάσϑη ναβουχοδο- 

νόσορ ἐνύπνιον, ха! ἐξέστη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, 

χαὶ ὁ ὕπνος αὐτοῦ ἀπεγένετο ἀπ᾿ αὐτοῦ. 

2. χαὶ εἶπεν о βασιλεύς" χαλέσατε τοὺς 

ἐπαοιδοὺς χαὶ τοὺς μάγους χαὶ τοὺς φαρ- 

μαχοὺς χαὶ τοὺς χαλδαίους τοῦ ἀναγγεῖλαι 

τῷ βασιλεῖ τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ: ха ἠλ- 

Зоу ха! ἔστησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 

8. χαὶ εἶπεν αὐτοῖς ο βασιλεύς" ἐνυπνιά- 

бу ἐνύπνιον, ха! ἐξέστη τὸ πνεῦμά μου 

τοῦ γνῶναι τὸ ἐνύπνιον. 

4. χαὶ ἐλάλησαν οἱ χαλδαῖοι τῷ βασι- 

λεῖ спести βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆϑι" 

σὺ εἰπὸν τὸ ἐνύπνιον τοῖς παισίν σου, 

χαὶ τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ ἀναγγελοῦμεν. 

5. ка! ἀπεχρίϑη ὁ βασιλεὺς ка! εἶπεν 

τοῖς χαλδαίοις" ὁ λόγος ἀπέστῃ ἀπ᾽ ἐμοῦ" 

ἐὰν οὖν μὴ γνωρίσητέ μοι τὸ ἐνύπνιον χαὶ 

τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ, εἰς ἀπώλειαν ἔσεσϑε, 

хай οἱ οἶχοι ὑμῶν διαρπαγήσονται. 

ИСИХТЕВСКИ ИЗВОДЪ. 

ще 

1. `Е’ тф ἔχει τῷ дкутбоо τῆς 

βασιλείας ἐνυπνιάσϑη ναβουχοδονό- 

ооо ἐγύπγιον, хо! ἐξέστη τὸ πγεῦμα 

αὐτοῦ, хо! ὁ ὕπνος αὐτοῦ ἐγένετο 

ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

2. χαὶ εἶπεν ὃ βασιλεύς: καλέσατε 
Ν > > ` \ / ` τοὺς ἐπαοιδοὺς ха! τοὺς μάγους хо! 

τοὺς φαρμαχοὺς χαὶ τοὺς χαλδαίους 
мо 2 > ^ 0 > №2 г 

τοῦ ἀναγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ τὸ ἐνύπγιον 
> ^. ха 2: «А мм з , αὐτοῦ" καὶ ἤλϑον, καὶ ἔστησαν ἐνώπιον 

τοῦ βασιλέως. 

3. хо! εἶπεν αὐτοῖς ὁ βασιλεύς" ἐνυτι- 

νγιάσϑην, хо! ἐξέστη τὸ πγνεῦμα μου 

τοῦ γνῶναι τὸ ἐνύπνιον. 

4. χαὶ ἐλάλησαν οἱ χαλδαῖοι τῷ βασι- 

λεῖ συριστί: βασιλεῦ, εἰςτοὺς αἰῶνας С 

σὺ εἰπὸν τὸ ἐνύπνιον τοῖς παισί σου, хо! 

τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ ἀναγγελοῦμεν. 

5. ἀπεχρίϑη ὃ βασιλεὺς καὶ εἶπεν τοῖς 
ν ς / οὶ дл м4 3. Τὰ ег ГА 

χαλδαίος" ὃ λόγος ἀπ ἐμοῦ ἀπέστη" ва” 

οὖν μὴ γνωρίσητέ μοι τὸ ἐνύπγιον καὶ 

τὴν σύγχρισιν, εἰς ἀπώλειαν ἔσεσϑε, 
` с г. 7 с - , 

хо: 0 01х01 ὑμῶν διαρπαγήσονται. 

ЛУКТАНОВСКИ ИЗВОДЪ. 

Глава П. “Ὅρασις γ᾽ | 
χαλδαίος χαὶ εἶπεν... ср. также =3т | добУд: 

2. καλέσατε] καλέσαι роо, 232, деод. и изъ исижевскихъ :Т| 5. τοῖς 

ИСИХТЕВСКТИ ИЗВОЛЪ. 

Глава П. Ὅρασις τρίτη. 1. ναβουχ. «ὁ βασιλεὺς» | κἀπ᾽ αὐτοῦ въ конц ст. | 2. лоб д. 

ἀναγγεῖλαι. 4. бувуу. «σοι | 5. εἰςδιακρπαγήσονται, также М, εἰς ὀιαρπαγὴν σονται о. 
фа 
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, “ / п ъ > . в» 

6. Аце Ай сбнх ἢ сказание бго | 6. аще ли свнъ. й съказанйе его съ- 
пок Есте мнЁ. дайнне ἢ ддрви ἢ чтв 

многу принл τε (9 МЕНЕ. НО ТОКМО 
/ ” ” 

сонъ Н СКАЗАНИЕ сго пов Едните мн Е. 

7. каша кторнцею ἢ рЕша 
— = πὰ и. црекн: цю» рн нам сон раком ско- 
Ймж И сказание го пок"Еллв. 

8. ἢ Шв”Еца цбь ἢ ρὲ: къ „Еснотоу. 
кЕма дзъо Яко куб кв Йокоу- 
пут» вАже Кет, Яко Фиде ὦ мене 

ГАА. 

9. аще о(во сНА нЕ пов Есте мне. 
Сайна бета свкЕта кдшв, ἢ КЕ мл, 
Яко ГАЖ ложь. ἢ раста ше ск удете 
реции пре. мнок. дбндеже КрЕМА мимо 
Идеть. сонъ мои покЕдите мн. ἢ 
раззум вю, Ако ἢ скаданне го пок Есте 
мн Е. 

10. дк АЕцаша πάκαι Хамд Едне пре 
Цель ῇ рЕша: нЕ ЧАка на (Уши Иже 
МОЖЕТЬ СКАЗАТИ глаголв црки. ПОНЁЖЕ 
уф кани ἢ КИЗь глаголъ АКА не 
ЕЪПрАшаЕТА КсАкого (дваднника БАЪХКА 
Хал Ета. 

встите мън . пода Ания й дары й чьсть 

Мьнога, приймете ОСТА МЕНЕ. ТАЧИЮ САНЪ 

й съказание его съвбстите мьнЪ: 

7. ἢ дтавъцаше въторос. й рЪшф 

цок. цбь да повбсть сънъ равома сво- 

им. ἢ саказание «го съвЪстима слаб: 

8. И дтавъща цбь й рече. пойстинЪ 

ΒΒ} 438. ко врвллф вы тёчнык про- 

вождаёте. акоже разамфете. дко Ответоу- 
пило есть слово Отв Мене. 

9. аще оуво сана. не съвъстите мьн%. 

линь сть Завъта вашь. й ВЪДВ, ко 

слово лвже ἢ расыпано сълагаете съвЪ- 

шати прЪдъ мьною. донъжде врБлф 
линеть. сънъ Мои повбдите МЬНЪ. да 

оувЪдБ. и съказание его съвъстите мнЪ: 

10. Отьвфшаша же пакы. 0 халдъй 

прЪда црем й ша: нфеть члка на земьли. 

йже възможеть съвфстити слово се црю. 

дко вьсь црь великый. й кънфЗь не въПра- 

шдеть сицего  словесе. вьсего вле} ва 

ХаЛАЪЙска. 

10. халдфн предь ц. | такъ, въ изд. рки. — тако | въпрашаеть, въ изд. рки. — въпрашатв. 

6. аще ли сънъ ми повБсте н съказаннм мимоу, дар ΒΕΛΗΚᾺΙ Н чвстн приндете отъ 

МЕНЕ, ОБАЧЕ сънъ н съкаЗание МЗ повбдите мн — 2. 8. кк нетинд в. дъ, па. вр. некоупоуете, 

гельма же СТЕ БНА Бан, ко оутансл МЕНЕ слоко τὸ — Ч, 9. Прибавлеве не сък”Бстите мн 
<единъ Есть ЗАТ кАШЬ н> ЕВА характерно указываеть на запмствоване изъ перво- 

начальнаго перевода. — н кндф пако слоко Ажек расыпано — Р. аще оцуво сънд не покЕсте 

М1, КУА, Ко ЛЪЖЕ слоко, ἢ крико сЪБЕЦАЛНСА сте реши предъ оллъною, ДАЖЕ Бре 

мннеть — Ч,. 10. можеть — К, сицеваго слокее — Р. (въ изд. ркп. снцего слово се), 
выего клъХва — заимствовано изъ первонач. перев., но ожидалось бы кьевго БАЛНА, 
БЛЪХБА. — ОТБ. ХАЛАН къ цар, гллголюци: нБств--- — НЖЕ МОЖЕТЬ слоко се ΠΑΡῸ съказати, 
ко ———_Н кн. ТтАКОвФГО СЛОБЕСЕ НЕ въпрашатетьв  ОБААНИКА АН Бълхва, АН отравника, АН 
36 Здочьтьца — Ч. 



а 

6. ἐὰν с: 

αὐτοῦ γνωρίσητέ μοι, δόματα ха! δωρεὰς 
хай τιμὴν πολλὴν λήψεσϑε παρ ἐμοῦ: 

πλὴν τὸ ἐνύπνιον χαὶ τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ 

ἀπαγγείλατέ μοι. 

7. ἀπεχρίϑησαν τὸ δεύτερον χαὶ εἶπαν 
τῷ βασιλεῖ: ὁ βασιλεὺς εἰπὸν τὸ ἐνύπνιόν 

σου τοῖς παισὶν αὐτοῦ, χαὶ τὴν σύγχρισιν 

αὐτοῦ ἀναγγελοῦμεν. 
е 8. ха! окехо а ὁ βασιλεὺς ка! Е теу- 

ἐπ᾿ ἀληϑείας ἐγὼ οἶδα ὅτι καιρὸν ὑμεῖς 

ἐξαγοράζετε, χαϑότι εἴδετε ὅτι ἀπέστη τὸ 

δῆμα ἀπ ἐμοῦ. 

9. ἐὰν οὖν τὸ ἐνύπνιον μὴ ἀπαγγείλητέ 

μοι ἕν ἐστι τὸ δόγμα ὑμῶν, οἶδα ὅτι 
ῥῆμα ψευδὲς ха! διεφϑαρμένον συνέϑεσϑε 

εἰπεῖν ἐνώπιόν μου, ἕως οὗ ὁ χαιρὸς πα- 

23° τὸ ἐνύπνιόν μου εἴπατέ μοι, хо 

γνώσομαι ὅτι χαὶ τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ 
ἀπαγγελεῖτέ μοι. 

10. ἀπεχρίϑησαν πάλιν οἱ χαλδαῖοι χαὶ 
5 > , < 2 , А , У 

εἶπον ἐνώπιον τοῦ βασιλέως: οὐχ ἔστιν 

ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς ξηρᾶς ὅστις τὸ ῥῆμα 

τοῦ βασιλέως δυνήσεται γνωρῖσαι, ὅτι πᾶς 

βασιλεὺς χαὶ ἄρχων μέγας ῥῆμα τοιοῦτο 

οὐχ ἐπερωτᾷ πάντα ἐπαιοδὸν μάγον χαλ- 

бодоу: 

В οἴδατε | 7. т. παισίν 9о:) | 

скимъ, спискамъ — дзшор, Синод. 354, а также 231, 9еод. | «хо > οἷδα | 10 

καὶ χαλδαῖον, ὅστις... 

6. δωρεὰν. | 

τὸ ἐνύπνιον хай τὴν σύγχρισιν 

8. κἐγὼ κ᾿ χαϑ. οἴδατε. | 

з ах δὲ Коджа ` ` „р ὁ. ἐὰν δὲ τὸ ἐνύπνιον καὶ τὴν σύγ- 

ходи αὐτοῦ γνωρίσητέ μοι, δόματα 

καὶ δωρεὰς χαὶ τιμὴν πολλὴν λήψεσϑε 

παρ᾽ ἐμοῦ" πλὴν τὸ ἐνύπνιον хо! τὴν 

σύγχρισιν αὐτοῦ ἀπαγγείλατε μοι. 

7. ἀπεχρίϑησαν δεύτερον χαὶ εἶπαν" 
ς 2 \ з и ` з и - ὁ βασιλεὺς εἰπάτω τὸ ἐνύπγιον τοῖς 

παισὶν αὐτοῦ, хай τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ 

ἀναγγελοῦμεν. 

8. χαὶ ἀπεχρίϑη ὁ βασιλεὺς καὶ 
3 ар иа 24 / зА А с 

εἶπεν" ἐπ᾿ ἀληϑείας οἶδα ἐγὼ ὅτι хо- 

обу ὑμεῖς ἐξαγοράζετε, χαϑότι εἴδετε, 

ὅτι ἀπέστη Фл” ἐμοῦ τὸ ῥῆμα. 

9. ἐὰν οὖν τὸ ἐνύπνιον μὴ ἀναγ- 

γείλητέ μοι, οἶδα ὅτι бис ψευδὲς хо 
διερϑαρμένον συνέϑεσϑε εἰπεῖν ἐνώ- 

πιόν μου, ἕως οὗ ὁ χαιρὸς παρέλθῃ; 

τὸ ἐνύπγιόν μου εἴπατέ μοι, хо! γγώ- 

σομαι ὅτι χαὶ τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ 

ἀναγγελεῖτέ μοι. 

10. ἀπεχρίϑησαν οἱ хо дотог ἐνώ- 

лоу τοῦ βασιλέως χαὶ λέγουσιν" οὐχ 

ἔστιν ἄνϑρωπος ἐπὶ τὴς ξηρᾶς ὅστις 

τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως δυνήσεται γνω- 
/ / “ὦ “А ΄ ` 

ρίσαι, καϑότι πᾶς βασιλεὺς μέγας ха: 
ἄρχων ῥῆμα τοιοῦτον οὐχ ἐπερωτᾷ 

ἐπαοιδόν, μάγον, χαλδαῖον, 

9. Прибавка ἕν ἐστι τὸ δόημα ὑμῶν извЪстна только луканов- 
ἐπὶ τῆς 975 τοιοῦτον 

9. ὁ χαιρός {«μου» лар.| ὅτι дж ад τὴν σ. 

10. ἀπεχρ. «πάλιν» ох. | μκμέγας д καὶ] «ἢ» χαλδαϊον. 



прозы 

11. Яко сабко (гб же црв капрашаеть 
тАжко. ἢ йного нЕ Иже скёжеть А 
пре цурмв. πὸ кози ἧχα же нЕ жи- 
Анцие τὰ ксАкою плотию, тЕмже нЕ 
можеть ΕΑ ΤΉ Ако πραιμιοίδιμη. 

12. тогда иа дростик ἢ ен кома. 

δελήκολιΆ „че που ΕΗ ΤΉ КСА МА дреца 
БАКНАОНЕКЫА. 

13. ἢ запокфдь Изыйде. ἢ прем- 

дрыл Язвиках“. ἢ къдвикаша данида 

и дрвгокъ бго Изкита. 
14. тогда ДАНИЛ (ок Ециа СЕТ 

кблю ἀρχηιῦχοκη. ἀρχηλιαγηρ δ и9ЕЗ, 
йже Изде ГУБИТЬ моудрецв БАКИЛО- 
НЕК. 

15. ἢ ЕЗПрошаше ἢ ГАА. КНАЖЕ цю. 

(9 ЧЕМ& КЕЗЫЙДЕ КОЛА сИ БЕСТОУНАА та 
дица ЦфА. тогда глагол скада ἀρηιῦχα 

данйлоки. 

” / у. ὃν ΠῚ δ τι 
16. и ἈΔΗΗΔΈΆ КНИДЕ И моли ША» 

Ко да Кум ААСТЬ Сжоу. ἢ скада- 
г НЕ пок"Еста ὅλον црю гонъ 6. 

Δ / / / / 

17. Н ЕНИДЕ ДАНИЛЪ КЪ ДОМЪ скоН. 

Й АнаниА. И дзарнд. ἢ мнгдйло. дрв- 
/ 

гомъ скоймъ скара ἢ глагола. 

11. перьшюющи. Повидимому, должно бы стоять пъшюешн. | 19. ΒΜ. велнкомъ, въ издаваемой ркп.. 

стоитъ ошибочно велнкомзу. | 13. нзвныхеу... драг вго. | 
15. и въпрошаша И. БУТЬ. | гаувить м. вавилоньскъ. | 

11. тако же сл., мже царь БЪПФАШАТЬ, тАЖЬКО СТЬ, Η Ἢ. иже съкажеть предъ цесаремъ, 

тъкмо вози, н. н. жнанща св человкты — Чо. 

Царь И повел повнюнолъ въттн вАБЗЛОНЬСКЪТНАЪ прелоудрънмъ — Ч». 13. и повелбние изиде 

14. и нже изнде мЗарынхь оувити вавнлонекъ — Р. 

15. к. ц. разбмъ о чесомь наиде БЕВЪ сама и (ΕΗ -- Р. 

н премудрости оувиказкусж — Чо 

Црыв] цареву — Х. дарХ. цд Чо 

КНАЖЕ царевъ 

помолнем вам датн му времл  съказати царю © сънв Чо. 

домъ, ТЪГДА СКАЗА АН., н 43. н мне. слово Ч. — ΔΗΔΗΪΉ азафТи Ἢ мнсанАЗ — Р. 

Х. — (только) арнохь же съказа даннАИ слово Чо. 

11. ако слово го же въпрашаёть 

црь, тажько. ἢ нфёть Дожгайго. иже 
съвфётить ПрБдъ цела. на тачиш БЗи. 

Нхвже нсть житие. св всею Плътник. 

12. тьгда цфь въ мрости. ἢ въ РнъвЪ 

маноЗЪ. рече. погавити въсд мадрым 

Вавулоньскъг. 

13. и изиде заповфль. й макдрий оуви- 
вадусф. й ввзискаша Данийла. ἢ драга 

его оувити в. 

14. тъгда данйила отъвъща. съВЪтА Й 

разоума дрийхоу, друилагероу цфик. Иже 
Изиде оувита МЖдрмиув вавулоньска. 

15. и въпрашайше ἢ гла,  кЪНАЖЕ 

цфь, ὁ чесомв Изиде разлив. ве срама 

й οὐ бтв лица цв. съвбсти же слово 

даниилУ арн\®ув. 

16. данийла же въниде й МОЛИ цба. 

дкоже врЪлм да Слоу дасть. и свказание 

Его съвЪстить πα. 

17. ἢ ванйде данйийлъ въ домв свой. 

й съвсти слово. ананий. ἢ азарий. й 

ЛНсайла. друголв СВОИМА. 

14. Въ издаваемой ркп. стоитъ йже наде г5- 

12. снмъ оуво реченомъ, нсплъннвъсж гарости 

16. Свободно: слъшавъ же 

17. тъгдад къЛБЗЕ А. КЪ СКОН 



ἘΠ τ Ἐπεὶ 

11. ὅτι ὁ λόγος ὃν ὁ βασιλεὺς ἐπε- 
ρωτᾷ, βαρύς, ха! ἔτερος οὐχ ἔστιν ὃς 
δυνήσεται ἀναγγεῖλαι αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ 

βασιλέως, ἀλλ᾽ ἢ ϑεοί, ὧν οὐχ ἔστιν ἡ 
χατοιχία μετὰ πάσης σαρχὸς, ὅϑεν οὐχ ἐν- 

δέχεται γενέσϑαι χαϑάπερ οἴει. 
12. τότε ὁ βασιλεὺς ἐν ϑυμῷ πολλῷ χαὶ 

ὀργῇ εἶπεν ἀπολέσαι πάντας τοὺς σοφοὺς 

βχβυλῶνος. 

13. χαὶ- τὸ δόγμα ἐξῆλϑε, кай οἱ σοφοὶ 
ἀπεχτείνοντο᾽ ха ἐζήτησαν τὸν δανιὴλ 
χαὶ τοὺς φίλους αὐτοῦ ἀποχτεῖναι. 

14. τότε δανιὴλ ἀπεχρίϑη βουλὴν ха! 

γνώμην τῷ ἀριὼχ τῷ ἀρχιμαγείρῳ τοῦ 

βασιλέως τῷ ἐξελϑόντι ἀνελεῖν τοὺς σοφοὺς 

βαβυλῶνος. 

15. καὶ ἐπυνθάνετο αὐτοῦ, λέγων: ἄρχων 

τοῦ βασιλέως, περὶ τίνος ἐξῆλϑεν ἡ γνώμη 

ἡ ἀναιδὴς αὕτη ἐκ προσώπου τοῦ βασι- 
λέως; ἐγνώρισε δὲ τὸ ῥῆμα ὁ ἀριὼχ τῷ 
δανιήλ. 

16. ха! δανιὴλ εἰςῆλϑε ха! ἠξίωσεν 
τὸν βασιλέα (ἀριώχ), ὅπως χρόνον αὐτῷ δῷ, 
ха! ἀπαγγείλῃ τὴν σύγχρισιν τοῦ ἐνυπνίου 
τῷ βασιλεῖ. 

17. ха! εἰςῆλϑε δανιὴλ εἰς τὸν οἶχον 
αὐτοῦ, χαὶ τῷ ἀνανίᾳ χαὶ μισαὴλ χαὶ 

τῷ Фара τοῖς φίλοις αὐτοῦ ἐγνώρισε, 

τὰ ῥῆμα. 

11. ὅτι ὁ λόγος ὃν ὃ βασιλεὺς ἐπερωτᾷ 

βαρύς, καὶ ἕτερος οὐκ ἐστιν ὃς Фусу- 

γελεῖ αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, 

ἀλλ᾽ οἱ ϑεοί, ὧν οὐκ ἔστιν ἡ κατοικία 

μετὰ πάσης σαρχός. 

12. τότε ὃ βασιλεὺς ἐν ϑυμῷ καὶ 
ὀργῇ εἶπεν ἀπολέσαι πάντας τοὺς σο- 

φοὺς βαβυλῶνος. 
18. χαὶ τὸ δόγμα ἐξῆλϑε, καὶ οἱ 

σοφοὶ ἀπεχτέγνοντο" καὶ ἐζήτησαν да- 

γιὴλ хо! τοὺς φίλους αὐτοῦ ἀνελεῖν. 

14. τότε δανιὴλ ἀπεχρίϑη βουλὴν 

καὶ γνώμην τῷ ἀριὼχ τῷ ἀρχιμαγείρῳ 
τοῦ βασιλέως, ὃς ἐξῆλϑεν ἀγαιρεῖν τοὺς 

σοφοὺς βαβυλῶνος, 
15. хо! ἐπυνθάνετο αὐτοῦ λέγων" 

ἄρχων τοῦ βασιλέως, περὶ τίνος ἐξῆλϑεν 

ἡ γνώμη ἡ ἀναιδὴς αὕτη #х προσώπου 

τοῦ βασιλέως; ἐγνώρισε δὲ τὸ ῥῆμα 

ἀριὼχ τῷ δανιήλ. 
16. χαὶ (εἰςῦλϑεν) δανιὴλ (καὶ) ἠξίωσε 

τὸν βασιλέα ὅπως χρόνον δᾷ αὐτῷ, 

καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ἀπαγγείλῃ τῷ 

βασιλεῖ. 

17. хо! εἰςῦλϑε δαγιήλ εἰς τὸν οἶχον 
> — ` - 2 / ` -" Ν 

αὐτοῦ, хо! τῷ ἀναγίᾳ хо τῷ μισαὴλ 
- < - 2 

ха τῷ ἀΐζαρίᾳ τοῖς φίλοις αὐτοῦ 

τὸ бума ἐγνώρισεν. 

11. ἐπερωτᾷ ὁ βασιλεὺς, также читаютъ списки Г, — 5вш и безличные 230, 231, 34. | доу. духуу | 

ἀναγγείλῃ | 14. ἀπεχρίϑη δανιήλ. | 15. αὕτη читаютъ зшп, 231, кромБ Синод. 354. | 16. , βασιλέα. | 
Прибавку арх читаютъ фзшп 231, 233; не знаютъ ея ор». Повидимому, она представляетъ истори- 

ческое наслоем!е въ предвлахъ лукановскаго извода. | 17. 26хр. ха! τῷ μισαὴλ — о и 33, 57, 91, 

130, 228, 230, Веод., альд. изд., коптск. пер., груз., арманск! и пер. 

12. ὀργῇ «πολλῇ» | 13. ἀπολέσαι (вм. ἀνελεῖν) | 14. ἀνελεῖν (вм. ἀναιρεῖν). | 15. ὁ ἀρ. то 

ῥῆμα τῷ δανιήλ, также и О. | 16. хай δανιὴλ εἰςῆλϑεν хо: ἠξίωσεν, читаютъ ха! дат. ἠξίωσεν — МЕ. 

(прибавка, видимо, изъ 1, — въ сп. 23 читается подъ астерискомъ). | ἀναγγείλει. 



18. ἢ цедрота Исклаху Ци БРА | 

нЕснаго (ὃ таЙНЕ и. ако да не 

ПОГИБНФУТА. ДАННАХ ἢ дан (го гъ 
/ - ‘ 

прочнмн моудреци БАБНАОНЕКЫЛИ, 
7) 

19. тогда ДАННАр къ сн Е нещшию 
г” гу м № С е 

тАЙна сн крил. ἢ ван БРА НЕБЕСКЪЙ 

данилъ. 

20. рече. вОуди НМА БЖНЕ БЛЕНО (0 
кЕка ἢ до кЕка. ко премв дроств ῇ 

разм ῇ кр Епоств того веть. 

21. ἢ тон сАмх Изм нить вр Емена 
ἢ лЕта, постаклдета ра. ῇ проАк- 
ААЁТЬ» ААА пре дроеть мобдрБила ῇ 
ΩΛΛΒΊΓΛΈ кАУшимх развит. 

22. той Окрвивайтв.  глЮсОкад ἢ 
тайндд, Εἰ λει Яже къ та ἢ ск та 
с ним® Сеть. 

23. то въ ШЩв мой. Йепок Едаю 
ῇ ХкАлю. Ако пред дрогта ῇ εήλον᾽ ДАЛЬ 

бен мн. ἢ НЫЕ сказал бен мн Е. 
пуже прогикомъ Ци ТЕБЕ. Ако кид Ение 
црво сказа мн. 

24. ἢ АБИЕ ИДЕ ДАНИНЛА КА арии ХЗ. 
ЙЖЕ ББ  ПОСТАКНАХ ук погоувитн 

18. съ прочими м. | 20. ὦ нн н до вЪка. 

16 — 

18. ἢ щшедроёти прашаауоу оу а 
нбсънайго. ὁ тайнв сей. коже Да не 

погъвне данйила. ἢ довзи его св про- 

чийми моудръйли вавулоньскм: 

19. тагда данййлоу въ сън ношых. 
таина Отвкрысй. ἢ ΒΆΒΗ данийль ва не- 
весьнааго. 

20. й рече. вади йма га βᾶ вАно 
© вфка до вфка. тако прЪлждрость ἢ 
съмышление, и крЪпость того есть. 

21. τὸ во прёмфнаёть врёмена ἢ 

Ата: ПОСТАВЛАЕТ цра й прЪставлаеть: 

лам прЪлждростъо моудрыймь Й невЪ- 
доушийлъ смышлениЕ. 

22 τὸ бтъвръваеть глоувокаф й съкро- 

венад. й съвъдми тельнад. й съвЪта 

съ НИМ есть: 

23. ты БА ОЦЬ мойхв. исъповЪдавк й 

{валж. ко ПрЪлдрость й силоу дала 

ми си. й нын® сьвфетилв ми сси. сгоже 

просихв су теве. тако свнё црь съвЪстйлъ 
мн си. свказати се цбю: 

94. ἥ приде данййлА къ афишу. Иже 

БЪ приставилъ цфь. ПОГАБИТИ мадрне 

18. прашаах Я < даннилъ> К. — н мнлости прош. стъ небесьнаго в., ДА М сман не 

погълвнеутв съ прочънинмн БАБУАОНЬСКТИЛАН Преладу Арън Ч,. 19. тъгдд же ДАННАФ КЪ вид Книн 
ноцин?Бллв кръксл ТАННА н БА. Б. НЕБ. ДАНИЛЪ Ч. 20. и 6. да БОДЕТБ Н. ГОСПОДНЕ БЛАГОСЛОБЛЕНО | 

отъ к. н до юбка, га. мудрость и рАЗумъ и снлд того меть Ч,. 21. н предетавллеть —Р. н 

πὰ пр. — — — дават АМудреств прБЛОУАрЪгНААЪ н съмъкдъ БЕДАИШИИМУ ща 22. св отъкр. 

га. нотаннаа, БАТЫЙ еже въ тьмф Ч,. 28. ты — ожидалось бы ти (604). — нънЕ прибавка, 

изъ первон. перевода. — н вм. е Р. — свказатн се царю — лукановская прибавка, хотя, 

по случайности, она неизвестна спискамъ первоначальнаго перевода. тъ: Боже ОТЬЦЕЛЬ 

менмь, НСПОББДАНТНСА Η ХЕАлю ТА, вко А\Арость ———Н ПОКАЗА Ан, е НИКъ ΚΕ ТИН СА длеликъ 

н слокс царж съказа мн Ч. 24. н πρῖηλε --- Р. лоудръикъ какилонькыхь — Р. съказание 
«съна» заимствовано изъ первоначальнаго перевода. — къставъ данидъ приде къ арохю Η 

рече къ нЕМЗ: ПрЕМОУАРЪИА БАБНАОНЬСКЪИА НЕ ПОГОУБН, НЪ БЪБЕДН МА КЪ царю и пов”Бд"Б ему 

сънъ н съказаннм его Чо. 



18. 

900 τοῦ οὐρανοῦ ὑπὲρ τοῦ μυστηρίου 

χαὶ οἰχτιρμοὺς ἐζήτουν παρὰ τοῦ 

τούτου, ὅπως μὴ ἀπόλωνται δανιὴλ хай οἱ 

φίλοι αὐτοῦ μετὰ τῶν ἐπιλοίπων σοφῶν 

βαβυλῶνος. 

19. τότε τῷ δανιὴλ ἐν ὁράματι τῆς νυχτὸς 

τὸ μυστήριον ἀπεχαλύφϑη, χαὶ εὐλόγησε 

χύριον τὸν ϑεὸν τοῦ ὀὐρανοῦ ὁ δανιήλ. 
20. χαὶ εἶπεν᾽ εἴη τὸ ὄνομα χυρίου εὐλο- 

γημένον ἀπὸ τοῦ αἰῶνος χαὶ ἔως τοῦ 

αἰῶνος, ὅτι ἡ σοφία καὶ ἡ σύνεσις кой ἡ 

ἰσχὺς αὐτοῦ ἐστιν’ 

21. χαὶ αὐτὸς ἀλλοιοῖ χαιροὺς χαὶ χρό- 

γους, καϑιστᾷ βασιλεῖς χαὶ μεϑιστᾷ, διδοὺ 

δοφίαν τοῖς σοφοῖς ха! φρόνησιν τοῖ ἰδόσι 

σύνεσιν" 

дан 
|. \ 2 - / ` 

хроотх, γινώσχων τὰ ἐν τῷ схота, ха τὸ 

αὐτὸς ἀποχαλύπτει βαϑέα χαὶ ἀπό- 

φῶς μετ᾽ αὐτοῦ ἐστίν. 

28, σοί, ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων μου, ἐξο- 

μολογοῦμαι χαὶ αἰνῶ, ὅτι σοφίαν χαὶ .σύ- 

γεσιν ἔδωκας μοι, καὶ νῦν ἐγνώρισας μοι 

ἃ ἠξιώσαμεν παρὰ σοῦ, ка! τὸ боаща τοῦ 
βασιλέως зора υοὶ (τοῦ Я то 

Вась Ае! πρὸς ταῦτα). 

24. ка! εὐϑεὼς ИА де δανιὴλ πρὸς ἀρι- 

Фу, бу χατέστησεν 6 βασιλεὺς ἀπολέσαι 

23.695 

твердо: только 4зти 231. | 24. καὶ хпачу. 

18. ὅπως «ἂν» | 

σύνεσις 

23. πατέρων ἡμῶν] 

19. τότε ατῷλ | 

ет 

3:06 | δύναμιν ἔδωχας, также ор». | τοῦ 

т. бифко. 

<ха! ἡ ἰσχὺς» αὐτοῦ ἐστι — также списки &Т и группа луюановскихъ | 
«νῦν» ἐγνώρισας | Ок ἠξίωσα. | 

18. ха! οἰχτιρμοὺς ἐζήτουν παρὰ τοῦ 

ϑεοῦ τοῦ οὐρανοῦ ὑπὲρ τοῦ μυστηρίου 

τούτου, ὅπως μὴ ἀπόλωνται δαγιὴλ 

καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ μετὰ τῶν ἐπιλοίπων 

σοφῶν βαβυλῶνος. 

19. τότε τῷ δανιὴλ ἐν ὁράματι τῆς 

γυχτὸς τὸ μυστήριον ἀπεχαλύφϑη, хо! 

εὐλόγησε τὸν ϑεὸν τοῦ οὐρανοῦ δανιὴλ. 

20. χαὶ εἶπεν: εἴη τὸ ὄνομα τοῦ 

ϑεοῦ εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ αἰῶνος χαὶ 

ἕως τοῦ αἰῶνος, ὅτι 1) σοφία καὶ ἡ 

σύνεσις αὐτοῦ ἐστί 

21. χαὶ αὐτὸς ἀλλοιοῖ χαιροὺς χαὶ 

χρόνους, καϑιστᾷ βασιλεῖς ко! μεϑιστῷ, 

διδοὺς σοφίαν τοῖς σοφοῖς хо φρόνησιν 
τοῖς εἰδόσι σύνεσιν" 

22. αὐτὸς ἀποχαλύπτει βαϑέα καὶ 

ἀπόχρυφα, γινώσχων τὰ ἐν τῷ σχότει, 
Ν ` Ба > 2 мо 9 / 

хо то φῶς мет αὕὔτοῦυ ἐστι. 

28. σοί, ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων μου, 
|-> »Ἥ Ν м: с , 
ἐξομολογοῦμαι ко αἰνῶ, от: σοφίαν 

х , 27 и ` 2 , , 

хо δύναμιν ἔδωχάς μοι, хо ἐγνώρισας 
с μοι 

“ / γ ” 2 τοῦ βασιλέως ἐγνώρισάς μοι. 

3.7 ΄ Ἢ Ν \ Ἐν 

ἠξίωσα παρά σου, χαὶ τὸ ὁραμαὰ 

24. χαὶ ἦλϑε δανιὴλ πρὸς ἀριώχ, ὃν 

κατέστησεν ὁ βασιλεὺς ἀπολέσαι τοὺς 

ἡνωρίσαι τῷ βασιλεῖ πρὸς ταῦτα стоитъ не совсфмъ 
τοῦ бр. τῷ βασ. 

20. χυρίου (вм. τοῦ ϑεοῦ) | дка! ἕως τοῦ αἰῶνος д | 
21. μεϑιστάνει. | 

24. ки εἰςῆλϑε | δὲ ἐμὲ. 



меудфица кАБНАОНСКЫА. ἢ не блоу: 
моудрецж какнАбИекыхь НЕ  погоуви. 
кккедн ЖЕ мА пр ирао Й скаданте сна 
го пок Ема ифкн. 

Е, п ‘ 

25. тогда Афун съ тураниема 

` св потъщшанйиелма въведе Данийла првда КАКЕДЕ ДАННАА пой цфь. Й рече ἐν: 

Юк Етохъ моужа Фо снкъо па Бна 

Пад Ейска. И СКАЗАНИЕ орки пок ста. 

οὐ. ἢ ку цв ἢ рече даниму. | 
᾿ἐνϑας пле 

/ 
МОЖЕШИ ЛИ бмоуже ВМА  КалтАгаръ. 
"№ / 
ἢ кИд Ехва по Ед Етно мнЕ сон. 

ἢ СКАВАННЕ (ГО5. 
27. ἢ ЮкЕЦца данийлж прЕ ра. 

ἢ оре: тАнныь саже цфв ъПАШАРТВ, 
нЕ мудрых БЛАХОКЪ НН (ФБААННИКХ. 

гадаринъ гила пок Е дати εἶδιο. 

28. но беть БРА на НЕСН (Окрвлкда 

тайны. Й сказад црю навудного ду 
л $ 1 
ЙМЖЕ ПОДОБАРТА ΚΑΙ ΤῊ къ пос ЕднАл 

/ г Ге .. 
сонъ тон ἢ кнд БНА ГААКЫ АНИ: 

п ` ” 

ТКОЕА НА ЛОЖИ ТКОЕМЪ) СН СЕТЬ Εν, 

цю. 

29. ПОМЫШАЕНА ТкоА НА ложи 

тЕОЕМЪ КЪЗБДФУ, ЧЕМУ подовайта БТИ 

по сиу. ἢ крыклан таннв сказа 
“ 8 

ток Е, Ймже подокайта ΚΑ ΤΉ. 

(ода 

вавулоньскы, ἢ рече см“: мълръйха 

вавулоньскъ НЕ ПОГАБЛАИ. НА ИЗВЕДИ МА 

ПРЪД цба. ἢ съказание свна сввЪц8 цбю. 

25. арибуь же, слышавв си словеса. 

цб. и рече смоу. ббрБтохв мажа оть 
плънаникъ. πλόος. иже съказание црив 

саввсти: 

26. й отвЪща црь. й рече Данийл, 
валтасарв. аще можеши 

сввбстйти сана, иже видЪхв. ἢ свказание 

его, повЪси. 

27. и отавъща данийла прЪдА црелма 

Ἢ рече. тайна сюже црь ввпрашаеть. нЪсть 

мъдръйхв, ваъувъ. ни валий газариньскъ. 

сила сЪВЪстити црю. 

28. на ЕСТЬ БА НА НЕСИ, Фткрывагай 

тайны: й сввъсти цою наоуходоносороу. 
а же выти въ послвдънфа дънй: црю, 
вв вЪкь живи. свнъ твои [и] видЪние 

главы Твоём. на ложи Ἱποξλ теБЪ, 

цок: 

29. помышлена твод на ложи твое 
възидоша. чесомоу Есть выти по семь: 

и бтъкрмвафи таинм. ви тевЪ 6моу 

же Есть выти. 

25, сть смновъ дпавнъд. | 27. пок. царевн. 

25. съ ЖЕ САЪИШАКЪ ОКЪБЕДЕ ДАНТАА КЪ царю н рече оБрфтохь м. отъ сънокъ ПАНА 

НУ АЕИСКА, НЖЕ сълогъ царю СНА съкажетв Ч.. 26. (чжднвъ же см) царь рече къ  даннай: 

можеши дн мн покБдатн сънъ, вже видЕхъ, н сваогъ ммм Ч». 27. тайны — Ч. тайна — К. 

<сназ> изъ первонач. перев. — рече данндъ: таннА ЮЖЕ ц. БъПр., Н%СТЬ БЪЛЪХКОБАННИ 

овадньникодмъ ПОКфдАТН царю Ч,. 28, въ послБдънжа дънни: < царю, въ кбкы живи > при- 

бавлено согласно съ лумановекой редакщей. лнл кнд%ние — ЧР. Слова: тевЕ, царк, 
29. помышленим твож на ложн твоемъ-- въ Ч были опущены и вписаны потомъ на пол ; 

теБ%, царк, передача начальныхь словъ слЪдующаго стиха, читаннъхъ въ видБ σοι, 
βασιλεῦ. — н ПОКАЗА Ц. накъх., Хотмуима выти въ п. дьни Ч.. 



а оре 

τοὺς σοφοὺς βαβυλῶνος, ха! εἶπεν αὐτῷ: 

τοὺς σοφοὺς βαβυλῶνος μὴ απολέσης, εἰς- 

ἄγαγε δὲ με ἐνώπιον τοὐ βασιλέως, καὶ 

τὴν σύγχρισιν τοῦ ὁράματος τῶ βασιλεῖ, 

ἀπαγγελῷ. 

25. τότε ἀριὼχ εἰςηγαγε ἐν σπουδῃ τὸν 

δανιὴλ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως" ха! εἶπεν 

αὐτῷ᾽ εὕρηκα ἄνδρα ἐκ τῶν υἱῶν τῆς αἰχ- 

μαλωσίας τῆς ἰουδαίας, ὅστις δυνήσεται хо 

σύγκριμα ἀναγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ. 

26. хо: ἀπεχρίϑη ὁ βασιλεὺς хо εἶπε τῷ. 
е з > , δανιήλ, οὗ τὸ ὄνομα Ва) лава" εἰ δύνασαί 

μοι ἀναγγεῖλαι τὸ ἐνύπνιον ὃ εἶδον χαὶ 
7 - τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ: 

` ` , № 5 > аи 27. ха! ἀπεχρίϑη даутА ἐνώπιον τοῦ 

βασιλέως ха! εἶπεν’ τὸ μυστήριον ὃ ὁ 

βασιλεὺς ἐπερωτᾷ, οὐχ ἔστιν σοφῶν, μά- 

γων, ἐπαοιδῶν, γαζαρηνῶν δύναμις ἀναγ- 

γεῖλαι τῶ βασιλεῖ: 

28. ἀλλὰ ἔστι ϑὲος ἐν οὐρανῷ ἀποχαλύπ- 

των μυστήρια, ὃς ἐγνώρισε τῷ βασιλεῖ 
ναβουχοδονόσορ ἃ δεῖ γενέσϑαι ἐπ᾽ ἐσχάτων 
τῶν ἡμερῶν" βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆϑι. 
τὸ ἐνύπνιόν σου χαὶ αἱ ὁράσεις τῆς χεφα- 
λῆς σου ἐπὶ τῆς χοίτης σου, τοῦτο ἐστιν" 

29. βασιλεῦ, οἱ διαλογισμοί σου ἐπὶ τῆς. 
χοίτης σου ἀνέβησαν τί δεῖ γενέσϑαι μετὰ 

ταῦτα, χαὶ ὁ ἀποχαλήπτων μυστήρια ἐγνώ- 
, о 6. , 

οισέ σοι ХО δεῖ γενέσϑαι. 

25. δυνήσεται--- τῷ Вид.) τὸ σύηχο. τῷ Ват. ἀηγαγηελεῖ ΟΡ. 
28. ἀλλ᾽ ἐστι | καὶ ἐγηνώρ. | д Вх9. εἰσ т. αἱ, 6. д, также орз. Синод. списка 354, дзши 231 Злат. | 

‚ σοφοὺς βαβυλῶνος, καὶ εἶπεν αὐτῷ" 
- Х 2 βαβυλῶνος μὴ «ло- 

λέσῃς, εἰςάγαγε δέ μὲ ἐνώπιον τοῦ 

τοὺς σοφοὺς 

βασιλέως, καὶ τὴν σύγχρισιν τῷ βα- 

σιλεῖ ἀναγγελῶ. 

25. τότε ἀριὼχ ἐν σπουδῇ εἰςγγαγε 

τὸν δανιὴλ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως хо! 

εἶπεν αὐτῷ" εὕρηκα ἄνδρα ἐκ τῶν υἱῶν 

τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ἰουδαίας, ὅστις 
Ν ΄ - - 2 я 

τὸ σύγκριμα τῷ βασιλεῖ ἀναγγελεῖ. 

26. ха ἀπεχρίϑη ὁ βασιλεὺς χαὶ εἶπε 

τῷ δανιήλ, οὐ τὸ ὄνομα βαλτάσαρ'" εἶ 
е 

δύνασαί μοι ἀναγγεῖλαι τὸ ἐνύπγιον ὃ 

εἶδον καὶ τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ; 

27. хо! ἀπεχρίϑη δαγιὴλ ἐνώπιον 

τοῦ βασιλέως καὶ εἶπε' τὸ μυστήριον 
© с Ν > - > 2/ -- 

ὃ ὃ βασιλεὺς ἐπερωτᾷ οὐχ ἔστι σοφῶν 

μάγων ἐπαοιδῶν γαζαρηνῶν ἀναγγεῖλαι 

τῷ βασιλεῖ: 

28. ἀλλ᾽ ἔστι ϑεὸς ἐν οὐρανῷ ἀποχα- 
а 7 У А и Ὁ λύπτων μυστήρια, хо ἐγνώρισε τῷ βα- 

σιλεῖ ναβουχοδογόσορ ἃ δεῖ γενέσϑαι 

| гл’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν" τὸ ἐνύπγιόν 

σοῦ χαὶ αἱ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς σου ἐπὶ 

τῆς κοίτης σου, τοῦτό ἐστι" 

29. βασιλεῦ" οἱ διαλογισμοί σου ἐπὶ 
/ Зла δὰ δυ- ἃ ΄ 

τῆς κοίτης σου ἀνέβησαν τί δεῖ γενέσϑαι 

| гта ταῦτα, καὶ ὁ ἀποχαλύπτων μυ- 

στήρια ἐγνώρισέ σοι ὃ δεῖ γεγέσϑαι. 

27. «δύναμις» читаютъ, ΚΡΟΜῈ 

25. ἀριὼχ «τούτων ἀκούσας τῶν λόγων» Оеодоритъ | εὑρήχαμεν | 26. δύνασαι «σύν» | диод | 

27. λέγεε (вм. εἶπε) | ἐπερωτᾶς | 
60% д | 

28. γνωρίσαι (вм. ἐγνώρισε) | Юл». 000 д | κἐπὶ τῆς κοίτης 
29. σύ βασιλεῦ ОТзо 33, 87, 91. 148, 228, σοι βασιλεῦ 232. 

3" 



30. ἢ мн не мждростню сжуи 

Каз "а с. 

90. В мънКо не прЪмаДростик 

къ мн" Е пАче коб жникжуиуъ. ТАННА | сащею въ мънв. паче въсЪХА жива- 
/ 

си Юкрвкл. не (ЕГО ради же скадати 

ОКН рази. да разбм Беши помыш- 

ЛЕННА Оца ткоЁго. 
КИРИЛЛОВСКШ ПЕРЕВОДЪ. | 

Реуе даннлъ къ навъхо-_ 

доносоро (мъ) | У!: | 

31. „ты, цръ, давешн: се| 
са га Ὡς ΟΝ ! ἡ 

тило еднно — велне тало Η (Е т ло сдино--КЕЛНЕ 

то, н авагуне его кржгло, 

СТОА пръдъ лнуемъ тко- 

нмъ, н охракъ ΔΉΠΟΥ его 

страшенъ. | 

32. тъло его же(двтно, а). 

глака ὦ таата жнка, ржуъ 

н пръсн н мъншъци его 

среврънж, тръво н сгегнъ 

шийу. тайна си мвисл. нъ свмфоеним 

АВла. пдкоже съввстйти цОю. ла раз- 

осулБеши радлмъпшлени сравца своего: 

31. тв, Цфю, ЕНДАШЕ. 

, ” п , 4] 

тло. ἢ увайчве бго 
^. 

КрЖГАО» СГОА ΠΡῈ АНЦЕМЪ. 

ткойма. ἢ зракъо лица 
бго страшен. 

32. тело (го "κε γλὰ- 
ка (δ᾽ злата жика. ра 
με ἢ прёсн ἢ мвишци 
среврен"Е. чрёко Й стегнЕ 

Рече даниила къ навъходс- 

носороу црю: 
31. ты, црю, видваше. 

ἢ се, тфло Сдино, велис. 

тЪо то, И ОБЛИЧИЕ его. 
| Окроугло, стоя прБда лицемь 
‘твойма. й Озрак® лица его 

„ страшвна. 

39. тфло. Сгоже гЛава 

отв злата жива. οὗ ἡ 

прьси. и мышьцв его съре- 

врьнф.  ЧрЪво ἢ стьйнф 

мЪденЬ. 
33. голЕни жк Еанн 33. голбни желфзн%. [но- 

ногв! чАств же Една 6Ай- гы часть етера желБзна| ἢ 
на» чАеть ск делна дна. | часть стера Зъдана: 

мъднъ, МАНЕ. 

33. | голъни желъднъ| но7к 

ТАСТЪ ЕДННА πΕΛΈ ΖΗ, УАСТЪ. 

еднна гннлъна. 

КИРИЛЛОВСКИ ПЕРЕВОДЪ. 

Предъ началомъ чтен!я стоить: (8 прутка даннлова. Слова, рече. --навх. представляютъ 
паримйное вступлеше. къ навъходъносороу цесарю — П 18. 2. 7. реуе шавх. даннимъ-- П 6. 

Зу. даешн] цеслрю внхншн — П 2. 4, кндълше — П 6, опущ. тъло то —П 6. 4. вене 

7110 — П4, ер. №. его страшснъ| вндънне юго страшьно — П 4.6. 32 тъло--жнва| оБрагъ 

смоуже отъ злата унст-- П 6, жнва| унст — П 4. 33 Заключенное въ | | читается: 

< гомвин желвнк> -- П 2.4. 12, «листа желана > --П 6. едних — еднна] етерх — стера — 

П 2. 12. 19. 7. 18, нънза — П 6, гинмъна| скоудельна — П 2. 4. 6. 7. 12. 19. 

МЕООДТЕВСКШ ПЕРЕВОДЪ. < 

30. Въ издав. ркп. ошибочно стоитъ не сего ради, вм. но сего ради. | 31. тБло 20 опущ. | 33. голенЪ 
дел Ὲ ΔΈ. 

СИМЕОНОВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

30. (Зцик —Р., сжьжй — ЧК. нъ съмфрених дула или неточность или случайность, 

вмЪето но сего дфлл. | о мн паче кьоБХЪ челокБкъ ж. на земан, т. си откръкл НА САОГЪ царю 

съказатн, да полгъишлениа сераца скоего раЗуумфеши — Ч,. 31. и се овразъ келикъ и тБао 

ел въкоко стод предъ твонмъ дицомъ н АНЦЕ ММУ страшвно Ч». 32. оврадъ же НИМИ глдва 

БААШЕ ОТЪО ЗААТА ЧНСТЗАГО, и пьрын и м. мл среврьнъ Ч,. 33. голён& Р. Пропускъ 

соотвЪтств!я словамъ οἱ πόδες μέρος μέν те σιδηροῦν — въ Ч.К.Р. объясняется сход- 

ствомъ въ концБ выражен (ὁμοιοτέλευτον): послЪ: голвни же Банв — — — желана, — 

лыстн же БЗн в, нога часть жел Зна, часть же вю глиньна Ч,. 

| 

| 

| 

| 
| 



> М > > , > > | 30. χαὶ ἐμοὶ ОЕ οὐχ ἐν σοφίᾳ τῇ οὔσῃ 

ἐν ἐμοὶ παρὰ πάντας τοὺς ζῶντας τὸ μυστή- 

ριον τοῦτο ἀπεχαλύφϑη, ἀλλ᾽ ἕνεχεν τοῦ 

τὴν σύγχρισιν τῷ βασιλεῖ γνωρίσαι, кой τοὺς 

διαλογισμοὺς τῆς χαρδίας σου ἵνα γνῷς. 

[εἶπεν бам». τῷ ναβουχοδονόσορ:] 

31. σύ, βασιλεῦ, ἐϑεώρεις, ха! ἰδοὺ 

εἰχὼν μία, ἡ εἰκὼν ἐχείνη μεγάλη, χαὶ 

ἡ πρόσοψις αὐτῆς ὑπερφερής, ἑστῶσα πρὸ 

προσώπου σου" χαὶ 1 ὅρασις αὐτῆς φοβερά. 

з ` , - 32. εἰχὼν ἧς ἡ χεφαλὴ χρυσίου χαϑαροῦ, 
с - аа еи Η ‘ - \ е αἱ χεῖρες αὐτῆς ха! то ст дос ха! οἱ 

βραχίονες αὐτῆς ἀργυροῖ, 1 хо Ма αὐτῆς 
хо! οἱ μηροὶ χαλχοῖ, 

88. χαὶ αἱ χνῆμαι σιδηραῖ, οἱ πόδες | 

αὐτῆς μέρος μέν τι σιδήρου, μέρος δέ τι 

ὀστράχου. 

1:35 

30. καὶ ἐμοὶ οὐχ ἐν σοφίᾳ τῇ οὔσῃ ἐν 
ἐμοὶ παρὰ πάντας τοὺς ζῶντας τὸ μυστή- 

ριον τοῦτο ἀπεκαλύφϑη, ἀλλ᾽ ἕνεκεν τοῦ 

τὴν σύγκρισιν τῷ βασιλεῖ γνωρίσαι, ἵνα 

τοὺς διαλογισμοὺς τῆς καρδίας σου 

γγῷς. 

31. σύ, βασιλεῦ, ἐθεώρεις, καὶ ἰδοὺ 
ΕῚ Ν , / с 2 А > / ` εἰχὼν μία, μεγάλη ἡ εἰκὼν ἐκείνη, καὶ 

ἢ πρόσοψις αὐτῆς ὑπερφερής, ἑστῶσα 

πρὸ προσώπου σου, καὶ ἡ ὅρασις αὐ- 

τῆς φοβερά. 

32. εἰχὼν пс ἡ χεραλὴ χρυσίου ха- 

| ϑαροῦ, αἱ χεῖρες хо! τὸ στῆϑος καὶ οἱ 

βραχίονες αὐτῆς ἀργυροῖ, ἡ κοιλία καὶ 

οἱ μηροὶ χαλκοῖ, 

33. αἱ κνῆμαι σιδηραῖ, οἱ πόδες. μέρος 

μέν τι σιδηροῦν καὶ μέρος δέ τι дотой- 

хи’оу. 

30. χαὶ τοὺς 0. ---ἶνα ‘рф ἵνα ἡνῷς τοὺς био]. τῆς х. σὺυ Злат. деод. ἕνα τοὺς διαλογ, г. κ᾿ 

σου ἡνῶς ор». Вставка въ луановсюй текстъ, заключенная въ | |, относится къ позднему времени — 

не ранфе УГ в. Воспроизведена здвсь по Севастьяновскому Профитоломю Х в. № 466. | 31. дол. 

30. дтобто ду | ἕνεκα. | 
1, 91, 130, 148, 230, 232. 

32. εἰκὼν «жит». ! 33. джайд О№| лвл Мера 33, 34, 37, 



34. кндъше, донъдсже 

оутръже СА каменъ отъ 

горы, не ржкама, н оудари 

тъло К НОМ желъднъ ἢ 

гнилвнън ἢ Тстънн в 10 

конъца. 

35. тогда стръ нотъ — 

ГННАЖ, Н 26670, н мъдъ, 

н сревро, н хлато, н въ 

ако н прахъ отъ гоумна. 

аътнъго; но вазтъ приам- 

ногълн вътръ, н мъсто не 

оБръте СА НХЪ. н каменъ, 

еже рагъдрадн гъло, бысть 

въ горд БВЕЛНЕМ Н НАПАЪНН 

ἂς 201 ЕЕ 

34. КИДАШЕ, λόηλεκε 

ΔΤ ΡΆ ΚΕΓΑ КАМЕНЬ (0 го- 

ры не „ками. ῇ судари 

въ то К нодЕ же 

аЕанено ἢ скжделн Ен. ἢ 

34.  виАфаше  дойдеже 

о Тражесд камень. Отв горы 
не раками. й оулари тфло 

вънозБ желЪзнЪй. И зьданЪй, 

й истьни И до коньца. 

йстнн и до конц. 
35. тогда стрдшасд 35. тъгда истрьси ЗЪло. 

2 ло. ΚΟΥ ДЕЛЬ. жел Едо» Зьдв, желвзо. мдь. съреврб, 
мда. сревро. ЗААТО. ἢ злато. ἢ высть Ако й праха 
СВ КО прахъ ὦ гУмна бта глмна ЛЪтънА. И ВЪЗАТА 

АЕтнаго. И ЕЗАТа ий прьмьногый вЪРрв, й 
премног а кота. ἢ мБето лКто не ОврЪтесф ИМ. 

НЕ ФЕ ЕтегА Но ἢ кёмень | камень же. Иже раздрази 

ИЖЕ раззазн те Бао. ἢ καὶ Овраза. въсть гора велнка. 
ва гофоу БЕЛИКОУ. Й НАПОЛНИ Й НаПЛАНИ ВСЮ ЗЕМЛЮ: 

| 

въсд ΖΕΜΑ͂. Κεῖ ЗЕМАЮ. | 
с - .. | А Δ 7 δ 2 з 
36. сн естъ снъ, н Тска- 90. ΓΕ бить сон, и 36. се Есть свнв. и ска- 

ΑΝ 2 2 

танне ЮМЗ н реувмъ пръдъ СКАФАНИЕ (ГО речем пр | Зание его. речемь ПрЪда 

цремъ. Цра. црем. 
- Ν ει »- а », » > - Е) - ᾿ 

37. Ты ирю» шрь Ци» ὅλμον ЖЕ црв 37. ЕмУже ва нбсъньи цфьство дасть. 

НЕБЕНЫН, цртко кр Епко ῇ ТЕ до кръпо и дръжавьно. и чьстьно: 

ἢ Утвно дАла беть. 
/ 

38. на кЕАКОМЬ мфетв.  Йдеже 

жнвоута εἶκε ЧАчести Й зк“Ери сИАНЫН 
38. вал въсела ЛЪСТЪ на нель же 

живуть спове ЧАчи. ЗвЪрие ПОЛЬСТИЙ. 

31 вид. | храше — П4, веть роукъ н пордхн оБрахъ па ногоу аелъхною н скудълною — П6, 

гинлвнтн | скждълънън — ПО. 18. 12. 39 стр. нохк| нстръше са хао — П 2, отонулшя @тннудь — 

П 4, нстъшншаса въ еднио — П 6. гинлж) скадъв — П 2. 4. 6. 12. 18, н — всюду 

въ перечнв опущ. въ П 6. 12. н выша ако прахъ отъ г. жаткенаго — П 6, лътнъго| лътна — 

П 2. 4, мъти — ПТ. 12. 19. кажтъ| ва н— П 4. 19. вхать множество къдохнокення — П 6. 

нхъ| къ инхь — П 6. еже] нже—П 2. 12. 18. 19. нже пордункън обрлхь — П 6. велнкж] 

велню — П 2. 4. 6. 12. 

34. Въ издав. ркп. стоить ἢ йстинй н до конца, въ Виленской же н истин н до конца. | 
35. н камень нже раздразн. | 37. Ошибочно въ ркп. чТь ны (вм. чТьно) | даль вен. 38. 3. сваныл. | 

34. виджаше, даже и КАМЫ сж отъкрути веза фоуюу н поради ΟΕρΑΘ въ н. Ж. н ГАННЬНЪ, ἢ 

нетънн до к. Ч». 35. зьдо — К, зъ4й —Р. <н> злато — Р. — тъгдд негънншаса ΒἌΚΟΥΠΕ 

ГАННА, Ж. М. С. ЗА. Н БЪПША, АКЫ пракъ ОТА гоу4вНА АТЪНААГО ἢ КЪДЗА ГА СНАА духа Н НЕ ОБрЕТЕСА 

место нмъ. н камъ, порддивътн овразъ Ч,. 36. се свнъ и съаогв на съкАЖА пр. ц. па 

37. ты царю, царь царемь, СООТВЪТСТВУЮЩЕЕ началу ст. въ греч. текстБ, опущено 

по ὁμοιοτέλευτον во всбхъ ркп. — «и> крёпко К., тъ царю, царь царемъ, нлму же Б. н. 

ткьрдо н крБпъко н чьетвно ц. дастБ Ч,. 38. на вСБХЪ мет, нае Ж. СЫН. чалов Бчьетни, 

35. педьскъпа ἢ ПАТИЦА НЕБ. ἀλλὰ ἘΠ КЪ руцЬ вон ——— Бладъпфу БОБ" — — дамта Ча 

19. наплънн| нсполин — П 6. 36 сн се —П 2. 4. 6. 12. 18. 19.. 

еи № ор деть πὰ οἱ να...» ИНК СИВ СЛАДКИ Е я 

палата 



к 

34. ἐθεώρεις ἕως ὅτου ἀπεσχίσϑη ἀπὸ 

ὄρους λίϑος ἄνευ χειρῶν, χαὶ ἐπάταξε τὴν 

εἰχόνα ἐπὶ τοὺς πόδας τοὺς σιδηροῦς χαὶ 

ὀστραχίνους,χαὶ ἐλέπτυνεν αὐτοὺς εἰς τέλος. 

35. τότε ἐλεπτύνϑησαν εἰςάπαξ τὸ 

ὄστραχον, ὁ σίδηρος, ὁ χαλκός, ὁ ἄργυρος, 

9 χρυσός, хай ἐγένοντο ὡς χονιορτὸς ἀπὸ 

ἅλωνος ϑερινῆς" ха! ἐξῆρεν αὐτοὺς τὸ πλῆ- 

ос τοῦ πνεύματος, ха! τόπος οὐχ εὑρέϑη 

αὐτοῖς" ха! ὁ λίϑος ὁ πατάξας τὴν εἰκόνα 

ἐγένετο εἰς ὄρος μέγα, хай ἐπλήρωσε πᾶσαν 
τὴν γῆν. 

᾿ ὄρους 

86. τοῦτό ἐστι τὸ ἐνύπνιον: χαὶ τὴν 
σύγχρισιν αὐτοῦ ἐροῦμεν ἐνώπιον τοῦ βα- 
σιλέως. 

37. σύ, βασιλεῦ, βασιλεὺς βασιλέων, 
\ - ᾽ - , ` л ϑεὸς τοῦ οὐρανοῦ βασιλείαν ἰσχυρὰν ха! 

χραταιὰν ха! ἔντιμον ἔδωχεν 

ана 
«о 

38. ἐν παντὶ τόπῳ ὅπου χατοιχοῦσιν οἱ 

υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων’ ϑηρία τε ἀγροῦ хан 

, 
, 

34. МЗов ἀπὸ ὄρους, также М 37. 61. 
37. σὺ βασιλεὺς | ,. βασιλεὺς, азш 231. 

34. ἕως οὐ ОТ| κἐξ ὄρους д. | 

34. ἐθεώρεις ἕως ἐτμήϑη Мдов ἐξ 

ἄνευ χειρῶν, χαὶ ἐπάταξε τὴν 

εἰχόνα ἐπὶ τοὺς πόδας τοὺς σιδηροῦς 

хо! ὀστρακίγους, καὶ ἐλέπτυνεν αὐτοὺς 

εἷς τέλος. 

35. τότε ἐλεπτύνϑησαν εἰσάπαξ τὸ 

ὄστρακον, ὃ σίδηρος, ὁ χαλκός, ὃ ἄργυρος, 

ὁ χρυσός, хо! ἐγένοντο ὡσεὶ χογιορτὸς 
πὸ ἅλωνος. ϑεριγῆς" καὶ ἐξῆρεν αὐτὰ 

τὸ πλῆϑος τοῦ πγεύματος, καὶ τόπος 

οὐχ εὑρέϑη αὐτοῖς" καὶ ὁ λίϑος ὃ πα- 

τάξας τὴν εἰχόνα ἐγενήϑη ὄρος μέγα, 

„хо! ἐπλήρωσε πᾶσαν τὴν γῆν. 

36. τοῦτό ἐστι τὸ ἐγύπγιον, καὶ τὴν 
σύγχρισιν αὐτοῦ ἐροῦμεν ἐνώπιον τοῦ 

βασιλέως. 

37. σύ, βασιλεῦ, βασιλεὺς βασιλέων, 

ФО ϑεὸς τοῦ οὐρανοῦ βασιλείαν ἰσχυ- 
ρὰν хо! χραταιὰν καὶ ἔντιμον ἔδωχεν 

> ` , с, х ^ 38. ἐν παγτὶ τόπῳ ὕπου χατοιχοῦσιν 
с сеч тъ 2) ” / 2 - Οἱ υἱοὶ τῶν ἀνϑρώπων" ϑηρία тв ἀγροῦ 

| 35. Фейт. εἰς τέλος то батр., также 45 у Парсонза. | 

33. ατοῦ οὐρανοῦ | (19. дадйаотв ἔδωκεν. | αἡ 1529... 



„ла чи 

тъ , 5 ? » — > -. - » 

ἢ птица НЕНЫЛ... БЪДАСТА К руку | и птица нёсьным. и рывы морьёкых. 
Е га Ц > 5 ? КД 

ткою. ἢ постакн ТА ГА кома. ААЛЬ ЕСТЬ ВЬ ръка ТВОЮ. И ПОСТАВИЛА 

ты бин глака Златад. та сть властелина въсЪмъ: ты си 
глава злата. 

39. ἢ по тов Е къстАнета црветко 39. и ва слфдв теве въстанеть црьство 
дуго мн ток Е, @жЕ веть сревро. друго. мане теве. еже есть съревро, 

й цуртко ΤΌΤΕ бетв м Едво бж црство же третйес. Е Есть мёдь. Сже 

ИЕЛАДАЕТБ КСЕЮ ЗЕМАЕЮ. съдолЪеть въсей Земли. 

40. ἢ уртво четкрътов беть кр Епко. 40. й цотво четёрьтое БЕТ κρδήλε. 

ко й же Едо тнить ἢ моучитв КгА. акы желвзо. и коже Желвзо ὁτδηᾶ- 
: ата ПАГ гради у 3 

тАко ксА ОГТНИТА ἢ омоучитав. чавать. ἢ орлачасть ВСЕ. ТАКОЖЕ И та 

оутъначит и сумачить вьсе: 

41. ἢ Мко килЁ нос ἢ прасти 41. ἡ еже видЬ нозБ ἢ прьбты. 

чАеть ЖЕНУ. ЧАРТЬ ЖЕ ὅτε часть желфза. часть же Рлины, цртво 
скоуд Елноу. ЦртЕНЕ разд Елено БЕТА. ИНО раздБлено ваДеть. И бТА корене 

ῇ ὦ корене же Еза БоДЕТЬ КЪ нЕмъ. | желфза вадеть ва нема, коже видЬ 

ЯкожЕ кид Е же Езо смешено съ поу-  желвзо. свъмшено съ глинок. 

А Флома пръст НВИМ. 

42. ἢ прасти ногама. ЧАСТА Стера 42. и пръсти ножьнии: И часть желЪдна. 
же Една. Й ЧАеть Стера скоуделна. | ЧАСТЬ же глиньна. ЧАСТЬ же Бадеть цртва 

чАеть Фтера цртка Боудеть крЕпка.  БрЪпька. ὁ севе само вждеть свкроушаело. 
ἢ ὦ него КОуДЕТА съкр ша? мо. : 

48. ἢ ко кидЕ же Едо смешено 43. й ко видЪ желЪзо свмЪшено къ 
съ скоуд БломЪ ΚΡΆΜΑΙΔΙΆ см Ешени коу- ГлинЬ. свмЬшено Бждеть въ пЛеденехъ 
дУть св сЕменема ЧАчеквмъ. Й НЕ человЪчиув. й не Бад ть прилипаКще 

БОУДЕТА съ с ЕПЛАКЦИСА съ сим И ко | сий къ села. дкоже желзо не слъшаетьс 

ἢ же Едо не см Бшабтга скоуд Е- съ Глинощж: 

Лома. | 

39. ц. драго мн тЕБЪ. | третье «еже» есть. | 43. смбш. деъд скудфломь врвннъмъ. Въ изд. 

ркп. читается: със Бплаюцега съ снмн, въ виленск. и НЕ БУДИТЬ сЪСОПААЮЦЕСА... НЕ СМЪШАЕТСА. | 

39. Η по чеве вьст. ц. ино хужжее ТЕБЕ — — ин цуветко тоетнее — — одо- 

авБить — — Чи 40. и ц. ч. мже месть твьрдо, АК жЖелфЗо, ДА КОЖЕ же БЗо ОТЬНИТЬ 

н сънфдАеть ББСЕ. такоже и царьстко Ч. 41. пакоже мен нодБ Ἢ пьреты ΒΗΛ’ ав, ЧАСТЬ 
δυν αι, Ше дай икъ ΓΛΗΗΒΗΝ Η часть же ЕЗНА, царветко раЗд. в. КОЖЕ КНАБлъ Ι,. 42. н првети 

ногамА часть НУ глинвна, частв же желвЗна, тогоже часть царьетва Боудеть тБЬРдА, ЧАСТЬ ЖЕ 

его съкрушима Ч. 43. сен къ семж К. пакоже меси кнАБль ЖЕЛ. см. съ ГАИНОЮ, СЪЛУБСВ 

БУАЕТЬ ПЛЕМЕНА человБкомъ Н не ПрНАБПААЮЩИНСХ  воудеть КЪ сев другъ къ друга пакоже 

н жел. нЕ съл Бситьсл съ гл. Ч.. 

и ре лень сабой чарт 



О Е 

πετεινὰ οὐρανοῦ хай τοὺς ἰχϑύας 

λάσσης ἔδωχεν ἐν τῇ χειρί σου, χαὶ χα- 
, г г / νὰ δ. Ди де ὡν 

τέστησέ σε хороу πάντων᾽ σὺ εἶ ἡ χεφαλὴ 
ς -» 

Ἢ χρυσὴ. 
89. χαὶ ὀπίσω σου ἀναστήσεται βασιλεία 

ἑτέρα ἥττων σου ἡ ἐστὶν 6 ἄργυρος ха! 
, СЖ, 7 а \ с Ц а 

βασιλεία ἑτέρα τρίτη ἣ ἐστὶν ὁ χαλχός, ἢ 
, , - - χυριεύσει πάσης τῆς γῆς. 

40. χαὶ βασιλεία τετάρτη, ἥτις ἔσται 

ἰσχυρὰ ὡς σίδηρος" ὃν τρόπον γὰρ λεπτύνει 

ὁ σίδηρος ха! δαμάζει πάντα, οὕτως πάντα 
Ἂς , 

λεπτυνεῖ ха! δαμάσει. 

41. χαὶ ὅτι εἶδες τοὺς πόδας χαὶ τοὺς 
, ! , 

δαχτύλους μέρος μέν τι σιδήρου, μέρος 

δέ τι ὀστράχου, βασιλεία διῃρημένη ἔσται... 
χαὶ ἀπὸ τῆς ῥίζης τοῦ σιδήρου ἔσται ἐν 

αὐτῇ, ὃν τρόπον εἶδες τὸν σίδηρον ἀναμε- 

огушеуоу τῷ ὀστράχῳ τῷ πηλίνῳ. 

42. χαὶ οἱ δάχτυλοι τῶν ποδῶν μέρος 

μέν τι σιδήρου. μέρος δέ τι ὀστράχου, μέ- 

20$ τι τῆς βασιλείας ἔσται ἰσχυρόν, хо! 

ἀπ᾿ αὐτῆς ἔσται συντριβόμενον. 

43. хай ὅτι εἶδες τὸν σίδηρον ἀναμεμι- 
γὙμένον τῷ ὀστραχῷ τῷ πηλίνῳ, συμμιγεῖς 

ἔσονται ἐν σπέρματι ἀνθρώπων" хо! οὐχ 

ἔσονται προςχολλώμενοι οὗτος μετὰ τού- 

του, χαϑὼς ὁ σίδηρος οὐκ ἀναμίγνυται τῷ 
ὀστράχῳ. 

39. детрад 10, также аш. | 
43, συμμ. ἔσ.] συμμιηήσονται, также 35, 130, 290, 

39. тт. σου <Я ἐστιν ἄργυρος» М. 232, 

40. «ἡ » ἔσται (κἤτις подобно МТ) | ὁ 04. | Луюана. | хо βασ. τρίτη --- τῆς Ул | 

40. αὖτις, также МТро 23, 35, 148, 230, 232 

= | ` \ -" > - Ар До ᾽ὔ 
τῆς ϑα- καὶ πετεινὰ τοῦ οὐραγοῦ χαὶ ἰχϑύας 

τῆς ϑαλάσσης ἔδωχεν ἐν τῇ χειρί σου 

καὶ χατέστησέ σὲ κύριον πάντων" σὺ 

εἶ ἡ κεφαλὴ ἡ χρυσῆ. 

39. хо! ὀπίσω σου ἀναστήσεται βα- 

σιλεία ἑτέρα ἥττων σου, καὶ βασιλεία 
τρίτη ἥτις оти ὃ χαλκός, ? κυριεύσει 

πάσης τῆς γῆς. 

40. καὶ βασιλεία τετάρτη ἥτις ἔσται 
ἰσχυρὰ ὡς σίδηρος" ὃν τρόπον 6 σίδηρος 

λεπτύνει хо! δαμάζει πάντα, οὕτως 

πάντα λεπτυνεῖ καὶ δαμάσει. 

41. χαὶ ὅτι εἶδες τοὺς πόδας καὶ τοὺς 

δακτύλους μέρος μέν τι ὀστράκινον, 

μέρος δέ τι σιδηροῦν, βασιλεία διῃρη- 

μένη ἔσται, καὶ ἀπὸ τῆς δίζης τῆς σι-- 

δηρᾶς ἔσται ἐν αὐτῇ, ὃν τρόπον εἶδες 

τὸν σίδηρον ἀναμεμιγ μένον τῷ ὀστράχῳ. 

42. χαὶ οἱ δάκτυλοι τῶν ποδῶν μέρος 

μέν τι σιδηροῦν, μέρος δέ τι ὀστράχινον, 

μέρος τι τῆς βασιλείας ἔσται ἰσχυρόν, 

хо! ἀπ᾽ αὐτῆς ἔσται συντριβόμενον. 

43. ὅτι εἶδες τὸν σίδηρον ἀναμεμιγ-- 
μένον τῷ дотойхо, συμμιγεῖς ἔσονται 

ἐν σπέρματι ἀνϑρώπων'" καὶ οὐχ ἔσονται 

προςχολλώμενοι οὗτος μετὰ τούτου, κα- 

ϑὼς ὃ σίδηρος οὐκ ἀναμίγνυται μετὸ 

τοῦ ὀστράκου. 

233. — 

«ἥτις ἐστιν боуороз> Т 42, также 35. Изъ 

41. до. ἐστιν | ἄναμ. τὸ ботожхо | 42—43. ха! οἱ δάκτυλοι - - - συμμυγεῖς ] по ὁμοιοτελ. опущено. | 
43. ха! οὐχ ἔσται πρόςχκολλων ἐν αὐτοῖς μετ᾽ αὐτοῦ. 
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44. Въудвнгнетъ ΒΓ не- 

всное цръсткне, нже въ 

об: 

44. ἢ къ АНН иа тЕ 

къЗКНГНЕТА БГЪ НЕБЕСКВИ 

вк не нстадетъ, н цръ- цртвО. СЖЕ ЕЕ кЕкв не 

СТЕНЕ вго людемъ ннъмъ 

не фставнтъ са: н Тстъннтъ 

н развметъ въсъ цръствна, 

н тъ фстанетъ въ къкъ!. 

45. ко ще кнда, вкоже 

отъ горы оутръже сд ка- 

менъ не ржкамн н Тстънн 

съжделъ, н жедъго, н мъдъ, 

н среБро, н хдато: БГЪ ве- 

анкън сн ската  цревн, 

нмъ же поБаетъ вътн по 

снхъ. н Тстнненъ есть снъ, 

Ἡ върно скаханне юго. 

46. тогда Цв НАЕХОНОгОръ πάλε 

Пета Бета. ἢ уртко (го 
людемъ Йн Ема не (ета- 

китгАЙ йетнита. 2 εἶτα 
КСА ОЧЕТНЕМА. ἢ той 

къстанетв къ КЕкви. 
45. Икоже кид Е, Яко ὦ 

горы иутрьжел КАМЕНЬ 

не руками. ἢ Йстни скоу- 

Аль. жел Зо. мЕдв. се 

бро» Зайто. БР ЕЕЛИКЪТИ 
ЕД 

скАЗА црю. Йиъже подо- 

кабть ΚΑΙΤΉ πὸ сИхъ. ἢ 
Е ^ / 

праведно бетв гона. ἢ 
крно скАЗАНЕ 6го. 

44. и въ дънй пъ т 

вставить ΒΖ несьный цотво, 

еже въ вЪкы не расыплетьсл. 

ἢ цртво его людълмъ йнбмъ 

не дстанеть. Отьнзчить. ἢ 

ИзвЪеть въсв цртва, 4 то 
станеть въ вфкы. 

45. пакоже видЬ. Ако 

бтевчеса бтв горы КалъкА 

ведръка. ἢ отанъчи Глина. 

й желвзо, И МЪдь, ἢ свревро 

й Злато: БА великый, съвЪсти 

царю, Слоуже есть вЫти по 

сем. ἢ ИСТИНЬНВ СЪНЪ. И 

иЗвЪсто съказание его: 

46. тагда црь ноо/ходоносорв. нйць 
нИца Й данйму поклонисд. дмднна ἢ 
воню ВАГОО/ХаННА. ρὲ пожрети см“. 

47. ἢ ШкЕфакк цфв ρένε данилови 
Е, ебтоу Ра „Ашв. тон бетв БРА 
согов Й ГЕ госпбдема. ифь Цремт. 

Юкралкаа ТАЙНЫ. ко къдмоглъ бен 

паде. й поклонис Данийл“. й рече. крпьи 
пъшеничънь й влаговоныний  положити 

слду: 
47. й Отавбща царь. ἢ рече данийлоу. 

по йстинБ 5% вашь. ТА ЕСТЬ БА БМУ. 
й ἵν Гм. й цфь црема, отьфрывай 
тайны, τόπο възложе ОТёрыти тайн сни. ῇ 

Юкръйти τάβηον сию. 

\\ въскреснеть δ. — П 6. невескын — П 2. н убтво — Π 2. дникмъл — Ц 2. навжеть — 
П 2. 4. 12. 19. нуможднть вся ц.--П 6. н ть шст.| н снн къекреснеть — П6. #2 нмже 
оврахомъ видълъ сн — П 6. ко же 20 щко —П 2. 4. 6. 18. 19. отсвуеса в. вехъ роукъ н. 

сътры ск. н жел. — Π 6. жел. медь ср. 7. — Π 2. 12. 18. 19. денл —П 2. 4. 6. 12. 18. 19. 
свата царевн “же под. по снхъ. Нстнино сонье скаханье его — П 6. 

44. стъ невескшн... н иЗкЪЕТь БСА нечестнвыхл — свободная передача? | 45. н м%дь сревро и 

злато. | 46. и поклон. данням. | 47. гъ гмь ц. ц. ДнД Фкр. т. 

44. Аюд. н. не оставить Р. — въ к\кы не иствл Бнть И Ц. ΠΛ на инъг люди не при- 

ндеть, истьнить же н изв. в. Ц. и то — —Ч.. 45. <и> мкоже к., акоже оте. К. изкЕсто 

съказ. есть Р. коже мен ид ΕΛ камъка отъкрутивъшасл веЗдроукау н нстъни глина — — — 

в. Б. ОБАНЧИ ΠΑΡῸ ХОТАШАА по семв вънти н н. с. н в”Брвно съказаним кму Ч». 46. (въ ТОЛКОВ.:) 

н маною н БАЗГОБОНАМИ рече пожьрти ммм Π,. 47. Въ оригиналЪ стоить ты, вм. τὸ, 
но тъ въ К. и др. ркп. — открывадй — К. открыка^ — Ч. — рече: съистину в. К. тъ 

в. в. жнвый господь царемь и откр. — — — Чайнъ, ако «логлъ кен отъкр. т. с. Чо 



44. χαὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν βασιλέων 

ἐχείνων ἀναστήσει ὁ ϑεὸς τοῦ οὐρανοῦ βα- 

σιλείαν, ἥτις εἰς τοὺς αἰῶνας οὐ διαφϑα- 

ρήσεται, χαὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ λαῷ ἑτέρῳ 
οὐχ ὑπολειφϑήσεται" λεπτυνεῖ хо! λιχμιήσει 

πάσας τὰς βασιλείας, ха! αὕτη ἀναστήσε- 
ται εἰς τοὺς αἰῶνας" 

45. ὃν τρόπον εἰδες ὅτι ἀπὸ ὄρους ἐτμιήϑη 

λίϑος ἄνευ χειρῶν, καὶ ἐλέπτυνε τὸ ὄστρα- 

χον, τὸν σίδηρον, τὸν χαλχόν, τὸν ἄργυρον, 

τὸν χρυσόν: 6 ϑεὸς ὁ μέγας ἐγνώρισε τῷ 

βασιλεῖ ἃ δεῖ γενέσϑαι μετὰ ταῦτα" хо! 
ἀληϑινὸν τὸ ἐνύπνιον, καὶ πιστὴ ἡ σύγ- 

χρισις αὐτοῦ. 

46. τότε 6 βασιλεὺς ναβουχοδονόσορ ἔπε- 
σεν ἐπὶ πρόσωπον χαὶ τῷ δανιὴλ προς- 

εχύνησε χαὶ μαναά χαὶ εὐωδίας εἶπε σπεῖσαι 

αὐτῷ. 

47. ха! αποχριϑεὶς ὁ βασιλεὺς εἶπε τῷ 

δανιὴλ᾽ ἐπ᾽ ἀληϑείας ὁ ϑεὸς ὑμῶν αὐτός 
ἐστιν ϑεὸς ϑεῶν χαὶ χύριος τῶν βασιλέων 
ка! ἀποχαλύπτων μυστήρια" ὅτι ἐδυνήϑης 
ἀποχαλύψαι τὸ μυστήριον τοῦτο. 

46. εὐωδίαν, также МТо | 

паша 

44. хо! ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν βασι- 

λέων ἐκείνων ἀναστήσει 6 ϑεὸς τοῦ 
οὐρανοῦ βασιλείαν, ἥτις εἰς τοῦς αἰῶνας 

οὐ διαφϑαρήσεται, χαὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ 

λαῷ ἑτέρῳ οὐχ ὑπολειφϑήσεται" λεπτυ- 
и? хо λιχμήσει πάσας τὰς βασιλείας, 

καὶ αὕτη ἀναστήσεται εἷς τοὺς αἰῶνας" 

45. ὃν τρόπον εἶδες ὅτι ἀπὸ ὄρους 
ἐτμήϑη λίϑος ἄνευ χειρῶν, καὶ ἐλέπτυγε 

τὸ ὄστρακον τὸν σίδηρον, τὸν χαλχόν, 
` РИ м , с Х С τὸν ἄργυρον, τὸν χρυσόν" ὁ 9:06 ὁ 

μέγας ἐγνώρισε τῷ βασιλεῖ ἃ δεῖ γε- 
у. ` -- Ν 2 ` Х 

γέσϑαι μετὰ ταῦτα ко ἀληϑιγὸν то 

ἐνύπνιον, καὶ πιστὴ ἡ σύγκρισις αὐτοῦ. 

46. τότε ὃ βασιλεὺς ναβουχοδονόσορ 

ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον χαὶ τῷ δαγιὴλ 

προςεχύνησε, καὶ μάννα хо! εὐωδίας 

εἶπε σπεῖσαι αὐτῷ. 

47. καὶ ἀποχριϑεὶς ὁ βασιλεὺς εἶπε 

τῷ дами ἐπ᾿ ἀληϑείας 0 ϑεὸς ὑμῶν 
Ψ / Ὕ ` “. Ν , ΄-. 

αὐτός ἐστι ϑεὸς ϑεῶν καὶ χύριος τῶν 

χυρίων хо! βασιλεὺς τῶν βασιλέων, 
ς 2 РА 4 “ 2 и ὁ ἀποχαλύπτων μυστήρια, ὅτι ἠδυνή- 
ϑης ἀποχαλύψαι τὸ μυστήριον τοῦτο. 

47. εἶπεν | οὗτος (вм. αὐτός) | χύριος «τῶν χυρίων, хо! βασιλεὺς», 

велфдъ за исих!евскими, 0 и 33, 94, 35, 42, 87, 91, 130, 228, 230, 282, 233. 

44. хай 19 ду | λεπτυνεῖ ς δέ», также М, 130, 233. | 45. ἄνευ χειρὸς, также 45 и Кириллъ Ал. 

46. лид εὐωδίας | оп. αὐτὸν | 47. «ода би > ὁ ϑεὸς | ὅτι δυνατὸς ἀποκ. 
4* 
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48. И къзкеличи пра 
^ / 

дмани БЕАНА. ἢ МНОоГА ДАСТА ὅλμον. ῇ 
б 5 

погтакн А НА КСЕЮ страНОЮ БАКНАОНСКОЮ. 

ἢ кНав κοΐκολλλια. Й НАД ке Ели 
$ 

мУдреци КАБНАОНЕКЫМИ. 

я 

49. Й даннлъ Пепроси 

постави на д Елви странви 
седрахъ. мига  АвЕднаго. 

КЕ къ Ако цб. 

КИРИЛЛОВСКЙ ПЕРЕВОДЪ. 

ΠῚ 

1. Въ ὦ см. м нав- 

ходоносоръ цръ съткорн 

тъло УЛАТО. къгсота его .5. 

лакотъ, а шнрота его .5. 

лакотъ, н поставн Е на подн 

денрамъста. н въ стране ка- 

ЕНЛОНЪСТА. 

данила. й| 48. 

лоньскощ. 

Й вадвсличи εν данийла, 

дары велнвы. й мьногы „Аать ἕλον. 

й постави, ἢ на вьсещ сТраною ваву- 

ἢ кАНаЗь вАбвОдамь. 

=> 

НАД 

ВЫСИМИ мадръйли вавулоньскт. 

Фо шал. | | Г а 
КАКИЛОНСКЫ 
ἢ данилъ 

49. й данийлв Проси οὗ цба. ἢ 
Пристави ка дфлесемь страны вавулоньскъ, 
седраха. мисака. ἢ авденайго. данййла 
же БЪАШЕ въ ДдворЪ цри. 

МЕООДЕВСКШ ПЕРЕВОДЪ. | СИМЕКОНОВСКПИ ПЕРЕВОДЪ. 

ТУ. 

1. Въ \бЕмоЕНАДЕАТЬ 

фто. накходоногора Цв 

Ш. 

1. Ив  Осмобнадесате 
фто. насухоносорв  цфь 

съткори т"Ело зайто. кви- | свтвори тфло Злато, высота 
сота (го шетидкАта 
локотъ. 4 широта (го 
шести ЛОКОТЬ» ἢ погтАки 
я 7 а 5 { ἢ нА поли д'ЕЙрамет 

4 к стран Е какнлойгт". 

КИРИЛЛОВСКТИ ПЕРЕВОДЪ. 

его шестидесата лакъта. ἃ 

широта его шести ΛΑΒΈΤΩ, 
и постави 6 на поли. дей- 

рамьстВ. въ странф ваву- 

лоньстЬ. 

Глава Ш. 1 въ осможнадеса--П 17. ць —П 17. выс. юго шествдесатъ зъкътъ — 
П 17. шнр. ἐμὸν П. 2. шестн покътъ--П 17. дънрв — П 17. дн въ стр. вав.л П. 2. 

48. и кназн коекодама. | 
ствующихъ | мнсдакъ. 

МЕООДТЕВСКТИ ПЕРЕВОДЪ. 

49. и поставн (друг. рук. приб. - тн) | над дфлы — пер. жидов= 

Глава Ш. Въ архив. списк начало: рйн. (Ὁ поствленти тБла зайта бже поставн навходногорв црь. 

видЪн!е третнев. Затлав!е виленск. сп.: кнд не „Т.е. | 

СИМЕОНОВСЕЛЙ ПЕРЕВОЛЪ. 

1. Я вм. ШЕСТИДЕАТЪ. 

48. надъ вьсбмн КР. — — — и дары мъногъ ΒΕΛΗΚᾺΙ ДАСТЬ МИГ НО пОСТАБИ ГО 

късен Земан БАБУЛОНЬСЦЕН КАНАЗА НАД ББОБАН БОЛАФЪТ премуудрыимн вавулоньекънмн Чр, 

49. мнеаха К. даННАЪ суво нспроси пу целом н постави на вым  ДБла Земан Бакоулоньец и 

СЕДрАХА, ЛАНСАХА, авЬДЬНААГО Ч,. 

Глава ЩО τρέχα ‘отроцЁхХ, како в пецъ гнънж ввержени выша. Вид ние «ἃ. Е. 

слово К. — А. ΒΗΛΈΗΗΙΕ четвъртон данилд пророка. © мвразЕ и о тръхъ отроц къ: Чо. 

ἀν бие Видъние 1. шетнавмте — К. на под К. Въ «Ето осмоенаднате — — овразъ 

ЗААТЪ въкота МИ шестъдежтъ АКЪТЪ: ширина МУ ААКОТЪ шести и пОСТАБН НА ПОЛИ 

ΔΈΗΡΕ въ зелан вавулоньетви — Ч», также, но поставль на пол дно — А. 

фи. 



| 

ми А, καὶ δόματα μεγάλα ка πολλὰ 

Едо да 

48. ха! ἐμεγάλυνεν ὁ βασιλεὺς τὸν да- 

ἔδωχεν αὐτῷ, ха! χατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ 

πάσης τῆς χώρας βαβυλῶνος ха! ἄρχοντα | 

σατραπῶν, ἐπὶ πάντας τοὺς σοφοὺς ВаВу- 

λῶνος. 

49. ха! δανιὴλ ἠτήσατο παρὰ τοῦ βασι- 
λέως, χαὶ κατέστησεν ἐπὶ τῶν ἔργων τῆς | 

χώρας βαβυλῶνος τὸν σεδράχ, μισάχ, 
ἀβδεναγώ" καὶ домтА ἦν ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ 

βασιλέως. 

48. хаё ἐμεγάλυνεν ὃ βασιλεὺς τὸν 

дот? А, хо! δόματα πολλὰ хо! μεγάλα 

ἔδωχεν αὐτῷ, хо! κατέστησεν αὐτὸν 

ἐπὶ πάσης χώρας βαβυλῶνος καὶ ἄρ- 

Хоута σατραπῶν, ἐπὶ πάντας τοὺς 00- 

φοὺς βαβυλῶνος. 
Ν \ 2 ΄ ` > 49. καὶ δανιὴλ ῃτήσατο παρὰ τοῦ Во- 

σιλέως, καὶ κατέστησεν ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς 

χώρας βαβυλῶνος τὸν σεδράχ, швах, 

ἀβδεναγώ: καὶ δανιὴλ ἣν ἐν τῇ αὐλῇ 
“Ὁ 7 τοῦ βασιλέως. 

ЛУКАНОВСКЙ ИЗВОДЪ. 

ШЕ 

1. Ἔτους ὀχτωχαιδεχάτου уаВоууобо- | 
убвор ὁ βασιλεὺς ἐποίησεν εἰχόνα χρυσῆν, 

ὕψος αὐτῆς πήχεων ἑξήχοντα χαὶ εὖρος 

αὐτῆς πήχεων ἕξ, χαὶ ἔστησεν αὐτὴν ἐν 
πεδίῳ δεειρᾷ ἐν χώρᾳ βαβυλῶνος. 

ИСИЖЕВСКШ ИЗВОДЪ. 

Ш. 

1. Ἔτους ὀχτωχαιδεχάτου ναβουχοδὸο- 

᾿ γόσορ ὁ βασιλεὺς ἐποίησεν εἰχόγα χρυ- 

σῆν, ὕψος αὐτῆς πήχεων ἑξήκοντα, 

#0006 αὐτῆς πήχεων ἕξ, хо! ἔστησεν 
στον > ХИ ν᾿ - > и αὐτὴν ἐν πεδίῳ δεειρᾷ ἐν χώρᾳ βαβυ- 

λῶνος. 

ЛУКТАНОВСКТИ ИЗВОДЪ. 

84. καὶ Хоу. и до конца стихад. д ад ἐπὶ 
араб. беод. | 

πάντας МТ зшп 34, 35, 49, 89, 228, 231. арм. 

49. ἤτησε, также ши 231 | ἐπὶ т2 ἔργα оро. 

Глава Ш. Ὅρασις δ΄, 1, πηχῶν 10—20... δεηρᾷ, также δεηρᾷ зп Т 23, 34, 35, 37, 89, 105, 

130, 148, 230, 233. альд. комплют. Злат. 

ИСИМЕВСКЙ ИЗВОЛЪ, 

49. σεδράχ Т 228, 232 | μισάχ Тео 33, 91, 130, 228, 230, 233 | μισὰχ καὶ «вдвукуш. 

Глава 11. Ὅρασις τετάρτη | 1. κεὖρος αὐτῆς πήχεων #5. д | δεηρῶ. 



2, н посла 

соръ 08. съБратн 

ПАТЫ н ковкодъг. н мъстъ- 

НЪГА КНАХД. Н БАКЫ н мОуун- 
тела СЖШЖА НАДЪ Кластъмн. 

н въсл кната странънъгд 

НАБЪХОДОНО- 

БЪСА 

притн на  свщенне тълз 

еже поставн навходоно- 

соръ цръ. 

3. н съврашдса мъстънн 

вндун его, НПАТН Ткоекодъ! 

н кладъкъ н моуунтеле. 

велнт надъ Бластъмн. ἢ 

късн ΚΗΔΖΗ странънн. прн- 

да на фскщенне тълоу. еже 

постави | навъходоносоръ 

цръ. н стовхж пръдъ тъ- 

ΔΟΜ еже поставн накхо- 

доносоръ 1. 

4. и проповъдшкъ въпнъ- 

ше кръпко: вамъ СА глетъ 

А7ЪъЩн Т ЛЮДНЕ КОЛЕНА ἢ 

племена. 

5. вънъще годъ оуслы- 

шт?те гасъ трявА. соурънъ- 

И ра: 

9. ἢ ПОСЛА навхоногора 

црв. съкрати вел (бпдови 
ἢ кобкодм. ἢ метна 

кнзн. ἢ БААДЫКЫ ῇ моучи- 

ТЕЛА оуфад НА кадстню. 
и в 
ἢ кен кнАСН страна пр 

ити на (ециение тла. 
ЕЖЕ ПОГТАЕН НАЕХОДНОгОрЪ 
це. 

8. ἢ соБрАшагА мет нти 

кнАЗИи (го. ἢ паты ἢ 
кобкодв. ἢ КАКЫ ἢ мду- 
Μή ΤΈΛΗ велйцино ἢ нада 

κλάεσύλιη, Й πη кнси 
страна. прийти НА υϑέιμε- 
не та. же погтаки 
накубногора цв. ἢ стдша 
пр т“Еломв. же погтдки 
накубногорх ив. 

4. пропос Едника КЪПН- 

ἔλιπε кр Епко. КАМАГА ГАЮТЬ 

азыци» АЮд кол на. 
ПЛЕМЕНА. 

5. КОНЖЕ АНЬ орсавишинте 
ГАА тр вв. соуринвга ЖЕ. 

2. й посвла наоуходоно- 
сорв црь, сввьрати выс. 

упатъ. ий восводъ!. ἢ мЪСтЬ- 

ных канда. ἢ Бладъкъг. 

ἡ мачителф. ἢ сащийуь 

над; властъюли, И вём 

къндзф страньскый. пойти 

на поновленй кжлмир$. йже 
постави наЗуодоноебрв цбь. 

3. й сввърдшаса мфсть- 
ний кънази его. ἢ (й)упати. 
ἢ восводъ!. ἢ вЛкъ ἢ МаЧИ- 
теле велиций. ИЖЕ надъ вла- 

Стъм, ἢ въси канази Странь- 
ний. ΠρΙΤῊ на Свацение тфла. 

иже постави наоуходоносорв 
цоь, ἢ стола оу прбдъ тЪ- 

ломь, еже постави наоуходо- 

носбра цоь. 

4. й проповЪдъникъ вапи- 

«Аше крЪпокъ. вамь са 

глеть, АЗъщи. людиё. ко- 

Ана. ПЛЕМЕНА. | 

5. вънь ЖЕ часа (Или года.) 

оуслышите глсъ Травы. си- 

2 в повел накъх. уфь — П 17. нпатм — П 2. оупатъ--П 17. фпатъ -- П 29. в соу- 
шах — П 2. 17. надъ властню — П 29. ць —П 17. 3 н лсъвърашаса мес тъннн кн. юго 
н оуатнл — П 17. опатъ — П 29. келнунн нже надъ вл. —П 2. 17. 29. кн. странъ (-хмъ) прити 

на скащшенню — П 17.2. 29. навх. цфь—П 17. надъ твлъмь--П 17. урь-- П 17. ὁ въйаше 

горко —П 17. днл пюд. кол. днл плем. — П 17. 29. 5 вонже день — П 2. 29, травьнын — 

П 17, троувы —П 29, соур.| соурнггь — 117, пнидоалн П 2. н соуифнлин — П 17, самв.| увв- 

3. юпатн. 

2. уплаты — Р. надъ кластьмн К. н поусти съвьрати Хпатъг и в. и кънлдж АОТОМЪ 

и старбнишинь но владоуциа нА обкАЩеННе овразю Ч» и повел  навХодъносоръ Ц. соБр. 
уплаты — — ди БЛАДБИ А НО МАОМЧ. СКЦАЖ — — страны и пр. на обв. тбад, еже — — — А. 

3. и съвьр. вси и придоша и сташа предъ овразомь Ч». и съвр. — — странъ прити на обв. 
тфлж —— — и ст. предъ тБломъ А. 4. крЕпко Р. и пр. в. силою: КАЛАЪ речено ЕСТЬ ПЛЕМЕНА, 

азъщи Чо. крБпко — А. 5. Переводъ взятъ первоначальный. Характерны вставки, 

пояснительныя къ паримйной фразеолопи: въ онь же чась наи годъ, ГДБ, повидимому, 

первый изъ синонимовъ нужно отнести къ редактору Т. П., а второй къ первоначаль- 

ному переводу, и пипела ин п\еньница, поставленныя ране замфняемыхъь саовъ — 



ре 

2. хай ἀπέστειλε ναβουχοδονόσορ ὁ βασι- 
λεὺς συναγαγεῖν πάντας τοὺς ὑπάτους 
ха! τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς τοπάρχας, 

ἡγουμένους καὶ τυράννους ха! τοὺς ἐπ᾽ 

ἐξουσιῶν ха! πάντας τοὺς ἄρχοντας τῶν | 

χωρῶν, ἐλϑεῖν εἰς τὰ ἐγχαίνια τῆς εἰχόνος 
- м ὃ Ц ε ! ἧς ἔστησε ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεύς. 

8. χαὶ συνήχϑησαν οἱ τοπάρχοι, ὕπατοι, 

στρατηγοί, ἡγούμενοι, τύραννοι μεγάλοι, 

οἱ ἐπ᾿ ἐξουσιῶν. хай πάντες οἱ ἄρχοντες 

τῶν χωρῶν τοῦ ἐλϑεῖν εἰς τὸν ἐγχαινισμὸν 

τῆς εἰχόνος ἧς ἔστησεν ναβουχοδονόσορ (ὁ 

βασιλεύς). χαὶ εἱστήχεισαν ἐνώπιον τῆς 

εἰχόνος τοῦ βασιλέως χαὶ τῆς εἰχόνος να- 

βουχοδονόσορ. 

4. ха ὁ χήρυξ ἐβόα ἐν ἰσχύϊ: ὑμῖν 
λέγεται ἔϑνη, λαοί, φυλαί, γλῶσσαι, 

5. 1 ἂν ὥρᾳ ἀχούσητε τῆς φωνῆς σάλπιγ- 

γος, σύριγγός т: хай χιϑάρας, σαμβύκης 

| 

2. ха! ἀπέστειλε пъупушувви. τοὺς 
ὑπάτους καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς 

голафдос, ἡγουμένοις καὶ τυραννους 

хо! τοὺς ἐπ᾿ ἐξουσιῶν καὶ πάντας τοὺς 

ἄρχοντας τῶν χορῶν, ἐλϑεῖν εἰς τὰ ἐγ- 
/ “ πὶ у и 27 хойла τῆς εἰχόνος ἧς ἔστησε ναβου- 

χοδονόσορ ὁ βασιλεύς. 

3. хо! συνήχϑησαν οἱ τοπάρχαι, 

ὕπατοι, и уоризуоь тФостион 

си ἐπ᾿ ἐξουσιῶν, καὶ πάντες οἱ 

ἄρχοντες τῶν χωρῶν, εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν 

τῆς εἰκόνος ἧς ἔστησε ναβουχοδονόσορ 
ὃ βασιλεύς. 

τῆς εἰκόνος. 

χαὶ εἱστήχεισαν ἐνώπιον 

4. хо! 6 κήρυξ ἐβόα ἐν ἰσχύϊ ὑμῖν 

λέγεται ἔϑνη, λαοί, φυλαί, γλῶσσαι, 

5. Й ἂν ὥρᾳ ἀχούσητε τῆς φωνγῆςς, 

τῆς ол 770$, σύριγγός тв хай κιϑάρας, 

2. ха! ап. у. 6 В. 6], такъ Синод. 354, дзтп, 34, 37, 105, 130, 149, 231, араб., „уавочх. 5 
рад. д ор» Н. | 8. ха! τῆς εἰκόνος] ἧς ἔστησεν ро | 

2. до? Ад στρατηγ. 

δ᾿ παν: 

καὶ дтобвад τοπάρχας] χώρων] αναβουχοδονόσορ ὁ βασ., в. | 
3. οἱ ἐπ᾽ ἐξουσιῶν, также Т. | τῶν χώρων «τοῦ ἐλϑεῖν» εἰς τ. ἐγκ. | таВову. дд βασιλεὺς д, 
также и дшп 231 | τῆς εἰχόνος 20) 
5. баиВохпв | πεσόντες (вм. πίπτοντες). 

«ἧς ἔστησεν ναβουχοδονόσορ» ОТ о 33, 34, 35, 91, 148, 228 | 



сув же н гаслемъ. самъ 

БК же н прагжднии. н 

соунъфоннт. н късъкому 

родоу мзснтноу: падалще 

покланънтесд тълв УЛАТО- 

мв еже постакн  навхо- 

доносоръ цръ. 

6. нже БО падъ не покдо- 

нитъсд. въ тъ УЕ вЪвръ- 

женъ вждетъ къ пещъ 
огнемъ горашжд. 

7. Бы егда оуслышашх 
въсн людне. гласъ тржвнълн 
соуринъсцъ же Ἢ гмслемъ. 
САМЪБОЦКНГ же н пръгад- 
ННЦН Η БЪСЪКОМВ родз мз- 
СНКНННОХ. ПАДААШЕ  БЪСН 
людне ПЛЕМЕНА н дзъйцн. 
ПОКЛОНЪЩХЖСА ΤΈΛΟΥ 7да- 
тоемв еже постакн навхо- 
доносоръ цръ. 

8. тогда пристжпншд мх- 

и, и 

^ / 

А. гоуган. смъвоук же, 
ἢ прегоудница ἢ соглде 
сница. ἡ кгАкого рода 

моусийскаго. πάλλιδιμε κλά- 

НАЮТЕА т“Елоу Βλάτομδ. 
Сже погтаки накхоногора 
ив. 

6. И ИЖЕ НЕ ПАДЪ НИ 

ПОКАОНИТА. К тои ЧА 
кЪкЕрЖЕНЪ БОГ ДЕТА къ приь 

Огнем ГОрАфЮЮ. 

7. И БАТ СГДА орсавишаша 
АЮДНЕ гад. тв. сурийга 

же. Й гоусан. самБоука ЖЕ. 

| прегоудници ΧΕ ῇ 

съгласннцин. ἢ κεάκογο 

рода АЖеНКНЙсКаго. ПАДА- 

Ке БЕН АЮДНЕ. ПЛЕМЕНА» 

Изъщн. КЛАНА ОУСА 5 ло 
т“Елоу зматомоу. (ЖЕ по- 
стави накходногорв цфв. 

8. тогда пригтоупиша 

дн хадъдснсци. н насоуних | МоужН Халд Ейсти Й наго- 
"Δ НЮДБА. "чиша ИКаА Фа. 

рининь же. й ГУслънв. (пн- 
пелы. ἡ пбсньнйца). самби- 
къйна же. ἦ прёгальничь. 

и свгласънъйуъ ἢ въсего 
рода моусикийна. палающе 

пойланайтеси тЪляь. Златоуб- 
моу. еже постави наоуходо- 

носоръ црь, 

6. и иже не падъ покло- 

ни?тсф. въ ТВ ЧАСВ. ВЪврЬ- 

женъ вдета въ ПЕЩЬ ОГНЬМЪ 
пдлашта. 

7. И выть, Рда Уелы- 

шаша Людие. глас трУвънз. 
сиризинв же. ἢ гасльнз. 

салувикийнъ же. ἢ прЪгАдв- 
ничь, И | свГласъньиуа. ἡ 

въсего рода моусикийна. па- 

Да ше вьси людие. ПЛЕМЕНА, 

ызыци. поблангдхасф тля, 

златбофлоу. же > постави 

наоуходонбсорв царь: 
8. тагда Пристапиша ма- 

жи Халдйсций. й насочиша 

на ИКДЪЩ. 

ину!" --П 2. соунъф.| пискомъ--П 2. мвс.| моуснкъйскомоу П 2. моусикнинох паддюще — П 17, 

црь —П 17. в падъше--П 17.нже плдь—П 17. 2. Тин высть —П 17. 29. 30. (0п.) вен — 
П 29. 30. соурнигь же —П 17. троувъ, соурныгх же н гоуслн, самвоука же н пр. же н съга- 

сннун — П 29, самъв.| цекннун — П 2. н прегоудинун н слыфнанн — П 17 пръг. <н пнс- 
комъ> —П 2. всн людне племена н жхъщн--П 17, оп. вен ^юдне — П 17. въ друг. чт., 

лнл Ἄζμηη — П 30, кланакоуса хъло т. —П 29. 30. поставнль — П 30. ць —П 17. 

$ хладънстнн — П 17, насоунша нюдъл--П 30. лнл насох. —П 17. 

Тюд Ба. 7. сурнны же... и прегудница джед. | 8. «на» 

самвикнинъ же н прБгждъннчь. — слъпшшнте га. тржвъ ни пиполъг Η гоусди н пицаль н пень 

н вьсА ХЪПТРОСТИ мжеикнискъиа. пАдъшеЕ вБСН ПОКЛОНИТЕСА ОБРАЗ Зазталумау Ч», БОН ЖЕ годъ 

усл. гл. тржвнъй, сургнн же но гжеленъ, САМБ. ЖЕ И ПРЕГЖАН... КСАКОЛЖ р. моуенкиинж А. 

6. но нжЕ сж не поклонить, въ тъч. ДА в. в. БЪ п. огни жегомлаго Чу, ИЖЕ БО ПАДЪ 

не покл. — -- огньмь горжшн А. 7. τηρηὴ же Р Ч.А. 5. тъгда придоша нБкотофни 5 

Хаад Ба н овадиша над Ва Ч.А. 

4. 

лм. “ὦ 



ΞΟ εν ЕЕ 

хо! ψαλτηρίου ха! συμφωνίας ка! παντὸς 

γένους μουσικῶν, πίπτοντες προςχυνεῖτε τῇ 

εἰχόνι τῇ χρυσῇ ἣν ἔστησε ναβουχοδονόςορ 
ὁ βασιλεύς. 

6. ха! ὃς ἐὰν μὴ πεεὼν προςχυνήσῃ, 

αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμβληϑήσεται εἰς τὴν χάμι- 

νον τοῦ πυρὸς τὴν χαιομένην᾽ 

7. ха! ἐγένετο ὅταν ἤχουσαν οἱ λαοὶ τῆς 

φωνῆς τῆς σάλπιγγος, σύριγγός τε χαὶ χι- 

ϑάρας, σαμβύκης ха! ψχλτηρίου τῆς 

συμφωνίας χαὶ παντὸς γένους μουσιχῶν, 

πίπτοντες πάντες οἱ λαοί, φυλαί, γλῶσσαι, 

προσεχύνουν τῇ εἰχόνι τῇ χρυσῇ ἣν ἔστησεν 

γαβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς κατέναντι τού- 
του. 

8. τότε προσῆλθον ἄνδρες 

хо! διέβαλλον τοὺς ἰουδαίους. 
χαλδαῖοι 

Ὁ“ я / ` ` 

σαμβύκης τε καὶ ψαλτηρίου καὶ παγτὸς 

γένους μουσικῶν, πίπτοντες προςχυ- 
ἔστησε γα- 

ἌΣ ἢ та 
γεῖτε τῇ εἰχόγι τῇ χρυσῇ 1 

βουχοδονόσορ ὁ [)ασιλεύς" 

6. καὶ ὃς ἂν μὴ πεσὼν προςεχυγήσῃ;, 

αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμβληϑήσεται εἰς τὴν 

χάμινον τοῦ πυρὸς τὴν χαιομένην. 

Ν > и: с 2/ с ` 

7. хо ἐγένετο Оте ἤχουσαν. ос λαοὶ 

τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος, σύριγγος те 
ἊΝ и 72 / хо! κιϑάρας, σαμβύκης те хо ψαλτηρίου 

хо! παντὸς γένους μουσικῶν, πίπτοντες 

πάντες οἱ λαοί, φυλαί, γλῶσσαι προς- 

εχύγουν τῇ εἰχόνι τῇ χρυσῇ, ἣν ἔστησε 

γαβουχοδονόσορ ὁ βασιλεύς. 

В. τότε προςῆλϑον ἄνδρες χαλδαῖοι 

| χαὶ διέβαλον τοὺς ἰουδαίους 

7. ζαμβύχης... τῆς συμφωνίας] ха! συμφωνίας... кит. τούτων, 

6. «πεσών» προςχυνήσῃ. | 7. μουσικοῦ (вм. — κῶν) | до! λαοΐ, φυλαί, γλῶσσαι, προςεχύ- 
νουν | 8. ἰουδ. «τῷ βασιλεῖ ναβουχοδονόσορ». 



9. 

цфекн: наккодоносоре црю 

къ къкъг жнкн. 

10. ты црю положн 7а- 

поквдъ: късъкъ улккъ вжс 

до тря- 

гжс- 

Аше. слЫшиТъ ГАА 

БА. 

лемъ. цъкниун же н пръ- 

н късъкомв ро0- 

пицидемъ же Ἢ 

гъднтци. 

доу мвснкитнох. 

11. падетъ н ПОКЛОННТЪСА 

тълв хлатоемв. АЕ ΔῊ же 

нн, да къкръженъ Бадетъ 

въ пещшъ дгнемъ горашжд. 

12. сжтъ во мжжн Тюден. 

ἈΠῈ постакн надъ дълъг 

темн. КАБНЛОНЪСКЫ. > сед- 

рахъ мнсахъ в авенаго. нже 
не послоушашж тапоккдн 

ткод. црю. н БГОМЪ ТЕОНМЪ 

не послоужжтъ. тьлоу 7ла- 

товмоу, еже постакн, не 

н фкацикъше ръша 9. ἢ бик Ециавше γιὰ 
урн: накуодногору ифю. 

ко КЕкн жики. 
С 10. ты. щфю» положи 
закЕтъ. кслкА ЧАкъ, ИЖЕ 

διμε офельшить гла троувви. 
пифдлн κε ἢ гоусли Й 
цЕвница ἢ прегордница. 
ἢ пискъ ἢ кСАкого рода 
моусийскаго. 

11. да падетв ἢ покло- 

нитсл таб златом“. 
„Дуели же НИ. да какЕрЖЕНЪ 

горлуюю. 

12. сть око моужи 
иКд Ейетти. Аже поетакн 

над А Бан демаА  КАЕН- 
᾿δόήκιαι. сдрахъ. мига. ἢ 

дкеднаго. Иже НЕ погаЖ- 

шаша  запок Един ТКОЁА» 
урк. Й вогомъ ткОЙМЪ 

нЕ погеужатв. Н тбл 

/ коудетв къ пефв «ОГНЕМ 

9. и бтавЪавше  фЪша 

црю. наоуХодондсорс це, 

въ вЪкъ ЖИВИ: 

10. ты, црю, Заповвда 
заповдь. въсь ЧАКА, ИЖЕ 

аще оуслышить Гласв траъвът, 

пищалйй же ἢ глъслий. цфвь- 

ница же й прёгальница. И 

пискъ. ἢ въсего рода меси: 
къйна, 

11. да падеть и покло- 

нитьс^ тЪлоу Златаоулюу. 

АЕ ли же ни. да въвръжена 
вадеть. въ пешь ОГНЪЛЬ 

гори цоу: 

12. сать (БО мажи 

июдей, Фже постави нада 

| Алый земла  вавулоньскъ. 

седрахъ. лисахв. Аавденайго. 

лъжи ти. не послашаш 

заповфди Твосм, цою. ἢ 
БГ ТВОЙЛМА не послежать. 

й тБлоу ЗЛатабмоу. же 
ПОКЛАНБАТЪСА. златолиу, Сже постакила постави. не покЛанактьса. 

бен» НЕ КЛАНАЮТЕА. 

δ уроки ркшл — П 17. фъшд царю: накходносороу ц. — П 30, црю въ въкъ-- П 17. 

10 ты цю —П 17. положн улкътъ: ксякъ условъкъ- П 29. 30, нже уе оусл. — П 30, 

ксъхъ мюднн нже-- П 17. гл. троувы — П 17. 30, индалн же н гоуслн — П 30, н цвкинць 

н прегоудинць — П 29. 30. «н пнскомъ >» н ксакомоу-- П 2. 17. «н пнскъ> Ἢ ксакого рода 

моуенискаго — П 29, то же, но моусныискаго — П 30. 11 да плдеть — П 17. -тъ-- П 30, да 

ΠΑΧῚ, — П 29. горющюю — П 17. 12 соуть оуко — П 17. 29. 30. подънейн — П 30. мнедкь — 

П 30. акедилго — П 17. 29. 30. хап. ткоел — П 30, цю — П 17, вомъ(!) тконмъ — П 17 <н> 

29. еже постакнлъ ссн, ие клхнаются — П 29, безъ есн — П 30. ттлоу 7л.--П 2. 17. 

9. рБша царю. | 10. аиусикнискаго. | 12. поставил дбенд. 

10. запокфдь запокбда: БСАКЪ человёкъ Р. 

пишали же Р. тъ, ц., ΠΟΒΕΛΈΗΗΙΕ покел Е, да БС Ч. НЖЕ ОУбАЫШАТЬ ΓΛΑΡᾺ тржвъ и попнаъ 

11. да пдъ — К. ти падъ 

12. суть же м. н., НХЪ 

же ен пост. на дао ЗеЕМАН какулоньецЕн с. м. АХДеНАГО нже НЕ ПОСЛИШАША КОЕГО пове- 

9. къ царю глаголюще (только) — ПОА. 

(А пиполъ) н гжелн н пень н Καθ КЪРтрости луекна Ч.А. 

НЕ ПОКА. ОБОАЗИ) ЗААТАИАМУ, дА к. Б. ΕἾ п. огнА ЖЕГОМЗАГО ЧА. 

Анита, ни тв, БОГ. САУЖАТЬ, ни оБфАЗА златлуоумеу, ЕЖЕ еси поставилъ, не поклонатыл Ч. А. 
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9. ха! ἀποχριϑέντες εἶπον τῷ βασιλεῖ 
№ , > > ` з- 

ухвочуодоудсор" βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας 

ζῆϑι. 

10. σύ, βασιλεῦ, ἔϑηχας δόγμα, ἵνα πᾶς 
, а х . 2 - = 

ἄνθρωπος ὃς ἂν ἀχούσῃ τῆς φωνῆς τῆς 
ра 2 А , 

σάλπιγγος, σύριγγός τε ха! χιϑάρας, 
, ` τ' , \ , 

σαμβυχὴς καὶ ψαλτηρίου ха! συμφωνίας 
` ‘ , - 

ха! παντὸς γένους μουσιχῶν 

11. πεσεῖται хай προσχυνήσει τῇ εἰχονι τῇ 

χρυσῇ, хай μὴ πεσὼν προσχυνήσῃ, ἐμβλη- 

ϑήσεται εἰς τὴν χάμινον τοῦ πυρὸς τὴν 

χαιοιένην. 

12, εἰσὶν οὖν ἄνδρες ἰουδαῖοι, 005 χα- 

τέστησας ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς χώρας βαβυ- 

λῶνος, σεδράχ, μισάχ, ἀβδεναγώ, οἱ 

ἄνδρες ἐχεῖνοι οὐχ ὑπήχουσαν, βασιλεῦ, 

τῷ δόγματί σου, ха! τοῖς ϑεοῖς σου οὐ 

λατρεύουσιν ка! τῇ εἰχόνι τῇ χρυσῇ 1 

ἔστησας οὐ προσλυνοῦσιν. 

9 

9. τῷ βασιλεῖ: βασιλεῦ, εἰς τοὺς 

αἰῶνας ζῆϑι. 

10. σύ, βασιλεῦ, ἔϑηκας δόγμα, πάντα 
2/. 9 ста ὟΝ 2. 7 ал ду Фудошлоу ὃς ἂν ἀχούσῃ᾽ τῆς φωγῆς 

τῆς σάλπιγγος, σύριγγός тв και κιϑά- 
, ΄ Ν , ` 
ρας, σαμβύχης καὶ ψαλτηρίου хо! παν- 

τὸς γέγους μουσιχῶν, 

11. χαὶ μὴ πεσὼν προςχυνήσῃ τῇ 

εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἐμβληϑήσεται εἰς τὴν 

χάμιγον τοῦ πυρὸς τὴν χαιομένην. 

12. εἰσὶν ἄνδρες ἰουδαῖοι, οὺς ха- 

τέστησας ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς χώρας βα- 

βυλῶγος, σεδράχ, μισάχ, ἀβδεναγώ, οἱ 

ἄνδρες ἐκεῖνοι οὐχ ὑπήχουσαν, βασιλεῦ; 

τῷ δόγματί σου, τοῖς ϑεοῖς σου οὐ 
λατρεύουσι χαὶ τῇ εἰχόνι τῇ χρυσῇ ἡ 

ἔστησας οὐ προςχυγοῦσι, 

19. ζαμβύκχης 11. ка ςὺς ἐὰν» μή, также дпра: | προςχυνεῖτε, такъ и 37. 

9. τῷ βασ.] ха! εἶπον. Читаютъ ха! ὑπολαβόντες εἶπον ναβουχοδονόσορ τῷ βασιλεῖ О’ТЗруо 23 
35, 42, 87. 91, 148, 228, 232, 233. | 
μουσιχοῦ | 11. ха: «ὡς» μὴ! 

10. σὺ αβασιλεῦ,, | «τὲ» ка! фа. 

12. μισὰχ «καὶ» 488. | 

< καὶ συμφονίας» | 

«ко! > τοῖς Фок», 
κα 
9] 
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13. тогда накходоносоръ| 13. Тогда накходногора | 13. твгданаоуходоносорв. 

ЪростнА Тгнъкомъ рсус ΠρῚ- 

вестн седраха н мнсаха ἢ 

акденаго, н АТН н прнке- 

денн външшж пръдъ пръ. 

14. н фкъцакъ навъхо- 

доносоръ цръ реув нмъ: 

ае къ нстннж седрахъ н 

МНСАХЪ ἢ аведенаго БГОМЪ 

монмъ не слоужнте ἢ твлоу 

тлатоемв ЕЖЕ постакнхъ не 

покланветесд. 

Фростию ἢ гн кома че. 

привегти седраха н мнгадка 

ἢ дкеднаго. ἢ мУжн ти 

прикедеНИ БЫША пр: црв. 

14. й как накхо- 

ногорк ῇ рече нм. Аце 
пак доу. пара. ингадка. ῇ 

Δκεληδλγο, БОГОМ МОЙМЪ 

НЕ пОгМужнте. ἢ те Бад 

змтому (же  погтакИ 
5 

НЕ КЛАНАЕТЕГА. 

дростию ἡ гбвъмв. рече. 

привести. седраха мисаХа. 

авденаагоса. ий ΔΗ ΤῊ 

Приведенй выша ПрЪда ца: 

14. бтвабщава же наоу- 
ходоносоръ цбь. рече ἢ ΝΆ: 

Юре вв йстин%  седрауь 

Миса}. АВАЕНАА го. БГОМЬ 

моймь не послоужите. й 
тфлоу златаоумЯ. же по- 
ставих не покланщетеса: 

15. ннв оуво аще есте 

готовн, да ъко оуслънинте 

гла тржвв ΠΗΙΒΑΛΕΜΈ же н 

гаслемъ. н цъкннун же ἢ 

прекждннун н пнскомъ ἢ 

въсъкомв родоу мвснкнт- 

ноу падъше кланънтесд гъ-| 

Хоу ?латомоу ЕЖЕ створнхъ 

15. нынф. обко λιμε 
бетеготоки. ДАНКО вусль!- 
ШНИТЕ ГАА тррувы ἢ пнугалн 
κε ἢ гоуган. ἢ ибкннцй ἢ 
прегордница. ἢ писка. ἢ 
кСАКОГО ода  Моугикий- 
СКАГО. ПАДАШЕ ПОКЛОНИТЕГА 
т ЕАК же съткорй. Аце 

15. нънЬ обво. Аше сте 

готови. да ко слышите 

ГЛласв травъл. пищални же. 

й гаслий. цЪввница же ἢ 

прёгжльница. й пискъ, И 

въсего рода мУсикийна. пада 
ше кланайтеса ТВБлоу, еже 
свтворихв: Аще ли не по- 

18 навх. цфь —П 2. 17, лил мне. --П 17. 80, в мясдака — П 29. мнсака — 30. 
н аведнаго — П 30, н моужн тн л дтн н л прикех. — П 2. 17. 29. 30, предъ цръмь-- П 17. 
предъ уфь — П 29. 30. 14 н ὥκπιμα навх, фън — Π 17. лнл Отвъцавъ же — П 2. 
н реве —П 2. мре правдо седр., мнсаакъ н акеднаго — П 29, безъь н— П 30. н вомъ(!) 
монмъ — П 17, не послоужнте — П 2 (сте). 17. 29. не кианаетеса — П 29 30. 
15 троувъ н пНалн же н гоусан — П 30. (опущ.) н уввъннун — П 17, пръгядницн — П 2. 
н прегоудинць — П 29. 30. н ксакого рода моусннскаго — П 29. 30. -кинскаго — П 30. покла- 
натеся — П 17. поклоннтеса — П 30, тклоу αὶ хлатомоу αὶ — П 17. 80. аще мн же — 
П 30, въ тон ден къкр. — П 2, огньноу гор. — П 17, въ нже — П 17, отъ роукж 
моею — П 30. 

15. въ тъ годъ във. с. 

13. акденлаго — К. «н> мнедха н дведнадгоса — Р. тъгда Царь (ΛΆΠΗΔΕ, гаростию и 
гнБволмв БеАНКоМЬ рече привети м А. 14. не сллужите — КР, (начало). н рече къ нимт: 
въ нетинау( ди с. А. ἃ. монмъ Богом НЕ пОСЛОЖИТЕ н овразъ (510) мже номв поставнлъ не 
покланлетел Ч.А. 15. ньинБ во готови Будете, ДА КЪДЕ слышите ГА. тр. но пиполъ и 
гаусан но пицаан ἢ пени но кБСА Хътрости длусикнинъпа, да пАДЪШшЕ пОКЛОНИТЕСА ΘΕΡΑΘΟΥ 
ЗАТО, Аце АН ни, въ тъ часъ въвържени воудете въ П. ОГНИ жеголоуоулму, ДА къто 6. Б., 
нже нздържнть нзъ моню руку; Ч.А. въ толков. ИЖЕ МОЖЕТЬ НЗБАБИТН БАГ ОТ рукму 

моек Ч.А. 



ПАР Е 

13. τότε 

ὀργὴ εἶπεν 
ναβουχοδονόσορ ἐν ϑυμῷ χαὶ 

3 - , ἀγαγεῖν τὸν σεδράχ, μισάχ, 
ἀβδεναγώ: ха! οἱ ἄνδρες ἐχεῖνοι ἤχϑησαν 

ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 

14. χαὶ ἀπεχρίϑη ναβουχοδονόσορ χαὶ 

εἶπεν αὐτοῖς" εἰ ἀληϑῶς, σεδράχ, μισάχ, 
ἀβδεναγώ, τοῖς ϑεοῖς μου οὐ λατρεύετε 
ха! τῇ εἰχόνι τῇ χρυσῇ, 1 ἔστησα, οὐ προσ- 
χυνεῖτε; 

15. νῦν οὖν εἰ ἔχετε ἑτοίλως ἵνα ὡς 
<“ з , - - - 

ам ἀχούσητε τῆς φωνής τῆς σάλπιγγος, 

χαὶ 

т 

, ΄ , , συριγγος те ха! χιϑάρας, σαμβύχης 

ψαλτηρίου χαὶ συμφωνίας χαὶ παντὸς 

з з Сул , 

εἰχόνι Д ἔστησα" ἐὰν δὲ ил) προσχυνήσητε, 

αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμβληϑήσεσϑε εἰς τὴν χά- 
- Ν Д л , 

μινον τοῦ πυρὸς τὴν χαιομένην᾽ χαὶ τίς 

, 

15, ζαμβύχης... 

13. σεδράχ, μισάχ, ха! 988. | 
τὴν εἰχόνα τὴν χρυσὴν. 

19. 
Ν 2 > =) 2 - ` ΄ καὶ ὀργῇ εἶπεν ἀγαγεῖν τὸν оёдоах, 

τότε ναβουχοδογόσορ ἐν ϑυμῷ 

„ шодх, ἀβδεναγώ:" καὶ ἤχϑησαν ἐνώπιον 

14. σεδράχ, μισάχ, καὶ «89. | 

| βύχης τε 

νους μουσιχῶν, πεσόντες προσχυνήσειτε τῇ 

| πεσόντες 

τοῦ βασιλέως. 

14. хо! ἀπεχρίϑη ναβουχοδονόσορ 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς" εἰ ἀληϑῶς, σεδράχ, 

μισάχ, ἀβδεναγώ, τοῖς ϑεοῖς μου ой 

λατρεύετε хо τῇ εἰχόνι τῇ χρυσῇ ἡ 

ἔστησα οὐ προςχυγεῖτε; 

15. νῦν οὖν εἰ ἔχετε ἑτοίμως, ἵνα 

ὡς ἂν ἀχούσητε τῆς φωγῆς τῆς σάλ- 

πιγγος, σύριγγός тв καὶ κιϑάρας, σαμ- 

καὶ ψαλτηρίου χαὶ συμφω- 

γίας хо! παντὸς γένους μουσιχῶν, 

προ: κυνήσητε τῇ иди: ἢ 

ἐποίησα. ἐὰν δὲ μὴ προςχυνήσητε, 

αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμβληϑήσεσϑε εἰς τὴν 

χάμινον τοῦ πυρὸς τὴν χκαιομέγην. 

- = 7 29 у | - - - ` 

προςκυνεῖτε τῇ кои, Ἢ ἔστησα. ..͵ τῶν χειρῶν] τῆς χειρὸς Ч. 

15. μουσιχοῦ | προςχυνήσατε 



-- Ви чи. 

ме Δ не поклоннтесд. въ ЛИ ЖЕ НЕ ПОКАОНИТЕ КА 

тон годъ въкръженн вждете 

къ пещъ огнемъ ГОрАШЖА 

н кто 601} БЪ, еже нумет. 

КЪТ ὦ ракъ! мосд. 

16. н фвъцииша седрахъ ἢ 

инсахъ Н акденаго. ГЛАШЕ 

навходоносорокн  царекн: 

не трдвоуемъ мы ὦ гла- 

голъ семъ. фвъщатн тевщ. 

17. есть Бъ нашЪ на 

нксехъ. смоу же мы слоу- 

ЖНМЪ. снленъ НУАТ!Г НЫ ὦ 

пешн сгнемъ горашжА. ἢ 

ὦ ржкоу ткоею црю. нба 

ВНТЪ НЫ. 

18. н ме ΔῊ нн, въсто 

да тн естъ, црю: вко вГОМЪ 
ТвОНМЪ НЕ слвжнмъ. ἢ тъ- 
АО\ глатоу ЕЖЕ постакн не 

покланьемъ сд. 

19. тогда накходоносоръ | 

НСПЛЪННСА ГНЪЕА н Бростн.н 
тракъ анца его опжснъ. на 

седраха н мнсаха ἢ аведена- 
го. н реув: раждехкте пещъ 
до седмншн. донъдеже до 

конъца раждежетъсд. 

тен ча какержени БУДЕТЕ 

къ πέιμα (гнема гордуюк. 
ἢ кто (етв кг, СЖЕ 

| а така - я 
ваза вт ΚΑΙ (Ὁ руку моею. 

| 16.й к раша седраува 

мисддкъ. ἢ АКЕДНАГО. ГАЮЦИЕ 
цю НАК (одного, не тре- 

коубмх мы (0 РАО срама 

ок Ецати ток Е. 

` 17. веть ко БРЪ НАШВ 
на „Неее. Смофр же мы 

сужимъ. СИЛЕН ЙЗАТИ 

ны Йс пефи ОГНЕМ» горА- 

фил. ἢ ὦ фоукоу ткоЕю» 
ра 
цю ИЗЕДЕИТЬ ны. 

18. й Аше [ни]. «Кеть 

ток ΒΟΥ ΑΗ уфюз ко κό- 
/ 

ГОМЕ ТЕОЙМЕ НЕ ГОУЖИЛЕ. 

ῇ г Баду змтомоу, вж: 
| ЗЕМ 
постакИ, НЕ КАДНАЕМСА. 

19. тогда НакХода- 

клонитесм, В. Τὰ ГОДА. 

въбръжени вадете въ ПеЩЬ, 

огнъмв гора: И КАТО 

есть БТА. ИЖЕ Изълеть въ! 

отв ракоу моб: 
16. И отъвъцаша. се- 

драхв. мисахь. авденааго. 

глюше царю наоуходоносор“. 
не тофьУёмь мы. ὁ ГА 
семь. ОТвфшати теБЪ: 

17. есть во ΒΓ нашь 

на нвсехъ. слоуже мы Слоу- 
жимъ, силенъ ИЗати ны ОТА 

пеши бРньмь γορϑιμφιὰ й 

отв ракоу Твосю Изввавить 

ны. цари: 

18. ашЕ ли ни. вЪсто 

да ти есть царю. ко вм 

твойлуа не слоужимв, ἡ ТЪлу 
златоусум же постави не 
КланфельсА: 

19. тъгда наоу холоно- 

ногор& ЙеПОАННЕА рогти. сорв НСПАВНИСФ прости. ἢ 

ἢ зрака лица го Юпвин Е. Зравв лица го ὀπϑέη δ. на 
на седрахъ ἢ мигахъ ἢ седраха мисауа. авденаа- 

г $ 2 АкЕднаго. Й че: ражжете госа. ἢ рече: раждъзБте пешь 
пнуь сеДдлерицеюа ДОндеже | ССАМНЦЕЮ . донъдеже до конь- 
до венца разгоритгд. ца раждьжеться. 

16 седр. мнс. — П 17, мнелакъ н акеднаго — П 29, безь н— П 30. навх. цю — 
И 15 царю  навходоносоре-- П 2. 17 есть во--П 2, огнънъ горюциия — П 17. фгънъа 
л 0р.л-- 2. 13 мре ан навъстно дл тн есть царю--П 2. да веть тн црю-- П 17. 

Бомъ тконмъ ие послоужниъ---П 2. 

ваунавмса — П 30. 

17, т. хатомоуу-- П 30. не поклоннмъса — П 17, не 

19 идоуход. урь — П 17. дгнъва на —ПО, 17. 29. 30. хр. πη его] хр. 

лица своего — надъ строкой ПТ седмнусю — П 17. седмерицею — П 29. седморнцею — 

П 30. радьжеть — П 17. радгорнться — П 29. 30. 

17. дд. | 18. Въ сп. опущено [нн] передъ в. т. вади царю. | 19. седморнцею. 

16. нафуходоносорау царк КР. мы не требуем © семь слоке(си) отък"Бфати тевБ Ч,А. 

17. е. во ἘΣ ΕΠ НЕБЕСЬХ"Ь нм ЖЕ служимъ, „лоценъ низвавитн насъ отъ ЖЕГОМЪИА ΠΕΙΒΗ И 

отъ |. тЕ., царк, издържить насъ Ч.А. 18. н ода ки τι. — — ни оБрАЗИ/ ЗААТАУАУАМу НЕ Πο- 

клоннАъсА, ЖЕ мен поставНнАъ Ч.А. въ толков. КЪБдът да БудЕши Ц. ако в. ТЕ. НЕ слдуж., 

н ЗА. обр. ЖЕ ЕСИ ПОЕТ., НЕ поклонимъсл Ч.А. 3 2 



ἐστὶν ϑεὸς ὃς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐχ τῶν уви 

у μου; 

16. ха! ἀπεχρίϑησαν σεδράχ, μισάχ, 

ἀβδενχγώ, ка! λέγουσι τῷ βασιλεῖ να- 

βουχοδονόσορ' οὐ χρείαν ἔχομεν ἡμεῖς 
περὶ τοῦ δήυντος τούτου ἀποχριϑῆναί σοι. 

17. ἔστι γὰρ ὁ ϑεὸς ἡμῶν ἐν οὐρανοῖς, 

ἡμεῖς λατρεύομεν, δυνατὸς ἐξελέσϑαι ᾧ 
ἡμᾶς ἐκ τῆς χαμίνου τοῦ πυρὸς τῆς χαιο- 

μένης" хо! ἐκ τῶν χειρῶν σου, βασιλεῦ, 
ей У ῥυσεται ἡμᾶς. 

а 2." , 

18. ха! ἐὰν μή, γνωστὸν ἔστω σοι. 

βασιλεῦ, ὅτι τοῖς ϑεοῖς σου οὐ λατρεύομεν | 
\ ЩИ - - > 3 

ха τῇ ехом τὴ χρυσὴ ἡ ἐστῆσας οὐ προσ- 

χυνοῦμοεν. 

, е , > 19. τότε ухВоууобоуосор ἐπλήσϑη 9υ- 

μοῦ, ха ἡ ὄψις τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἠλλοι- 

ώϑη ἐπὶ σεδρά σά 18еужтус ὶ ἢ Еп: σεόραχ, μισαχ, αβόεναγω, хо! 
т а е 

εἶπεν ἐχχαύσατε τὴν χάμινον ЕптопЛа- 
4 4 

сос, ἕως οὗ εἰς τέλος ἐχχαῇ. 

16. ха! ἀβδεν., τὰκ» ра. λέγοντες оро | 

10, μισὰχ « καὶ» 488. | 

Еххабдси| ἐκκαύσατε, 

` / > < у < э :- ^ _ с ^ 

хо τίς ἐστι 9:05, ὃς ἐξελεῖται ὑμῶς 

ἐχ τῶν χειρῶν μου; 

16. хо! ἀπεκρίϑησαν σεδρόάχ, μισάχ, 
2 7: ΄ - - ἀβδεναγώ, λέγοντες τῷ βασιλεῖ ναβου- 

Ходоздооо" οὐ χρείαν ἔχομεν ἡ μεῖς περὶ 

τοῦ ῥΐματος τούτου ἀποχριϑῆναί σου. 

17. ἔστι удо 0 ϑεὸς ἡμῶν ἐν οὐρα- 

γοῖς, ᾧ ἡμεῖς λατρεύομεν, δυνατὸς 
2$ / Е) > - / ^ ἐξελέσθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς χαμίγου τοῦ 

πυρὸς τῆς χαιομένης, καὶ вх τῶν χειρῶν 
σου, βασιλεῦ, δύσεται ἡ μᾶς. 

18. χαὶ ἐὰν μή, ууоотди ἔστω σοι, 

βασιλεῦ, ὅτι τοῖς ϑεοῖς σου οὐ λατρεύο- 

μὲν хо τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ ἡ ἔστησας 

οὐ προςεχυγνοῦμεγ. 

19. τότε ναβουχοδογόσορ ἐπλησϑη 

ϑυμοῦ, καὶ 2) ὄψις τοῦ προσώπου αὐτοῦ 

᾿λλοίωϑη ἐπὶ σεδρόχ, μισάχ, ἀβδεγαγώ, 

хо! εἶπεν ἐκχαῦσαι τὴν χάμιγον ёлта- 

πλασίως ἕως οὗ εἷς τέλος ἐκχαῇ. 

19. ἐχχαῦσαι поро | 

17. ἐν οὐρανῷ | δυνανός ἐστιν. | 19, σεδράχ, μισὰχ χαὶ (488. | 



20. н мъжемъ кръпкомъ 

КрЪПОСТНА реуе. ФКОКАКЪ- 

ше седраха н мисаха ἢ 

акеденаго въкръщшн къ пещъ 

ОГНЪНАА ГОрАШЖА: 

21. тогда мъже тн ὥκο- 

вакъше д. съ гафамн Тхъ. ἢ 

вловоукъг. н достегнъкамн. 

н съ одъдиннемъ нхъ ἢ 

въвръгу А ПОСРИДЪ ПЕЩИН 

@ГНЪНЫ ГОрАШЖА. 

22. понеже глъ царевъ 

пръможе. н пешь ражде- 

тена вы нУДНХАа. н мажх 

ТЪА еже НАСОУНША. на сЕД- 

раха н мнсаха н авденаго. 

ниждеже А пламенъ огнънон 

окрстъ. 

23. маже тн „г. седрахъ 

н мнсахъ н акеденаго падж 

посръдъ пешн фгнънътд го- 

ПАШЖА. ОКОКаНН. 

20 

оги.| огнемь — П 30. 

аа 

20. ἢ моужемъ крЕп- 
кв. кр Епостию че 

(ОкокАаКШЕ седраа ῇ АНгАХА 

ἢ Адкеднаго. ΚΆΚΡΕΙΒΗ КЪ 
пув фГНЕМЪ горАциюю. 

21. тогда мужи ти 

Оковакше Й съ гАцами ἢ 
е клобоукви Й ДЕСТЕГНА- 

сами ἢ ск Юд Ентн скойми. 

кЪБЕрЖЕ ἢ посреди πέιμη 

εὔγηελιΆ горАЦИА. 
22. понеже ГАК Цркъ 

λον. ἢ πέιμα раждъжена 
выть Йзлнха. ἢ мужи 

ΤΉ о. НА ага 
я На: А 
ἢ миедха ἢ ДвЕДНАГО й 

ИЖЖЕ О ПАДМЕНА ЧОГНЕНЫН 

(Около пеши. 

23. ἢ моржи трие тн 

ЕДА ἢ мигаха ἢ ДКЕДНАГО 
кЪКЕргошА победи пари 

Огнем» гордциа «бкоканн 

20. и мажемь крЪпостню 

рече: Оковавъше. седраха 

мисаха. авденадгоса. въвр - 
па 

щи въ пешь ОГнъмъ ΓῸ- 

раша: 

21. тагда мажи ти, Око- 

ВаВЪшЕ № СЪ ГАШАМИ и)» 

и кловАкъ. Й СЪ НаСТЕГНА- 

вами. й съ ОДЪНИИЛАН ОС 

зъвръга № посрфАЪ пещи, 

дгна горда. 

29. понеже ГЛА црь прё- 

може ἢ пешь раждьжена 

Бысть ЙЗлиха: И маха ты, 
насочьшам. на седрака. й 

МИСАКА. И АВДЕНААГОСА. ИЖДЬ- 

же пламень ОГньный Фкръс тв. 

23. й мажн трие ти. 

„сДракъ, мисакь Й авденааго. 

падоша посрЪдЪ пеции Огньллъ 

горашай Оковани. 

^лнл инсжа-- П 30. н моужемъ кръпъкомъ феуе мростню: оковавъше н-- П 17. 

21 1хъ] ннъ--П 2. н настъгнованнн — П 17. καὶ достегиъкамн нл — 

П 2. со одън. свонмь — П 2. @ги.] огнемь — П 30. 2? гл. царевъ оудомк — П 29. 30. 

н моужа ты насотъшаа — П 17. н моужа тн насоунвшая — П 29. тъл еже] етн — П2. лнл 

ссдр. мне. н акеднаго — П 30. н наже пламень фгньнын около пеши — П 29. 30. 23 н моужн 

трие сн— П 17. тн 1. М. сне — П 2. — выпадошж — П 2. @гн.] огньмь — П 30. дих 

инс. н аксднаго н плхоша — П 17. н мнсаха н акеднаго квергоша — П 29. 

21. въкергу м. | 22. аиужн ты насочиша. | 23. дтн сЕДрАХ мисах н аведнаго впадоша... хождахоу. 

19. навходоносорь царь — Р. седмернцею — Р. тъгда навОуХ. нАПЪЛНИСА пАрости н МАСТЬ 

аица му премннем (попженк А) — — — раждьз® те пешь седмншьды, даже н до коньцА 

раждъжетьл Ч,А. 20. н къ снаьномъ мужоль рече: СЪКАЗАБЪШЕ га въкьрз те къ ΟΓΉΒ 

жегомън Ч,А. 21. н КАОБУКИ н съ нагтегнъмн н съ од Бнлн ΗΧᾺ ввЕргГОшА А посред Пен ОГНА 

гораца Р, тъгдад оуво СЪБАЗАНН отроци. съ СЕИТАМН н ГААБИСНАМН въвържени БУША 5% ПЕЦИЬ 

огни жегомадго Ч.А. 22. СЕДРАХА Ἢ ДАНСАХА К. 23. и м9жи тн тре--Р. СЕДрАКЪ, ЛАНСАКВ — К 

падоша) такъ К, въ издаваемомъ спискЪ падъ, плдше — Р. тъгда трин сн лмужн сбдрахъ, 

АНА", АХДЬНАГО БЪПАДОШшА среда ПЕЩН СЪБАЗАННИ Ч.А. 



мече 

Ме | № 

20. ха! ἄνδρας ἰσχυροὺς τῇ ἰσχύϊ εἶπε 
πεδήσαντας τὸν σεδράχ, μισόχ, ἀβδεναγώ, 
ἐμβαλεῖν εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν 
χαιομένην. 

21. τότε οἱ ἄνδρες ἐχεῖνοι ἐπεδήϑησαν 
σὺν τοῖς σαραβάροις αὐτῶν χαὶ ταῖς τιά- 

2946 хай περιχνημῖσι, ха! τοῖς ἐνδύμασιν 

αὐτῶν χαὶ ἐνεβλήϑησαν εἰς μέσον τῆς 
χαμίνου τοῦ πυρὸς τῆς χαιομένης͵ 

22. ἐπεὶ τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως ὑπε- 

ρίσχυσε ха ἡ χάμινος ἐξεχαύϑη ἐχ πε- 
- ` ` , у ‘ 2 

216000 хай τους ἄνδρας ἐχείνους τοὺς ἐνδια- 
! ‘ , » βάλλοντας τὸν σεδράχ, μισάχ, ἀβδεναγώ, 

» , 7 ` - αἀπέχτεινεν αὐτοὺς ἡ φλὸξ τοῦ πυρός χυ- 

χλόϑεν. 

28. ха! ἄνδρες οὗτοι οἱ τρεῖς σεδράχ, 
μισάχ, ἀβδεναγώ, ἔπεσον εἰς μέσον τῆς 

χαμίνου τοῦ πυρὸς τῆς χαιομένης πεπε- 

δημένοι. 

20. εἶπεν | 

23, 34, 35, 36, 37, 42, 51, 62, 106, 132, 147, 228, 231, 232 и Синод. 354. 

20. σεδράχ, μισάχ | 

22. φὑπὲρ» ἐκ περισσοῦ φἑπταπλασίως πρωΐ δὲ τὸ αὐτὴν кавиш> | 

ἀβό. τῆς καμίνου ,τοῦ πυρὸς, τῆς καιομένης, 

20. χαὶ ἄνδρας ἰσχυροὺς ἰσχύϊ εἶπε 
πεδύήσαντας τὸν σεδράκ, шодх хо! 

ἀβδεναγὼ ἐμβαλεῖν εἰς τὴν χάμιγον 

τοῦ πυρὸς τὴν χαιομένην. 

21. τότε οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι ἐπεδγ΄-- 

ϑησαν σὺν τοῖς σαραβάροις αὐτῶν καὶ 

τιάραις καὶ περιχνημῖσιν χαὶ ἐμβλήϑη.-- 

σαν εἰς μέσον τῆς καμίνου τοῦ πυρὸς 

τῆς καιομένης, 

22. ἐπεὶ τὸ δῆμα τοῦ βασιλέως ὑπε-- 

ρίσχυσεν" хо! ἡ χάμινος ἐξεχαύϑη ἐκ 
περισσοῦ. 

23. χαὶ οἱ τρεῖς οὗτοι, σεδράχ, 
/ 2 Ра 32 π᾿ ΄ μισάχ, ἀβδεναγώ, ἔπεσον εἰς μέσον 

τῆς καμίνου τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης 

πεπεδημένοι, 

21. ἐπέδησαν | 22. Прибавка ха! τοὺς ἄνδρας ἐχείνους и до конца ст. извЪстна сп. 92, 

23. «οἱ» ἄνδρ. 

21. «ταῖς > τιάραις | περιχνίμαις «χαὶ ἐνδύμασιν αὐτῶν» ОТ | ἐν μέσῳ | 

23. овдрйх, μισὰχ καὶ 

0 



24. н хождахА посрадъ 

пламене. ПОАШЕ БАН БАГКА- 

ше га. 
25. н съ нимн 

д7тарнв помолнсд тако: ἢ 

сукръхъ оуста ском посрадъ 

ожнъ н реуе: 

стакъ 

26. Бакенъ есн господн. 

Боже Фуъ нашн(хъ) хкално 

н прослакено НМА твое къ 

ВВК. 

27. ъко пракеденъ есн ὦ 

късътъскъхъ ВЖЕ сткорн 

намъ. Н късд дъла твОД 

нстннъна. н правн пжтне 

ткон. н късно садн ткон 

НСТННЬНН. 

28. но СЖАЪБЫ нСТННЪ- 

[нъ]ны створнль есн. по 

късътъскъгмъ ἘΠῚ наведе 

на ны. н на градъ стън 

буъ нашхъ сроусаднмъ. 

ЪКО  НСТНННОА ἢ САДОМЪ 

наведе сн въсД на нъ. 

гръхъ радн нашнхъ. 

а дНЛ ХОЖД.-- П 

съ ннин П 2. 

22. 20. 26. сьткорнль юсн намь — Пе. 23. лнамъл-- Пс. 26. соуднн — П 17. сждн], 

люде — П 2. 28 нс. твод нст. — П 2. по всвкымь — Пе. 21. по кс — Пе. 23. 

градъ нашь — П 2. ко правдою н соудомъ — П 29. 30. накелъ есн — Пс. 21. 22. 24. 

25. 26. 

ἘΣ тр НО 

24. Хожахоу победи 

ПЛАМЕНИ ПОЮщА БРА. ἢ 
`БАКАШЕ ГА. 

25. ἢ г ними стдкъ. 
АЗарНА. помолИ тёко. ἢ 
ЗО СКОА ПОДИ 

Игнл ἢ ЧЕ: 
26. Багкнъ бен» ГИ» 

БЕ Цв нАшНух. χεάληο 
и г 

И ПрогЛаЕЛЕНО НМА ТКОЕ 

9 

помол. ма [1 2, 

къ кЕкви. 
с п =» Δ п 
27. Ко прена сен (0 

ЕСАЧЕСКАТ. ТА съ кори НАМА. 

ἢ ЕгА Д Ела ТКОА. ИСТИННА 
^ ͵ / 

ἢ пракн поути ТЕФИ Й кен 

«дн ΠΆΘΗ ПракЕДАНТИ. 

28. ἢ (Удкы ΠΡΔΕΔΆΔΗΒΙ. 

(ἈΤΕΘΡΗΛΈ Сен По КЕАЧЕ- 
скым%. СЖЕ НАКЕДЕ НА НЫ. 

| ἢ ‚На града етыи Цв нАшШй 
Ерма. ако пра ДОЮ ῇ 

ΤΥ ἈΟΔΙΆ НАКЕДЕ ГИ БСА НА 
ны. гр ради наших. 

. 30. αὶ помуе Бога ло н Благословесташе — П 17. 

26 На полБ въ оригиналЪ: нЕ Я въ кругЪ 

изъ точекъ. н хкально —П 17. Пе. 21. хвално просллклжемь нм. 

Славянски переводъ слБдуеть чтению псалтирнаго греч. текста. 

лнл θεὰς П 2. 

24. ἡ хождай $ посрвдв 
Пламене ПОЮЩЕ ва. И Благо- 

словествацие Га. 
25. и съ ними став» 

азарид. помолисй тако. ἢ 

„бтврьза оуста свом. пософдф 
оны рече: 

26. влнъ Еси ГИ ве оЦь 

нашиха. ἡ Хвално и про- 

славлено йла твоё въ вфкы: 

27. Дико правьльнв сн 

ὁ вьсачьскый\в. «же св- 

твори нам, н вьс Ала 

твой йстиньна. но прави 

патие твой: Й въси сжди 

твой ИСТИНЬНИ: 

28. и сядьвы ЙСТИНЬНЬ. 

сътворила еси по выбфмв, 

маже наведе на нъ. ἢ на 

градь стый ОЩЬ нашихъ 

Перусалима: ἄπο истиною 
й съдома наведе си вьсм 

на НЫ грЪха ради нашй: 

25 СТАБЪ 

.. Ш. ἌΘΕΟΝ ЭРО 

27 ᾧ ксъхъ аще Пс. 21. 

25. αὔρα Рече. ДалЪе дано слфдующее заглав!е: рн. Пфенн трёю Фро въ пещи. 

24. влаголокАще — К. вазгосдовьствунцие — Р. и хож. среда (А сред) па. хкаллше 
БОГА И БЛАГОСЛОБЕСТБАЦИ ГОСПОДА Ч. А. 

молнткек НСПОББДАДКОЦСА вогоу сред пеши Ч.А. 

Вох ТОГАА во СТАКЪ АЗАрнА съ прочинмн ХваЛОК Η 

Переводъ здфсь среди толкован!я 

не буквальный. ДалЪе у Ипполита приводятся только нЪкоторье стихи изъ этой главы, 

Такъ нфть стиховъ 26—31, 



24. ха! περιεπάτουν ἐν μέσῳ τῆς φλογὸς 

ὑμνοῦντες τὸν ϑεὸν ха εὐλογοῦντες τὸν 

χύριον. 
` \ з “ὦ > , , 

25. ха! συστὰς αὐτοῖς ἀζαρίας προς γύ- 

Като οὕτως" χαὶ ἀνοίξας то στόμα αὐτοῦ 

ἐν μέτῳ τοῦ πυρός, εἶπεν" 

Ν х с з - 

26. εὐλογητὸς εἰ χύριε ὁ 95 τῶν 
΄ ε - ` > \ № 

πατέρων ἡμῶν, хай αἰνετόν, хо! δεδοξα- 

си уоу τὸ буошя σου εἰς τοὺς αἰῶνας. 

21. ὅτι δίχαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίη- 

σας ἡμῖν, ха! пхута τὰ ἔργα σου ἀλη 

ϑινά, ха! εὐθεῖαι αἱ ὁδοί σου, ха! πᾶσαι 

αἱ χρίσεις σου ἀληϑιναί. 

28. хо! χρίματα ἀληϑείας ἐποίησας, 

χατὰ паута ἃ ἐπήγαγες ἡμῖν, χαὶ ἐπὶ 
‘ Ц , - ΄ 

τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων 

43 — 

24. χαὶ περιεπάτουν ἐν μέσῳ τῆς 
^ ` с — ` ` `. 2 φλογὸς ὑμνοῦντες τὸν ϑεὸν χαὶ εὐλο- 

γοῦντες τὸν κύριον. 
25. хо! συστὰς αἀζξαρίας προτηύξατο 

с/ Х 2 7 Х ΄ > - > οὕτως" καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν 

μέσῳ τοῦ πυρὸς εἶπεν" 

26. εὐλογητὸς εἶ, κύριε ὁ ϑεὸς τῶν 

πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰγνετός, καὶ дедо- 

ξασμέγον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. 

27. ὅτι δίχαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποί-- 

100$ ἡμῖν, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου 

ἀληϑινά, καὶ εὐϑεῖαι αἱ ὅδοί σου, καὶ 

лдос αἱ χρίσεις σου ἀληϑιναί. 

28. χαὶ χρίματα ἀληϑείας ἐποίησας 
| Δ ΄ - з 

κατὰ πάντα ἃ ἐπήγαγες ἡμῖν ко! ἐπὶ 

ἡμῶν ἱερουσαλήμ᾽ ὅτι ἐν ἀληϑείᾳ χαὶ 

χρίσει ἐπήγαγες ταῦτα πάντα ἐφ᾽ ἡμᾶς 
διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 

25. Предъ началомъ стиха затлав!е: 

ηὔξατο. | 27. ἐποίησαι | 

24. τοῦ πυρὸς (вм. τῆς φλογός) | 

Τῶν τριῶν παιδῶν αἴνεσις | 

27. ἀλιϑεῖς (дк). | 

τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων 

“μῶν ἱερουσαλήμ' ὅτι ἐν ἀληϑείᾳ хо! ἡ... а ἡ и 
χρίσει ἐπήγαγες ταῦτα πάντα διὰ τὸς 

/ га “- 

ἁμαρτίας ἡμῶν. 

«αὐτοῖς > 5тп 231, 34. 88. 

28. ἐποίησ. ἡμῖν эти 231. 

28, ταῦτα πάντα («ἐφ᾽ ἡμᾶς». 
0" 



29. вко съгрешнхомъ н 

вехаконокахомъ. | фстоу- 

пити ὦ тебе н пръгрвшн- 

хомъ ὦ къссмъ. 

30. н гапокъдн  тко- 

нхъ не послоушахомъ εἴ 

съвлюдохомъ нн створн- 

хомъ. ВКО же згапокъда 

намъ. да БЛАГО намъ БЖДЕТЪ. 

31. н въсъ елнко сткорн 

намъ. н въсъ еанко наке- 

де на нъ, въ нс нА сждъ 

сткорн. 

32. н пръдастъ ны к ржуъ 

крагъ ве7аконенъ. мръхокъ 

престжиннкъ. црю непра- 

кедноу. лакавнъншоу же 

пауе въсвА ΖΕΜΑ͂. 

33. НЫНЕ онъстъ намъ 

бвръстн оустъ стоудоцу. н 

поношенню  вЪХА  равъ 

ТВОНХЪ УЪТАНХ ТА. 

34. не предаждъ насъ до 

конъца нмене твоего радн. 

н не рагъдроушн гавщта 

ТВОЕГО. 
— — 

29 н пригръшнхомъ о всемъ — Пс. 27. прегр. о всемъ, еже — П 29. 

| хемъ. Н 

о а 

29. Ддко свгрЕшихомв ῇ 

ведаконнокауомв. ἴθοτογ- 

пити 0 теке. ἢ прегршн- 
у 

Хомъ ὦ киемя. 

30. ёж ἢ запокфдин 
ткой НЕ послушахома. ни 

съкаюдохомъ ни сктКОИ- 

Хома. вкоже. Запок да 

нам%. дА БАГО НАМА БОУДЕТЬ. 

31. ἢ ЕЕА ЖЕ еТБОрН- 

Й КгА κε НАБЕДЕ 

на ны. къ правдоу суде 

сътвори. 

32. ἢ преддета на κα 

ру κράτα седаконнъ уа 

и цю  неправедноу. ἢ 
4 . , 

АХкакнейшю — ПАЧЕ КА 
ЗЕмлА. 

33. ἢ нын нета НАЛА | 

29. Дко съгрЪшихолмв. 

й везаконьнова кола Отастан 

пити © теве, й прЪгръши- 

Хомв ὁ въсемь. 

30. и запов®лий Твойуъ. 

не послоушахолв: ни сввь- 

людохомв ни свтворикомв 

коже заповвда нама. да 

влаго намв Боудеть: 

31. ἡ вьсе, елико створи 

нам, и все елико наведе 

на НЫ. й въ Истиноу сада 
сътвори: 

32. ἢ прЪдастъ ны ва 

оц врага. Безаконьня. 

мързвка прЪсътайника. ци 

неправъдън ἢ лакавънБйш“ 
ПАЧЕ ВСЕМ Зелля: 

33. ἤ нынЪ нЪсть надм 

Юкреети ст уст. Й по- бтавовёти офста: Стадоу ἢ 
/ 2 ношениЕ ΚΑΙΩΤΒ ракома поношению выша равомв 
И 

πολι чтоуунмъ ТА. 

34. НИЖЕ предайжЕ на 
твоймъ. ἢ чъташий ТА: 

34. не прЪдаждь насъ 

до конца Ймени ткобго. до коньца имене Твоёго 
ἢ не раЗлмуши завЁта| ради. й не раздрвши За- 
стго тко!го. вЪта твоёго. 

ни прегръшнхъ 

о всемь — П 17. 39 н заповтдт! — П 17. Пе. 21. 25. 31 днл век 1° — Пе. 21. н 
кса иже створнхомъ, н вся, маже пак. на ны, къ правдоу — П 29. 30. 3? велдконныхь 
^мръх. пръстоупн.л-- П 30. и цю —П 17. Пс. 21. 29. 93. 94. 25. лжел — ПО. 30.. 
9 <н> ны — П2. 30.  стоудоу поношеш выхомъ равомъ твонмъ -— П 17. стоудъ ἢ 
попошение — Пс. 23. выхомъ равомъ твонмъ утоуинмъ Τὰ — Пс. 22. 24. 25. 27. тоже, но 
Бъышх П 2. выша — Пс. 21. 22. <н> утомуныъь — Пе. 22. 23. фвр. ствд оустъ н поно- 

шенне высть равомъ тконмъ утудимъ та — П 29. 30. 3% не предан же — Пе. 27. намъ до 
конъца нмсин твоего лрадн н не рагдроушн гавъта твокгол — П 17. гавъть твой — Пс. 23. 
тавъта сватаго тв. — [2. 29. 30. 

31. дечмдъд: | 34. преданжде... нм. твоего «ради». 

31. лил въ истину — Р. 32. везаконникъ — Р, (только): ἃ. н. н лоукавау паче 
късед земал Ч.А. 34. «н> не предаждь — Р. 

че 



τ ἢ ---- 

29. ὅτι ἡμάρτομεν χαὶ ἠνομήσαμεν 
ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ, καὶ ἐξημάρτομεν ἐν 
πᾶσι. 

80. χαὶ τῶν ἐντολῶν σου οὐχ ἠχούσα- 

μεν, οὐδὲ συνετηρήσαμεν, οὐδὲ ἐποιήσα- 
μὲν χαϑὼς ἐνετείλω ἡμῖν, ἵνα εὖ ἡμῖν 
γένηται. 

31. ха! πάντα ὅσχ ἐπήγαγες ἡμῖν, ка! 

πάντα ὅσα ἐποίησας ἡμῖν, ἐν ἀληϑινῇ χρί- 

σει ἐποίησας. 

32. παρέδωχας ἡμᾶς εἰς χεῖρας ἐχϑρῶν 

ἀνόμων, ἐχϑίστων ἀποστατῶν, χαὶ βασι- 

Ле ἀδίκῳ ха! πονηρότάτῳ παρὰ πᾶσαν 

τὴν γῆν. 

33. ха! νῦν οὐχ ἔστιν ἡμῖν ἀνοῖξαι τὸ 

στόμα" αἰσχύνη хай ὄνειδος ἐγενήϑημεν 

τοῖς δούλοις σου, καὶ τοῖς σεβομένοις σε. 

84. μὴ δὲ παραδῷς ἡμᾶς εἰς τέλος 
διὰ τὸ ὄνομά σου, χαὶ μὴ διασχεδάσῃς 
τὴν διαϑήχην σου. 

30. συνετηρ.] ἐφύλαξαμεν αὐτὰς, также зт 229, 231, 88 | 

33. ἐγενήϑη Нзор. 

29. ὅτι ἡμάρτομεν ха! ἠνομήσαμεν 
ἀπόσταντες ἀπὸ σοῦ, καὶ ἐξημάρτομεν 

ἐν πᾶσιν" 

30. χαὶ τῶν ἐντολῶν σου οὐκ ἠκού-- 

σαμεν οὐδὲ συνετηρήσαμεν, οὐδὲ ἐποι-- 

ήσαμεν καϑὼς ἐνετείλω ἡμῖν, ἵνα εὖ 

ἡμῖν γένηται. 

31. хо! πάντα ὅσα ἐπήγαγες ἡμῖν 
` и <. э , (е Датата > 2 

хо: πάντα 00% ἐποίησας ἡμῖν, ἐν ἀλη- 

ϑεινῇ κρίσει ἐποίησας. 

32. ха! παρέδωχας ἡμᾶς εἷς χεῖρας 
> -». 2 , > / 2 “ο 

ἐχϑρῶν ἀνόμων, ἐχϑίστων ἀποστατῶν, 
Ν - оди и ` 

хо! βασιλεῖ ἀδίκῳ και πονηροτάτῳ παρὰ 

πᾶσαν τὴν γῆν. 

33. хо! νῦν οὐχ ἔστιν ἡμῖν ἀνοῖξαι 

τὸ στόμα: αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐγενήϑη 

τοῖς δούλοις σου хо! τοῖς σεβομένοις σε. 

34. μὴ δὴ παραδῷς ἡμᾶς εἷς τέλος 

διὰ τὸ ὄνομά σου, καὶ μὴ διασχεδάσῃς 

τὴν διαϑήκην σου, 

31. ἡμῖν ἐπηη.] 32. καὶ поред. | 

31. πάντα ὅσα ἐποίησας ἡμῖν ха! πάντα ὅσα ἐπήγαγες ἡμῖν. | 33. ἐγενήϑημεν т. 9. (ἐγενήϑη 

т, 9.) | 34, παραδώῃς (παραδῷς), 



35. н не фставн мнлостн | 
те 

ТКОСА ὦ насъ акрама ради 

въглювенаго ὦ ТЕБЕ. Н ха 

нсака раба ткосго. н7дъ 
стаго ткоего. 

36. нмъ же глагола оумно-. 

житни съма НХЪ. вко ЕДЫ 
НБСНЫХ. ВКО ПЪСОКЪ въскран 
мор. 

З7. ἘΚῸ Бладъкъ! оумалн- 

ХОМЪ СА ПОУЕ БЪСЪХЪ АТЪТКЪ 
есмы смървенн по въсен 
1ЕМТ. дпесъ грдхъ радн на- 
шнхъ. 

38. нъстъ кръмд се нн 

кнага нн пррка нн владык 
нн ФЛОкавтОсН. нн жрътвът 
ни приношенне. нн каднла. 
ни мъста пожрътн 

ТОБОА 

пръ 

39. фвръстн мнлость. на, 

ДО(ШЕА  сЪКкроОушеноА ἢ 

дхомъ смъреномъ. да прил- 

тн бжДЕМЪ. 

40. вко въ сФлокавто- 

матъхъ  фкннхъ н юнъ- 

— 46 — 

35. НЕ бстАКИ МАТИ 
ОткОРА & НА, Авраама ради 
къзлювленнаго © ТЕБЕ ἢ 
За Нейдка раба ткойго 
ТИЛА ради сТго тко?го. 

36. Плжже гда: фумножк 
μα й, Ако скФеодв 
НЕНМА. Ако 
$ / 

екран морл. 

ПЕСОК КА 

37. Ако КАКА оумалн- 
/ 

ХоМгА пче ке Павкъ 

бемы смиренни по кон 
Ἂς “> > 

Земай дн гр ради НАШИ. 

38. нЕ къ БОЕМА τὲ 

КСА. НИ пррка НИ КАКЫ. НИ 

КГЕСЪЖЕЖЕННА, НИ ГАУЖЕЫ 

НИ ПИНОШЕНИЖ. НИ КАДИЛА. 

ни мета погуужити пре 

токок. 

39. ἢ ОврЕсти МАТ ва 

но АШЕЮ евкшенон. ῇ 

дуомъ МИНЫ. пати 

БУДЕМ. 
п 5 А, ἘΞ 

40. τἀπὸ  КгеЕСАЖЕЖЕНИ 
р / о 9х 
Шкнихк. ἢ ко къ тм 

35. ἢ не остави мнлости 

твое А От НАСА. дврадла 

ради възлювленадго Ота теве. 

й За Исаака рава Твоего. и 

изврайлм стааго твоего: 

36. имьже гла оулъно- 

жити свма йуъ, ко 388- 

За НБСЬНЫМ. но тако пбсъкъ 

ва Скрай мора: 

37. ко, вЛко, оумали- 
Холмса. паче въсЪхв ФЗъкъ. 

ἡ Ссмв съмвренй по вьсеи 

ЗЕМЛИ ΔΒΗΒΟΒ гръхъ ради 

нашй: 

38. и ныть въ вофма 

сё квназа, НИ прка. πὴ 
влкы. ни блокавтоматы. ни 

жрътвъ, нй приношеним. 
ни кадила, ни Мста. по- 
| жръти ПрЪда тоБОК. 

39.  ἠδού ἑρβοτὴ лалть: 
на дШеЮ свкрашенож и 

АХомь съмренолв да при- 

ФТИ БАДЕЛА. 

40. Ако въ блокавтахъ 

бвънйхав. й Юнъчихв, ἢ ко 

9 лнл та нсаа-- ПО, 17. <н> нхранаж-- П 17. н нхрхнля радн П 29. 30. 36 оумножю — 
П 29. 30. племя вм. сема Пс. 22. н ако пксъкъ--П 2. 17. Пс. 27. вь скраннин моря — 

Пс. 20. къ скрлныы морк — Пе. 21. 37 ко владыко — П 17, 29. 30. Пе. 20. 21. 22. 
23. 24. 25. 27. н есмъ смеренин — П 17. н есмь смнр. — Пс. 22. 24. 25. 27. 38 н несть въ 
крема — П2. 17. Пе. 21.22.28. 24. 25. левл — П17. Пе. 27. динл киа — П 90. нн олкак- 

томаты нн жьркы — 1 17. Пс. 27. ин всесъядгаемыхь — Пе. 21. нн всесъжъжснам — П 22. 23. 

нн слоужвъ ин прииошеша — П 29. 30. ин мвста послоужитн — П 30. 39 <н> овръстн — 
П 30. (оп. @Бркстн) милость нъ дшею — П 17. съ дшею — Пс. 27. “9 къ съжагаемыхь — 

Пе. 21. въ ксесъжьженыхь — П 22. 23. вдкактоснхь — П 30, лнл оунвункъ — П 2. 

тако Боудеть слоужБл — П 29. 30. лдал Боудеть жъртва — П 17. диь нсконьухемъся теБе — 

П 17. диь сконцатнса къ тебе — Пс. 26. днесь нсконудхомса по ток — П 29. 30. 

37. Въ си. иумолнхомел. | 38. ни владыкы ни акавтоси. | 39. смиреномъ. | 40. ако щакавтоснихъ овних. 

38. ни ковсъжежена ВМ. слокавтоматъ — КР. 39. н дмхомъ санренмимъ — Р. 

40. ако къ БсеГъЖЕЖЕННХЪ — КР. 
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35. ха! μὴ ἀποστήσῃς то ἔλεός σου 
ἀφ᾽ ἡμῶν, διὰ ἀβραὰμ. τὸν ἠγαπημένον 
ὑπὸ 600, ха! ἰσαὰχ τὸν δοῦλόν σου, ха! 
ἱσραὴλ τὸν ἅγιόν σου" 

36. οἷς ἐλάλησας πληϑῦναι τὸ σπέρμα 
αὐτῶν, ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ ὡς 
τὴν ἅμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς ϑα- 
λάσσης. 

37. ὅτι, δέσποτα, ἐσμικρύνθημεν παρὰ 
πάντα τὰ ἔϑνη, χαὶ ἐσμὲν ταπεινοὶ ἐν 
πάσῃ τῇ γῇ σήμερον, διὰ τὰς ἁμαρτίας 
ἡμῶν. 

38. ка! οὐκ ἔστιν ἐν τῷ χαιρῷ τούτῳ 
» ἢ 7 Я» © з Гу ἄρχων ха! προφήτης ка! ἡγούμενος, οὐδὲ 
7! 1 δὲ , δι г ολοχαύτωσις, ουδὲ ϑυσία, ουδὲ προςφορά. 
“νι , `` Ξ = - οὐδὲ ϑυμίαμα, οὐδὲ τόπος τοῦ χαρπῶσα! 

ἐναντίον σου 

39. ха! εὑρεῖν ἔλεος, ἀλλ᾽ ἐν ψυχῇ συντε- 
τριμμένῃ, καὶ πνεύματι ταπεινώσεως προς- 

δεχϑείημεν. 

40. ὡς ἐν ὁλοχαυτώμασι χριῶν ха! 

ταύρων, χαὶ ὡς ἐν μυριάσιν ἀρνῶν πιόνων, 

35. διὰ ἰσαὰχ, также др)! 36. ἐλαλ. 

35. ха μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου 
а га с “«ὡ 3 2 ` А: 2 г ἀφ᾽ ἡμῶν, де ἀβραὰμ τὸν ἠγαπημέ- 

γον ὑπὸ 00% χαὶ διὰ ἰσαὺχ τὸν δου- 
η. ἢ хто ` ` Оле 
λόν σου хо ἰσραὴλ τὸν ἅγιόν дог, 

36. οἷς ἐλάλησας πληϑῦναι τὸ σπέρμα 

αὐτῶν ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ χαὶ 

ὡς τὴν ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς 

ϑαλάσσης. 

37. ὅτι, -δέσποτα, ἐσμιχρύνϑημεν 
Ὗ и Х 2 Ν э \ 

παρὰ πᾶντα τὰ #9», хо! ἐσμὲν та- 

πειγοὺ ἔν πάσῃ τῇ γῇ σήμερον διὰ 

τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 

38. хо οὐχ ἔστιν ἐν τῷ χαιρῷ τοῦτῳ 
ἄρχων χαὶ προφήτης χαὶ ἡγούμενος, 
οὐδὲ ὁλοχαύτωσις οὐδὲ ϑυσία οὐδὲ 

Х 3 \ , 2 у -- προσφορὰ, οὐδὲ ϑυμίαμα, οὐ τόπος τοῦ 
καρπῶσαι ἐναντίον σου 

39. хо εὑρεῖν ἔλεος, ἀλλ᾿ ἐν ψυχῇ 

συντετριμμένῃ χαὶ πνεύματι ταπειγώ-- 

σεως προσδεχϑείημεν. 

40. ὡς ἐν ὁλοχαυτώμασι χριῶν καὶ 

ταύρων χαὶ ἐν μυριάσιν ἀργῶν πιόνων, 

« αὐτοῖς λέγων > Синод., ἃ также эта 88, 229, 231. | 

| πληϑυνῶ Синод. и зшп 231, 88, 229 | τὸ σπέρμα ὑμῶν зши 88, 229, 231. | 

39. д#а! πνευμ. ταπεινώσεως, | 40. καὶ τοῦ ἐχτελ, 
38. ἐναντ.] ἐνώπιον | 

40, ха! <« ὡς» ἐν μυριάσι! <1> ϑυσία | ἐχτελέσϑαι (вм. ἐκτελέσαι) | ἐπὶ σοὶ] ἐπὶ σὲ. 



ге 

хихъ. вко къ тъмахъ аг- АГНЕЦЬ 

нецъ  тоуувенъ. тако да 

БЖдетъ жрътка наша пръдъ 

"по ТОБОА. ДНЕСЪ нсКОНЪУБЕТЪ 
СА ПО теБВ. ΚΟ НЪСТЪ СТВДА 
ОуПОКЛАНМЪ На ТА. 

41. и нннъ къ сайдъ теБъ 

градемъ. късъмъ срцемъ 
БОНМЪ са ТЕБЕ. н Тремъ 
анца твоего. 

42. не посрамн насъ. на 
сткорн с намн по смотре- 
ННЮ ТКОЕМ$. н по множъ- 
СТКВ МНЛОСТН ТКОСА. 

43. нимн ны по уюде- 
семъ ТЕОНМЪ. н даждъ сла- 
ва нменн ткоемв господн. 

44. н да сраматъ сад късн 
ЪБАБАШЕ  равомъ  твонмъ 
ΖΛΑΙΔ. Н ПОСТЫДАТЬ сл. ᾧ 

БЪСЪКОА сны н кръпостъ 
нхъ да съкроушнтъ сд. 

45. н рагоумватъ ъко тът 

есн господъ Богъ едннъ. 
н славенъ по късен късе- 
ленън. 

46. н не пръсташд въмъ- 

ТЛАЩЕ САВГЪГ цревъГ. жегд- 
ще пещъ. сърод н пекломъ 
нзъгравъмн. н догнемъ. 

41 

Пе. 26. лица скокго — П 17. 

сътв. насъ —П 17. #4 

нхъ да съкроминться — П 17. 29, безь да--П 30. 
<всн м7ыкн> — Пе. 26. 

КМ 7 ре: 

тоученъ.  ТАКО 
БОУДЕТА гоужва наша пре 

"гокою ДНЕ. ἢ СКОНЧАХОЛА 

ток Е, ко нЕетв 

стоуда обпокдюцимъ нА 
ТА. 

41. ἢ нын κα г Еда 

теб Градемъ кома 

цена ῇ βοῆμεα ТЕБЕ. 
Пциелъ лица ткОбГО. 

42. нЕ порами на, 
но свткори с иди. по 

смотренню ткоймоу. ἢ по 
«= п 

множесткоу мати твоРА. 

43. Изми ἢ ны по 
чюдесемъ ткойма. ἢ ДАЙЖЕ 

слдкоу ИМЕНИ ткоёмоу. ГИ 

44. Й да САМАТЕА СН 

ПЗЕААЮЩИИ равбмъ ТЕОЙМЪ 
зада. Й ПОТЫЛАТЕА ὦ 

| / Δ 

ЕЕАКЫА СИЛЫ. ἢ кр Епоств 
ἢ сыкошитс. 

45. ἢ разби ЕРтв Ако 
ты Сен ГЕ ЕРА блинх. 
ἢ слдкенъ по кофи ксЕЛЕНА 
нЕн. 

46. ἢ πε престаша км Е- 
таЮцие слоугви црквт. Жгцие 
πέιμα нафтою πέκλολια Й 
βάγρξεμη. ἢ λοἴελιΆ. 

къ сл. тевъ ндемь — Пс. 21. н вонмъея --- П 17. Пс. 

в тьма) АРНЬЦЬ ταν ΒΗ 

тако да ваъдеть жъртва наша 

пръдъ  товою  дъньсь. ὃ 

съкончмемься по тевЪ. ако 

нЪсть стада оупъванкцийлъ 

на ТА: 

41. и нънЬ ва слЪдъ 

теве идемь высфлё соцемв. 
и Боймасд ТЕБЕ. ἢ ИШЕМЬ 

лица Твоего. 

42. не посрами насз: 

нъ свтвори св нами по 

съмотрению Твослоу. й по 

ЛМъноЖьсТвА, милости твоём. 

43. изьми ны по чюде- 

семь Твойлмъ. и даждь Славоу 
йменй Твосмб, ги. 

44. ида сралтьсв вьси 

Ала кей равомв ТвойМь 

зълаф. И постмдатьса ОТ 

высаком силы. й"крБпости 

{8 да свкрашатьса: 

45. ἢ разумыють тако 
ты си Гь БА СДИНЪ. ἢ 

славена по Есей въселЪнВи: 

46. И не прЪсьташа вълв- 

таЮце в слоугы цревъ! жега 

ше пещь. сЪровк И ПСКЪЛЪЛВ. 

ἡ ИзгрЪвъли и лозиела. 

26. лнл нфемъ-- ПО. 17. 

1? <н> ме посрамн — П17. нъ сътворн — П 17. Пе. 21. 22. 
н да посрамлаются — П 17. 2. н да посраматся — П 29. н крепость 

15 н дл рагоумъють —П 17. рах. 
16 въыктающе м — Пс. 21. 22. жьг. пыщь нафтою —П 29. 30. 

Пс. 21. нактох П 2. нафеою —П 23. и Пе. Скорины, у котораго на полЪ: нефтню. 

41. АНА Бокса. | 

43. «ни» нзмн нм-- Р. 

43. измн ны. | 44. посраматсл. | 
ЕА 

46. къметаюше ἢ сл. цара. 

44. погамжта — К. 46. Свободно: не престаахеу жегоуцие 
СЕ7ру н смола изгреви н лозие Ч. А. 



р ЗА. 

ЗО εξ 

οὕτως γενέσϑω ἡἣ Зума ἡμῶν ἐνώπιόν 
σου σήμερον, χαὶ ἐχτελέσαι ὄπισϑέν σου, 

ὅτι οὐχ ἔστιν αἰσχύνη τοῖς πεποιϑόσιν 
ἐπὶ σοί. 

41. хо! νῦν ἐξαχολουϑοῦμεν ἐν ὅλῃ 

χαρδίᾳ, хай φοβούμεϑά σε, ка! ζητοῦμεν 

τὸ πρόςωπόν σου. 

42. μὴ χαταισχύνῃης ἡμᾶς, ἀλλὰ ποίη- 

σον μεϑ᾽ ἡμῶν χατὰ τῆν ἐπιείκειαν σου, 

χαὶ χατὰ τὸ πλῆϑος τοῦ ἐλέους σου. 

43. хай ἐξελοῦ шас χατὰ та ϑαυμά- 

σιά σου, καὶ δὸς δόξαν τῷ ὀνόματί σου, 

χύριε᾽ 

44. χαὶ ἐντραπείησαν πάντες οἱ ἐνδειχ- 
νύμενοι τοῖς δούλοις σου χακά, хай хат- 

αἰσχυνθείησαν ἀπὸ πάσης δυναστείας, χαὶ 

ἡ ἰσχὺς αὐτῶν συντριβείη, 

45. χαὶ γνώτωσαν ὅτι σὺ χύριος 6 ϑεὸς 

μόνος хай ἔνδοξος ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰχου- 

μένην. 

46. χαὶ οὐ διέλιπον οἱ ἐμβάλλοντες 

αὐτοὺς ὑπερέται τοῦ βασιλέως, καίοντες 

τὴν χάμινον νάφϑαν χαὶ πίσσαν χαὶ στιπ- 
πύον χαὶ χληματίδα. 

43. дк д ἐξελοῦ, также Ого 232, 233. 

| οὕτως γενέσθω ἡ ϑυσία ἡμῶν ἐνώπιόν 

σου σήμερον καὶ ἐχτελέσαι ὄπισϑέν 
σου, ὅτι οὐκ ἔστιν αἰσχύνη τοῖς πεποι-- 

ϑόσιν ἐπὶ σοί. 

41. хо! νῦν ἐξακολουϑοῦμεν ἐν ὅλῃ 

καρδίᾳ, καὶ φοβούμεϑά σε, καὶ ζητοῦ- 

изу τὸ πρόσωπόν σου. 

42. μὴ καταισχύνῃς ἡμᾶς, ἀλλὰ ποί- 

ησον μεϑ᾽ ἡμῶν κατὰ τὴν ἐπιείκειαν 
σου καὶ κατὰ τὸ πλῆϑος τοῦ ἐλέους σου. 

48. καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς κατὰ τὰ ϑαυ- 

μάσιά σου, καὶ δὸς δόξαν τῷ ὀνόματί 

σου, χύριε. 

44. χαὶ ἐντραπείησαν πάντες οἱ ἐν- 

δειχνύμενοι τοῖς δούλοις σου хаха, 

καὶ καταισχυνθείησαν ἀπὸ πάσης δυνα- 

στείας, хо! ἡ ἰσχὺς αὐτῶν συντριβείη, 

45. ха! γνώτωσαν ὅτι σὺ εἶ κύριος 

ὁ ϑεὸς μόνος хай ἔνδοξος ἐφ᾽ ὅλην τὴν 

οἰχουμέγην. 

46. хо! οὐ διέλειπον οἱ ἐμβάλλοντες 
с, А с и Ре и / 

αὐτοὺς ὑπηρέται τοῦ βασιλέως καίοντες 
Ἁ / , ` / Ἂς 

τὴν χάμινον νάφϑαν χαὶ πίσσαν καὶ 

στιππύον хо! κλυματίδα. 

45. καὶ γνώτωσαν, ὅτι ὄνομα σου χύριος ὁ ϑεὸς | 46. διέλιπον, 



47. н распадвше сл плд-| 
менъ надъ пешна. на .ме. | МЕНЬ 

лакотъ. 

48. фвниде н пожеже. ЕЖЕ 

оврАте ὦ пещн хадъден- 

стщн. 

49. АНЪГАЪ ЖЕ господенъ 

сннде коупно съ ἄζᾶρην 

УАДНА КЪ ПЕШЪ. 

50. н ФАТЪ Пламенъ фгнъ- 

нон ὦ пешн. н сткорн по- 

срюдв пещн. ко доухъ 

хладенъ ШОУМАШЪ. н не 

прникоснж са нхъ фгнъ нн 

оскръвн нн стАжн  Тмъ. 

— 60 

47. ἢ ῥλεπαλάιμεα πλά- 

надх пррию на 

ЧЕТБИДЕГАТИ ἢ декАТИ 

локота. 

48. ἢ ὠκειῆλε ἢ пожже 

же εὖ пари халд Енетен. 

49. АГРЕЛЬ же ГНв γηή λὲ 

купно гк АЗарьиною 
/ 

ЧАдвю къ πέιμα. 

50. И Ат ПАДМЕНА 

(бгнвнъи  пещи. ἢ сд- 
ткори среде πέιμη ко А) 

ХАААЕНЕ шЮмАЩЬ. Й не 
Я > “᾽ς (ἢ 

прикоснгд Й Отиноуда 

(Огна. НН (бекорви ни 

47. ἢ распалаашеси, пла- 

мень нада пешиек. на четъ- 

ридесать й девати лакта, 

48, ἡ Овиде. ἢ пожьже. 

же ОврЪте ὁ пеши халдБи- 

τῇ: 

49. агглъ же гдень свниде 
капно. съ азарнном чеднек 

в пещь. 

<» >. 

50. и отафтъ пламень 

ОРньный отъ пеши. И свтвори 

срЪдоу пеши. ко ду ула- 
денъ шалащь: й не при- 
косноуса йуъ Отинждь ОРНЬ. 

ни Фскорви, ни сЪТАЖТ ИВ. 
стоужи Ймъ. 

51. тогда трие Ако 

блинемн суеты с й 
БАКА ἢ слаклАХ8 БРА. 

къ пефн ГАЮЦИ. 
52. БвАкенъ сено ГИ» 
ЮЦА НАШИ, ХЕОЛНАХ 

51. тогда тн трне ъко едн- 

нъмн оустъг поъхд. н сла- 

въхж БА къ ПЕШН глдце. 

51. тъвгда ти трие тако 

ё динЪли субты. по ку и вАГ- 
влака й славлааув ΒΓΔ въ 
пещи ГЛежще: 

52. Бавна си, гн БЕ 52. Благослокенъ ксн го- 

$ оць нашнуз, ἢ увалвнь. И сподн БОЖЕ фтець нашнхъ: | БЕ 

47 на уетърндесятн н декатн локътъ--П 17. #8 ин овнде- П 17. Пе. 21. 22. 23. 

24.25. вже ὧξρ. — П 17. Пс. 21. 22. 24. 25. 26. нхже — Пе. 23. ловрътел —П 29. 

5°днл Фатъ — П 17. Пс. 21. 22. 28. 24. 25. 26. опущ. — н створн поср. пешн П 29. н не 

прикосноуса нхъ отниздь огнь — П 2. 17. 30. Пе. 21. 22. 28. 24. 25. 26. 51 лтнл тые — П 30. 

повхоу н Благосхоклахох н славахох БОГА — П 2. 29. 30. Пс. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Текстъ 

основного списка здБсь кончается. 2? (Основной текстъ съ 52—88 ст. приведенъ 
. 5 а е 

по Пе. 28). Въ начал стиха въ Пс. 21 стоить заглаве: πὲ т® же три ФрО Е данн!лв 

прруъ еднного ὦ три! келнкъ нхъ, въ Пс. 24 πὲ трнн отрокъ. — хкально — — — къ ΒἘΚΉ] 

хвално просааклдемъ нм(а) —Пс. 26, хвалнмъ н просхавлаемъ] н препъть н пръвъхноснмь 

въ въкн-- ΠΟ. 23. 

47. на четъредесд н ДЕВА докО. | 

51. БлагослоБЛАХеЦ. 

48. аже <оБрЕтЕФ ὁ пиши. | 50. дн сткори среди пеши. | 

47. на четыфедесмте и девлть Δ. — Р. и распалаАшесА па. НАДЪ п. адктъ. Ад. снлон — ЧА. 
48. новиде н пожьже нхъ же оврЕте окрьсть пеци халднскъиа Ч,А. 50. — огни отъ пеши —-—— 

мухъ росънъ шимлшь н не прикоснеуел (ихъ А) въшню (вьшью) огнь (нмъ Ч.) Ч»А. 51. влаговло- 

БАХЗ н слакАхЗ Р. акы мдннфми сустъг квалжаху И сллвжакау Н вазгословлжака (лвлаг.л А.) 
гл. ЧА. 52. ним склтым славы твоем — Р. н хвдльно н прославлено нмж твом въ кк ЧАД. 



47. ха διεχεῖτο ἡ φλοξ ἐπάνω τῆς 

χαμίνου ἐπὶ πήχεις τεσσαραχονταεννέα. 

48. ха! διώδευσε, ха! ἐνεπύρισεν о0с 
бре περὶ τὴν χάμινον τῶν χαλδαίων. 

49. ὁ δὲ ἄγγελος χυρίου συγκατέβη 

ἅμα τοῖς περὶ τὸν ἀζαρίαν εἰς τὴν χάμινον, 

50. жай ἐξετίναξε τὴν φλόγα τοῦ πυρὸς 

Фх τῆς χαμίνου, ха! ἐποίησε τὸ μέσον 

τῆς χαμίνου, ὡς πνεῦμα δρόσου διασυρί- 
Соу χαὶ οὐχ ἥψατο αὐτῶν τὸ χαϑό- 

Лоу τὸ πῦρ, καὶ οὐκ ἐλύπησεν, οὐδὲ παρ- 
ἡνώχλησεν αὐτοῖς. 

51. τότε οἱ τρεῖς ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος 

ὕμνουν, χαὶ ἐδόξαζον, ха ηὐλόγουν τὸν 
ϑεὸν ἐν τῇ χαμίνῳ, λέγοντες" 

52. εὐλογητὸς εἶ, χύριε, ὃ ϑεὸς τῶν 

πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸς χαὶ ὑπερυψού- 

50. οὐχ ἐλυπ. αὐτοῖς | 

51 -- 

Ξ Ν “- ς ле > и + 

47. хо! διεχεῖτο 7 φλὸξ ἐπάνω τῆς 
р / > ΄ и р. 

καμίνου ἐπὶ πήχεις τεσσεράκοντα ἐγγέα, 

48. χαὶ διώδευσε, καὶ ἐνεπύρισεν 006 
ебе” περὶ τὴν κάμινον τῶν χαλδαίων. 

49. ὁ δὲ ἄγγελος κυρίου συνχατέβη 

ἄμα τοῖς περὶ τὸν ἀζαρίαν εἰς τὴν 

χάμιγνον, 

ὅ0. χαὶ ἐξετίναξε τὴν φλόγα τοῦ 

πυρὸς ἐχ τῆς χαμίνου, хо! ἐποίησεν 
τὸ μέσον τῆς χαμίνου ὡς πγεῦμα 

΄ /се ` > σ 2 δρόσου Доото бот" καὶ οὐχ ἥψατο αὐ- 
тъ ` и и: “ Ν 2 2 ИА 

τῶν τὸ καϑόλου τὸ πῦρ, καὶ οὐκ ἑλύ-- 
2. ®\ / 2 γα лцову οὐδὲ παρηνώχλησεν αὐτούς. 

51. τότε οἱ τρεῖς ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος 
ὕμνουν, хо ἐδόξαζον, καὶ εὐλόγουν 

τὸν ϑεὸν ἐν τῇ καμίνῳ λέγοντες" 

52. εὐλογητὸς εἶ, χύριε 9 ϑεὸς τῶν 
πατέρων ἡμῶν, 

51. ха! εὐλόγουν хо! #доЕ., также вор; 23, 228, 233. 

47. τεσσαράχοντα (τεσσε —). | 51. ха: εὐλόγουν хи! ἐδόξαζον (ха! ἐδόξαζον καὶ εὐλόγουν)--- 

52. ха! ὑπερυμνητὸς (ха! αἰνετὸς) | καὶ ὑπερυμνητὸν (вм, ха! ὑπεραινετὸν). 
Да 



М: (Ден 

хвално н прослаклено ныл |Й преБАДНОСНМЕ КА και. 

ТВОЮ къ ΒΈΚΉ. н Благосдо- 

КЕНО НМА СБАТЪНД СЛАКЪ 

ТКОКИ: хкалнмъ ἢ просла- 

БЛАКМЪ .:. 

53. Благослокенъ жсн въ 

церквн свАТЪНА славы тко- 

ка хвалнмъ Ἢ просла .:. 

54. Благослокенъ ксн вн- 

ДАН БЕ7ДНЪ! СЪДАН На ХЕ- 

ровимъ хвалнмо н про -:- 

55. Благослоквенъ &сн на 

престодъ славы царствна 

ТВОЖГО: хвалнмъ ἢ п. 

56. Благослокенъ ксн на 

ткердн неБеснън хка -:: 

57. Благословнте БСА дъла 

ГОСПОДНА ГОСПОДА, ПОНТЕ 

Н превъгноснте юго к .:. 

Блено ἤμλ СУМА слакви 

ТКОЕА. χελλήλι Й ΠΡΕΚΆ3- 
нонмх къ КЕкви. 

53. Бакнъ бен къ цркви 
(РЫА ГЛАВЫ ТБОБА. Хва- 
лимъ ἢ превъдноснмя го 
къ Е кви. 

54. Бакнъ си киДАН 
кездноу, СЕДАН НА χεργ- 

КИМ» χελληλι ἢ ΠρΡΕΚΆ- 
ногнмъ сго къ ε και. 

55. Бакна бей на пртаЕ 
, 7. -. δ ἐλάκαι уртЕГа ткОйго. χεὰ- 

лимъ ἢ ΠΡΕΚΆΞΗΟΓΗΛΆ бго 
въ Е Екки: 

56. БАкня бен НАТЕРЕДИ 
нЕн“Ен. ἢ валнма Й превъз- 
носимъ сго къ Е. 

57. Баките КСА А Ела 
а τὰ 

ГНА. γὰ, пойте ἢ пивъз- 
носите (го κα кфкы, 

пръвъзношаема въ вфкы: и 
БЛНО им славъ! οὔ А твоеА. 
ἢ у валил и пръвъзношаела 

ва ВЪКкъ. 

53. БАнъ ἔτη Ва цервви. 
стым СЛАВЫ ТВОЕМ. И ува- 

Лил. ἢ ПрЪваЗносима ва 

вЪкы: 

54. ванъ &си вилай Бе- 
ЗльНЫ. сЪдай на Хервилф, 

й Хвалила и прЪвъзносила 

ва вЪкь!: 

55. вЛна си на прЬето- 
ЛЬО Славы цотвны твоего. 
ἢ Хвалим й ПрЪвъзносила 

ва ВЪкъ: 

56. влна Еси на твръди 

нЕНЪЙ. И Хвалимв й прЪ- 
вазносй въ вЪ: 

57. ἦτε въса дфла га. 
Га пойте и прЪвазносите 0 
въ ВЪкЪ: 

53 квааншъ ἢ просла(влаемъ) | хвально пр. — Пс. 26, н пръпътъ н превьуносныь въ векы 

друпя Псалтири (Амфиложя), 

Пе. 23 и др. Псалт. Амфилохя. 

пръпътъ н пръвъзносниъ въ влкы — др. Псалт. Амфиложя. 

писей, что и въ предыд. стих . 

5% квалнмъ н прославлаемъ] н прникть н пръвъзноснмъ — 

55 хвадимъ н просх.] хвално просл(авлаемъ) — Пс. 26, и 
56 То же чтене др. руко- 

57 Заглаве предъ этимъ стихомъ, относящееся къ 

ет. 57 — 90: пень Н. трнй Фрокъ андных, йхд(ръщ) — Пс. 28. п® сткъ три ФрО в данн?лт 

пррув еднного ὦ три велнкынхь — Пс. 21, πὰ трни отрокъ — Пс. 22. 23, пвнйе сЕъкъ 
триехь Фрокъ. пе ἢ, — Пс. 23. Псалт. Кипрана и Псалт. Амфиложя. 

54. д 58 5%кы д. 

54. <н> сбдан —Р. на керувимЕхъ К. 
н пр Бвъзноснте его въ в&кы Ч.А. 

57. въ кфкы вом Ч. (лвжл КР). увалите 



σαν 

ΕἸ ω 

зел феи 

μενος εἰς τοὺς αἰῶνας. ха! εὐλογημένον 

τὸ ὄνομα τῆς δόξης σου τὸ ἅγιον, хай 

ὑπεραινετὸν χαὶ ὑπερυψούμενον εἰς τοὺς 

αἰῶνας. 

53. εὐλογημένος εἶ ἐν τῷ ναῷ τῆς 
у / ААА Не ι 4 
ἁγίας δοξης σου, ха! ὑπερυμνητὸς χαὶ 

ὑπερένδοξος εἰς τοὺς αἰῶνας. 

55. εὐλογημένος εἰ ἐπὶ ϑρόνου τῆς 

βασιλείας σου, ха! ὑπερυμνητὸς καὶ ὑπερ- 

ὑψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας. 

54. εὐλογημένος εἶ ὁ ἐπιβλέπων &Вус- 

σους, χαϑήμενος ἐπὶ χερουβίμ,, χαὶ αἰνε- 

τὸς χαὶ ὑπερυψούμιννος εἰς τοὺς αἰῶνας. 

56. εὐλογητὸς εἰ ἐν τῷ στερεώματι τοῦ 
οὐρανοῦ, ха! ὑμνητὸς ха! δεδοξασμένος 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

57. εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα χυρίου 

τὸν χύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

53. 

54. 

55. 

56. 

ОЙ: 

хо! αἰνετὸς καὶ ὑπερυψούμενος εἰς 

τοὺς αἰῶνας" 

καὶ εὐλογημένον τὸ ὄνομα τῆς 

δόξης σου τὸ ἅγιον, 

καὶ ὑπεραινετὸν χαὶ ὑπερυψούμε- 

γον εἷς τοὺς αἰῶνας. 

εὐλογημένος εἶ ἐν τῷ ναῷ τῆς 

ἁγίας δόξης σου, 

καὶ ὑπερυμνητὸς καὶ ὑπερένδοξος 

ес τοὺς αἰῶνας. 

εὐλογημένος εἶ ὁ βλέπων ἀβύσσους, 

καϑήμενος ἐπὶ χερουβείμ, 
хо! αἰνετὸς хо! ὑπερυψούμενος εἷς 

τοὺς αἰῶνας. 

εὐλογημένος εἶ ἐπὶ ϑρόνου | δόξης] 

τῆς βασιλείας σου, 

хо! ὑπερυμνητὸς ха! ὑπερυψούμε-- 

γος εἷς τοὺς αἰῶνας. 

εὐλογητὸς εἶ ἐν τῷ στερεώματι 
τοῦ οὐρανοῦ, 

хо! ὑμνητὸς καὶ δεδοξασμένος εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα χυρίου, 

τὸν κύριον" 

ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἷς 

τοὺς αἰῶνας. 

55. Въ Синод. 354 ст. 54 поставленъ послЪ 55. Такъ списки зшпр 229, 231 @еод. Соблю- 
даютъ порядокъ — 54, 55 только 4ор1 и списки исих!евск!е. | ϑρόνου τῆς δόξης т. Вха., также ОТтрое 
33, 87, 130, 148, 228, 233. | 54. ὁ βλέπων, такъ Нзшро 231. | афувт.| ὑπερυμνητός, такъ вшо 231. 
56. εὐλογημένος | ха! ὑπερυμνητὺς καὶ ὑπερυψούμενος εἰς τ. с. 

Стихи 54 и 55 поставлены одинъ на мвсто другого. 54. ха! ὑπερυμνητὺς καὶ ὑπερ. (хай αἶνε- 

τὸς ха! ὑπερυψούμενος). | 56. εὐλογημένος #1... ка! ὑπερυμνητὸς ха! ὑπερ. (послвднее не дописано). 



58. Благослоките ангели 

59. небеса господна го- | 

спода, понте н превохно- 

снте. 

60. Благослокнте 

КСА ПрЪБЪНШНАД ΝΕ 

кодът 

©. 

61. н всА СснАы ГНА Г0- 

спода: понте. 

62. Клагословнте солн- 

ЦЕ н МЕСАЦЬ 

63. н гвъгдъ невеснъпд 

господа пойте н пре- 

вътнО .:. 

2 Ба 

58. БАКИТЕ АГГАН ГНИ. 
ΓΔ, пбите ἢ превъзносите 
бго къ кфкы. 

59. Баките НЕСА ГНА. 
ГА» понте ἢ превъзноснте 

бго къ кЕ кви. 

60. БАКИТЕ КОДЫ БЕЛО 
ἢ аже преввйше нЕсъ. ГА 
ΠόΗ ΤΈ ἢ превъдносите (го 
къ Е Екви: 

61. БАБИТЕ КСА СИЛЫ 
ГАНА ГА» ПОЙТЕЙ прек%З- 
ногит Е (го & кЕкви. 

62. Баките Ане ἢ 
τὰ / лоуна. ГА, понте ἢ пиевъд- 

носите бго къ кфкы: 

63. Баките ск Еодви 
Е τὰ / 

НЕНЫХ ГА. пойте ἢ пре- 

къдногите бго к» КЕкви. 

58. вате аггли 

59. нбса гид, Га пойте. 
и ПрЪвъдносите [его ва в%- 
Кы]: 

60. вАте воды вс Пр- 

външънща НВСА 

61. й выл силы гйм Га. 
поите [н прЪвазносите ва 

вЪкы]: 

62. 

ΓΦ, 

вАте слънъце й М%- 

63. 
пойте 
вВкы]: 

383лы нБНЫМ. га 
и прев|ъзносите ва 

58—53 Оба ст. въ Псалтиряхъ соединяются въ одинъ: Благословите дгглн, нвса ΓΗ га. 
вс пръвъншнам — Пс. 21. 28, вся превъшьшди — Пс. 22. Большинство Псалт. оба 

стиха соединяють въ одинъ. 62—63 Въ Псалт. оба стиха соединяются въ одинъ. саице, 

мць — Пс. 26, солнце ἢ поуна — Пс. 24, солнце н мтс. друпя Псалтири. 

60—61 

60. двго къ к%кы д. 

58. Съ этого стиха и до 88 ст. включительно идутъ въ симеоновской ред. 

укороченныя чтеня, явившяся подъ влянемъ сокращенШ, произведенныхь еще 

въ первоначальномъ славянскомъ богослужебномъ текстБ (ср. первый столбещъ — па- 

римйньй). Въ богослужебнъихъ спискахъ таюя сокращеня объясняются тБмъ, что 

окончашя этихъ стиховъ предписано было произносить народу (Чудов. Парим.: людие 
поют: прекозноенте его къ к%кы. На практикв такъ это и было. Въ разныхъ Парим. 

и Псалтиряхъ, гд$ обычно содержится это мЪсто, недописки въ стихахъ принимали 

различныя формы. Въ спискахъ симеоновской редакши избрано однообразно-правильное 

сокращене: четные стихи укорачивались во второй половинЪ, а нечетные — въ первой, 

и т. обр. изъ двухъ стиховъ составлялея одинъ. 59. лего въ вфкыл Ч. 60. нева — Р. 

61. ди преводносите въ в%кы л — Ч. превозноенте его въ в%кы —Р. 63. Написано только 
проёк. (конецъ не дописанъ) — Ч. превозноенте его въ в. —Р. 



= 

58. εὐλογεῖτε ἄγγελοι χυρίου τὸν χύ- 

ριον, ὑμνεῖτε ха! ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 
τοὺς αἰῶνας. 

59. εὐλογεῖτε οὐρανοὶ τὸν χύριον, 

ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς 

αἰῶνας. 

60. εὐλογεῖτε ὕδατα πάντα τὰ ἐπάνω 

τοῦ οὐρανοῦ τὸν χύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερ- 

υψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

61. εὐλογεῖτε πᾶσαι αἱ δυνάμεις χυρίου 
τὸν χύριον, ὑμινεῖτε ха! ὑπερυψοῦτε αὐτὸν 
εἰς τοὺς αἰῶνας. 

62. εὐλογεῖτε ἥλιος χαι σελήνη τὸν 

χύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 
τοὺς αἰῶνας. 

68. εὐλογεῖτε ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τὸν 
, - с - 5 ` 

χύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν 
` — 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ὅ8. εὐλογεῖτε, ἄγγελοι κυρίου, τὸν χύ- 

оо" 
с > ` с “- > БА ὑμνεῖτε хо! ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἷς 

τοὺς αἰῶνας. 

59. εὐλογεῖτε, οὐρανοί, τὸν κύριον" 

ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἷς 

τοὺς αἰῶνας. 

60. εὐλογεῖτε, ὕδατα πάντα τὰ ἐπάνω 

τοῦ οὐρανοῦ, τὸν κύριον" 
ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

61. εὐλογεῖτε πᾶσαι αἱ δυνάμεις κυ- 
ρίου τὸν κύριον" 

с - ` с “- 2 ` > 

ὑμγεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

62. εὐλογεῖτε, ἥλιος καὶ σελήνη, τὸν 
χύριον" 

с - № с “ ὌΝ 2 ὑμγεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

63. εὐλογεῖτε, ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, τὸν 

κύριον" 
с - АЕ > ἊΝ ΟΝ з ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἷς 

τοὺς αἰῶνας. 

58. дтотъ ст. читаютъ послв 59 списки про. 59. οὐρανοὶ χυρίου Озш 130. | 60. ἐπάνω) ὑπεράνῳ 

также 4ор: 

59. εὐλ. «κύριον» ог. кор. т. х. | Послв 59 слбд. 60: εὐ. ὕδ. п. τὰ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. 



ИА = 

64. Благословнте всакъ! 64. БАКИТЕЕЕАКА ДОЖДЬ 64. БАте вьслкё дДОЖлЬ 

дожгь, роса ἢ рога ГА. пойте Й превъд- й роса. 

| ногняте го въ КЪЕкв. 

65. н вен дусн господа: 65. БАките кей дРи | 65. и въси доуси гби 
понте н превуноснте... пойте ἢ прекъдногите 6го γᾶ, пойте ἢ повв[азносите 

къ кЕкви: въ вфкы]: 

66. Благословите финь 66. Βάκητε (гнв. знон| 66. вАте ОРнь, Знои, 
τὰ / гнон га. пойте ἢ превъдноснте 
бго къ кЁкы: 

+ » Ка 

67. унма н каръ господа: 67. Баките знм4 Йй 67. зима. и варъ. γῆν 
. Ц τὰ ΠῚ δ < 7 > $ 

понте... κάρα Г. пойте ἢ превъа- Γὰ пойте ἢ прЪвадносите [88 
носите го къ кфкы. — |в%кы]: 

— 

“> = 7 

68. Бадгословнте росы| 68.  БАКНТЕ рбев й 68. πᾶτε росы й иний. 
нини Янти γὰ, пойте ἢ превъд- 

носите (го къ ккы: 

71. ледъ н мрахъ το 71. Бакнте дн ἢν 71. меди. ἢ Мрази гни 
спода: пойте н превъдно- мрёзи г2. пойте Й ΠΡΕΚΆ3- Га, пойте ἢ Превъдносите 
сите... носите го къ кЕкв: (въ вЪфкы]. 

72. Благословите слани! 72. ΠΛΚΗΤΈ главни ἥν 72. вАте сланы ἢ СнЪзи. 

н снъгъ сн Еси ГА. пойте ἢ прекъд- 
носите го къ кЕкв. 

64-65 Въ Псалт. оба стиха соединяются въ одинъ. лБлагослокйте ксакъ дъжгъл — 

Пс. 25, 26. всн джеке—Пс. 21. 88-67 Въ Псалт. оба стиха соединяются въ одинъ. 
<н> хнон — По. 21. 23 и Псалт. Амфиложя. 58 и?! Въ Псалт. оба стиха соеди- 
няются въ одинъ. 7? и 89. Въ Псалт. оба стиха соединяются въ одинъ стихъ. 

64—74 Свободная передача мыслей въ толков. Ипполита идеть въ такомъ 

порядкЪ: потомь прендоша на прел”Бнениг въздуха и ДУХ Же сутв средът дъданнга ЕЕ тр, 

дъжда росы, знали зной, (ΑΕ ΤᾺ ΤΆΔ, дънни и нощни и подовьнам снмь ЧАД. 65. Написано 

только прЕв. (конецъ не дописанъ) —ЧК. лнл вси ден —Р. превозносите его къ кЕкъ-- Р. 

67. Недописано въ 5кы — ЧК. — «ни» знма — Р. господни господа — Р. прекозноснте 

его въ к&кы —Р. 71. Не дописано въ ккы — ЧК. <н> ледъР. прекозноенте <его> —Р. 
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з , - Ὁ ὃ ᾿ ( , 64. εὐλογείτω πᾶς ὄμβοος жи! доосос 
` , с - А > 3 τὸν χύριον, ὑμνεῖτε ха! ὑπερυψοῦτε αὐτὸν 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

τε Ц 65. εὐλογεῖτε пхутх τὰ πνεύματα τὸν 
, е - \ > χυριον, ὑμνεῖτε και ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 
\ > τοὺς αἰῶνας. 

66. εὐλογεῖτε πῦρ χαὶ χαῦμα τὸν χύ- 
= е ФА аа а с - \ > βιον, ὑμνεῖτε ка ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 
τους αἰῶνας. 

67. εὐλογεῖτε ψύχος χαὶ χαύσων τὸν 
, е - ‹ 5 са Ма з хороу, ὑμνεῖτε ха ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

ъ 

68. εὐλογεῖτε 60300 ха! νίφετοι τὸν 
͵ ε ΞΞ ‘ ‹ - з з χυριον, ὑμνεῖτε ха: ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

ι 4 “ὦ 

τοὺς αἰῶνας. 

71. εὐλογεῖτε πάγοι ха! Ψψύχος τὸν 
Ц с - . - > з хороу, υμνεῖτε ха! ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

72. εὐλογεῖτε πάχναι χαὶ γιόνες τὸν 
χύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 
τοὺς αἰῶνας. 

64. εὐλογεῖτε πᾶς ὄμβρος καὶ δρόσος 

τὸν κύριον" 
ς © ` с - ΕΝ 2 ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 
ΒῚ »-Ὃ-Ὁ , ` ΄ ` 

65. εὐλογεῖτε, πάντα та πνεύματα, τον 

χύριον" 
ς > ` с ΄“- 2 \ 2 ὑμνεῖτε хо! ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 
3 - - ` ^— ` 

66. εὐλογεῖτε, πῦρ хо: χαῦμα, τὸν 

; χύριογ" 
с - ` с “ 2 А > ὑμγεῖτε хо ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 
67. εὐλογεῖτε, ψύχος καὶ καύσων, τὸν 

χύριογν" 
ς ^ ма До За > 
читал Е και ὑπερυψοῦτε αὑτον εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

08. εὐλογεῖτε δρόσοι хо! νίφετοι τὸν 
χύριον" 

с м ` с “ ЭХ з 
ὑμνεῖτε хо! ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 
С р, - г. А " А с и ` 

69. εὐλογεῖτε, νύχτες καὶ ἡμέραι, τὸν 

κύριον" 

ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶγας. 

70. εὐλογεῖτε, φῶς καὶ σχότος, τὸν 

χύριογ᾽" 

ὑμγεῖτε хо ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

. τοὺς αἰῶνας. 

67—79. Послвдовательность стиховъ лукановской рецензи въ данномъ вид основана на спис- 
кахъ про0 231, 148, 23. Кром того, порядокъ стиховъ 66, 67, 68 и 71 знаютъ списки зтри. Стихи же 77 

и 78 ΒΟΒ списки 1, читаютъ въ обратномъ порядкв — 78, 77, кромБ зш. 

66—67 ст. соединены: χαὐύμα {«ψύχος χαύσων» т. χύριον. Припфва и тъ. 08. #57. δρόσοι 

ха! νίφετοι τὸν χύριον (и только). Порядокъ стиховъ 66, 67, 68 основывается на спискахъ ОТ и 

Синод. 124. Списки Ме читаютъ 66, 69, 70, 67 и далБе 72, 73 ит. д. Списокъ О идетъ частпо вмз ств 

съ лукановскими: посл 68 ст. читаетъ 71. | Стихъ 71 въ Н опущенъ. | 71. εὐλ. πάγοι хо! ψύχος τ. х., 

ὑμν. | 72, #04. πάχναι καὶ χιῶνες т. х. | 70. εὐλ. φῶς ха! σχότος τὸν х. Фу. 

8 



— ЗВ 

69. ношь но лньые го- 69. Баките дНа ἢ нощ 69. ношь й льнь, Га 

спода: понтс н прекъх. Γὰ поите ἢ прекжзносите пойте й прёвазносит[е ва 
Сго къ к Ёкы: в кы]: 

70. Клагословнте скатъ| 70. Бакнте скфть ἢ 70. εἴτε свёть тьма 

н тьма ТМА ГА» пойте ἢ превъз- 
[4] 

НОЕНТЕ ГО БА к Екви: 

= ‹ ἜΣ ” $ би >” 
73. мълнна ἢ бвдаци | 73. БАКИТЕ МАЖННА Й 73. МАНИ и облаци 

“ а δ 4“ 

господа: понте н прекъхн. (ОБААЦИ ГА. пойте и пр ПОТЕ превъз|но- 
кканогнте го κα БЕкъ. | сите въ вфкы]: 

74. Благослокнте земла 74. вАте Зелмла 

> Е т- г 5 75. горы н хълмн 75. БАЕНТЕ горы ἢ Хлжмн | 75. горы и улъли 
τὰ А 

ГА. пойте Й ΠΡΕΚΆΞΗΟΓΗΤΈ 
бго κα кфкы: 

76. Н КСА прожавающаю| 76. БАКНТЕ КСА П о- Τό. вым прозлвающий 

на хемлн, господа: п.  ЗАБАЮЩАА НА ЗЕМАН ГА. | на зелли. Га по [и прЪвъ- 

пойтЕ ἢ превъдноснте Зносите въ вЪкы]: 
бго къ кфкы: 

— я уЕ> / Ж ἘΞ 25 

77. Бадгословнте нстоу-| 77. Бакнте Источници| 77. БЛТЕ ИСТОЧЬНИЦИ 
τὰ у4 ΝΗ ГА пойте Й ΠΡΕΚΆΞΗΟΘΓΗΤΈ 
бго къ кфкы: 

и Въ Псалт. оба стиха соединяются въ одинъ стихъ. 7-76 Въ Псалт. 

три отихъ стиха соединяются въ одинъ стихъ. прох. на ней — Пс. 23. Ст. 74 въ Пар. 
не доконченъ: опущено господа пойте н прекъуноснте его въ въкъм. 77-79 Въ Пеалт. 
три этихъ стиха соединяются въ одинъ стихъ. л НСТОУНИЦН л ἢ КСА ДЕНЖАЩАМСЯ БЪ КО-. 
дахъ — Пс. 21. 22. 24. 25. 26. 27. 28, вм. этого нстозъннци — Пс. 23. 

69. Не дописано —к% к&кы —Ч. 73. <н> молна —Р. Написано только прЕк. 

(конецъ не дописанъ) —Ч. прекозноенте его кк к%кы —Р. 74—76 ст. соединены 

вмЪстБ, такъ что имфють одно общее окончане. 74. вадгослови ЗелАле, господа, укали 

превъзносн мго къ в%кы ЧА. — Не дописано н прЕвъзносите въ к%кы — Ч, проза 
ваюцадж — Р. прекозноенте его къ кБкм--Р. 77—79. ст. имфють одно общее окончаше. 

Не дописано къ к%кы — Ч. н вен дкижаисА — Р. ἢ прекозноенте его въ к%кы — Р: 

Содержаше стиховъ у Иппол. представлено въ такой послВдовательности: потомь прен- 

АОшА НА КОДЫ, рБкът н источвникъг Морж н играюцата къ кодАКЪ, китъг Η рыб Ч. А, 



В чек 

69. εὐλογεῖτε νῦχτες хо ἡμέραι τὸν 

χύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 
τοὺς αἰῶνας. 

70. εὐλογεῖτε φῶς χαὶ σχότος τὸν χύ- 

ϑιον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 
τοὺς αἰῶνας. 

з > а , 

78. εὐλογεῖτε ἀστραπαὶ ко: νεφέλαι τὸν 

χύριον, ὑμιννεῖτε кой ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τους αἰῶνας. 

74. εὐλογείτω ἡ γῆ τὸν χύριον. ὑμινεῖτε 
. - > > 

ха ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

15. εὐλογεῖτε ὄρη χαὶ βουνοὶ τὸν χύ- 
‹ 14 \ - 2 

ριον, υμνεῖτε хо! ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

ποὺς αἰῶνας. 

16. εὐλογεῖτε πάντα τὰ φυόμενα ἐν τῇ 

γῇ τὸν χύριον, ὑμνεῖτε хай ὑπερυψοῦτε 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

78. εὐλογεῖτε ϑάλασσα ка! ποταμοὶ 

τὸν χύριον, ὑμνεῖτε ход ϑπερυψοῦτε αὐτὸν 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

15. 

78. 

εὐλογεῖτε, πάχνη καὶ χιόνες, τὸν 

χύριογ᾽ 

ὑμγεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 
э > 5 ` ` ΄ 

εὐλογεῖτε, ἀστραπαὶ καὶ γεφέλαι, 

τὸν χύριογ᾽ 

бие хо ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἷς 

τοὺς αἰῶνας. 

εὐλογείτω ἡἡὶ γῆ τὸν χύριογ᾽ У РИО 
ὑμγείτω хо! ὑπερυψούτω αὐτὸν 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 
2 - » Ν / ` 

εὐλογεῖτε, ὄρη καὶ βουνοῖ, τὸν 

χύριογ" 

ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

εὐλογεῖτε, πάντα τὰ φυόμενα ἐν 

τῇ γῇ, τὸν χύριον᾽ 

ὑμνεῖτε ко! ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 
9 - и ἂς / 

εὐλογεῖτε, ϑάλασσα хо! ποταμοί, 

τὸν хо 

ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

70. Переносъ стиховъ 71 и 72 выше 69-го объясняется, вфроятно, большею логическою бли» 

застью ихъ къ стихамъ 67—68, 

73. εὐλ. ἀστραπαὶ καὶ νεφέλαι τ. ох. | 

спискахъ Н, ΚΡΟΜΒ = (зщ), которые читаютъ 77, 78. 

78. Читаютъ стихи 77 и 78, а не 78 и 77 только списки зт (г), 

78. Порядокъ стиховъ 78, 77 основывается на ΒΟΒΧΡ 

8“ 



78. море н рвкъ! 

79. КНТН Н БСА ДКНЖЮ- 

фасада въ кОдахъ господа. 

нонте н превъгн. 

80.  Баагослокитс | БСА 

птица невеспънд, 

81. χερὶ н всн скотн 

господа: понтен пре .:. 

82. Благословнте сынове 

человътьстн 

83. и да Благослокнть 

изранль господа, понте ἢ 

прек -:. 

84. Благословнте 

господнн, 

крън 

85. равин господа: по .:. 

39—31 Въ Псеалт. оба стиха соединяются въ одинъ стихъ. 

— 60 — 

78. Бавите море. рЕкв 
ГА, пойте ἢ превъаносите 
бго къ КЕкви: 

79. БакнтЕ КНТН ἢ КГА 
прозАва Кал Бъ БОДАХЪ 
ГА. поите ἢ превъзносите 
бго κα КЕкви: 

80. БАКНТЕ КСА ПТИЦА 
НЕНЫХ ГА. πότε ἢ пре- 
къзноснте (го къ кфкы. 

81. БАЕИТЕ кри 
кси скотй ГА» пойте 
ΠΡΕΚΆΒΗΟΘΓΗΤΕ | го ΚΆ 
ЕЕ кви: 

82. Баките εἶκε ЧАЧЕСТЯН 
ГА. пойте ἢ превъзносите 
бго къ кфкы: 

ΠῚ 
И 
ΠῚ 
и 

83. Бакнте εἶκε ТИАКИ 
Г. πόητε ἢ превадносите 
бго къ КЕКкви: 

84. Баките Ин ГАН 
τὰ / п , 

ГА. поите ἢ превъдноснте 
бго κα кфкы. 

85. Баките АБН ΓΉΗ 

78. мора й ръки 

79. кити ἢ вьсм Движа- 
щшидса въ вода. Га пойте 
7 φ' 

и превозни [вв вЪфкы]: 

80. вАтЕ ПТИЦА 

НБСЬНЫХ . 

ВЬСФ 

81. ЗвЪрйе ἢ вьси Своти, 

га поите [и прЪвъзносите 
въ вфкы]: 

82. БАТЕ спове чАЧЬСТИ. 

83. и влви нЗлю Га пои- 
те й преводносите |въ вЪфкы]: 

84. БАТЕ перей НИ 

85. равн. Та понте [ἢ 
Γὰ пойте н превъдноснте прЪвазносите въ вфкы]: 

ЕГО БА Е Екви. 

стиха соединяются въ одинъ стихъ. да Благослокнте нгранлд — Пс. 26, влагословн нхранла — 
Пе. 21, н Благословнте нхранлю — Пс. 22 
нхранмь — Псалт. Кипрана и Пе. Амфиломя. 

=, н Благослокн нтранль — Пс. 23, да влагосховять 

1—5 (ба стиха въ Псалт. соединяются 
въ одинъ стихъ. 84 ст. опущ. въ Пе. 21. крън| Крън свауснинун Пс. 28. сващшенннун— 
Пе. 23. Псалт. Кипрана и Пе. Амфилохя. 

78. лире | 79. кв водахв. БРа пой. дн прев. вго въ ввкъ. ду | 80. дксл.л | 85. Въ ориги- 
налф этоть ст. пропущенъ. Виленск. списокъ: ΕΛ. р. господни господа п. н пр. 

81. Не дописано н првъзноенте къ ккы — Ч. 
35. Не дописано н прЕвъзноснте въ кфкы — Ч. 

83. првъзносите его въ квкы — Р. 

82—83 Въ Псалт. оба 



Е = 

77. εὐλογεῖτε αἱ “πηγαὶ τὸν хуроу, 
ὑμνεῖτε ка! ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς 

αἰῶνας. 

19. εὐλογεῖτε χήτη καὶ πάντα τὰ χινού- 
“μενα ἐν τοῖς ὕδασι τὸν χύριον, ὑμινεῖτε 
χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

80. εὐλογεῖτε паута τὰ πετεινὰ τοῦ 

οὐρανοῦ τὸν χύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερ- 

υψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

81. εὐλογεῖτε πάντα та ϑηρία ха! 
` 1 - л та χτήνη τὸν хорюу, ὑμνεῖτε хо! Опео- 

υψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

82. εὐλογεῖτε υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων τὸν 
‹ 2 з - > χύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

88. εὐλογεῖτε ἰσραὴλ τὸν κύριον, ὑμ.- 

νεῖτε хо ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶ- 
νας. 

84. εὐλογεῖτε ἱερεῖς τὸν χύριον, ὑμινεῖτε 

χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

85. εὐλογεῖτε δοῦλοι χυρίου τὸν χύ- 

ριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

81. длсутх, также ОТозр 233 | καὶ πάντα 
шо 88. 231. | 84. ἱ, κυρίου т. кор., также зор:. 

81. 

83. 

84. 

τὰ ОТвор 233. | 

εὐλογεῖτε, αἱ πηγαί, τὸν кого” 
ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

εὐλογεῖτε, κήτη καὶ πάντα τὰ κι- 

γούμεγα ἐν τοῖς ὕδασιν, τὸν κύριον" 

ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

εὐλογεῖτε, лфута τὰ πετεινὰ τοῦ 

οὐρανοῦ, τὸν κύριον" 

ὑμγεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶγας. 
εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ϑηρία χαὶ τὸ 

κτήνη, τὸν χύριογ' 

ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

εὐλογεῖτε, υἱοὶ τῶν ἀνϑρώπων, τὸν 

χύριογ᾽ 

ὑμγεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

εὐλογείτω, 10007), τον χύριογ' 

ὑμγείτω καὶ ὑπερυψούτω αὐτὸν εἰς 
τοὺς αἰῶνας. 

εὐλογεῖτε, ἱερεῖς κυρίου, τὸν Хоу: 

ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

εὐλογεῖτε, δοῦλοι κυρίου, τὸν хо- 

ог0у” 

ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 
х 

τοὺς αἰῶνας. 

83. «υἱοὺν ἱσραγλ, также 



86. Благословнте доусн 

ἢ доуша правьдныхъ 

87. н преподобныхъ ἢ 

смъреннн сердуемь го- 

спода +:. 

88, Благословнте днаньш, 

атаръм н мнсанлъ господа: 

понте н прекохно .:. Бла- 

гослокнте апостолн, про- 

роцн, мухеннун господнн 

господа: п-:- Благосло: 

ЕНМЪ ОТЦА Н СЫНА н сва- 

таго доуха господа: ПО -:. 

Н нънв н прнсно н въ 

въкъ квко .:- Хваднмъ И: 

БЛАГО СЛОБНМЪ ПОКЛАНДЕМСА 

ГОСПОДЕБН -:- 

бе 

86. БакитЕ Ден н дша 
А τὰ δ 

прены% г. пойте Й пее 

къдногнте (го къ КЕ. 

87. Бхнте преткнти ῇ 
е У 

смнренити ерцемъ 2. пойте 

ἢ превазногите (го ЕЪ 
к Е кви: 

88. БакитЕ  АнАНМ. 

Авар. ἢ мнгайлъ τὰ. 

пойте ἢ превъзноснте (го 

къ КЕ кви. 

ко Извакилъ ны бета 
ὦ дда. ἢ εἷλε ны беть ὦ 

/ 
рукви смръти ἢ ИЗАлъ ны 
” 8 1 о беть... ЙЕ су Едв гна 
ИЗкАкНЛА ны беть. 

©, ᾽ . 

86. БАТЕ доуси и АША 

правьдьныйх 

87. прйвний. свмфоений 
срцель Га пойте [и прЪва- 
зносите въ вЪкы]: 

88. вАте ананйй азариф, 
лисайдв.. айлн при ἢ м9- 
ченици Гни, Га пойте ἢ 

превъз|носите вв вЪвы]: 

влвима ФЦа И сна. ἢ сТааго 
Аха. Га пойте [и прЪвъзно- 
сите въ вфкы]: хвалил влго- 

Словима кланделвед ГВИ: 

ко изм ны отв ада. и 

спсе ны отъ ракъ! сымрьти. 

ἢ Извави ны Отв срфды 

пеши. ἢ гора Пламене. и 

отъ софды ОГна иЗвави ны. 

38—87 Въ Псалт. оба стиха, соединяются въ одинъ стихъ, поеподовныхь — Пс. 21. 23. 
88 днанню азарнк, мнсанле — Пс. 21. Въ Псалтиряхъ за 88 ст. непосредственно 

слБдуеть богослужебное молитвослове: влагословнте апостолн, пророцн, мууеннун господин 
господа. [пойте н прекъхноснте вго къ въкъЦ. Благословнмъ отца ἢ съна н сватаго духа 

господа, по|Нте ἢ превъхноснте его къ кткы]. Н нынк н прнсно н въ къкъ къко(мъ амнмь). 

Хвалныъ н Бблагослокимъ покланасмъса господекн. 

88. из среды. 

87. Не дописано н прёкъзноенте въ к5кы — Ч. 88. Не дописано н прБкъ(зносите 

въ вБкь) — Ч. дн. 43. ллнсандъ господа пойте. Благословите Апостоли пророци, мученици господни 

господа и прекозн. его къ кБки--Р. НовозавЪтная вставка — влагослоките АПОСТОЛИ, пророци 

Η МУЧЕНИЦИ госпедни ГОСПОДА ПОЙТЕ ἢ прекодносите къ κει. Благослокнмъ ОТЦА Н СЫНА ἢ 

СКАТАГО ДУХА ГОСПОДА ПОНТЕ ἢ преводноснте къ кБкъм. Хвалимъ, БЛАГОСЛОБНМА,  КЛАНАЕЛМЕЖ 

господевн — есть принадлежность богослужебной пЪсни трехъ отроковъ, помфщае- 

мой въ псалтиряхъ и паримшникахъ. отъ къ — Р. горлша — Р. БААГОЛОКИТЕ 

АНАННА, Адарна н мнедилъ > госпеда, ХЕААНТЕ И превъдносите его въ КЪкъ. ако НЗдържа НАСЪ 

изъ ААА, нЗАруку съмъртн спасе насъ извакн насъ и средты жегомаАго падмене в среды огни 

спасе насъ-- Ч.А. 



би ΞΞ-- 

86. εὐλογεῖτε πνεύματα хо! ψυχαὶ 81- 
χαίων τὸν χύριον, ὑμνεῖτε хай ὑπερυψοῦτε 
αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

87. εὐλογεῖτε ὅσιοι χαὶ ταπεινοὶ τῇ 
χαρδίᾳ τὸν χύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε 
αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

88. εὐλογεῖτε ἀνανία, ἀζαρία, μισαὴλ 

τὸν χύριον, ὑμνεῖτε кой ὑπερυψοῦτε αὐ- 
` 

τὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ὅτι ἐξείλετο ἡμᾶς ἐξ бои, ха ἐχ χειρὸς 

ϑανάτου ἔσωσεν ἡμᾶς хай ἐῤῥύσατο ἡμᾶς 

Ех μέσου χαμίνου χαιομένης φλογός, хо 

Ех μέσου πυρὸς ἐῤῥύσατο ἡμᾶς. 

80. εὐλογεῖτε, πνεύματα хо ψυχαὶ 

δικαίων, τὸν χύριογ᾽ 
τὶ > ` с - 2 Ἂ > ὑμνεῖτε хо! ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 
- 2 »-» σ Ν ᾿ 

εὐλογεῖτε, 00104 хо: талепов τὶ) бо -1 

у \ г 3 
хоода, τὸν κύριον 

ς + Ν с “- 2 А > 

υμγνειτὲ хо: ὑπερυψοῦτε ТОТ εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

38. εὐλογεῖτε, ἀνανία, ἀζαρία, μισαήλ, 

τὸν χύριογ" 
ς + ` с - эт > 
ушиенте хор ὑπερυψοῦτε αὑτοῦ εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

с 25 / с "Ὁ ол 4 а) ὅτι ἐξείλατο ἡμᾶς ἐξ (доп, καὶ ἐκ 
` и 2/ с © 

χειρὸς ϑανάτου ἕσωσεν ἡ μᾶς, 
№ < с “- γ ’ 7 

хо: ἐῤδύσατο ἡμᾶς ἐκ μέσου хаш- 

γου χαιομένης φλογός, 

хо ἐκ μέσου πυρὸς ἐῤῥύσατο ἡμᾶς. 

88. Соотвфтстя славянскимъ прибавкамъ въ греческомъ текстВ нВтъ. | хо! ἔσωσεν ἡμᾶς Ех 

χειρὸς ϑανάτου вто: 33, 34, 87, 91, 148, 298, 229, 231, 232 | ἐξειλ.] ἐρρύσατο, 

88. | ἐξ &д0% ха! , ἐκ χειρὸς дауатот д ἔσωσ. | дка: ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, ἐκ καμίνου μέσης χ. φ. 



2: я 

4: ^ " γς 7 г > > 

89. Непок Е дайтесд ГЕН» ГАКО ΕΑΓ» | 89. исповвдайтесф ГВИ ТАКО БАГА ВЪ 

Зко кк Κ και матв го. вфкы МАТЬ го. 

90. БЛте вьси чьтащей Га. ва БМЬ 

пойте. ἢ Исповфлаитесм. тако въ вЪкы 

млеть ЕГО: 

90. БАКНТЕ КЕН» чтоуцин гдв БР. 

пойте ИспокЁлАЙТНА. ко καὶ КСА 

кЕ кв мйта го. 

91. ἢ накходногорх слыша поюкуаад. 91. надуходоносора же. слыша поЮща. 

ἢ чюднкагд. ἢ къгтакъ съ Тфанемъ. ἡ чюдивасм. И ваставъ съ пОТАЩАНИЕЛА. 
ῇ ῥέε ка КЕЛМОЖАМЪ ГКОЙМЪ. НЕ ΠΩΣ ἢ рече велъможалв своймв. не Трий ли 

ан три кЪЕГО къ ВАУ ИГНА Шко- БЪХомъ мъжа въвръгли, срЪдБ ОГнА съва- 

кан; ἢ ФкЕцакше ГАшА црки: ка | заны. й рБша црю. истиною ибю. 
прёкдеу црю. 

92. ἢ ЩкЕцакъ ГАА црв: ЗАЁ да 92. ἡ рече црв. се 135 виждЯ мажа 
киЖК моужа четвун. раздрЕшенво, χό- четыри разабфшены. ἢ ходацат срЪдЪ 
дАфа посреди Игна. ἢ ТАЕННА, нЕ.  оГна. и расыпаний нфёть въ ниув. ОЗръчь 
к ΒΗΧΆ. ЗАК четкрътаго, подовенъ же чътврътайго подовьна споу вжию. 

сНоу БЖНЮ. 

93. тогда пригтоупи накходногоръ 93. тагда приде насукодоносоръ ка 

в къ ДЕВЕМЪ пари горАциа Огнемъ. | оустию пеши ойньмь ражльженый ἢ рече. 

ἢ ρὲ седракьо ἢ мига ἢ дкедна, ἢ с Едв седрахв, мисаакъ. авденааго. рави ва 
ШГНА, фавн БРА КЫШНАГОЛ ΗΞΒΙΗΔΈΤΕ външьнадго, изидьте И придЪте. и излЪзе 

ΠΡΙΉΛΗΤΈ. И ИЗЫЙДЕ. седрахъ. мнгахъ. | седрауъ. мисакв. авденайго. ОТА СрЪдът 

ἢ АКЕДНАГО. ΓΗ. 

9 

--) 

” „8 ᾽ 5 5 м. 
94. й съвирах $ ЕКПАТЫ ἢ κοέκολαι. 94. и съвврашаса квназн И воеводы. 

ἢ а Естокластитедемъо снанти цри ἢ двладаЮцей странами. и вельможа цра. 
/ 2 з > 5 2 6 

ЕНДАХУ моужа. Яко НЕ ‘удолЁ (бгна | И видБахУ лУжа. тако нЪсть тЪлеселъ их 

91. поющал н дивниёл. | 92. четыре раздрёшенНы... 4 таи. | 93. гормца... из срфды. | 94. и свираккса 

ЕКПАТИ.. АКВА 1 Баессм ИХЬ... Класъ ГАДЕНЪХЪ НЕ СС. 

89. ако въ вБкъ Р. господ — — ако къ вкъ Ч,А. 90. влдгогловите Б. ЧЬТ. господа 

БОГА БОГОМ", ХЕААНТЕ, ИСПОБААЙТЕ Ако Кем КЪ КК милость ГО Ч,А. 91. навоуходоногоръ 

БыЫБЪШ ум чоуднсжо но скоро вЪСТА и слыша ХЕАЛАША И рече къ БОЛАрОм%  СКОНДМЪ: 

не въвьргокомъ ΔῊ къ пеь три мужа сЪБАВАНЪ:; сн же рБша: къ истиниу, царю Чу. 

92. сь же отвЕцавъ рече: се азъ Зьрю „А. мужа отрЕшенъ и Ходжа средж огни и та Бник 

н. къ ник, д възоръ четвьртааго подоввнъ сына кожим Ч,А. 09. седрахв, лансакъ ПЕРИ са 

къ двъри пеши жегомБо но рее — — — изнаВте, изидвте ЧА. 94. и съкьрашасм БОЛАВЕ Н 

вогвоДЪ и КНАЗИ И БЕЛБЛОЖА Фу ἀρὰ и вид Бша ΔΑ Κλ, ако не одолЕ огнь, НН ΕΛΑΡᾺ ОТЪ 

ГААКЪЕ НАК не попалн н вичьлозн нА не премфнишаел, н вонж огни не влаше въ ннуъ Ч.А. 



пара. 

да 

89. ἐξομολογεῖσϑε τῷ χυρίῳ ὅτι уото- 89. ἐξομολογεῖσϑε τῷ κυρίῳ, 

τός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. ὅτι χρηστός, ὅτι εἷς τὸν αἰῶνα 

τὸ Еос αὐτοῦ. 

90. εὐλογεῖτε πάντες οἱ σεβύμενοι τὸν 90. εὐλογεῖτε,πάγντες οἱ σεβόμενοι τὸν 

χύριον τὸν ϑεὸν τῶν ϑεῶν, ὑμινεῖτε хай ἐξο- κύριον τὸν ϑεὸν τῶν ай’ 

μολογεῖσϑε, ὅτι εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας τὸ ὑμνεῖτε καὶ ἐξομολογεῖσϑε: 
ἔλεος αὐτοῦ. ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

91. χαὶ ναβουχοδονόσορ ἔχουσεν Зимобу- 91. хо! ναβουχυδογόσορ ἤχουσεν ὑμ- 

των αὐτῶν χαὶ ἐθαύμασε, χαὶ ἐξανέστη γούντων αὐτῶν χαὶ ἐθαύμασε, καὶ 

ἐν σπουδί ха! εἶπε τοῖς μεγιστᾶσιν αὐ- ἐξανέστη ἐν σπουδῇ ха! εἶπε τοῖς με- 

τοῦ" οὐχὶ ἄνδρας τρεῖς ἐβάλομεν εἰς μέ-  γιστᾶσιν αὐτοῦ: οὐχὶ ἄνδρας τρεῖς 

σον τοῦ πυρὸς πεπεδημένους: χαὶ ἀπο- | ἐβάλομεν εἰς μέσον τοῦ πυρὸς πεπεδη- 

χριϑέντες λέγουσι τῷ βασιλεῖ ἀληϑῶς, μένους; καὶ εἶπαν τῷ βασιλεῖ: ἀληϑῶς, 

βασιλεῦ. βασιλεῦ: 

92. χαὶ ἀποχριϑεὶς εἶπεν ὁ βασιλεὺς 92. χαὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς: ἰδοὺ ἐγὼ 

ха! ἰδοὺ ἐγὼ ϑεωρῶ ἄνδρας τέσσαρας, λε- ὁρῶ ἄνδρας τέσσαρας λελυμέγους кой 

λυμένους, хай περιπατοῦντας ἐν μέσῳ τοῦ περιπατοῦντας ἐν μέσῳ τοῦ πυρός, καὶ 

πυρός, ха! διαφϑορὰ οὐχ ἔστιν ἐν αὐτοῖς, διαφϑορὰ οὐχ ἔστιν ἐν αὐτοῖς, хо ἡ 
ха! ἡ ὅρασις τοῦ τετάρτου ὁμοία υἱῷ ϑεοῦ. ὅρασις τοῦ τετάρτου ὁμοία υἱῷ ϑεοῦ. 

93. τότε προσῆλϑε ναβουχοδονόσορ πρὸς 93. τότε προςῆλϑε ναβουχοδονόσορ 

τὴν ϑύραν τῆς χαμίνου τοῦ πυρὸς τῆς πρὸς τὴν ϑύραν τῆς καμίνου τοῦ πυ- 

χαιομένης χαὶ εἶπε σεὸράχ, шоху, ἀβδε- ρὸς τῆς καιομένης καὶ εἶπε' σεδράχ, 

ναγώ, οἱ δουλοι τοῦ ϑεοῦ τοῦ ὑψίστου, μισάχ, ἀβδεναγώ, οἱ δοῦλοι τοῦ ϑεοῦ 

ἐξέλϑετε χαὶ δεῦτε. ха! ἐξῆλϑον σεδράγ, | τοῦ ὑψίστου, ἐξέλϑετε καὶ δεῦτε. καὶ 
ΩΝ , А зае ра уча 74 2 АДА: ὩΣ 

μισάχ. ἀβδεναγέ, ἐκ μέσου τοῦ πυρός. ἐξῆλϑον σεδράκ, μισάκ, ἀβδεναγὼ ἐκ 

μέσου τοῦ πυρός. 
` у ε ` е А Ν ди ‹ , а ` 

94. ха: συνχγονται οἱ σατράπαι χα! 0! | 94. хо: συνάγονται ог σατρᾶπαι хо 
` ` е , А е с Мод -- ` « ΜΞ ` с 

στρατηγοὶ ха! οἱ топаруа: ха! οἱ δυνάσ. οἱ ОТратпуос και ог толаохо хо 0: 
А С - — | и 5 Е ` >< и 

ται τοῦ βασιλέως, ха! ἐθεώρουν τοὺς | δυνάσται τοῦ βασιλέως, καὶ ἐϑεώρουν 

` >. № А , - > * ᾿ ας = и 
90. τὸν χύριον χύριον τὸν Зебу τῶν ϑεῶν, такъ 5т. ἔλεος αὐτοῦ] ка! εἰς τὸν αἰῶνα τῶν αἰώνων с | 

вшп 229, 231 | 92. ὧδε ἐηὼ Зеро. 

90. σεβόμενοι] φοβούμενοι | καὶ ἐξομολ. <> ὅτι εἰς {πάντας τοὺς αἰῶνας τ. а 

91. «ὁ» уавоту.| 92. ὥδε ἐγὼ} “дос | 93. σεδράγ, шосх καὶ 486. | ἐξέλθατε | δεῦτε 

«ἔξω» | καὶ 62179 σεδράγ, μισὰχ καὶ ἀβδ. | 94. ἠλλοιώϑησαν | τὸν κύριον. А 



— 66 — 

къ телесемв нм. Й клдев ГААКЫ ἢ НЕ 
бемаде. ἢ гафа ἢ не нам Енншага. 
я $ > 

ἢ конд ГНА не БЕК НИ. 

95. ἢ ПОКЛОННГА пре ними цфв БТОу. | 

ῇ (ок Е μὰ накСногоръ ΠῚ ῇ и. БАКЕНА 
а и АА 
ЕТ седрахока. ῇ ИНЕА ОБ. ἢ АКЕДНАГО. 

Иж поела АРА екон ἢ ἤβελεη ав 

скол. ко оупокаша нань. Й ГЯв ЦЕЪ 

Изм Еннша н предаша ТАМА скол 

(ГНЮ» ДА БЫША НЕ послоужнан, ни 

ПОКЛОННАНСА КСАКОМУ Εἴ ον. НО ГО БГО 

скоблуу. Дада дан 

96. ἢ ав запок Едаю повел Енне. 
Мко Бели АЮдИЕ. колЕна. Азкин. 
λιμε рекортв КААЕНМНА. НА БРА τελρὰ- 

Ховъ. ἢ наук. ῇ дЕЕДНАГО ΚΆ ПА- 

глуб коудортв. ῇ домокЕ ἢ к реки 

цИЕНТЕ да вордоутва ко нЕ БОГА нно- 

го, ИЖЕ МОЖЕТЬ Йакакитн. тако. 

97. тогда фа βεἠράκη гЕдраха. ῇ 

мнейха. ἢ АКЕЛНАГО КЪ стран“Е КАКН- 

лойет Ен. ἢ ваасти А. Й достойны 
А съткори клааетмн комин ἢ Ен пу 

съдолвлъ дгнь. И власа Главы ОС не Опали. 

и ризъ их не измвнншаса. и вона ОГНЬНЬЪТ 

не БЪдше въ низ. 

95. ἢ поклониса йофдв ними цоь Гоу 
и ФвЪща насуходоносорв цръ И рече: БАВНЪ 
въ седраховъ мисаковв. авденаговль. Иже 
поусти дгГла своего. ἢ Изд отрокы свом. 
акб оупъваша къ немоу. и Слово цре ПрЪ- 
мниша. ἢ ПрЪдаша тЪлеса свой въ СРнь. 
гакоже да не посляжать. ни поклонАтьсф 
въсема, БО) инфмоу. на ταν μα Боу свое моду: 

96. азь же заповфлаю заповбдь. въси 

людие племена Фзъкм. аще речете 
Хъл до ва седрахова. ἢ лисакова. ἢ 

авденаговла. в8 паглвоу вжДть. ἢ 

домове йув ва разграбление. тако ηδέτῃ 

ва драгааго. иже вззможеть Извавити 

сице: 

97. тъ да цфь оправи седраха. мисака. 

авденаго въ странв вавулоньстЬ. И в53ве- 

личи ἃ. ἢ сподови ὦ старфишиньств$. 

жидовъ вы. соуфийхв въ цръствий 
Ур п 

[μη КЪ цртко его. Его: 

96. власфил! А. | 97. вефми ТюдЪн. 

95. лнл (++ —Р. мисахокъ — К. уденагокь — —— Η НЗБАБИ отрокъг св. 14. ДП. 

нань И ЦАре слово — — лв ОГНБЛ, ДА НЕ сдоугоуютв всАКОЛИ БОГИ, АЗК свом вога ЧзА. 

96. мнедхова К. и ΑΘ полагаю дуетакн — — мзыкъ, нже хлад речеть на БОГА сЕДфаХОКА, 

мнеахова, АКДОНАГОВА, да погывнеть н дом го къ грави (къ гравленни — А) да БИАЕТЬ, 

ако нБстьо ннъ Бог, нже можеть НЗБАКНТН тако — Ч.А. 97. мивахА К. н исправи 

СЕААХА — — Бъ ЗЕМАН БАБУЛОНЬСЦЕЙ н постави [Δ власти въСБЛЪ ЖИДОМЪ Суци( мъ) подъ 

царьетвомъ ма Ч.А. 



бт = 

» ἃ е , , ^ = - ! 

ἄνδρας ὅτι οὐχ ἐχυρίευσε τὸ πῦρ τοῦ σώ- 
ер л е "Е да - 

ματος αὐτῶν, καὶ ἣ ϑρίξ τῆς κεφαλῆς 

αὐτῶν οὐχ ἐφλογίσϑη, ха! τὰ σαράβαρα 

αὐτῶν οὐχ ἐλλοιώϑη ха! ὀσμὴ πυρὸς 

Οὐγ. ἦν ἐν αὐτοῖς. 

96. χαὶ προσεχύνησεν ἐνώπιον αὐτῶν ὁ 

βασιλεὺς τῷ χυρίῳ. χαὶ ἀπεχρίϑη ναβου- 

χοδονόσορ ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν" εὐλο- 

γητὸς ὁ ϑεὸς τοῦ σεδράχ, μισάχ. ἀβδε- 

γχγώ, ὃς ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ 
χαὶ ἐξείλετο τοὺς παῖδας αὐτοῦ ὅτι ἐπε- 

ποίϑεισαν ἐπ᾿ αὐτῷ ха! τὸ ῥῆμα τοῦ 

βασιλέως ἠλλοίωσαν χαὶ παρέδωχαν τὰ 

σώματα αὐτῶν, ὅπως μὴ λατρεύσωσι 

μηδὲ προσχυνήσωσιν παντὶ ϑεῷ ἀλλ᾽ ἢ 
τῷ ϑεῷ αὐτῶν. 

96. χαὶ ἐγὼ ἐχτίϑημι δόγμα ὅπως πᾶς 

λαός, φυλή, γλῶσσα, ἣ ἂν εἴπῃ βλασφη- 
μίαν χατὰ τοῦ ϑεοῦ σεδῥάχ, моду, 
ἀβδεναγώ, εἰς ἀπώλειαν ἔσονται χαὶ οἱ 

οἶχοι αὐτῶν εἰς διαρπαγήν, χαϑότι οὐχ 

ἔστιν ϑεὸς ἕτερος, ὅστις δυνήσεται ῥδύσα- 

σϑαι οὕτως. 

97. τότε ὁ βασιλεὺς χατεύϑυνε τὸν σεὸ- 

ох, μισάχ, ἀβδεναγώ, ἐν τῇ χάρᾳ βαβυ- 
λῶνος, χαὶ ηὔξησεν αὐτούς, χαὶ ἐξίωσεν 

αὐτοὺς ἡ γεῖσϑαι πάντων τῶν ἰουδαίων τῶν 
ὄντων ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 

95. дука! пробех. гу. м. ὁ В. τῷ 
96. ἐχτίϑεμαι... αὅπως д... КО ὃ обков, α... 

95. σεδράγ, μισὰχ ха! 488. | ἐξείλετο | ἐπ᾽ αὐτὸν | τῷ ϑεῷ αὐτῶν «μόνῳ». 

ἢ ` ЕД 

τοὺς ἄνδρας ὅτι οὐχ ἐκυρίευσε τὸ πῦρ 

τοῦ σώματος αὐτῶν, хо ἡ ϑρὶξ τῆς 

хефо в αὐτῶν οὐκ ἐφλογίσϑη, хо τὰ 

| σαράβαρα αὐτῶν οὐκ ἠλλιώϑη, καὶ 

ὀσμὴ πυρὸς οὐχ пи ἐν αὐτοῖς. 

95. ха! προςεχύνησεν 9 βασιλεὺς 

ἐγώπιον αὐτῶν τῷ κυρίῳ. ха! ἀπε- 

βασιλεὶς 
καὶ εἶπεν" εἰλογητὸς ὁ ϑεὸς τοῦ σε- 

/ 

хо) ναβουχοδογνόσορ ὁ 

δράχ, μισάχ, ἀβδεναγώ, ὃς ἀπέστειλε 
\ 2 ра - А / х τὸν ἄγγελον αἰτοῦ хо! ἐξείλατο τοὺς 
γ τ 3 — с р. / 3.5. ὦ παῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐπεποίϑεισαν ἐπ 

2 - пя ` ςν - λέ αὑτῷ, хо! τὸ Рис τοῦ βασιλέως 

ἠλλοίωσαν καὶ παρέδωκαν τὰ σώματα 

αὐτῶν εἰς πῦρ, ὅπως μὴ λατρεύσωσι 
\ ΄ Ν - 2 2 μηδὲ προςχυνήσωσι παντὶ ϑεῷ ἀλλ 

> “ - 2 «ᾧ ἢ τῷ 90 αὐτῶν. 

96. хо! ἐγὼ ἐχτίϑεμαι δόγμα" πᾶς 

λαός, φυλή, γλῶσσα, 1 ἂν εἴπῃ βλασ- 
/ Х - “ / / фирмах κατὰ τοῦ ϑεοῦ овдрйх, шоах, 

ἀβδεναγώ, εἰς ἀπώλειαν ἔσονται καὶ οἱ 
5 2 а 2 и. / 2 οἶχοι αἰτῶν #5 διαρπαγήν, καϑότι οὐχ 

ἔστι ϑεὸς ἕτερος, ὅςτις δυνήσεται δύσα- 

σϑαι οὕτως. 

97. τότε ὁ βασιλεὺς χατεύϑυνε τὸν 
и и 2 х γ - и огдойх, μισάχ, ἀβδεναγὼ ἐν τῇ χώρᾳ 

А ` 27 .. 2 ` ` 

βαβυλῶνος, καὶ ηὔξησεν αὑτοὺς хо 

ἠξίωσεν αὐτοὺς ἡγεῖσϑαι πάντων τῶν 
΄“- γ " Та я / 

ἰουδαίων τῶν ὄντων ἐν τῇ βασιλείᾳ 

αὐτοῦ. 

χυρίῳ де | 9. αὐτῶν «εἰς τὸ πῦρ» 50... | ϑεῷ «ἀλλοτρίῳ» ἄλλ... | 

96. πᾶσι τοῖς 

λαοῖς, φυλαῖς, γλώσσαις, ὃς ἂν εἴπῃ | σεδράγ, μισὰχ ха! ἀβδὅ. | 050. αὐτούς. | 97. τότε ναβουχ. 

κατεύϑ. | σεδράγ, μισὰχ ха! #89.| дха! ηὔξησεν αὐτοὺς, | Посав 97 ст. Ὅρασις Е. 
9* 



гони 

4 / 
08. н реч нак одного кеЕма лЮ- 

” / 
демъ, ко. Еномъ, азвщомъо жикуфимъ 

, / / 
на земай. мну кам сумножиг. 

99. знамёна ἢ чюдеса. ЖЕ съ мною 
сът кори ЕРА КвишНТИ. ἢ ортвръдн пра 

мн, ваакЕститн κάλ. 

100. ко ким ἢ крЕПКА суть. 
Яко кване ἢ кубико цреткне бго. ἢ 
уретко кЕчно Й класть (ГО. КАДЕТА 
рид ἢ рид. 

МЕООДТЕВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

ΙΥ. 

1. Яза навудногорв ифь υὐκήλογα 
ЕЕ къ домоу моймъ. И КЕСЛАГА НА 

стлъп Е. ἢ силно κα людЕ мой. 

2. сон κηλ ἢ офжаеи МА. ἢ ЕМА- 

τόχια на λόκη скоёма. ἢ кид Енне 
ГЛАБЫ МОЕА сМутиша мА. 

3. ἢ ὦ мене Йзынде запокЕдв. 

кавести ПрЕ МА БСА МОУДфЕЦА КАКН- 
λόἠεικεια. Яко да скадани сна ποκ- 
дАтв мн. 

4. ἢ кожа 8 @ЕДЕННЫН КАЖЕКН. гА- 
ара Хамд Ен Е. ἢ сонъ Зак пок Еда 
пр А ними. Й скаЗаННА Фго не покЕ- 
даша мн. 

98. наоуходоносора цбь пвсела лю- 
демъ. ПЛЕМЕНЕМЬ, Языком». сащиймь 

въ вьсей земли. мирь вама. оумъно- 

жишаса 

99. знамения и чюдеса. еже съТвори 

съ МЬНОЮ. БА ВЫШЬНИИ, ВАГОДЪНО БЫСТЬ. 

Прёдё маною съвбстити вам. 

100. гако велико и крЪпъко цфьство его. 

цфьство вЪчьнос. и власть его въ роды 

и рбды: 

СИМЕОНОВСКШИ ПЕРЕВОДЪ. 

ТУ. | 
1. Язь наоу Ходоносорв ОвилУм Буа 

ва домоу своёмь, и БЛагоцвЪтъй на 
пфтлВ моемв: 

2. съив вндвуь, и оустраши ма, й 
свметоувсф на ложи моём, ἡ видЪни 
главы моё свлвтайуао ма. 

3. и мвнощ ЗаповЪдБсф ЗаповЪдь при- 

вести пофдв мфовъсф мажа моудрма, 
вавулоньскъ. да скаЗзание съна възвЪс- 

теть МНЪ: 

4. Й вълажай А ΒΔΛΗΔ, и БЛВСВИ Γὰ- 
зафиньсций. и уалдби, и СНВ 234 рЪха 

Пръда ними. И свкаЗаниА его не възвЕ- 

стиша ΗΒ. 

МЕООДЕВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 
98. ст. отдфленъ отъ 97 вставкой изъ хронографа о создани Вавилона въ 3/, страницы. «н> 

рече... умножнлем. | 99. дпрад | 

Глава ГУ. 1. веселасА на стол скоемъ Н СНАЕНЪ. | 

100. царство вЪчнов. 

2. сонъ видЪхв... видна. | 4. газарнниски. 

СИМЕОНОВСКТИ ПЕРЕВОДЪ. 

98. Предъ началомъ ст. дБлене: кнажне .6.— Нмуходоногоръ начинается съ гла- 

голической буквы н — Ч. ложфинмъ къ вьсей землил МИфъ БАМЪ ДА оумвножитем А. 

99. двъпшъннил-- А, годБ вы ми пов дати камъ-- А. 

его ц. в. и ΕΛ. его въ роды и родъ ЩО 

Глава ТУ. 

но вид ние СБОЕА ГААБЫ СМАТЕ Мл А. 

1. влагоцефты — Р. на престол своем — А. 

100. туко келика и тверда н цртко 

2. сматаку ма — КР. 
3. Запокфддел Р. ἢ повел Бъ ΠΡΗΒΕΡΤῊ предъ млм 

Ксм прелжадръд БАКУЛОНБСКТА ДА СКАЗАНИЕ покБдать мн А. 4. н придоша крачеве Й БлъСвН и 

ЧАДА н звБздочвтъци но САНЪ ПОКБДАКА нмъ азъ И СКАЗАНИЕ СМУ не покБдаша МН А. 



Чат ИЕ 

98. ναβουχοδονόσορ 6 βασιλεὺς πᾶσιν 98. ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς πᾶσι 

τοῖς λαοῖς, φυλαῖς, γλώσσαις τοῖς οἰχοῦσιν τοῖς λαοῖς, φυλαῖς, γλώσσαις τοῖς οἰκοῦσιν 

ἐν πάσῃ τῇ γῇ εἰρήνη ὑμῖν πληϑυνϑείη ἐν πάσῃ τῇ γῇ, εἰρήνη ὑμῖν. πληϑυνϑείη 

99. τὰ σημεῖα хой τὰ τέρατα ἃ ἐποίησε 99. τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα ἃ ἐποίησε 
. 

з < \ е >» γ = © и γ μετ᾽ ἐμοῦ 0 ϑεὸς ὁ ὕψιστος ἤρεσεν ἐναν- μιετ᾽ ἐμοῦ ὁ ϑεὸς ὁ ὕψιστος. ἤρεσεν ἐναν- 

τίον ἐμοῦ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν. τίον ἐμοῦ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν, 
. 100. ὡς μεγάλα καὶ ἰσχυρά: ἡ Вада 100. ὡς μεγάλα хо! ἰσχυρά: ἡ βα- 
᾽ - , > А с , | / э “ / 4 2 Ν ς αὐτοῦ, βασιλεία αἰώνιος, χαὶ ἡ ἐξουσία σιλεία αὐτοῦ, βασιλεία αἰώνιος, καὶ ἡ 

αὐτοῦ εἰς γενεὰν ха! γενεᾶν. ἐξουσία αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ увиват. 

ЛУКГАНОВСКШ ИЗВОДЪ. | ИСИМЕВСКШ ИЗВОДЪ. 

ТУ. ГУ. 
᾿Εγὼ маворуодоубсор εὐϑηνῶν ἤμην ἐν 1. Буф ναβουχοδονόσορ εὐϑηνῶν 

τῷ οἴχῳ μου хо εὐϑαλῶν ἐπὶ τοῦ ϑρόνου ἤμην ἐν τῷ οἴχῳ μου хо! εὐϑαλῶν. 
μου χαὶ πίων ἐν τῷ λαῷ μου. 2. ἐγύπγιον ἴδον хо! ἐφοβέρισέ με, 

᾿ χαὶ ἐταράχϑην ἐπὶ τῆς κοίτης μου, καὶ 

αἱ ὁράσεις τῆς кефа в μου συνετάρα- 

ξάν ив. 

8. καὶ δι᾿ ἐμοῦ ἐτέϑη δόγμα τοῦ 

2. ἐνύπνιον ἴδον ха! ἐφοβέρισέ με, хан ; срв ἐφ βέρισέ με, 
Еторау ду ἐπὶ τῆς χοίτης μου, хо! αἱ 

ὁράσεις τῆς χεφαλῆς μου συνετάραξαν με, 

8. ха! пар’ ἐμοῦ ἐξετέϑη δόγμα τοῦ | 
εἰσαγαγεῖν ἐνώπιόν μου πάντας τοὺς в0- | Язауауйу ἐνώπιόν ἐμου πάντας τοὺς 

` τ © ` ΄ 
σοφοὺς βαβυλῶνος, ὅπως τὴν σύγκρισιν 

τοῦ ἐνυπγίου γνωρίσωσί μοι. 

4. хо! εἰςεπορεύοντο οἱ ἐπαοιδοί, 

- , - 

φοὺς βχβυλῶνος ὅπως τὴν σύγχρισιν τοῦ 

ἐνυπνίου γνωρίσωσίν μοι. 

4. хай εἰσεπορεύοντο οἱ ἐπαοιδοί, μά- 
- 5 же А я , , < , 19 »-» КА ἀν. А 

γοι, γαζαρηνοί, χαλδαῖοι, хо! τὸ ἐνύπνιον | μάγοι, γαζαρηνοί, χαλδαῖοι, καὶ τὸ ἐνύπ-- 

εἶπον ἐνώπιον αὐτῶν ха! тру σύγχρισιν а0- | уюу ἐγὼ εἶπα ἐνώπιον αὐτῶν" χαὶ τὴν 

τοῦ οὐχ ἐγνώρισάν μοι, σύγκρισιν αὐτοῦ οὐχ ἐγνώρισάν μοι, 

93. Предъ стихомъ ὅρασις ε' ατοῖς ду λαοῖς | ἤρεσεν ἐνώπιόν μου. | 100. ἰσχυρὰ «καὶ ὡς μεγάλη 

χαὶ ἰσχυρὰ» пр. 

98. ἡμῖν πληϑυνϑείη.] 99. д ἐμοῦ — — ---ἤρεσεν „ 

ЛУКАНОВСЮЙ Π3ΒΟΠΊ,. 

Глава ГУ. ἤμην #93.| дж п. Фут. А. μου» тавже ор, | 2. εἶδον... ἐφόβησε με (= 42, 230) | 

3. δι᾿ ἐμοῦ ἐτέϑη ὃ. #6. | 4. ἐγὼ εἶπα ἐνωπ. 

ИСИХТЕВСКЙ ИЗВОЛЪ. 

Глава ТУ. 1. εὖϑ. ви! | εὐϑαλ. ἐπὶ τοῦ добуои μου ОТор. 23, 33, 34, 42, 87, 89, 91, 148, 
228, 232. | 2. дхи! ἐταραχϑ. ἐστὶ τ. х. μου, | 4. εἶπα ἐγὼ вра 23, 130, 148, 149, 230, 232, 233. 
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5. дендеже Йна книде пре МА дА- 

ннА%. Смоу же Имал валтасарк. по ЙМЕНИ 
БРА мобго, ЙЖЕ Ак БРА СТА ЙМАТЕ 

къ τοι Е. ἢ τόμ п Ед нима пок Еда. 

6. калтагароу КНАЖЕ «ОБАКННКОМХ. 

бго же 131. кЕмъ. ко ἂχ ста беть 
ка тов Е БТА. ἢ КЕАКА ЖЕ ТАЙНА НЕ 
ΔΗ͂ΤΑ теб Е. слыши кина Енио СНА 

могс Ижн кид Ех. ἢ скаданте сго 
покЕжь мн Е. 

7. ἢ окид Ени глакв МОЁА на ЛОЖН 

мо МЪ ΚΗ Ека. й е Ар Еко погреДИ 

ЗЕМАА. Й квиота (го КЕЛИКА. 
8. ἢ КАЗЕЕЛИЧНГА ἀρξεο ἢ сЪЗМОЖЕ. 

ἢ къиота сго доглааше де НЕСН. ἃ 

шнуота го до конецв ЗЕМАА скоба. 

9. ἢ листкие (го крёсно. ἃ плода 
(го многъ. ἢ пиша коЕма К нём. ἢ 
пб НИМА ГА ΟΣ ῇ ЗЕ ИЕН 

ἢ на КЕТКЕ бго ЖНЕАХоу птица нЕНЫл. 
® того питАшеА кЕДКА ПЛОТЬ. 

4 7 10. кнд Е къ снф ношию на ложи 
г [+ —2 » [ΩΣ] 4 мобмъ. И τε Пр. ἢ сТый сх НЕсЕ СНИДЕ. 

5. донъже другый вълбзе поёдь ма. 
данийлъ, СМ же ймм ваЛтасарк, по 
Имени вГа моёго, иже дув БЖИЙ. сть. 
нлать въ севЪ: й свна прЪда нима рЪха: 

ὁ, валвтасарс, къндже валийскъ. Сгожс 
438 разалхв. ко дув БЖИЙО СТЪЙ 
Илаши, й выс тайна не Отънеможетъсн 
тевЪ. слыши видЪние съна, иже Азв ви- 
АЪХв, И свказанйе его повфждь мвнф. 

7. и видвниф главы моём на ложи 
моё: зврЪув, Й се лавь софАВ земля, 
ἡ высота его възвсличиса вельми. 

8. и |възвеличиса дава н възможе, 
и высота его] досмзадше до НБСе, и ко- 
рениё его въ конъцихъ земле пьсед. 

9. листвие Его красьно, И плод его 
мъногъ, И пиша вьсбхь ва нелъ. й поль 
ним въселфаоусв вьси звфриё дивий. 
ἦ ва вЪтъвъув го живнаха въсд Птица 

нЕсъньиа, и От него питдашесф ВЪСд 

Зсмлд. 

10. виАВ в въ сан НОШИЮ на ложи 

моёмь, ἢ се въждри и стъй Отв нБсе 
СЪНИДЕ: 

9. Бога скоего... нмать въ говБ. | 6. скБмв... ота ТЕБЕ... нже БИДВКЪ | 8. досмже до Н... ЗЕМАА ВСЕМ. | 

9. днл ЗЕЕ. | 10. ирь «то айгь то ангелъф. 

5. донелБже Приде ДАНИА СЛАЖЖЕ ИМА БАЛТАСАОЬ ПО И. Б. М., ИЖЕ СкЕАТЫЙ Аухъ в. къ СЕБЕ 

нмать, к немжжеЕ рекохь А. 6. кнаже валиньскъ-- Р., кнажЕ врачемъ, сгоже ΔΘ Знаю, ако 
© 

А. ск. в. въ ТЕБЕ сеть н БСАЧБСКАА ТАЙНА НЕ тИ НЕМОШНА, слвишн мон сънъ иже кИДЕХЪ И 

сказан е смж покбждьв мн А. 7—8. среди зема Р. вид Еуъ на СБОБМЪ ЛОЖИ, Н СЕ ДЖБЪ 

среАЖ ЗЕМАМ И БЫСОТА БЕЛНКА. БЪЗБЕЛИЧИСА ДЖБЪ ἢ КЪЗМОЖЕ Н КЪЦОТА ГО ДОГАЖЕ ДО НЕБЕСЕ, 

ἢ широта его до конца всем земл^ А. Поставленное въ | | опущено въ нетолковыхъ 

спискахъ. Воспроизводится по сп. А. 9. ЯАнстове его ли н плодъ его ммногъ Н 

кърмаж коБлъ въ НЕМЪ, ПОДЪ НИЛЪ ЖНЕАХА ЗЕ рн диви и въ кБтвькъ его ЖИБАХЖ ПТИЦА 

НЕБЕСНЪ А И 5 НЕГО КЪрМБЛАШЕСА КСА ПЛЪТЬ А. 

скоема Η ΓΕ ДЖГА и свБтъ съ небе Б сннА А, 

10. видБхъ въ кндБНи ношьнфм на ложи 

| 

| 



Е 

» — е) - + ра 5. ἕως οὗ ἕτερος εἰςῆλϑεν ἐνώπιόν μου 5. ἕως ἦλϑε δανιήλ, τὸ ὄνομα βαλ- 
‘ τ Ἁ У ` ` — “Ὁ “ бам) οὐ τὸ ὄνομα βαλτάσαρ κατὰ τὸ τάσαρ κατὰ τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ μοῦ, 

У -» - “ = ἘΞ ΔΑ о «ὦ > с > >» 

ὄνομα τοῦ ϑεοῦ μου, ὃς πνεῦμα кой | Ос πνεῦμα 900 ἅγιον ἐν ἑαυτῷ ἔχει 
© 2 е - » пра / , ἘΌΝ ἄγιον ἐν ἑαυτῷ ἔχει. хо! то ἐνυπνιον ἐνώ- | а глог 

πιον αὐτοῦ εἶπον’ 
, < » - - а тъ γ - 6. βχλτασαρ ὁ ἄρχων τῶν ἐπαοιδῶν, ὃν 6. βαλτάσαρ ὁ ἄρχων τῶν ἐπαοιδῶν, 

ἐγὼ ἔγνων ὅτι πνεῦμα ϑεοῦ ἅγιον ἐν | ὃν ἐγὼ ἔγνων ὅτι πνεῦμα ϑεοῦ ἅγιον 

σοί, ха! πᾶν μυστήριον οὐχ ἀδυνατεῖ σοι, ἐν σοί, χαὶ πᾶν μυστήριον οὐκ ἀδυνα- 

ἄχουσον τὴν ὅρασιν τοῦ ἐνυπνίου οὗ εἶδον, τεῖ σε, ἄχουσον τὴν ὅρασιν τοῦ ἐνυπ- 

χαὶ τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ εἰπόν μοι. γίου μου, οὗ ἴδον, καὶ τὴν σύγκρισιν ав 

τοῦ εἶπόν μοι. 

7. χαὶ τὰς ὁράσεις τῆς χεφαλῆς μου’ ἐπὶ 

τῆς χοίτης μου ἐθεώρουν, ха! ἰδοὺ δένδρον 
ἐν μέσῳ τῆς γῆς, χαὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ πολύ. 

8. ἐμεγαλύνθη τὸ δένδρον хай ἴσχυσε, 

7. хо! αἱ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς μου; ἐπὶ 

τῆς κοίτης μου ἐϑεώρουν, καὶ ἰδοὺ δένδρον 

ἐν μέσῳ τῆς γῆς, καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ πολύ. 

8. ἐμεγαλύνϑη τὸ δένδρον καὶ ἴσχυσε, 
ха! τὸ ὕψος αὐτοῦ ἔφϑασεν ἕως τοῦ οὐ- | хо! τὸ ὕψος αὐτοῦ ἔφϑασεν ἕως τοῦ 

ρανοῦ, χαὶ τὸ χύτος αὐτοῦ εἰς τὰ πέρατα 

τῆς γῆς. 
9. τὰ φύλλα αὐτοῦ рода" хо! ὁ χαρ- 

οὐρανοῦ, καὶ τὸ χύτος αὐτοῦ εἰς τὰ 

πέρατα τῆς γῆς. 

9. τὰ φύλλα αὐτοῦ ὡραῖα, хо! 6 
πὸς αὐτοῦ πολύς, χαὶ τροφὴ πάντων ἐν χαρπὸς αὐτοῦ πολύς, καὶ τροφὴ лау- 

αὐτῷ: ха! ὑποχάτω αὐτοῦ χατεσχήνουν τὰ τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ ὑποχάτω αὐτοῦ χατ- 

ϑηρία τὰ ἄγρια, ка! ἐν τοῖς χλάδοις αὐ- 

τοῦ χατῴχει τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ, ἐξ αὐ- 
τοῦ ἐτρέφετο πᾶσα σαρξ. 

εσχήγουν τὰ ϑηρία τὰ ἄγρια, καὶ ἐν 

τοῖς χλάδοις αὐτοῦ κατῴχουν τὰ боува 

τοῦ 000000, хо! ἐξ αὐτοῦ ἐτρέφετο 

πᾶσα 09006. 

10. ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς тих- ине НЕЕ ὁ πον 10. ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυχτὸς 
ἐπὶ τῆς χοίτης μου, ка ἰδοὺ εἴρ καὶ τὸς ἐπὶ τῆς κοίτης μου, καὶ ἰδοὺ εἴρ, 
с та , - , ` у 2 — и ἅγιος ἀπ᾿ οὐρανοῦ κατέβη καὶ ἅγιος ἀπ᾿ οὐρανσῦ κατέβη 

5. αἕτερος, ὅλϑε , ἐνώπ. μου... также Но | δαν. ᾧ ὄν., такъ 233. | ἐν. х. εἶπα, τὰκ» ОТор 29, 
34, 87, 91, 148, 228, 232, 233. | 6. «μου» 00... 7. ἡ бо. τῆς κεφ. μου, такъ 230, ха! αἱ бр. т. χεφ. 
МОбор.. | 8. ἐμεηαλ. «δὲ» τὸ δένδρ.] 9, «ха > τὰ φύλλα, такъ компл... ко! ς ἡ > τροφὴ... «ки» 
#6 αὐτοῦ, такъ з0рэ. | 10. ἰδοὺ ἴρις... ЕЁ οὐρανοῦ. 

5. дбуоуд | ἐν αὑτῷ (вм. ἐν ἑαυτῷ) | εἶπον (εἶπεν) | 6. ἔγνων ἐγὼ | хай πᾶν μυστήριον ὃν 
οὐχ ἀδυνατήσει εἰς ав | οὗ εἶδον | εἰπὲ | 7. καὶ ἦν ἡ ὁράσις. | ἦν μέσον τῆς γῆς | εἰς πολύ) В. ἐμε- 
γαλύνϑη τῆς γῆς καὶ ἴσχυσεν | χοῖτος | 9 «καὶ» та φυλ. | καὶ ὁ хаол. - - - ἐν αὐτῷ] καὶ τροφὴ πάντων 
ἐν αὐτῷ χαὶ ἡ καρπὸς πολύς. | ,, χαὶ, ἐξ αὐτοῦ. 



ἜΣ а 

11. Й къзгласй куфпоетию. ἢ тако 
че: посец Ете др Ево ἢ ВЮчен те 
кткИе го. ἢ (трАсн те дйетвТЕ го. 
ἢ расточн| те пл го. да ДЕЙГНОУТСА 
кри под нима. ἢ птица 69 кф τ εἴη 
(го. 

12. Мак стекло комннл го на 
ЗЕМАН. бЕТАЕНЕТЕ къ ΕΝ же ане ἢ 
М'ЕДАНЕ ἢ къ трак“ кн шней. ἢ къ 
рог нЕн ЕЙ. ЪДКОИТГА СЪ зк Еми 
ЧАств (ГО КЪ трак "Е нен“КЙ. 

13. Дце бго ὦ чАкъ Изм Енител. 5 
” А, / Δ Ц4 ἃ ἔδινε зк'Ерино АдетвгА бмоу- ἢ седма 
БрЕМЕН Изм Бнитгл на нёмх. 

14. судом Прокомъ глоко ἢ ГЛЪ 

«Ты КЪПРОШЕНИЕ. да, радоум"Евте 

жнкии. ко гё беть вВИШНТН ЦЕтКТЮ 
Чаческ 8. ἢ Смоу же Аще Изколити ἢ 
ΑΔΟΤΆΓΑ, Емоу орничижнте ЧАческо. ἢ 
КЪЗКНГНЕТА НА НЕ. 

15. се сбнъ кидЕув даа εἶδα нак- 
Х@ногоря. Δ ты. колтАгА). СКАЗАННА 
пок κα прАмо. ко κῃ моудреци 
тк _мойго. НЕ МОГУТ скаданта 
моЁго дкйти мн. ты же даннлу. Ако 
АХ ста БРА К тов Е. 

11. тако речете. | 

невеснЕй, | 14, изводнть и дасть вмау ан. | 

11. вБйА (го н овненте и разсъмпанте Р. и възгласи кельли 
н отоБците БЕтвН СМЖ Η листы смж растердайте ἢ разметЕте 

ДЕИГНЖТ"А ЗкБрии ски подъ нимъ ἢ ПТИЦА ОТА (БВ) тЕТЙ его А. 

12. юставите къ уа... въ тр. зелен вНЪшн Ен... съ 

15. Бога свАта. 

11. ἢ ваЗгласи крЪпацЬ ἢ рече: пое 
2 а 7 3 2 

съцЪъте дава. И ФБи те вл ἔγο. И 

Овроусите листвие ЕГО. и расъйлте ПЛОДА 

его. да см ввзывлють Звфоиё, Иже Пода 

нима. й Птица са вЪтвий Его. 

12. тъчию Проничение βορεηὴ его 
ἢ 26 ? 2 

вв Земли оставите, и въ ΟΥ̓ желЪЗнЪ 
ἡ мЪдънЬ И въ травЬ ван И въ, рос 

нвенфи ВАСЕЛИТЬСА: Й СА Звфрьмь АИВИИМЬ 

часть ЕГО: 

2 - + ΕῚ А 

13. бтв чака измЪнитьса, и срце 

ЗвЪрийно дастьсд мб. ἃ седмь врЪлена 

иЗлнитвса. ὃ НЕМЬ. 

14. свказанйёмв. въждре слово, ἢ гль 
сть въпроса: да оувфдать живацрей, тако 
владеть въшънИй ЦОБСТ въла улчъле, Е 

$м$ же вабхошеть, дабть &, и похоу- 
ЛЕНИЕ члче ваставить въ НЕ: . 

15. санв видВув азв наоуходоносоръ 
цбь, ты же, валтасаое, съказание го 
повбжь Прбди, тако въси мадрий цбьства 
моёго. не логать свказаний Елюу съпо- 
ввдети манф. ты же, данийле, можеши, 
во дуъ БАНИ СТВ ва ТеБЪ. 

звБрьми ч. 6го въ рос 

рече: посКците ДЖБЪ 

пашдъ СЛ, ДА СА 

12. тъкмо отрасли 

корень СМЖ шетавнте въ ЗЕМАН н въ пжтб ЖеЗНЕ но «Бдънв н по тракБ КЪНЬШНЕ И 

росво невесн Ей да живеть н съ зкфрьми дикними часть смж — (отсюда въ А пропускъ 

до ст. 20). 14. и владеть въшни — Р. 15. сказаннд его повБдати — К. дахъ вожн 

свАтын — К, 

о иней 
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` Ц з И а [τὴ 11. ха! ἐφώνησεν ἐν ἰσχύι, ка! οὕτως | 
εἶπεν: ἐχχόψατε τὸ δένδρον, ха! ἐχτίλα- 
τε τοὺς χλάδους αὐτοῦ χαὶ ἐχτινάξατε τὰ 
φύλλα αὐτοῦ χαὶ διασχορπίσατε τὸν χαρ- 
πὸν αὐτοῦ: σαλευϑήτω τὰ Зара ὑποχά- 
τωϑὲεν αὐτοῦ ха! τὰ ὄρνεα ὑποχάτω τῶν 
χλάδων αὐτοῦ. 

12. πλὴν τὴν φυήν τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ ἐν 
τῇ γῆ ἑάσατε, καὶ ἐν δεσμῷ σιδηρῷ ха! 
χαλχῷ ка! ἐν τῇ χλοῇ τῇ ἕξω хай ἐν 
τῇ δρόσῳ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισϑήσεται, καὶ 
μετὰ τῶν ϑηρίων ἡ μερίς αὐτοῦ ἐν τῷ 

χόρτῳ τῆς γῆς. 
18. ἡ καρδία αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων 

ἀλλοιωϑήσεται, ха! χχρδία ϑηρίου δοϑύ- 
σεται αὐτῷ, χαὶ ἑπτὰ χαιροὶ ἀλλαγήσονται 
ἐπ᾽ αὐτόν. 

14. διὰ συγχρίματος Ер ὁ λόγος, χαὶ 

δῆμα ἁγίων τὸ ἐπερώτημα, ἵνα γνῶσιν 
οἱ ζῶντες ὅτι χίριός ἐστιν 6 ὕψιστος τῆς 

βασιλείας τῶν ἀνθρώπων, χαὶ ᾧ ἐὰν 
δόξῃ δώσει αὐτὴν χαὶ ἐξουϑένημα ἀνϑ- 
ρώπων ἀναστήσει ἐπ᾿ αὐτήν. 

16. τοῦτο τὸ ἐνύπνιον ἴδον ἐγὼ να- 
βουχοδονόσορ ὁ βασιλεύς, καὶ σύ, βαλτά- 

σαρ, τὸ σύγχριμα εἰπὲ χατέναντι, ὅτι 

πάντες οἱ σοφοὶ τῆς βασιλείας μου οὐ δύ- 

γανται τὸ σύγχριμα αὐτοῦ δηλῶσαί μοι’ 
σὺ δὲ δύνασαι, ὅτι πνεῦμα ϑεοῦ ἅγιον ἐν 

σοί. 

Ν .. 11. χαὶ ἐφώνησεν ἐν ἰσχύϊ; хо! об- 

тов εἶπεν: ἐχχόψατε τὸ δένδρον, хо! 
> / ` а 7 2 - ха ἐχτίλατε τοὺς χλάδους αὐτοῦ καὶ &хт1- 

и \ ΄ 2 - \ 4 γνάξατε то φύλλα αὐτοῦ хо! διασχορπί- 

σατε τὸν χαρπὸν αὐτοῦ: σαλευϑήτωσαν 
А у с ΄ 3 “ὦ Ν ` 

τὰ ϑηρία ὑποχάτωϑεν αὐτοῦ хо! та 
2 ЭХ “-. и 2 - ὄργεα ἀπὸ τῶν κλάδων αὐτοῦ. 

12. πλὴν τὴν φυὴν τῶν διζῶν αὖ- 
“- р - - сл ` γ - 

τοῦ ἐν τῇ γῇ ἕάσατε, хо! ἐν δεσμῷ 
- л ид.“ Хора - ΄ - 

σιδηρῷ καὶ χαλχῶ ха! ἐν τῇ χλόῃ τῇ 

ἔξω, χαὶ ἐν τῇ δρόσῳ τοῦ οὐρανοῦ 
- , 

κοιτασϑήσεται, καὶ μετὰ τῶν ϑηρίων 

ἡ μερὶς αὐτοῦ ἐν τῷ χόρτῳ τῆς γῆς. 

18. ἡ χαρδία αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀν- 
и и 7 

ϑρώπων αἀλλοιωϑήσεται, καὶ χαρδία 

ϑηρίου δοϑήσεται αὐτῷ, καὶ ἑπτὰ και- 
Ν 2 ΄ ὼς 2 2 ΄ 

оо: ἀλλαγήσονται ἐπ᾿ αὑτόν. 

14. διὰ συγκρίματος &0 ὃ λόγος, 

καὶ δῆμα ἁγίων τὸ ἐπερώτημα, ἵνα 

γνῶσιν οἱ ζῶντες, ὅτι χύριός ἐστι ὁ 

ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων, 
= 

а) хо! ᾧ ἂν δόξῃ δώσει αὐτὴν хо! ἐξου- 
, В) , 2 , у 3 2 ΄ 

δένωμα ἀνϑρώπων ἀναστήσει ἐπ᾿ αὐτήν. 

15. 

ἐγὼ ναβουχοδογνόσορ ὁ βασιλεύς, καὶ 

τοῦτο τὸ ἐνύπνιον ὃ εἴδον 

` ͵΄, ` , ЗИМА с 
σὺ βαλτάσαρ τὸ σύγκριμα εἰπόν, от: 

и с - / 

πάντες οἱ σοφοὶ τῆς βασιλείας μου 
1] ΄ А 42 2 ^ 

οὐ δύνανται τὸ σύγχριμα αὐτοῦ δη- 

λῶσαι μοι: σὺ δὲ δανιὴλ δύνασαι, ὅτι 
- ΄-“- σ΄ > / 

πνεῦμα 9500 ἅγιον ἐν σοί. 

11. οὗτος «яж» εἶπεν... σαλευϑήτωσαν τὰ ϑηρ. κ- ἀπὸ τῶν хуадшу. | 12. εἰς τὴν γῆν ἕασ... ко: 

ἡ μερὶς α. μ. т. ϑηρίων. | 18. μετὰ τῶν хуЗр... ἐπ᾽ αὐτῷ | 14. ер (на полВ: ἐγρηηόρου)... ἐπερωτ. 
Καὐτοῦ >... ἄν... ἐξουδένωμα | 15. ὁ βασ. ναβ... диукр. εἰπὸν κατέναντι д, такъо |... { δανιὴλ» 

δύνασαι, такъ 0. 

12. ϑηρίων «@уб(щу> | 

λεὺς ναβουχοό. 

18, αὐτῷ (ἐπ᾿ αὐτόν) | 14. ἐὰν | ἐν αὐτῇ (ἐπ᾿ αὐτὴν) | 16.0 βασι- 
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16. Тогда  ААННАХ. ГАЗужЕ ἽΝ 

“ ду 

калтасарв. ПОМОАЧА ако ἢ годин“. 

ἔληην Й помышление го смоуфа оу 
Го. Ок ура же фа норе КЛаасарМ. 
сонк Й СКАЗАНИЕ НЕ потуите ТЕБЕ. 
Ок Ера калтАгарк, ἢ ее. ГИ мбн, 

/ ^ 

коудн сонк ТКОЙ НЕНАКНДАШНМА ТЕБЕ. 
н скадание Его крагомъ ТБОЙАМЕ. 

“τῷ ” ” 

17. др Екоа ЕЖЕ ЕСН КНА Каж, КЪЗКЕ- 

АНЧЬШЕ Ал (кр Еплвшеесд. ЕГОЖЕ КВИФТА 
догаже до НЕси, ἢ шнрота ἔγο по СЕН 
ЗЕМАН. 

Δ $ Δ Δ 7 

18. Н ΔΗΓΤΈΗΕ ГО врасно. Н Пледъ 
^ / / 8 
бго μηόγα, Й пнша к нема вефмя. 

, / .. 

πολ НИМ ЖНЕА Хоу скрие АИК ἢ 
7 / 4х къ КЕтКЕ го κεεελάχϑεα птица НЕНЫЛ. 

Х ” га ΔΙ 

19. ты вен, прю: КО 5% ЗКЕАНЧНАЖЕА 
` ^ ^ 4 ^ 
ен ἢ орк ЕпНАсА. ἢ величегтко ТО 

/ = τ ^ 23 

АФГАЖЕ ДО НЫЕ. ἢ ГДАСТКО ТКОЕ ДО 
2 м 
КОНЕЦА ЗЕМЛА. 

20. ко кнА Е Цв Ир εἰ ἍΠΗ ἐχο- | 

дА ск НЕсЕ. ἢ ἔνε: въгтра| гнете | 
Ар Еко ἢ погУкити ?. но бваче γτέελο 

корени го Шотдкигте. къ ав же: 
мЕзне. ἢ м Едане. ἢ κα трак“ ки Ешнен. 

Й КА роеЁ невеен Ен ΚΆΛΚΟΡΗΤΊΑ, ἢ 
съ ск Ери АНЕНМИ ЧАСТЬ (ГО. ДФНДЕЖЕ 

дмь кременъ Изм ЕнИтеА на НЕМА. 

16. тагда Даниил, СМУ же Имам 

валтасарв, Ужасесм акы сдинво чав и 

рай мънйлениа его съмациахоу ἢ. ἡ 

отвара цбъ И рече: валтасаре, СВНА 

лой И саказание его. да теве не тъфить, 

и отъвЪща ВаЛтасара и рече: ги, да 

вадеть  сОНЪ  неНавидещшийма  теве, и 

съкаЗание его врагом Твой: 

17. лава, „възвеличивъйся ἡ οὐήρδ- 
иивы[н]. его же высота досфжеть несе. 

и корсние его ва въсен земли, 

13. и листвие его Благоцввтьно. ἡ 
Плода «го ланога. ἡ пиша выфмь ва 
нема. под ниво жнвЪлку звЪрие ди- 
ВИЙ. И ΒΆ вЪтвъха его живака Птица 

нЕсънъ: 

19. ты еси, црю: @ко возвеличиса 

и оукрби, И величиство твое възвеличисд 

н досаже нБсе. и власть Твой ДО 

коньць Землъньиув: 

20. ἡ ако вндЪ цоь аГла стааго 

“вхолеци св нвсе, и рече: посЪаБте джвъ 
4 расыплфте. тъчивк проничение корсния 
го ва Земли оставите, ἡ ва ЖЗЪ желЪзнЪ 

ἡ мъданЬ И... въселитьс, И св ЗВ МВ 

дивнима часть его. донъже седмь врф- 
мень прЪлЪчитьсф © немв: | 

16. сизущахауть и... не петцинти тевКои бк. | 17. дослжеть. | 20. ирь н стън англ... късграгиетЕ... погоуки"те... 

ОСТАБИТЕ... АНБ... изм Бинтса. Далфе пропущенъ стихъ 21 и 22, кончая тфмъ же словомъ изминтсл. 

16. зужасесм акы сдинъ челоквкъ — К. смоущажутв. — Р. 17. долаашеть — КР. 

19. досмже НЕБЕС Р. 20. поебците — Р. проннченд — Р. Посл пропуска отъ 12 ст. 

начинается: донел "Ко сЕАДМЬ Бр Клен прЕменитед — А. 



Во. 

, м , + Ν 

16. тоте δανιήλ, οὗ τὸ ὄνομα βαλ- 
! , ‹ А ἢ ν 

14020, ἀπηνεώϑη ὡσεὶ ὥραν μίαν, χαὶ 
е 

οἱ διαλογισμοὶ αὐτοῦ συνετάρασσον αὐτόν. 

ἀπεχρίϑη ὁ βασιλεὺς ха! εἶπεν" βαλτά- 

σαρ τὸ ἐνύπνιον χαὶ ἡ σύγχρισις μὴ 
χατασπευσάτω се" ἀπεχρίϑη βαλτάσαρ ха! 
εἶπε χύριε μου τὸ ἐνύπνιον ἔστω τοῖς 4600. 

σίν бе, χαὶ ἡ σύγχρισις αὐτοῦ τοῖς Фу оо 

σου. 

17. τὸ δένδρον ὃ εἶδες τὸ μεγαλυνϑὲν 

ха! τὸ ἰσχυχός, οὗ τὸ ὕψος ἔφϑασεν εἰς 

τὸν οὐρανὸν ха! τὸ κῦτος αὐτοῦ εἰς πᾶσαν 

τὴν γῆν, 
18. χαὶ τὰ φύλλα αὐτοῦ εὐϑαλῆ, καὶ 

0 χαρπὸς αὐτοῦ πολύς, хо! τροφὴ πᾶσιν ἐν 

αὐτῷ" ὑποκάτω αὐτοῦ χχτῴχουν τὰ ϑηρία 

τὰ ἄγρια, ха! ἐν τοῖς хЛадощ αὐτοῦ χα- 
7 ` - 3 - 

τεσχήνουν τὰ ὄρνεα του ουρᾶνου. 

19. σὺ εἶ, βασιλεῦ: ὅτι ἐμεγαλύνθης 

ха! ἴσχυσας, кой ἡ μεγαλωσύνη σου ἐμε- 

γαλύνϑη хай ἔφϑασεν εἰς τὸν οὐρανόν. ха! 

ἡ χυρεία σου εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς. 

20. “χαὶ ὅτι εἶδεν ὁ βατιλεὺς во ха! 

ἅγιον καταβαίνοντα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ" καὶ 

εἶπεν: ἐχτίλατε τὸ δένδρον ха! διαφϑεί- 

ρατε αὐτό, πλὴν τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ 

ἐν τῇ γῆ ἐάσατε, ко! ἐν δεσμῷ σιδηρῷ 

хай χαλχῷ ха! ἐν τῇ χλόῃ τῇ ἔξω ха! 

ἐν τῇ δρόσῳ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισϑήσεται, 

χαὶ μετὰ ϑηρίων ἀγρίων ἡ μερὶς αὐτοῦ 
“ ги: ` та - > » , - 

2605 οὐ ἑπτὰ χαιροὶ ἀλλοιωϑῶσιν ἐπ᾽ αὐτῷ. 

16. «хи» Япехо. ὁ βασ,.. 
б 19.}} 

У 4 з ` з + о , ἴριν χαὶ ἄηιον ἀπὸ οὐρανοῦ καταβαίνοντα... 
17. ἕως τοῦ οὐρανοῦ | 

20. 

| 

ἐνγύπν. «х9тоб >... 

16. τότε дом А, οὗ τὸ ὄνομα βαλτά- 
σαρ, ὁπηγεώϑη ὡςεὶ ὥραν μίαν, καὶ οἱ 

διαλογισμοὶ αὐτοῦ συνετώρασσογ αὐτόγ. 

χαὶ ἀπεχρίϑη ὃ βασιλεὺς хо! εἶπεν" 
βαλτάσαρ, τὸ ἐνύπγιον καὶ κἡ σύγκρισις 

αὐτοῦ μὴ κατασπευσάτω σε" ко! дле- 

χρίϑη βαλιάσαρ καὶ εἶπε: κύριε, ἔστω 

τὸ ἐνύπνιον τοῖς μισοῦσί σε, ха ἡ 

σύγχρισις αὐτοῦ τοῖς ἐχϑροῖς 001. 

17. τὸ δένδρον ὃ εἶδες τὸ μεγαλυν- 

ϑὲν хо! τὸ ἰσχυχός, οὗ τὸ ὕψος ἔρϑα- 

σεν εἰς τὸν οὐραγὸν хе! τὸ κῦτος αὖ- 

τοῦ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν, | 

18. хи τὰ φύλλα αὐτοῦ годам, 

хо! ὃ хоолдс αὐτοῦ πολύς, καὶ τροφὴ 

πᾶσιν ἐν αὐτῷ, ὑποχάτω αὐτοῦ κατῴ- 

χουν τὰ ϑηρία τὰ ἄγρια, χαὶ ἐν τοῖς 

χλάδοις αὐτοῦ χατεσχηγουν τὸ ὄρνεα 

τοῦ οὐρανοῦ, 

19. σὺ &, βασιλεῦ" ὅτι ἐμεγαλύνϑης 

καὶ ἴσχυσας, καὶ то μεγαλωσύνη σου 

ἐμεγαλύνϑη хо ἔφϑασεν εἰς τὸν οὐρα- 

убу, χαὶ κἡἡ χυρεία σου εἰς τὰ πέρατα 

τῆς γῆς. 
90. хо! ὅτι ἔδεν ὃ βασιλεὺς #о καὶ 

ὅγιον χαταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐραγοῦ, 

χαὶ εἶπεν: ἐχτίλατε τὸ δένδρον χαὶ 

διαφϑείρατε αὐτό, πλὴν τὴν φυὴν τῶν 

διζῶν αὐτοῦ ἑάσατε ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν 
- ` ” - ` » - 

В е. } Е) 7 ” 5) - у 7] »" 

δεσμῷ σιδηρῷ καὶ χαλχῷ καὶ ἕν τῇ 
7 - Да Ν | - \ 24 “Ὁ 

χλόῃ τῇ ἔξω καὶ ἐν τῇ δρύσῳ τοῦ 
- ΄ ` А е / 

οὐρανοῖ; αὐλισϑήσετσι, хо μετὰ ϑηρίων 
ς то СА Ф де А 

ἀγρίων ἡ μερὶς αὐτοῦ ἕως οὐ елте 
` 3ὴ ἡ д > , в : , 

χαιροὶ αἀλλοιωϑῶσιν ἐπ αὐτόν. 

«ха! > ἀπεχρ... εἶπεν' ἔστω τὸ ἐν., такъ 0. | 
3 А < + - - АС ди „В. Д ` Чи 7 ἐμεηαλύνθη ка ду ἐφ. ἕως τοῦ οὐρανοῦ ка ἡ χραυγη σου εἰς πάσαν τὴν ИУ | 

εἰς τὴν уйу #29ате... ααγρίων κα: 

16 συγχρ. лабтоб ду | τὸ σύγχριμα | 17. ἕως (вм. εἰς) τοῦ οὐρανοῦ | 18. παντὸς (вм, πᾶσιν) | 

19. ἔφϑαβεν (- σεν} 20. εἶδες Ф В. | 
я » - , Ц ` 

ло (вм. #100) | ἐν τῆ уй ἑάσατε | ἐπ᾿ αὐτῷ (ἐπὶ — 9»). 
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реа 

21. сЕ сказаНИЕ Го» цю» ῇ су 
3 ик 

квцинАго беть» ἧκε беть пришел» 
на ГЕ мон ив. Зета 

22. ἢ тд кыженуть @ чАкъ. ἢ гъ 
5 к Бран АИЕНМИ КУДета ЖИАНШЕ ТЕОЕ. 

ἢ сфномъ ко кола орскръмта ТА. 

ἢ къ рог МЕН Ен КЪДКОрИШНГА йа 
роты НЕНЫХ ТЕЛО ТКОЕ ОчернеРтев. ῇ 

СЕДМ КрЕМЕНЪ Изм Енитсал на τοκῇ. 

Абндеже „раби Тин. Ако ла дата 
.. ΤῊΝ — δ 

Βα μη η. ἢ урткома УАчвскви. бизуже 
Хощиеть даёть 1. 

23. И Икоже рече Истакиете ст вЛо 

кор Енте дрЕкК. урТЕО ТЕОЕ ТЕБЕ Жав тъ 

дендеже разби Ееши КАДЕТ нноую. 

24. сего Ади» црюа гок тъ мон 
год Е тов воуди. ἢ гр Ев "КОЛ 
МАТИЮ ИЗЕДЕН. ἢ неправ дв ТКОА ЩЕД- 
ротами нИцрй. негай вогдетв тръп“Ение. 
ῇ прегрЕшентелев τεοήλιλ. 

25. ἢ КСА τὴ поетигнУть нак КШно- 
гора ЦА: 

_26. по АКОЮНАДНАТЕ мбю къ цукки 
αὖ τ κἴὰ (КОЕГО. КЪ КАКНЛОНЪ ХодА ЕЕ. 

21. се же свказание го, црю, и съка- 
Занйе въшънфаго сть, же приспЬ на 
га моего цба: 

22. и ижденоуть Τῷ оть ЧАК, 
и св дивийм Звфрьмв вадеть житие 
твоё. И травощ акы вола напитають 
та. и отв росы нвсънма тфло Твоё 06- 
растеть. й седмь воёменв измфнитьса 

о теБф: донъжде оувфси. ко съвладеть 
въбшънии. црьствъла чачьмъ. И Слоу же 
ввсуошеть, дасть ἔς 

Ози еже рече: оставите проникно- 

вениё корений дава въ Земли. цотво 

твоё те βάλετο, Отвнельже оувфси 

цабтво нёсьное. 
24. сего АЪл® Цою. сьвфть мой да 

ΤῊ БЖДЕТЬ ВЪГОДЬНА. ἢ грьхы свом 

мнлостьми расыйли. ἢ неправьды тво 

федротамн  оувогыйх. Нели  вадеть 
въздръжа Фрость грЪхола твОНМЪ 62. 

25. се вьсе постиже набуходоносора 

цра: 

26. по давоюженадесеть  МЪсАЦА. 

цртва го, ВА Вавулонв ΒΒ ход ἢ на 
Завралбкв града св вьсею славо го. ἡ 
на сънЪхв его Хождадше, 

ок ) 

25. постигнало | 26. Предъ этимъ стихомъ красная строка и „Зачало“ (какое?). 

21. се есть расжжден!е сна, царю н расжжденте въишнаго сеть, еже приде НА ГОСПОДА МОЕГО 

царж А. 22. лнл ижден. —Р. дкн вола — К. дондеже — КР. н съ за ими АНЕИНМН нмать 

ΒΒΙΤῊ жизнь ТБОЖ н Травж акы колж подадлть ТИ грыстн и по робБ невесн БИ жизнь нмаши и 

3. «тъ прБлБнатеж на та, донел 6 рази Беши, ако Бладеть БЫШНТЙ цареткоу человБчьскомж 

н даеть смжже коцеть А. 23. коже рече: Краслн корена джвж ОСТАБИТЕ, царетко твое ПАКЫ 

ТЕБЕ остайть, СГДА ΠΟΞΗΔΕΙΠΗ БЛАСТЬ нЕБЕСНЖЮ А. 24. оугодьнъ-- КР. Сего ради, царю, СЪКУБтЪ 

мой, год ти дА БЖДЕТЬ н грхы свол [на пол: мнлостьмн поглади и неправды ском] циедротдли еже 
къ нищим, Еда оумаъчить  грёсбхъ твонхъ А. Тексть А здЪсь значительно заимствованъ 
изъ первоначальной редакщи. 25. сн кем постигоша нокходъногора царм А. 26. Переводъ 
этого стиха почти соотвЪтствуетъ тексту [ХХ на Данила: ха! μετὰ μῆνας δώδεχα 
ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῶν τειχῶν τῆς πόλεως μετὰ πάσης τῆς δόξης αὐτοῦ περιεπάτει, καὶ ἐπὶ 
τῶν πύργων αὐτῆς διεπορεύετο. (Паше! зесип@ит βορίπαρίηίῳ ех (θίχαρ] 5 Опрепв, 



| 

зА та 

21. τοῦτο Ἢ σύγχρισις αὐτοῦ, βασιλεῦ, 

ха! σύγχριμα ὑψίστου ἐστὶν ὃ ἔφϑασεν 
ἐπὶ τὸν χύριόν μου τὸν βασιλέα, 

22. ха! σὲ ἐχδιώξουσιν ἀπὸ τῶν ἀνϑ- 

ρώπων, ха μετὰ ϑηρίων ἀγρίων ἡ χα- 

τοιχία σου ἔσται, ха! χόρτον ὡς βοῦν 

Ψωμιοῦσίν σε, χαὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ 
οὐρανοῦ τὸ σῶμα σου βαϑήσεται, χαὶ ἑπτὰ 

χαιροὶ ἀλλαγήσονται ἐπὶ σέ" ἕως 09 γνῷς 

ὅτι χυριεύει ὁ ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν 

ἀνθρώπων, καὶ ᾧ ἐὰν δόξῃ δώσει αὐτήν. 

23. χαὶ ὅτι εἶπεν᾽ ἑάσατε τὴν φυὴν τῶν 

διζῶν τοῦ δένδρου, ἡ βασιλεία σου σοὶ 

μένει ἀφ᾽ ἧς ἂν γνῷς τὴν ἐξουτίαν τὴν 

οὐράνιον. 

24, διὰ τοῦτο, βασιλεῦ, ἡ βουλή μου 
ἀρεσάτω σοι, ко! τὰς ἁμαρτίας σου ἐν 

ἐλεημοσύναις λύτρωσαι χαὶ τὰς ἀδιχίας 

σου ἐν οἰχτιρμοῖς πενήτων: ἴσως ἔσται 

μαχροϑυμία τοῖς παραπτώμασίν σου. 

25. ταῦτα παντα ἔφϑασεν ἐπὶ ναβουχο- 

δονόσορ τὸν βασιλέα. 

26. μετὰ δωδεχάμηνον, ἐπὶ τῷ ναῷ 

τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἦν περιπατῶν ἐν βα- 

βυλῶνι, 

21. τοῦτο 7) σύγκρισις αὐτοῦ, βασι-- 
5 - А 72 с 4 > х © Эл λεῦ, καὶ σύγκριμα ὑψίστου ἐστὶν 0 ἔφ- 

> ` ` ГА / ` οἱ 

ϑασεν ἐπὶ τὸν χύριόν μου τὸν βασιλέα, 

22. хо! σὲ ἐκδιώξουσιν ἀπὸ τῶν 
2 ͵΄ Ν ` / 2 7 

ἀνϑρώπων, καὶ μετὰ ϑηρίων ἀγρίων 

ἔσται 2) χκατοιχία σου, ха! χόρτον ὡς 

βοῦν ψωμιοῦσί σε, ха! ἀπὸ τῆς δρό- 

σου τοῦ οὐρανοῦ αὐλισϑήσῃ, καὶ ἑπτὰ 
` 2 ΄ ΡΝ М Дел τς 

хоро: αἀλλαγήσονται ἐπὶ σὲ ἕως οὐ 

γνῷς ὅτι κυριεύει ὃ ὕψιστος τῆς βασι- 

λείας τῶν ἀνϑρώπων, καὶ ᾧ ἂν δόξῃ 

δώσει αὐτήν. 

23. ха! ὅτι εἶπεν. ἑάσατε τὴν φυὴν 
τῶν ῥιζῶν τοῦ δένδρου, ἡ βασιλεία 

σου σοὶ μενεῖ @ф’ тс ἂν γνῷς τὴν 

ἐξουσίαν τὴν ἐπουράγιον. 

24, διὰ τοῦτο, βασιλεῦ, ἡ βουλή μου 

ἀρεσάτω σοι, καὶ τὰς ἁμαρτίας σου ἐν 

ἐλεημοσύναις λύτρωσαι, хо! τὰς ада 

σου ἐν οἰκτιρμοῖς πενήγων᾽ ἴσως ἔσται μα- 

κρόϑυμος τοῖς παραπτώμασί σου ὃ ϑεός. 

25. ταῦτα πάντα ἔφϑασεν ἐπὶ та- 

βουχοδονόσορ τὸν βασιλέα. 
26. μετὰ δωδεχάμηνον, ἐπὶ τῷ ναῷ 

τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐν βαβυλῶνι περι-- 

πατῶν, 

21. σύηχρισις ὑψ. бат. | 22. ἔσται ἡ χατοιχία σου... οὐρανοῦ αὐλισϑήσει, также оро... ἂν... | 28, μενεῖ, 

такъ дш. 231... ἕως οὗ ηνῷς͵] 24. σου «9 ϑεὸς» , такъ 50 и др.| 26. додехх μῆνας... ἐν βαβ. 

περιπατῶν, 

23. ασοικ | ἐὰν | 24. ἐλεημοσύνῃ | αἴσως — — ---σου 0 ϑεός, | 20. ἔφϑασαν | 26. δωδε- 
χαμῆνας] 26. ἐπὶ τὸν ναὸν. 



—= ТЕ 

27. ἢ ка црка НО ρὲ. не ли беть | 
и п х 

какнлонъ КЕЛИКЫН. Йже Адъо ГАЗА, 

къ ДОМЪ ЦртКТА дражакою кр пости 

МОГА. ἢ ко ЧЕТА сАдЕ МОА. 

23. бе же сасвоу ги къ оретЕха 
цю суфю. гл ск Нин БЫ. тов 

ПО НДЕТА ὦ πεκε. 
Δ т" г-а / м 

29. Н © чакъ БЪГЖЕНФ ТА ТА. И сл 

5 Ерелма АНЕНМХ "κήληιμε ТКОЕ. ἢ СЕ. 

ном, Яко Κύλᾳ офкормАть ТА. ἢ СЕДМА 

КрЕМЕНХ Изм Енитгд на тов Е. дендеже 
аа Ум Е ши, ко о(етойтв ЕБИНАНТИ 
црткию ЧАческу. бмоу же Йзволить 
д4ета 6. 

30. въ ТОИ ЧА глоко скончАгА на. 
навубногора. Й ® ЧАка КЫГНАНХ БЫ. ἢ 
сЕно Яко ком» МАШЕ. "ἢ ® рогы 
НЕНмА тБло го шафигл. АбНАЕЖЕ 

27. ἡ отавща цоь И рече: нфли се. 
ВАВУЛОНЬ всликащ. же 434 съградихъ 

ломоу црьствоу, въ дрьжав® кръпости 
моем. ва ЧчЪСТь славы моб: 

28. Се во Словоу съща въ сустЪхв 
| цриув. Гласв сь нбсе высть: цотво 

РАРТЕА наБУФНОсОрв ЦЮ. ПУТЕЙ ТКОЕ | 

ΠῚ / | 

лаги (го, ко ἤλκόκη. ἢ КЪДКЕЛН- 
/ ΠῚ / 

ЧИШшАГА ногти (ГО ко сЕ птичи. 

” И ва = ” 

51. н по скончАни дни азъ нав- 
«Ἂς ΔΙ τ 

Хшногорв. очи мон ΚΆΞΕΚΕΛΟΧΆ ΗΔ НЕО 

Твое Поиде дтъ тебе. 

29. ἡ дта члкь Фтаженать тм. ἡ съ 

звфрьмь дивинмъ житие твоё, И травбек 
Акы вола НАПИТАЮТЬ та. И седлмь врфменх 

измЪнитьсл ὁ теБЪ. донъждеже оуввси. 

ἄπο  сАНладеть вышьнии  црьствъль 
чачъмв. ἡ СмУже въскощшеть, дасть 6: 

50. Въ ТА ЧАСА СЛОВО  САКОНЬЪЧАСА 

на τη. нао Ходоносор8. й бтв ЧАКА 

отъгднасм. ἡ трав акы воль ФАВА- 

ше. и СтА росы нысьный тфло ЕГО 

Зврасте. донъжде власи Слоу. ко лъв, 

възвеличише. й ногате емоу‘акы пти- 

Цалая: 

31. и по свконьчаний тЪуьо дънйй. 

азв нафуходоносорв Очи свой на НБО 

28. наккодносор. 29. пускормга та... зустронтелв КЪНШЪНТН цетвтю чачкоу. | 30. на накходеногора. | 51. на но 

КАЪЗБЕДОХВ... Благослокиха... въепбхъ (въ П 29 ошибочно къ стъха). 

Вотае 1772. Ех Смзапо собее ргипит ефйоз, Со трае 1774). По времени “Бг те 

мМКсмць по хрммБ во царства его къ вакулонК ходж-- А. Въ отомъ мБстБ текстъ А. но. 

слЪдуетъ за симеоновской редакшей, а приближается вслбдъ за своимъ греч. оригина- 

ломъ къ редакщи первоначальной. 27. царь откБца н рече: несть ΔῊ се КАБНАОН% БЕЛН- 

кьой, сгоже афъ създакъ НА домъ царства своего дръжакою И снлою МОЕЮ НА ЧЬЕТЬ слакк МОЕЙ А. 

28. <н> еще ко Р. цафихъ Р. н еще слокесн сжщию къ сусьтБуа царк, ΓΛΛΟᾺ {© НЕБЕСИ БЫСТЬ: ТЕБЕ 

сечено сеть, навхедносоре царк: царство прёндеть ὦ тебе — А. 29. н ск Зврьми днвнйми — ἘΣ 

Н нжденжтъ ТА © ЧЕЛОВЕКА но са ЗЕ рьмн АНБНИМИ ДА БЖАЕТЬ СЕЛО ТКОЕ Η ТрАКОЮ ДА КЪрМАТБ ТА 

н `3° кремень дл прБл Бнитьсж на ТЕБЕ, АОНЕЛЕ разжм ти начнеши, ПАКО БААДЕТЬ БЫШНИН ЦАрСТЕЖ 

чедокЕчьскомж но ἀλέα, смж же наколнть А. 30. къ той же чак — Р. кк ТЪ чаек слово 

съвершнсж накходносора и ста челокБкъ нз(г)нан% высть Ἢ тракж акы коль грызлше н отъ росы 

31. и по скончаню 

АНТЙ ΔΘ наккодносорь шчима сконма БЪЗРБЕЪъ НА НЕБО Η сул ской цовратнсл къ мн Ἢ БЫШ- 

невеснъж тБао слжо ожарнсл но БАМН СМЖ АКЫ АЬБЖ БЕЛНЦИ въша А. 

‹ 

ΐ 

1 



ИЯ ЗНА 

27. ха! ἀπεχρίϑη 6 βασιλεὺς χαὶ εἶπεν" 
οὐχ αὕτη ἐστὶν βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἣν 
ἐγὼ ὠχοδόμησα εἰς οἶχον βασιλείας, ἐν 
τῷ χράτει τῆς ἰσχύος μου, εἰς τιμὴν τῆς 
δόξης μου; 

28. ἔτι τοῦ λόγου ἐν στόματι τοῦ βα- 
σιλέως ὄντος φωνὴ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐγένετο" 

σοὶ λέγεται, ναβουχοδονόσορ βασιλεῦ, ἡ 
βασιλεία σου παρῆλϑεν ἀπὸ σοῦ, 

29. ха! ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων σε ἐχὲδιά- 
ξουσι, χαὶ μετὰ ϑηρίων ἀγρίων ἡ χατοι- 
ха σου, ха! χόρτον ὡς βοῦν ψωμίτουσί 
σε» χαὶ ἑπτὰ χαιροὶ ἀλλαγήσονται ἐπὶ σέ, 
ἕως οὗ γνῷς ὅτι χυριεύει ὁ ὕψιστος τῆς 
βασιλείας τῶν ἀνϑρώπων, χαὶ ᾧ ἂν δέξῃ 

δώσει αὐτήν. 

30. αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ λόγος συνετελέσϑη 

ἐπὶ ναβουχοδονόσορ ха! ἀπὸ τῶν ἀνϑρώ- 

πων ἐξεδιώχϑη, χαὶ χόρτον ὡς βοῦς 

поне. ха ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ 

τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐβάφη, ἕως οὐ αἱ τρίχες 

αὐτοῦ ὡς λέοντος ἐμεγαλύνθησαν χαὶ οἱ 

ὄνυχες αὐτοῦ ὡς ὀρνέων. 

81. χαὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν 

ἐγὼ ναβουχοδονόσορ τοὺς ὀφθαλμούς μου 

27. дха! 10 „| 28. ζρντος» 

АЯ: А φρένες... ки τῷ ὑψίστῳ... 31. 

27. «1> βαβυλὼν ἐν οἴχῳ Вад. | 
лвад е „ | 29. «ὁ 9606» ὁ ὕψιεστος | ἐὰν | 

εὐλόγησα. 

` - , 02 У 

ἐν τῷ στόματι т. В. дог. д | 

28. τούτου τοῦ λόγου 

/ ^ 

27. длехо 9) ὁ βασιλεὺς хо! εἶπεν" 

οὐχ αὕτη ἐστὶ βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἣν 

ἐγὼ φχοδόμησα εἰς οἶχον βασιλείας, ἐν ἐγὼ φκοδόμη $ οἶκον είας, ἐν 

| τῷ «χράτει τῆς ἰσχύος μου, εἰς τιμὴν 
“ и: - 

τῆς δόξης μου; 

28. ἔτι τοῦ λόγου ἐν τῷ στόματι τοῦ 

βασιλέως ὄντος φωνὴ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐγέ- 
` / 7 γετο, σοὺ λέγεται, ναβουχοδογόσορ βασι- 

λεῦ, 7) βασιλεία σου παρῆλϑεν ἀπὸ σοῦ, 

29. χαὶ ἐπὸ τῶν ἀνϑρώπων σε ἐχδιώ- 
[π᾿ / , 

ἕξουσι, χαὶ μετὰ ϑηρίων ἀγρίων ἡ ха- 
/ / “- τοικία σου, καὶ χόρτον ὡς βοῦν ψω- 

μιοῦσί σε, καὶ Ела χαιροὶ ἀλλαγήσογται 
ἐπὶ σέ, ἕως οὗ γνῷς ὅτι χυριεύει 6 
А ма 9ασιλείας τῶν ἀνθοώ , ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνϑρώπων, 

χαὶ ᾧ ἂν δόξῃ δώσει αὐτηγ. 

30. αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὃ λόγος συνετελέ- 
ἕ ἂν" ὧι “ ` у Ν 2 Ν - 

σϑη ἐπὶ ναβουχοδονόσορ, ха! ἀπὸ τῶν 

ἀνϑρώπων ἐξεδιώχϑη, καὶ χόρτον ὡς 

βοῦς ἤσϑιε, καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῖ 

οὐρανοῦ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐβάφη, ἕως οὐ 
с / > < с па > и 

αι τρίχες αὐτοῦ ὡς λεόντων ἐμεγαλύγ- 

ϑησαν, χαὶ οἱ ὄνυχες αὐτοῦ ὡς ὀρνέων. 
да 3 ` ` Ζ. РА: с 

31. хо μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶ) 7 

, 
Па 
> 

мо γαβουγοδογνόσ ὺς ὀφϑαλμο: ἐγὼ γαβουχοδογόσορ τοὺς ὀφϑαλμο 

80. συνετελέσθη ὁ Хоу. ἐπὶ зад. | 

< Оитос > 

30. ὡς βοῦν | ἕως дол | 

ἐν τῷ отбисте | 

31. τὸν ὕψιστον 
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И мудрость м(ом) къзкратнга & МА | въздвига. ἢ оумъ мой къ ман сф в13- 

ἢ ввинти кАки. ожикъно κα кЕ кв | врати. ἢ вышьнадго вАвиХв. й ЖИВА 
къп Еуж | проглавй» ко класть 6го. | шааго ва вфкы похвалиф. ако власть 
окайеть кЕчнаа. ἢ утки го къ 08 | го. вЛасть вЪчьнай. ἢ цртво го ва 
И рода. родъ ἢ роды: 

32. И кей жнк ципи на згмай Яко 32. и вьси, Живей на земли. ни 

нн къ чтоже КМЕННШшАГА. ἢ по коли | вв Чтоже намфнишася. по вбли свой 

СКОЕН творити. ка НА Е нЕн Ен. ἢ къ | творить въ сил нвнБи. й ва селений 
жнанцфи земвстЕмв. Й н Йже про- | землънбмв. й нфсть, иже сф противить 
τηκήτια нушЕ бго. ἢ речеть бмоу: оУцЬ го. й речеть Ёмоу: чьто сътвори. 
что бен сътворил. 

33. къ то кубмл СМЪКАБ МОИ» КЪЗ- 33. въ то врЪмя ΟΥ̓Δ мой възвра- 
КраТНСА К ΜᾺ и КА ЧЕТА ТРЕТА тисф къ МЪНБ, й ВВ ЧЬСТЬ црьства сво- 

моЕ πρίηλοχα. ἢ ЕрАЗ мон καβέρα- Его придв. ἢ 63оьчь мой възвратиса 
ΤΉΓΑ къ мн Е. ἢ меучит ЕЛЬ мои ἢ къ ман. ий мачителе мой ἢ вельможа 

КЕАМОЖН МОН Йекахоу МЕНЕ. ἢ на | мод Искадха МЕНЕ. И въ црьствЪ СвОЕЛА 

ЦЕ МОЕМА ой тЕрздн\ гл. ἢ кеди-  оутвердиувся, и величьство Изавилънве 
ЧЕСТЕНЕ БОЛЕ ПрИЛОЖНСА КЪ мн. Приложи ми са. 

34. нмн Е 1531 нак ного. пою ἢ 34. нынф оуво зв наоуходоносорв. 
къдношю Й глакаю Цфь НЕНЫН» ко | увалю й прЪвазношаш. й славлю цоя 

кА ДЕла го ПрАКЕД Нд, ἢ СТЕБА ГО | нБСЪНдаГО, ко вси Ала Его Йстиньна. 
т 5 ; дА я 7 
ἢ будь» Й БСА ХОДАЩАА къ гордыни. | И πᾶτηξ его сиди. й въс Ходещад св 

МОЖЕТЕ ΓΛΗΡΗ ΤΉ. прЪзърбниель можеть свмфрити: 

33. ок. м. ократней къ мн... келможа. | 34. къзношак. 

НАГО БЛАГОСЛОБЕСИКЪ Η ЖНЕЖШАГО къ КБкьи ΧΕΛΛΗΧᾺ Η СААЕНХЪ Ако БААСТЬ СМЖ БААСТЬ КЁЧНА 

н царстве его въ роды и роды А. Другой разъ на л. 139: н по конци днен азъ н. чин 

свон възведъ на НЕБО но мъ мон оБр. КА М. — — — СААКИХЪ н ΧΕΛΛΗΧᾺ тако БААСТЬ БЪЧНАЖ 

н царетко его Ἢ роды н род А. 32. и вен ж. на 3. Акъ ни въ ЧЬТОЖЕ МЪНАТЬСА НО ПО СКОЕЙ 

волан ткорнть ТВО къ (ΗΛ невеснки н въ жнанщи земьнЕмъ, и несть протиклцрей” емж ἢ 

рекый къ нема: что съткори; А. На л. 139 другое чтеше: — — — ни въ чтоже сжть -— — -- 

АТЪл----н въ жнтно зейнБмъ н нЪфеть противАцигосл слж н рекжша къ нЕМЖ: ЧТС 

сътвори; Л. 38. въ то врЕЛМА оОБраАтнсА оумъ мой къ мн н въ честь царство своего при- 

докъ н аБпота мож вратисж къ нЕ он волжре Мон НСКАХВ мене н на царство ское оукрвс 

ПИХСА н БеЛИЧЬСТБО изанХА превъ мн А. 34. нын& — — царь Хвалю ἢ въдвъшю Н СААБАЮ 

царм неввенаго — — — предорн можеть см\ритн А. сбдъ вм. сждн —Р. 
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ΤΌ Ἢ 

НЙ а 

\ ы \ у А с , | 
εἰς τον ουρᾶνον ἀνέλαβον, ха: αἱ φρένες | 

μου ἐπ᾽ ἐμὲ ἐπεστράφησαν, ха! τὸν ὑψι- 

στον εὐλόγησα, χαὶ τὸν ζῶντα εἰς τοὺς 

αἰῶνας ἤνεσα χαὶ ἐδόξασα, ὅτι ἡ ἐξουσία 

αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος ха! ἡ βασιλεία 

αὐτοῦ εἰς γενεὰν ха! γενεάν. 

82. χαὶ πάντες οἱ χατοιχοῦντες τὴν 

γὴν ὡς οὐδὲν εὐλογίσϑησαν- χαὶ χατὰ τὸ 
ϑέλημα αὐτοῦ ποιεῖ ἐν τῇ δυνάμει τοῦ 
οὐρανοῦ ха! ἐν τῇ ххтожо τῆς γῆς, Хо 

οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται τῇ χειρὶ αὐτοῦ 

καὶ ἐρεῖ αὐτῷ" τί ἐποίησας: 

88. αὐτῷ τῷ καιρῷ αἱ φρένες μου ἐπε- 

στράφησαν ἐπ᾽ ἐμέ, ха! εἰς τὴν τιμὴν τῆς 

βασιλείας μου ἦλϑον' ко ἡ μορφή μου 

ἐπέστρεψεν ἐπ᾽ ἐμέ, хо! οἱ τύραννοί μου 

χαὶ οἱ μεγιστᾶνές μου ἐζήτουν με χαὶ 

ἐπὶ τὴν βασιλείαν μου ἐχραταιώϑην χαὶ 

μεγαλωσύνη περισσοτέρα προςετέϑη μοι. 

84. νῦν οὖν ἐγὼ ναβουχοδονόσορ αἰνῶ 

ха! ὑπερυψῶ хо! δοξάζω τὸν βασιλέα τοῦ 

οὐρανοῦ, ὅτι πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀλη.- 

ϑινὰ ха! αἱ τρίβοι αὐτοῦ χρίσεις, ха! пау- 

τας τοὺς πορευομένους ἐν ὑπερηφανίᾳ δύ- 

ναται ταπεινῶσαι. 

32. εἰς οὐδ... ὃς ἀντιποιήσεται ар» 231. | 33. 

2 \ 3 ἊΝ ) ΄ Ν с μου εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνέλαβον, хо! αἱ 

φρένες μου ἐπ᾽ ἐμὲ ἐπεστράφησαν, хо! 

τῷ ὑψίστῳ ηὐλόγησα, καὶ τῷ ζῶντι 
> ` за: “ ᾿ Νὰ τί © 

εἰς τοὺς αἰῶνας ἤνεσα καὶ ἐδόξασα, ὅτι 
ς у 2 “ р. / су Ν 

77 ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος хо! 
с / 2 - з ` ` , ἡ βασιλεία αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

92. χαὶ πάντες οἱ χατοιχοῦντες τὴν 

γῆν ὡς οὐδὲν ἐλογίσϑησαν" καὶ κατὰ τὸ 
ϑέλημα αὐτοῦ ποιεῖ ἐν τῇ δυνάμει τοῦ 

οὐρανοῦ χαὶ ἐν τῇ κατοικίᾳ τῆς γῆς, 
χαὶ οὐχ ἔστιν ὃς ἀντιποιήσεται τῇ χειρὶ 

αὐτοῦ хо! ἐρεῖ αὐτῷ" τί ἐποίησας; 
ἌΣ >» » - с , 

33. αὐτῷ τῷ καιρῷ αἱ φρένες μου 

ἐπεστράφησαν ἐπ᾽ ἐμέ, καὶ εἰς τὴν τι- 
\ > / / Е Ἀν τ μὴν τῆς βασιλείας μου дот καὶ ἡ 

μορφή μου ἐπέστρεψεν ἐπ᾽ ἐμέ, хо οἱ 

τύρανγοί μου, χαὶ οἱ μεγιστᾶνές μου 
у т х ` 7 

ἐζήτουν με, χαὶ ἐπὶ τὴν βασιλείαν μου 

ἐχραταιώϑην, καὶ μεγαλωσύνη περισσο- 

τέρα προςετέϑη μοι. 
^ 3 2 \ 

34. уби οὖν ἐγὼ ναβουχοδογνόσορ 

αἰνῶ χαὶ ὑπερυψῶ ко! δοξάζω τὸν 

βασιλέα τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι πάντα τὰ 

ἔργα αὐτοῦ ἀληϑινὰ καὶ αἱ τρίβοι αὐ- 

τοῦ χρίσεις, χαὶ πάντας τοὺς πορευομέ- 

γους ἐν ὑπερηφανίᾳ δύναται ταπεινῶσαι. 

κτῆνα τιμήν, такъ 149. 

«καὶ #96Е „Т.| 32. хат. ἐν τῇ γῇ. | ἀντιστήσεται τῇ χ. = МО | 33. ἐστράφησαν | 84. χρίσις. 

п 
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МЕООДТЕВСКТИ ПЕРЕБДЪ. | СИМЕОНОВСКТИ ПЕРЕВОЛЪ. 

У №. 

1. [88 третье Ато уфткока] 1% 1. ВаЛтасарв црь. свтвори вечерю вел- 
ΚΑΛΤ' ΔΙΑΡΆ. ст кори. кечерю келикоу Кел- | МОЖАМЬ свойла. ТЫСАШИ мяжь: 

можамъ скоймъ. ТБИАЦН МОУЖВ. 

ав" прАмо ТЫКАШИ НН ПИА 2. прЪдв тъсъшеж же вино, пиш. 

БАЛГАГАрК Ц. И рече ЕА КУШЕНТИ КИНА ваЛтасара рече. въ ввкоушений же вина. 

принести сыУды златъд ἢ сревренвид. | тако же Принести съсвдъи Златъг. ἢ свре- 

"же ИЗнесе нак) оного} ть ἔγο. Ά Брены, мже 5% ИЗНЕСЛЬ отць ето наду- 

уркви 1ерамвекно да Пютв к НИ. в Ходоносорв. отв Храма гда Ба. иже въ 

ЖЕ ἢ БЕЛМОЖА (ГО. ἢ сАФЖНИЦА го. Перлл. й да ПИЮТЬ ВА нИХа. цбь ἡ 

ἢ женнмв (го. вельможа его. ἢ женилий Его. и ЛЪЖА 
шей Фкрьств Его. 

3. ῇ принесоша съсудви срЕБреНвТА 3. й Принесоша сьсады Златна. й 

й ЗААТЫА ЖЕ ИЗНЕСЕ насуФногора свребрьный. вне иЗнесе наоуходоносоръ 
Ись црквн ЕЖНА. ἄκε ЕЕ ка рам. цфь отв ‘Храма гда ва. йе вв Перам. 

ἢ пнйшЕ к ни в ἢ БЕАМОЖА бго. ἡ πηάχδ ва ину. αν В вельможа его. 

ἢ сложница бго Й женимыл (ГО. и женимый го. и лежащей кръста его. 

4. ἢ ПТАХСУ КИНО. Еъсп Еша ЕОГЫ КОЛ 4. и похвалиша вгы Златъф и свреврь- 

златна ἢ среБреНВТА. ἢ мЕданма. ἢ к. Й ный. й мфланый и каменый. и АрЪ- 

же Езнма. ἢ АрЕБАНВА ἢ каменма. | ВвАНЫЙ. И желЪзнъма: 

5. ка тон ча Йзъйдоу. прасти „кв 5. ва ΤΆ часъ Изидоша пръсти о%ки 

ЧАЧЕКЫ. ἢ ΠΗΓΑΧῸΥ пре ск Ецию на | чачф. йо писайха против съвбсти. на 

ПОКАПАЕННЕ СТР" нъ. къ Храмнн В ци. праз стфны КЛЬТИ цра. и црь вид Ваше 

а ЦБ ЕИДАШЕ Прасты (букы пишюца. | пръсть соукы пишашам. 

| 

МЕФОДТЕВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

Глава У. 1. Въ | | заключена хронографическая вставка | къ третев. | 2. слоужевници (ВМ „слоя“ 
ници) Н ЖЕНЫ нож. вго. 

СИМЕОНОВСКТИ ПЕРЕВОДЪ. 

Глава У. Заглаве: Вид Книн "8: ΠΕΡ. щ шест? Бль вид БНТи н що запжет?и ржкы Слоко Д.А. 
1. волжромъ сконмъ н мжжемъ тысжштии А. 2. аБжжуии окрьетъ его] желающен окрестъ его — Р. 
н вино много принесе предъ нними, ПА ЖЕ Балтасаръ, рече въ вннф принести съжды Заатва н 
сревреным, сже изнесе навХодносоръ црь отець его изь Храма, еже къ нербсланмтЕ, и да Петь 
въ нихъ царь и волЖре сго и женил сго н кърмвници его А. З. и изнесоша съежды За. и ср., гаже 
изнесе НАБХ. ФЦь его изъ Храма нже въ нер. и ПНАШЕ въ ниХъ царь н БОАЖДЕ Его н ЖЕНИМЫ его и 
кърьмьници его А. 4. н м%д. н жел. н камен. А. 5. въ тЪ ἡ. изыде Запасте ожкы н пишеть 
против скин на памаданви стфнф кармь царж н оц. видБвъ запжете ржкьо пишюци А. 



В са 

ЛУКТАНОВСКИ ИЗВОДЪ. | ИСИХТЕВСКИ ИЗВОДЪ. 

У. у. 

1. Βαλτάσαρ 6 βασιλεὺς ἐποίησε δεῖπνον | 1. Βαλτάσαρ ὁ βασιλεὺς ἐποίησε детл- 

μέγα τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ χιλίοις, гот μέγα τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ ἀνδράσι 

χιλίοις, 

2. ха! χατέναντι τῶν χιλίων б οἶνος 2. καὶ χατέναντι τῶν χιλίων ὃ οἶνος καὶ 

πίνων βαλτάσαρ ὁ βασιλεὺς εἶπεν ἐν τῇ πίνων βαλτάσαρ εἶπεν ἐν τῇ γεύσει τοῦ 
γεύσει τοῦ οἴνου τοῦ ἐνεγχεῖν τὰ σχεύη οἴγου τοῦ ἐνεγχεῖν τὰ σχεύη τὰ χρυσᾶ καὶ 

τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρὰ ἃ ἐξήνεγχε ναβου τὰ ἀργυρᾶ ἃ ἐξήνεγχε ναβουχοδονόσορ ὁ 

χοδονόσορ 6 πατὴρ αὐτοῦ #х τοῦ ναοῦ πατὴρ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν ἱερουσα-- 

τοῦ ἐν ἱερουσαλὴμ. ха πιέτωσαν ἐν αὐτοῖς ὁ λήμ, καὶ πιέτωσαν ἐν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς 

βασιλεὺς χαὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτοῦ χαὶ καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτοῦ, καὶ αἱ παλλαχαὶ 

παράχοιτοι αὐτοῦ ха! αἱ παλλαχαὶ αὐτοῦ. αὐτοῦ хо! αἱ παράχοιτοι αἰτοῦ. 

8. χαὶ ἠνέχϑη τὰ σχεύη τὰ χρυσᾶ χαὶ 3. χαὶ ἠνέχϑησαν τὰ σχεύη τὰ 

τὰ ἀργυρᾶ ἃ ἐξήνεγκεν &х τοῦ ναοῦ тоб | χρυσᾶ хо! τὰ ἀργυρᾶ ἃ ἐξήνεγχεν 
ἐν ἱερουσαλὴυ. χαὶ ἔπινον ἐν αὐτοῖς ὁ ἐκ τοῦ γαοῦ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἐν ἱερου- 

βασιλεὺς хай οἱ μεγιστᾶνες αὐτοῦ хо! αἱ | бам, καὶ ἔπινον ἐν αὑτοῖς ὁ βασιλεὺς 

παράχοιτοι αὐτοῦ ха! αἱ παλλαχαὶ αὐτοῦ. χαὶ οἱ μεγιστᾶγες αὐτοῦ, καὶ αἱ παλ- 

Доха! αὑτοῦ хо! αἱ παράχοιτοι αὐτοῦ, 

4. ἔπινον οἶνον. χαὶ ἤἥνεσαν τοὺς ϑεοὺς 4. ἔπινον οἶνον" καὶ ἦνεσαν τοὺς 

τοὺς χρυσοῦς χαὶ ἀργυροῦς χαὶ χαλχοῦς ϑεοὺς τοὺς χρυσοῦς καὶ ἀργυροῖς καὶ 

χαὶ σιδηροῦς ха! ξυλίνους хо! λιϑίνους. | χαλκοῦς χαὶ σιδηροῦς χαὶ ξυλίνους καὶ 
λιϑίνους. 

5. ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξῆλθον δάχτυλοι 5. ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξῆλϑον δάκτυλοι 

χειρὸς ἀνθρώπου ха! ἔγραφον χατέναντι χειρὸς ἀν ϑρώπου ха! ἔγραφον κατέναντι 

τῆς λαμπάδος ἐπὶ τὸ χονίαμα τοῖ τῆς λαμπάδος ἐπὶ τοῦ χονιάματος τοῦ 
τοίχου τοῦ οἴχου τοῦ βασιλέως, хай ὁ τοίχου τοῦ οἴχου той βασιλέως, καὶ 
βασιλεὺς ἐθεώρει τοὺς ἀστραγάλους τῆς ὃ βασιλεὺς ἐϑεώρει τοὺς ἀστραγάλους 
χειρὸς τῆς γραφούσης. τῆς χειρὸς τῆς γραφούσης. 

ΠΥΚΙΛΗΟΒΟΚΙΪ ИЗВОДЪ. 

᾿ Глава У. 1. μέγαν... «ἀνδράσι» ХА. = по | 2. «ха! > πίνων... κ βασιλεὺς 1°„, такъ рао | 
та дру. καὶ τὰ χρυσᾶ... αἱ па). а. хо αἱ пар. а. | 3. ἠνέχϑησαν... τὰ 401. καὶ τὰ ур... ἔπινον 

Κοἶνον» ... αἱ пай. м. καὶ αἱ παρ. α... 4. «καὶ» ἔπινον οἶνον... λιϑίνοις «ка! τὸν ϑεὸν τοῦ αἰῶνος 

οὐχ εὐλόγησαν τὸν ἔχοντα ἐξουσίαν τοῦ πνεύματος αὐτῶν» = 89, 106, 148, 230, 232, 233 (также 34, 35) | 
БАРА αὐτῇ... 

ИСИХТЕВСКТИ ИЗВОЛЪ. 

Глава у. Ὅρασις ς. 1. τοῖς μεγιστάνοις | χιλαίων | 2. ατὰ σχεύη д | ναοῦ κυρίου τοῦ 
ϑεοῦ 233. | дха αἱ πολλακαὶ --- — καὶ αἱ παρ. ад. | 3. τὰ ох. τὰ ἀργ. καὶ τὰ хо. | καὶ ἔπινεν | 
4. κἔπινον οἶνον, 34. 149. | χαὶ «τοὺς» ἀργ. καὶ «τοὺς» χαλκ. 

Ше 
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59 6. тогда црА Ивразъ Изм Еннсд 
ПОМБПШАЕННА ГО смУцакво вго 
со дв чресла бго равдрЕшадугд. 

кол Ене (го. εἴη св симъ срАЖАШЕТ НСА. 
тъ та 

7. ἢ къспИ εὐ крЕпостнк ЕЪДКЕСТН 
БАХ Хеви Халд Ед ХаЗарины. Яка 

εἶδα. Й Е моудрецемь КАБНАбНЕКЫМЯ, 
Мко ксАкъ ЧАкя, Йже аще почтеть 
писане εἰ, Й сказание 6го покфеть 
мн κα прхфифоу Ивлечетвсд Й гривна 
златад на кын бго. ἢ тр Ети къ 
цртТИ мобмъ клад Εἶτα. 

8. ἢ Кхожакоу кей иди. ши не 
можауоу пнеанта прочести. ни СКАЗАНТА 

— 

пок Едати цю. 

9. А црв КАЛТАГАрА СМОУТНСА Й ЕрАЗ 
δ ” ΠῚ / 
бго Измфниел на немъ. ἢ келМФЖА 
го смоуцахугА с нимъ. 

10. ἢ цфицл прАмо слоесемъ цревтан. 
ἢ БЕЛМОЖАМЕ СГО КЪ ДОМЪ пира ЕНИДЕ. 
ἢ бека црца. цю, къ кЕкв ЖИЕН. 
да нЕ смуцаКтв ТЕБЕ ПОМВИШАЕННА 
ткол. ἢ Швразъ ткои дд не Йзм!Е- 
ΒΗΤΊΑ. 

6. сесь Е сниз. | 7. Въ оригинал въсйн вм. 
предъ нам Еннтса (въ текстБ опущ.). 

6. тъга црю баръчь ИЗмфнисе, ἡ 

размышлений го смУщааум й, и сввази 
Чрсла Его раславлей ас. ἢ КОЛБНЪ Его 

сасв свражайстасва: 

7. и възапи цб силою. гакоже въвести 

влёувы и χαλλδῷ газариньскы. ἡ ОтавЪща 

цбь мУдрыймв  вавулоньскымьв. иже 

почьтеть взписаниё сё. й разамь его 

съвбститъ лънЬ, то вв вагвофницоу 
ОвлЪчетьсва. ἡ гривъна Злата на вый его. 

й третий въ цфтвВ моблъо сввласти 

НАЧЬНЕТЬ. 

8. и въхождайу въси мадрий къ цою 
йо не можайхоу ввписаний почисти. 
ний разама црю възвбстити. 

9. црь же валтасаръ въЗМетеСА. Ἢ 

Озръчь Его иамфнисм на НЕМ. ἢ вель- 

можа его машайуоусв: 

10. и црца ваниде въ храма пирзнъй. 

й бтвЪща црца й рече. Црю, въ ВЪкы 

живи: да не моутать теве размышления 

твой. ἢ озрьчь ТВО да сф не измЪ- 

наеть. 

въспИ... ш вън 6го. | 10. «не» поздн. р. на пол 

6. лежьл сърмжастад Р. тъгда лице ему прБмБнисм н полмвиан его мАтАХИГТЬ Й 

Η съкжаи ДАДБНИ его раСЪЛАБЛАКЖЕЖ и кол БнБ его съвнвастал А. 7. ...съ силою кести 

вълхкъг но чарод Ба и рече къ мАрынм® вавулоньекьимв: ИЖЕ проч. ПИСАНЕ СЕ И скаЖЕТЪ 

ми тълкъ см, ва БКА Н КЪ вагъръ и 34. 

власти начнеть А. 8. пигАнА почести —Р. ἢ 

н нсказатн тълкъ смж къ царю А. 

тем ἢ ΒΟΛΆΡΕ его смжтошавж Α. 

гр. на окыи смж вждеть н трети по мн 

БААЖАХЖ БСК МАЙН ЧАТ и ΗΕ м. почести пис. 

9. нам нием къ немь Р. смяущаахеуел КР. н царв смл- 
10. въ кЕкъ живи Р. да не мичать — К. н озр6чь —Р. 

н озрчь — К. Свободно: Царица — — приде, кде Πἴλχαι, рече къ царю: ДА НЕ ТА МАТЖТВ 

помъкан твои, н АНЦЕ твОЕ да с примфнлеть А. 

| 



гара 

6. τότε τοῦ βασιλέως ἡ μορφὴ ἠλλοι- 
Ц Η л > < , | 

ὠϑὴη ха! διαλογισμοὶ αὐτοῦ συνετάρασ- 

σον αὐτόν, χαὶ οἱ σύνδεσμοι τῆς ὀσφύος 
αὐτοῦ διελύοντο, χαὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ 

τοῦτο τούτῳ συνεχρούετο. 

7. χαὶ ἐβόησεν ὁ βασιλεὺς ἐν ἰσχύι τοῦ 

εἰσαγαγεῖν μάγους, χαλδαίους, γαζαρη- 

νούς, ха ἀπεχρίϑη ὁ βασιλεὺς χαὶ εἶπεν 

τοῖς σοφοῖς βαβυλῶνος ὅτι πᾶς ἄνϑρωπος 

ὃς ἐὰν ἀναγνῷ τὴν γραφὴν ταύτην χαὶ 

τὴν σύγχρισιν αὐτῆς γνωρίσῃ μοι, πορφύ- 

ραν ἐνδύσεται ха ὁ μανιάχης ὁ χρυσοῦς 

ἐπὶ τοῦ τραχήλου αὐτοῦ, καὶ τρίτος ἐν 

τῇ βασιλείᾳ μου ἄρξει. 

8. ха! εἰσεπορεύοντο παντὲς οἱ σοφοὶ 

τοῦ βασιλέως, χαὶ οὐκ ἠδύναντο τὴν γρα- 

φὴν ἀναγνῶναι οὐδὲ τὴν σύγχρισιν γνω- 

ρίσαι τῷ βασιλεῖ. 

9. ха! ὁ βασιλεὺς βαλτάσαρ ἐταράχϑη. 
хай ἡ μορφὴ αὐτοῦ ἠλλοιώϑη ἐπ᾽ αὐτῷ, 

хо! οἱ μεγιστᾶνες αὐτοῦ συνεταράσσοντο 

10. ха! ἡ βασίλισσα κατέναντι τῶν λό- 

Ушу τοῦ βασιλέως ха! τῶν μεγιστάνων 

αὐτοῦ εἰς τὸν οἶχον τοῦ πότου εἰςῆλϑεν 
Ψ' , , е , з х 

ха! ἀπεχρίϑη ἡ βασίλισσα хо! εἶπεν Ва- 

σιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆϑι" μὴ ταρασ- 

σέτωσάν σε οἱ διαλογισμοί σου. ха! ἡ 

μορφή σου μὴ ἀλλοιούσϑω. 

6. δεσμοὶ ὀσφύος (ΒΜ. συνδ, 307.) | д τούτῳ д, такъ 0. | 

6. αὐτῆς)... ἐπὶ τὸν τράχηλον. | 8. σοφοὶ βαβυλῶνος (=арм.) вм. 90ф.т. πᾶς ἄνϑρ. д... συηχρ. αὐτοῦ (Β΄. 

6. τότε τοῖ βασιλέως 7 μορφὴ 
7200991, хо! οἱ διαλογισμοὶ αὐτοῖ 
συνετάρασσον αὐτόν, καὶ οἱ σύνδεσμοι 

| - 2 , 2 - , Ν ` 

τῆς ὀσφύος αὐτοῦ διελύοντο, хо! τὰ 

γόνατα αὐτοῦ συνεχροτοῖντο. 
7. хе ἐβόησεν ὃ βασιλεὺς ἐν ἰσχύϊ 

τοῦ εἰςαγαγεῖν μάγους, χαλδαίους, γαζα- 

ηγούς, καὶ εἶπε τοῖς σοφοῖς βαβυ- 
λῶνος" ὃς ἂν ἀναγνῷ τὴν γραφὴν 
ταύτην χαὶ τὴν σύγχρισιν γνωρίσῃ 
μοι, πορφύραν ἐνδύσεται, καὶ ὃ μαγι-- 
ἄχης 6 χρυσοῦς ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, 
χαὶ τρίτος ἐν τῇ βασιλείᾳ μου ἄρξει. 

8. хо! εἰςεπορεύοντο πάντες οἱ σοφοὶ 
τοῦ βασιλέως, καὶ οὐχ ἠδύναντο τὴν 
γραφὴν ἀναγνῶγαι, οὐδὲ τὴν σύγκρισιν 
γνωρίσαι τῷ βασιλεῖ. 

9. χαὶ ὁ βασιλεὺς βαλτάσαρ ἐταράχ- 
Фр καὶ 7) μορφὴ αὑτοῦ 71401091 ἐν 
αὐτῷ, καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτοῖ συγε- 
ταράσσογτο. 

10. хо! εἰςῦλϑεν κἡὶ βασίλισσα εἷς τὸν 

οἶχον τοῦ πότου хо! εἶπεν" βασιλεῖ, εἰς 

τοὺς αἰῶνας Суде μὴ ταρασσέτωσάν 

σε οἱ διαλογισμοί σου, χαὶ 2) μορφή 

σου μὴ αλλοιούσϑω: 

Т. джеки о βασι αἰ. д т 

4 - - ΄ + на ` г 9 „4 τ з ` + - , βασιλέως... τῷ βασιλεῖ ἡνωρίσαι | 9. дел” αὐτῷ, 10. καὶ καὶ ῥασίλισσα ἦλϑεν εἰς τὸν οἶχον τοῦ τόπου 

ха: ἀπεχρίϑη κἡ βασίλισσα ха! εἶπεν, 

6. τότε τὸ πρόσωπον τοῦ Вис. 114. | 
«ἔσται» | 8. οὐγκρισιν «αὐτοῦ» 

- 
е 

| 10. ха! ἀπεχρίϑη ἡ βασίλισσα καὶ εἶπεν. 
ἀνεβόησεν | τοῦ ἀγαγεῖν | ὃς ἐὰν | τραχ. αὐτοῦ 
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11. ἢ бета моужв къ црт ТИ коих» 11. #сть мажь ва цотвв твоёмь, въ 
понеже ДХЪ БРА СТА ‘бить к нёмх. недъже χ᾽ вжий. ἢ ва Ани ὅπ тво- 

ἢ ка дни ба ткобго моудрогтв. ἐγὸ въждрета. ἢ сълмъклъ оврЪтесф ва 
И Мзоума вр ЕтеА к нёмх. и црв | немв: ἢ црь наоуходоносорв ОЦЬ твой, 
нак хоногорк Фцв ТЕОН. КНАБА ПБАК- | КЪНФЗа И ПОСТАВИ вл вомв. И ваЛИАМЬ, 

никома ἢ ΚΛΆΧΕΟΛΆ χλλλ' Ема. ГАЗА- ἡ Халдвем газариньскома. постави И 

рйном поставила ἢ БЕ. Ць твой цб. 

12. Вко АХ ЕЖТИ ἤξληχὰ беть 12. ко АХ излиха БЪАШЕ въ нема. 

ко нём. ἢ м дроеть ῇ зжмв. скаЗаа и мУдоость ἢ сълъклв ФврЪтесд въ немв. 

снът. ἢ въдк Е АА дръжимад ῇ радар Е- сказад сън. И  савЪстана дръжилмад 

шда скордви ἈΔΗΗΛΈ. А цв нар би Англы. и раздрфшай сьвазы, данйил. 
ПМА КАЛТАГАр в. нвин Е оуво да ЕъзО- | и рь свтвори ἐνὸν ими ваЛтасарв. 

Коута ДАНИЛА. ἢ скаданте по Естав тов Е. | нънЪ офво да см ввзоветь. ἢ свказание 

съвбстить теБЪ: 
15: ТОГДА ДАНИЛЪ КЪКЕДЕНЪ ΚΑΙ пре 13. тагда данййлъ ВЪВЕДЕСА прда 

εἶδα. Й ρὲ ει данйлоки. ты ΔῊ бин цре. й рече црь прда всЪли. ты ли 

данна Йже бетв 8) полона ЙКд Енска. си данийль Отв сповъ плфньникв Жн- 
Г) σειν. / τιν ” з Йже приведе ЮЦв мон ὦ Пд БА. довъскв. Шже приведе наоуходоносоръ 

дць мой. 
Δ И вен ят δ τ τὰ 2 2 2: 1.2 

14. ἢ слыша (0 ток Е, дко АХЪ ΕΓΔ 14. слвшахъ о тевЪ гако доухв БЖНИ 

ста беть къ ток Е. 4 моудроств ἢ въ тевф. ἡ важдосния ἢ СЪЛЪКЛВ. ἢ 

ῥάξϑογλια. Й моудрогтв Йзлиха кр ЕтесА прЪмбдрость йзвовила бвртеса въ тевЪ: 
къ ТОБК. 

15. ἢ нын книд та пре МА мухи 15. и се нънв вълбзоша ПрЪдв мА 
каси. ΓΑΏΔΡΗΗΗ. да ПИСАНЕ сЕ п ό- м%донй ВЛАСВИ газариньсци. да въписание 

чтоутв. Й скадант 6го пок ЕдАта | се почътать. й съказание его сввЪстфть 

ΔΗ. ἢ нЕ кодмогоша слокен сего | ми. й не могоша савЪстити лънВ. 

пок Едатио мн. 

11. ἡ въ (вм. н 56). | 14 даизудростьд, 20. 

11. въ царьетви — К. вазанамъ — К. Хмдеюмв — Р. постави лйл — К. есть м. 

въ ΒΛΑΙΠῊ въ н. ССТь д. в. и при отци тв. БДВНЕ и разжмъ (вр. Бъ Н., н цафь. НАВХ. (0. 

тв. кн. БАМАМЬ Η БЛЪХБОМЪ и ЗКБЗдочьтьЦЕМЬ ПОСТАБНАЪ (ГО сть А. 12. дууъ во Божи 

НЗАНХА БЕжше въ НЕМЬ и МЖДРОСТЬ н разжмъ тлъковати СНЫ и повБдати ΤλΙδιμλίλραι но разд- 
рБшати съузы, н царь НЗАВ ΘΟΛᾺ нал БЗАТ. нынф (МБО дд призовжтв н тлъкокан!е ГО 
покБсть тн — А. 13. Начала ст. нЪтъ въ А. — начин.: ты ΔῊ сси данилъ, нже  сънокъ 
ПАБНА НЮДЕЖ, сгоже приведе (Ὁ. м. навх. — А. (далЪе до 16 ст. опущено). 15. н се нын% 
клзше Р. 

νος... .... 
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11. ἔστιν ἀνὴρ ἐν τῇ βασιλείᾳ σου Фу ᾧ 

πνεῦμα ϑεοῦ ἅγιον ἐν αὐτῷ, καὶ ἐν ταῖς ἡμέ- 

ραις τοῦ πατρός σου γρηγόρησις καὶ συ 

νεσις εὑρέϑη ἐν αὐτῷ, ха ὁ βασιλεὺς να- 

βουχοδονόσορ ὁ πατὴρ σου ἄρχοντα ἐπαοι- 

δῶν, μάγων, χαλδαίων, γαζαρηνῶν, κατέ- 

στησεν αὐτόν. 

12. ὅτι πνεῦμα περισσὸν ἐν αὐτῷ χαὶ 

φρόνησις ха! σύνεσις: συνχρίνων ἐνύπνια 

χαὶ ἀναγγέλλων χρατούμενα χαὶ λύων 

συνδέσμους δανιήλ, ха! 6 βασιλεὺς ἐπέ- 
ϑηχεν ὄνομα αὐτῷ βαλτάσαρ" νῦν οὖν χλης 

ϑιήτω δανιήλ, χαὶ τὴν σύγχρισιν ἀναγγε- 

λεῖ σοι. 

13. τότε δανιὴλ εἰσήχϑη ἐνώπιον τοῦ 

βασιλέως, χαὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ бам 

σὺ εἶ даутА ὁ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῆς αἰχμα- 
λωσίας τῆς ἰουδαίας ἧς ἤγαγεν ὃ βα- 

σιλεὺς ὁ πατήρ μου; 

Ц 

11. ἔστιν ἀνὴρ ἐν τῇ βασιλείᾳ σου, 

ἐν ᾧ πνεῖμα ϑεοῦ, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις 

τοῦ πατρὸς σου γρηγόρησις ха! σύνε- 

σις εὑρέϑη ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ βασιλεὺς 

γαβουχοδονόσορ, ὁ πατήρ σου ἄρχοντα 

ἐπαοιδῶν, μάγων, χαλδαίων, γαζαρη- 

γῶν, χατέστησεν αὐτόν. 

12. ὅτι πνεῦμα περισσὸν ἐν ат- 

τῷ, хо! φρόνησις хо! σύνεσις" συγ- 

χρίνων ἐνύπνια καὶ ἀναγγέλλων χρα- 

τούμενα καὶ λύων συνδέσμους, дам 

καὶ ὃ βασιλεὺς ἐπέϑηκεν αὐτῷ ὄνομα 

βαλτάσαρ: νῦν οὖν κληϑήτω καὶ τὴν 

σύγχρισιν ἀγαγγελεῖ σοι. 
3 и. 

13. τότε δανιὴλ εἰςήχϑη ἐνώπιον 

τοῦ βασιλέως, καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ 

дай” σὺ εἶ δαγιὴλ, ὁ ἀπὸ τῶν υἱῶν 
τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ἰουδαίας, ἧς ἤγα- 

ше с га) ^ с и в 

| Угу ὃ βασιλεὺς ὃ πατήρ μου; 

14. ха! ἤχουσα περὶ σοῦ ὅτι πνεῦμα, 

ϑεοῦ ἅγιον ἐν σοί, ха γρηγόρησις, хо! 

σύνεσις, ха! σοφία περισσὴ εὐρέϑη ἐν σοί. 

15. ха νῦν εἰσῆλθον ἐνώπιόν μου οἱ 

σοφοί, μάγοι, γαζαρηνοί, ἵνα τὴν γραφὴν 

ταύτην ἀναγνῶσιν ха! τὴν σύγχρισιν αὐτῆς 
γνωρίσωσίν μοι, καὶ οὐχ ἠδυνήϑησαν τὴν 

σύγκρισιν τοῦ λόγου τούτου ἀναγγεῖλαί μοι. 

12. αὐτῷ ὄνομα... χλ. 

δαίας дпр. 231 | 

τιν ἃ αϑανιήλᾳ | 

14. доу д | 

11. 9=05 

πατήρ μου! 

«ἁγίου» | 12. 
14. джо! σύνεσις д | 

< обто ὄνομα > дкутад | 

15. д0ёд σοφοὶ. 

14. ἤκουσα περὶ σοῦ ὅτι лугбио 

ϑεοῦ ἐν σοί, καὶ γρηγόρησις καὶ σύνε- 
σις, καὶ σοφία περισσὴ εὑρέϑη ἐν σοί. 

15. хо! νῦν «КР, дот ἐνώπιον ἐμοῦ 

οἱ σοφοί, μάγοι, γαζαρηνοί, ἵνα τὴν 

᾿ γραφὴν ταύτην ἀναγνῶσι καὶ τὴν σύγ- 

χρισιν αὐτῆς γνωρίσωσί μοι, ка! οὐκ 
ἠδυνήϑησαν ἀναγγεῖλαΐ μοι. 

13. εἰςηνέχ ϑη (вм. εἰς χϑη), также М | μου ἀπὸ τῆς ἰου- 

15. ατὴν συηγχρ. т. №. τούτου д. 

13. ασὺ εἰ даут? д | ὃν εἰφήγαγεν ὁ 



спа 

16. ἢ аз» мыша (0 товф. ко | 16. аз же Слншахв ὁ тевв. ко мо- 
можешн скада а скадати. ἢ радар! „ожеши сады свказати. нънЬ оуво, Аще 
шати съузв. Й нын'Е Аре водможеши  възможеши въписание се Прочисти, ἡ 
почетно пненнА τὲ ἢ скаданнА го съказанйё его сввбстити мънф. въ вага- 
по Ед те мн. ка перфироу соваецисд. раницу ббаЪчешисв. й гривьна Злата 
ὴ грикна Златадо ΒΟΥΛῊ на вън ТКОЕЙ. | на вЫЙ твой. й третни вв црствЪ мо- 
ῇ трети къ црткти мобмъ клад Еешн. | мъ събласти начьнеши: 

17. тогда Яка λληήλα. ἢ че 17. твгда бтввъща данийль ἦ рече 
пре црема: дайнта ткод ток Е кУди. ПОДА цремь. даднйа твоф съ ТОБОЮ да 

ἢ Ара дом ткО го Янолюу ААЙжде воудУть. ἢ Дара дом твоего Ином 

азъ же писание прочтоу ибки ἢ скаЗанй | даждь, а3в же писание почьта црю. ἡ 
сго пок Ема ток“ Е, | свкадание Его сввЪц  тевЪ, 

/ — / .. Г: — πὰ =. » - 5 з 

18. царюо БГЪ БЪНИ И ШфТЕИЕ. | 18. црю. вга вышьнии. цоьство, и 

ἢ веЛНЧЕСТЕНЕ ἢ ЧТь ἢ слдкЯ ἢ да | всличьство. ἢ чьсть й слава дасть. наоу- 

навХОногоф  Фу8 твоём. Ходоносороу бЦоу твоёму. 

19. ἢ ὦ ЕЕЛНЧЕГТЕНА 6ЖЕ даша бМ8 19. й бта величьства, ёже ёмоу дасть. 
кен ЛЮДИ. КОЛЕНА Ааыцн АХ трепе- | въси людие, ПЛЕМЕНА,  аЗыЦН 5х 

фющие. Й κοιδιμεεὰ 0 лица го. [мко трасащеса его ἢ вбащесм Отв лица 
бгоже ХотАШЕТЕ оукнкашЕ] Окоже | его: ἤ πε хотБаше, оувивайше. и Аже 
ХотАШЕТЬ ТфЪПАШЕТА. ИЖЕ ХотАШЕ Хотедше. живлайше. йо фже ХотЪше, 

Изношаше Й же ХотАше см“ Ераше. взЗвышайше. й аже хотВАше, свмф- 
„рдаше: 

20. ἢ ЕГДА КЪЗНЕСЕГА ἔδινε го. ἢ А) 20. и ЕРАА ВБЗНЕСЕСА срьдце 6го ἢ 

(го вутЕЕАНЕА разгорд Ети. ἢ скеденъ  оутвердися Аха его дкоже прёзоровати. 

БЫ съ ПОТОЛА ЦБТЕНА ткобго. ἢ честь  сведеса оть пртла цртва. ἢ чьбть ὁΤΆ- 
” и | 2 
го АТА БЫ ὦ него. нас ОТЪ НЕГО. 

| 
1 

16. сказанте сказатн н раздрБшитн... писанте се и сказанте го... къ порфниру. | 17. даждь. | 18. слакоу 

далъ навх. | 19. вже да... Въ | | поставлено пропущенное въ оригинал. | ὦ 4. вго ако вго же Хоташеть 

МБИБАШЕ н 6ГО ЖЕ ХОТАШЕТЬ ТЕрПАШЕТЬ НЖЕ ХОТАШЕТЬ НЗноШашеть. | 20 извЕденъ вы нс пр. Ц. скоего. 

16. прочетн КР. слышал семь що тЕБ, ПАКО МОЖЕШИ СЖДЫ расеждити н. су. Аше можеши 

писАНТЕ почести н тлъкокане сго сказатн, къ БаГООЪ СА ОДЕЖДЕШИ И ГИБНА ЗААТА БЖДЕТЬ τῷ 

БЫН ТБОЕЙ но тр. Бъ ц. м. власти начнеши А. 17. дманнл К. прочту ц, Р. възкБциу теб Р. 

Начинается дарове твои царю те дл БЖАЖТЬ Η ДАРЪ ТЕБОЕГО ДОМЖ ИНОМЖ дай: АЗЪ ЖЕ 

писане почтж н тлъкокан?е сго скажжти А. 18. вогь невеный, ц. — — — отци тв. н. А. 

19. И отъ вел. данаго емж ки Δ. — — ББжуж трепешюще н вожцисм (го, нуже ХОТАШЕ 

сммъ БЪЗНОШААШЕ, НУЖЕ ХОТАШЕ СА смрлше А. 20. и скедем К, н ЕГАА Б. сердцелмв и даухъ 

его оукрБписл предорокати, и изверженъ высть отъ престола царства н ч. отымел отъ него А. 



ἘΠῚ ΟΞ Ὲ 

16. ха! ἐγὼ ἤχουσα περὶ σοῦ ὅτι δύνασαι 
кофата συγχρῖναι ха! λύειν συνδέσμους" 
γῦν οὖν ἐὰν δυνηϑῆς ἀναγνῶναι τὴν 
γραφὴν χαὶ τὴν σύγχρισιν αὐτῇ $ γνωρίσαι 

μοι, πορφύραν ἐνδύσῃ, χαὶ ὁ μανιάχῃς ὁ 
χρυσοῦς ἔσται ἐπὶ τὸν τράχηλόν σου, χαὶ 
τρίτος ἐν τῇ βασιλείᾳ μου ἄρξε'ς. 

17. τότε ἀπεχρίϑη δανιὴλ ка! εἶπε 

ἐνώπιον τοῦ βασιλέως" τὰ δόματα σου σοὶ 
з , ἔστω ха! τὴν δωρεὰν τῆς οἰκίας σου 

ἑτέρῳ δός: ἐγὼ δὲ τὴν γραφὴν ἄνα- 

γνώσομαι τῷ βασιλεῖ χαὶ τὴν σύγχρισιν 

αὐτῆς γνωρίσω σοι. 
18. βασιλεῦ, ὁ ϑεὸς ὁ ὕψιστος τὴν 

βασιλείαν ха! τὴν μεγαλωσύνην хай τὴν 

τιμὴν χαὶ τὴν δόξαν ἔδωχεν ναβουχο- 

δονόσορ τῷ πατρί σου. 
19. χαὶ ἀπὸ τῆς μεγαλωσύνης ἧς ἔδω- 

ХЕУ αὐτῷ ὁ ϑεὸς, πάντες οἱ λαοί, ςυλαί, 

γλῶσσαι, ἦσαν τρέμοντες χαὶ φοβούμενοι 

ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ" 094 ἐβούλετο αὐ- 

τὸς ἀνήρει, ка! 00$ ἐβούλεπο αὐτὸς ἔτυπ- 

τεν, ха! 005 ἐβούλετο αὐτὸς ὕψου, ка! 095 

ἐβούλετο αὐτὸς ἐταπείνου. 

20. χαὶ ὅτε ὑψώϑη ἡ χαρδία αὐτοῦ χαὶ 

τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐχρχαταιώϑη τοῦ ὑπερη- 
φανεύσασϑαι, χατηνέχϑη ἀπὸ τοῦ ϑρόνου 
τῆς βασιλείας αὐτοῦ χαὶ ἡ τιμὴ αὐτοῦ 

ἀφηρέϑη ἀπ᾽ αὐτοῦ, 

16. ха! ἐγὼ ἤκουσα περὶ σοῦ ὅτι 
, - - вр δύνασαι хората συγχρῖναι: убу οὖν 

ἐὰν δυνηϑῇς τὴν γραφὴν ἀναγνῶναι, 

καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτῆς γνωρίσαι μοι, 

πορφύραν ἐνδύσῃ, хо! ὁ полах ὃ 

χρυσοῖς ἔσται ἐπὶ τὸν τράχηλον σου, 
Ν / > - , 2 хо! τρίτος ἐν τῇ βασιλείᾳ μου ἄρξεις. 

17. τότε ἀπεχρίϑη δαγνιὴλ καὶ εἶπε 
ἐνώπιον τοῦ βασιλέως: τὰ δόματά σου 

σοὶ ἔστω, χαὶ τὴν δωρεὰν τῆς οἰχίας 
с и 4 > А \ ἣν ` 

σου ἑτέρῳ δός, ἐγὼ δὲ τὴν γραφὴν 

ἀναγνώσομαι χαὶ τὴν σύγχρισιν αὐτῆς 

γνωρίσω σοι. 
18. βασιλεῦ, 6 ϑεὸς 6 ὕψιστος τὴν 

βασιλείαν χαὶ τὴν μεγαλωσύνην καὶ 

τὴν τιμὴν καὶ τὴν δόξαν ἔδωχε να- 

βουχοδονόσορ τῷ πατρί σου, 
Ν оше > 7 ? 

19. хор ἀπὸ τῆς μεγαλωσύγης ?с 

ἔδωχεν αὐτῷ, πάντες οἱ λαοί, φυλαΐ, 

γλῶσσαι, ἦσαν τρέμοντες χαὶ φοβού- 
| — $ А μεγοι ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ" ойв ἠβού- 

‚А Δ τιν Ν (4: > ΄ 
λετο αὐτὸς ἄνῃρει, хо 006 ἠβούλετο 

э ` > ` с 3 ха 2 ` 

αὐτὸς ἔτυπτεν, ко! 005 ἠβούλετο αὐτὸς 
с ν᾽ 3 ΄ ща Ж, 3 / 
ὕψου, καὶ 005 ἠβούλετο αὑτὸς ἐταπείγνου. 

20. χαὶ ὅτε ὑψώϑη ἡ καρδία αὐτοῦ, 

ха! τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐχραταιώϑη τοῖ 

ὑπερηφανεύεσϑαι, χατηνέχϑη ἀπὸ τοῦ 

ϑρόνου τῆς βασιλείας καὶ ἡ τιμὴ ἀφῃ- 
͵΄ ἄν аа 2 »Ἥ 

ρέϑη ἀπ᾿ αὑτοῦ, 

16. ха! «νῦν» ἐγώ... дка λύειν συνδέσμους д, | τὴν ἡραφὴν ταύτην ἀναηγνῶναι .. γνωρίσῃς. | 

17. τότε δαν. дп... αδανιήλ 20,.... αδὲκ.| 18. καὶ т. τιμὴν καὶ τὴν μεηαλωσύνην | 19. дб 995 д | 

20. «ха» κχατην... ἡ τιμὴ καὐτοὺ д. 

16. дха д 19| ῥήματα συγκρῖναι | περὶ τὸν τράχηλόν σον | 17. «оту> σοὶ ἔστω] 20, ὑπε- 

ρηφανεύσασϑαι͵ 

12 



‚НЕА 

21. 0 чакъ кыгнанх 55. ἃ срце то 
съ кран дано БЫ. ἢ съ лы ДИКИМИ 
жйлици го. ἢ сЕномв ко τὲ кОЛА 
пит) го. Й © росв нЕнвд т" Ело 

го Ошарига. ДОНДЕЖЕ разоум Е, Ако 

Клад КЕТА БГА ЕвИШНТН ортвОМЪ ЧАЧЕ- 

квъмъ. Бмоуже волитв ДАЁТЬ г: 

Δ г Δ 

29. а ТЫ ἘΠῚ ЕГО БОЛТ АЕАВЬ. НЕ 
е ΨΆ ва 

слнри сца ТОГО пре БРОМА. НИ га 

ке χα радари“. 

21. и ота ЧАКА ОтъгаАнаса. ἢ сръдъце 
| ” » 9 з 2 » | Его съ Звфрьмь отъдасм. И ЖИТИЕ его 

св дивинми бсълм. й травою акъ вола 
питваху й. ἢ та росы нёсьный дврасте 
ТЪло Его. „Шврасте  донвждеже власи 

главы его. 1489 львомь вазвеличиша. ἢ 

ногъте его ако ПТИЦАМЬ. донъжде раз. 

ко владеть вышний цоствъмь чАЧЬМА. 

ἢ емоу же хощеть дасть 6: 

22. и ты, оуво, Сноу го, ваЛтасаре. 
не съмфрн сръща своего поле гль. 

сгоже се вьсе οὐβδαδηὴξ. 

23. нь на гда Ба нвсънааго възнесеся. 23. Й НА ГА εἰ ἃ НЕНЫЙ къднесгА. 
ἢ сыУды Храма, го принседша пре 
τὰ. ἢ тв ἢ КЕАМОЖА ТКОА. Й гЛОЖНИцА 
ТкОЛ. Й ЖЕННАВ ТЕОА ШАШЕ КИНО ἡ 

никъ. ἢ БОГЫ златна ἢ СрЕБДЕНВТА. 
ἢ м Еденма. ἢ жедеднва Ар Евенаг. 
ча. Е А 
ἢ каменма. Йже НЕ КИДАТА ἢ НЕ 
ΓΔΑ ΔΤ αν. НИ разум Ебтв. късп Ела ἔτη. 
Δ БРА, оу НЕГО ЖЕ ДБХАНЕ ТКОЕ ΚΆ 
ОВЦЕ го. Й кон пон твои того, 
не Е Еси ΠρΟΓΛάΚΗΛΈ. 

и сёсжлы храма «го принесе пофА са. 

ты же ἢ вельможа тво. ἢ жены твод. 

и женимы твой. ἢ лЪждщей Окрьста 

тевф. вино пифсте вв НИХА. й БГЪ 

Злати. и свреврьный и каменмя. ἢ 

дрваный. Иже ни видать. ни слышать, 

ни разамфють. похвали... 

24 са! ст а) 94 Ъ 2 т- 5 и 

+. сего радн (Ὁ лица Его ПОГЛАНХ -+. сего АВлА ОТБ ЛИЦА 6 ПОУСТИ 

68. Й гредна вУкы. Й ПИСАНИЕ <? на- | шасфо пръсти рачъний И писание се 
пнедша. въчиниша. 

22. каатасарЬ. | 23. дръвжима. | 24. написаше.. 

21. пнтахуть ἡ Р. ловрастел 2° Р. дондеже 1920 КР. кьзвеличишлел Р. Прибавка 

въ сравнени съ исиевскимъ текстомъ объясняется тЪмъ, что въ спискЪ-оригиналЪ симео- 

новскаго редактора была глосса изъ 4 гл. 30 ст., какъ, напр., въ спискахъ Синод. 124 и 

Парсонза 230, 233. — И изгнан в. ота ч. н сердце смж съ зкБрьмн дано БЫСТЬ н съ ОСЛЫ диви- 

нмн жизнь смж он тракж АКЫ БОЛЪ АДАШЕ Н ОТЪ росы НЕБЕСНЪТА ТУБАО СЛАЖ ОЖАрнсА ГА дон ра- 

22. его же 

21. АСЕА Кой... дасть. | 

ЗАМ ко къпин?А владеть царьеткж человЕчьскомж н ДАТЬ сЛИуже изволнть--- А. 

се вее ква ние — неумБлый переводъ: вм. οὐ, прочитано οὗ, дутшс приспособлено по 

смыслу? — И тъ, смнъ го калтасаръ, НУКСи слБридк с. ск. протнвж вогж, НЕ разум кем 

‹н — А. 23. жены твож прелставляетъ глоссу къ древнему переводу н женнмы ткож-- 

а! παλλακαί σου. И на г. Б. НЕК. възвъшшнеж и съждъ Хр. его прин. пр. сж н Ты, колжре ΤΈΘΗ 

Н ЖННМы ТЕФА ἢ кърмвници ТОН Н КИНО ПАХА въ НИКА, н вегн ЗА. Η ср. Н МЖААНЫЛ, Η 

ЖЕЛЕЗНЫМ, Н ДфЕКАНЬИА Н КАМЕНЫЛ, ИЖЕ НЕ КИДАТЬ, НИ СЛЫШАТЬ Н НЕ ЧЮЮТЬ, ΠΟΧΈΛΛΗ, ἃ БОГА СЛМЖ 

же къ ржкж ДУХЪ твон есть Ἢ КЪ КОЕХЪ дл хъ свонхъ нен ГО СЛАБНАЛЪ А. 24. г. Δ, 

непжуене Бысть ЗАПАСТЕ роукьо но писане се: гучини А. 
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_21. ха ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐξεδιώχϑη, 

χαὶ ἡ χαρδία αὐτοῦ μετὰ τῶν Фор. 

ἐδόϑη, ха! μετὰ τῶν ὄνων ἀγρίων ἡ χα- 

χόρτον ὡς βοῦν. ἐψά- 

ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ 

τοιχία αὐτοῦ, χαὶ 
у ἧς ἢ \ μιζον αὐτόν, ха! 

τὶ Ὁ ᾿ - = = οὐρανοῦ то σῶμα αὐτοῦ ἐβάφη, ἕως οὗ 

γνῷ ὅτι χυριεύει 6 ὕψιστος τῆς βασιλείας 
- 3 \ 2 х τῶν ἀνθρώπων ха! ᾧ ἐὰν δόξῃ δώσει 

αὐτήν᾽ 
` »ν,» е р з | 

22. χαὶ συ ὁ υἱὸς αὐτοῦ βαλτάσαρ οὐχ 

ἐταπείνωτας τὴν χαοδίαν σου χατενώπιον 
` , 

τοῦ ϑεοῦ" οὐ πάντα ταῦτα ἔγνως. 

23. ха! ἐπὶ τὸν χύριον τὸν ϑεὸν τοῦ οὐρα- 

νοῦ ὑψώϑης, ха! τὰ. σχεύη τοῦ οἴχου 

αὐτοῦ ἤνεγχαν ἐνώπιον σου, ха! σὺ ха! 

οἱ μεγιστᾶνές σου ха! αἱ παράχοιτοί σου 

χαὶ αἱ παλλαχαὶ σου ἐπίνετε οἶνον ἐν 

αὐτοῖς" хо! τοὺς ϑεοὺς τοὺς χρυσοῦς ха! 

ἀργυροῦς χαὶ χαλχοῦς χαὶ σιδηροῦς χαὶ 

ξυλίνους χαὶ λιϑίνους, οἱ οὐ βλέπουσιν χαὶ 

οἱ οὐχ ἀχούουσιν χαὶ οὐ γινώσχουσιν, 

ἤνεσας, ха! τὸν ϑεὸν οὗ ἡ πνοή σου ἐν 

χειρὶ αὐτοῦ ха! πᾶσαι αἱ ὁδοί σου, αὐτὸν 
οὐχ. ἐδόξασας. 

24. διὰ τοῦτο ἐκ προσώπου αὐτοῦ ἀπε- 

στάλη ἀστράγαλος χειρὸς χαὶ τὴν γραφὴν 
ταύτην ἐνέταξεν. 

21. μετὰ ὀνάηρων... ἐψώμισαν... | 
ἤνεηχας (= 510)... па», σου 

{σου ... ἐν «τῇ» χειρὶ. | 24. ἐνέταξαν, 

з - - - , 

22. ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ | ταῦτα пхута | 

21. χαὶ ἀπὸ τῶν ἀνϑρώπων ἐξεδι- 
<< Ν № ^ ` Ра ὥχϑη, καὶ 7) χαρδία αὐτοῦ μετὰ τῶν 

Улови ἐδόϑιη, χαὶ δ 0 ‚7 ϑηρίων ἐδόϑη, καὶ μετὰ ὀνάγρων ἡ 
7] ΒῚ < с а < хотожа αὐτοῦ, χαὶ χόρτον ὡς βοῦν 

ἐψώμιζον αὐτόν, καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου 
- » - ` — 7 - эх 7 

τοῦ οὐραγοῦ τὸ σῶμα αἰτοῦ ἐβάφη, 
с т >» с ΄ ς ` с 
сос οὐ ἕγνω ὅτι χυριεύει ὃ 906 ὃ 
© Ὁ Ὥ ” мо 2 , ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνϑρώτιων, 

χαὶ ᾧ ἂν δόξῃ δώσει αὐτήν «αἱ а 7 ὑτγγ. 

22. хо σὺ οὖν ὃ υἱὸς αὐτοῦ βαλτάσαρ 
з > 7 \ ΄ 

οὐχ ἐταπείνωσας τὴν καρδίαν σου χατενώ- 
πίον τοῦ 900” οὐ πάντα ταῖτα ἔγνως. 

28. χαὶ ἐπὶ τὸν κύριον ϑεὸν τοῖ 

οὐρανοῦ ὑψώϑης, καὶ τὰ σχεύη τοῦ 

οἴχου αὐτοῦ ἤνεγκας ἐνώπιόν σου, хо! 
и с “ΟΡ - 

σὺ, χαὶ οἱ μεγιστᾶνες σου, χαὶ αἱ παλ- 
/ с 

λαχαί σου, καὶ αἱ παράχοιτοί σοι οἶνον 
з 7 2 - А 

ἐπίνετε ἐν 011015 хо! τοὺς ϑεοὺς τοὺς 
- Ν “ я - χρυσοῦς хе! ἀργυροῦς καὶ χαλκοῦς хо! 

\ “- А ` е. ἢ / Αἰ ἢ / < 

σιδηροῦς καὶ ξυλίνους хе! λιϑίνους, οἱ 
В па + и ` а 7 ) ΄ Ν ) οὐ βλέπουσι хай об οὐχ ἀκούουσι χαὶ οὐ 

γινώσχουσιν, ἤνεσας, καὶ τὸν ϑεὸν, οὗ 

ἡ лу’ σου ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ πᾶσαι 
в. . 

αἱ ὅδὸοί σου, αὐτὸν οὐχ ἐδόξασας. 

24. МФ τοῦτο ἐκ προςώπου αὐτοῦ 
"| ия ) и я ` ` А 

ἀπεστάλη ὠστράγαλος χειρὸς καὶ τὴν 
Ν — > , > 

γραφὴν ταύτην ЕУЕТОБЕ. 

23. 
. . 

л79УА Забу | 

χαὶ αἱ παρ. σου οἶνον ἐπίνετε... οὐ Вук. οὐ δὲ ἀκχούουσ, (= 34, 35)... Заду 

21. ἐδιώχϑη | ἕως οὗ «αἱ τρίχες αὐτοῦ ὡς λέοντος ἐμεγαλύνθησαν καὶ οἱ ὄνυχες αὐτοῦ ὡς 

ὀρνέου ἕως οὗ» ὁ 90с, такъ почти 230, 233. 

уюфокотви „| 24. χειρὸς < будофлоъ > 
23. οἶνον ἐπίνατε | дка λιϑίνους --- — — — ка! οὐ 

ша 4 



Нат 7 лай 

25. ἢ εἰ ПИСАНИЕ НАПСАНОЕ. МАНН 25. се же есть писание въчиненое: 

такелъ. фарегъ. мани, тексА фаресв. 
26. ἢ τε ть ἢ СКАЗАНИЕ ГАА СЕГО: 26. се ськазаниё ГЛа. мани. Измфон 

мани. Измфрн БРъ ицбткй тво. Й | БТ цбтво твоё ἡ ськоньча ἐ: 
(КОНЧА Е. 

27. ТЕКЕАХ. поставленъ БЫ Κα МН 27. ТекеХ. поставиСА въ МЪрахв. ἡ 

рилф. ἢ 0врЕтеса лншена. ОврЪтеса лиуаёло. 
28. фаресв. фаза англ, ЦТЕНЕ ткое, | 28. фарссв. раздблиса ибтво твое ὁ 

ἢ дано БЫ μήλομ ἢ ΠΡΆΓΟΛΙΆ. тебе. й ОТЬАаАСТЬС® Лидомъ. ἢ пербомв. 

29. Й [В БАЛТАСАрБ. ἢ Жвлекфша 29. ἢ рече ваЛтасаръ. ОбаЬЦфте ἢ, 

данйда въ περφηρδ. ἢ γρήκηδ злат Як. | и ὀδλθαοιμὰ данийла въ вагвраницу. й 
къад Еша на και ἔγο. ἢ пропок Ед Е Гривънб Злата на выю его. ἢ ЗаповЪда 

0 нема ввтн Емоу КНАЗЮ. ἢ третьему $ немв. пакоже выти ἐλᾶν квназы. ἢ 
къ ШЕИ го. | Третижоумоу вв цръствЪ его: 

30. съ те ноу (БТЕНЕ БЕТ. КАЛГАГАрЕ 30. ваАтасара цба ИЮдъйска оувиша 
фа „Хала Бйекъ. въ тъ НОШЬ. 

81: дари МИДИСКВТИ ПрИА ЦТЕТЕ, 51: дарий ЖЕ > Лидфлфнина. поБа 

сЫЙ шестндеглтъ АЕтъ ἢ дк Ема. цсьства. сый шестидесатъ. й дьвоую 

тм. 

МЕООДТЕВСКИ ПЕРЕВОДЪ. СИМЕОНОВСКИ ПЕРЕВОДЪ. 

УТ. УЕ 

1. Й год Е εὖ пр дарнемъ ἢ по- 1. И высть въгодвно прЪдъ лариёль. 

СТАКН КЗ урт ти сатрапа «ἢ. ἢ №. да й постави ва цртвЪ къназь. ©. ти. Е., 

воудетв къ цртЕТИ (го. коже выти им. въ въсела цотвЪ его. 

МЕООДТЕВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 
26. измбри. | 27. въ мёрнл%хь. | 29. къ порфиру. Пося 29 ст. въ основномъ списк  идетъ сл- 

дующее заглав1е: $5 (Ὁ оувТенТи валтасара царм н © дар!н. м царехъ прыскыха н мндв- 

скыхз. блоко “13 

Глава УГ. 1. въ «веЁмь>» царетвти. 

СИМЕОНОВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

25. мани, фекед, дар А (больше нЪтъ). 26. се же есть тлъкованте слокев А. 27. де- 
келъ: поставниша Е въ ΔΙ ΈΡΗΛΈ и оврБтесл не достаточно А. 28. дотъ тЕБЕЛ Н дАНО ББИТЬ м. А, 
29. запов ди К. ако кытн Р. повел же ДАННАА ова” Бши въ БАгОръ Η $ третий ΒΟΛΆΡΗΗ БЪ ЦАр- 

сткБ сго А. 30. Вндфн седмо--ЧКР. Тон ноци оувненъ БЫСТЬ БЗАТАСАРЪ царь ХалдБИ- 
скый А. нюд иска К. 81 жмиднанннъ прил царетво его Р. Царство и дафе Андьскый пруа ц. 

Его сый дБть НЕ А. | 

Глава УГ. О семлмь кидЕнти н © БЪЛЛЕТАНТИ ДАННАОБ"Б, же къ дж къ лвкомь. Слоко Ἔ" А, 
1. и в. агодно--К. Текстъ А начинается въ связав съ толкованемъ словъ: постакн кот- 
коды `рк’ (больше Η тъ). 
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25. ха! αὕτη ἥ γραφὴ ἡἣ ἐντεταγμένη 

μανή, ϑεχέλ, φαρές, 

26. ха! τοῦτο τὸ σύγχριμα τοῦ δήμα- | 
τος" μανή, ἐμέτρησεν 6 ϑεὸς τὴν βασιλείαν 
σου ха! ἐπλήρωσεν αὐτήν᾽ 

27. ϑεχέλ, ἐστάϑη ἐν ζυγῷ ха! εὑρέϑη 

ὑστεροῦσα. 

28. φαρές, διήρηται ἡ βασιλεία σου χαὶ 
ἐδόϑη μήδοις χαὶ πέρσαις. 

29. ха! εἶπε βχλτάσαρ χαὶ ἐνέδυσαν τὸν 

δανιὴλ πορφύραν, ха τὸν μανιάχην τὸν 

χρυσοῦν περιέϑηχαν περὶ τὸν τράχηλον 

αὐτοῦ, χαὶ ἐχύρυξε περὶ αὐτοῦ εἶναι αὐτὸν 

ἄρχοντα τρίτον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 

80. ἐν αὐτῇ τῇ νυχτὶ βαλτάσαρ ὁ Вхоп- 

λεὺς ὁ χαλδαίων ἀνηρέϑη, 

81. χαὶ δαρεῖος ὁ μῆδος παρέλαβε τὴν 

βασιλείαν, ὧν ἐτῶν ἑξήχοντα δύο. 

ЛУКТАНОВСКШ ИЗВОДЪ. | 

Е | 

1. Ка! ἤρεσεν ἐνώπιον δαρείου, хо! 

χατέστησεν ἐπὶ τῆς βασιλείας σατράπας 

ἑχατὸν εἴχοσι, τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ὅλῃ 

τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, 

25. ха! αὕτη ? γραφὴ ἡ ἐντεταγ- 

μένη: μανή, ϑεκέλ, φαρές. 

26. τοῦτο τὸ σύγχριμα τοῦ δήματος. 

μανή, ἐμέτρησεν ὃ ϑεὸς τὴν βασιλείαν 

σου ха! ἐπλήρωσεν αὐτήν. 

27. ϑεχέλ, ἐστάϑη ἐν ζυγῷ καὶ 

εὑρέϑη ὑστεροῦσα" 

28. φαρές, διήρηται ? βασιλεία σου 

хо! ἐδόϑη μήδοις καὶ πέρσαις. 

29. ха εἶπε βαλτάσαρ, καὶ ἐνέδυσαν 

τὸν δανιὴλ πορφύραν, καὶ τὸν μανιά- 

κην τὸν χρυσοῦν περιέϑηχαν περὶ τὸν 
τράχηλον αὐτοῖ, καὶ ἐχήρυξε περὶ αὖ- 

τοῦ εἶναι 

βασιλείᾳ. 

80. ἐν αὐτῇ τῇ νυχτὶ ἀνῃρέϑη βαλ- 

τάσαρ ὁ βασιλεὺς ὃ χαλδαῖος, 

31. χαὶ δαρεῖος ὁ μῆδος παρέλαβε 

αὐτὸν ἄρχοντα τρίτον ἐν τῇ 

τῆν βασιλείαν, ὧν ἐτῶν ἑξήχοντα δύο. 

ИСИХЕВСКЙ ИЗВОДЪ. 

УТ. 

Καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον δαρείου, καὶ 
᾿ χατέστησεν ἐπὶ τῆς βασιλείας σατράπας 

с ` ,» - У в) ` Ὕ с/ 

гхатоу εἴχοσι τοῖ εἰναι αὑτοὺς ви ὅλῃ 

τῇ βασιλείᾳ αἰτοῖ, 

ЛУКТАНОВСКТИ ИЗВОЛЪ. 

25. ἡ συντεταημένη. | 26. дхо! 19 д... τὸ σύηχρ. ατοῦ ῥήματος, αὐτῆς. | 29. χαὶ εἶπεν [ 30. ἐν 
σ ΄ + . , - 

а. т7 ὡρᾳ ἀνηρέϑη βαλτ, ὁ χαλδ. | 31. τὴν βασιλείαν «αὐτοῦ», 

Глава У!. “Ὅρασις ζ΄. 1. βασιλ. «кто», 

ИСИХТЕВСКТИ ИЗВОДЪ. 

29. ἐχήρυξε αὐτὸν εἶναι Фох. то. 

Глава У!. 1. Фушл. τοῦ δαρείου. 

30. “Орадв С. ву τῇ зихт! ἐχείνῃ. 
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2. ἃ НАД НИМН ЧННИТЕЛА три. ἢ 
ЕЕ даннав Садина № НИ. да къзда 

Ктв Ймв готрапи слоко. да БЫША цю 
ДГАБНА НЕ А ФАан. 

3. Й БЁ данилъ пресп Екда ПАЧЕ 

ЧННИТЕАА. ἢ сатрапви прАмз. Ако АУ» 
^ , ‘ -. п ^^ | 
ЙЗАНХА ЕЕ конфи. црв постави ἢ НА 
кома τ Εἰ СкО МЕ. 

4. ἢ ЧИНИТЕАА. ἢ сътрапи Й КИНЫ 
е 4 77. “> .. / 

βεκάχϑ НА даннла. (4 τ Ιἁ КСАКМА 

кина! ἢ прегрЕшента. ῇ порбка НЕ 
” 4 Δ 

бер к нема Ко крена КЕ. 

5. ἢ ша чинители. ТИ. не Ера 
фемъ на данйла кинв. но токмо къ 
закон ик Ра скойго бм“. 

6. Тогда ЧИНИТЕАН ἢ сатрапи сташа 
пре црмъ. ἢ ша ὅλμον. Аарин» црюа 
ка Κ κει жики. 

7. свк уаша сн, Йже жнк тв къ 
урт ки ТкО МА суть. ко код ἢ га- 
трапи. ἢ (пати. ἢ мФЕетокластелд ἢ 
погтавити поставленемъ цръсквима. Й 
ортвЕрдити зав Ецианте. ко Аше ΚΆΠρο- 
СТ КТО ПрошЕННА К& КГАКОГО БОГА 
Пан οὗ Чака до ἃ. АНИ. но токмо 
о "ТЕБЕ цю. ЕЪКЕЖЕНА Да БУ ДЕТЬ 
къ ММУ къ кома. 

| 2. надв ними же три ЧИНОВЬНИКЫ. 

ОтА ни) же БЪ даннилъ Третий. коже 

повбдад и рфчи им квназемв да ΠΡΟ 
‘ 

| НЕ ЗАЗВЛАТЬ: 

3. и БВаАше данийла нада ними, гако 

АХ БЪдше Изовила ва НЕМ, ἢ цфь по- 

Стави Й Ва ВЫЕМЬ цръствЪ свое ма. 

4. чиновьници же ἢ кнази, искайху 
вины НА данийла. й вьсеА вины ἢ 

съвЛазна. ἢ грЪха не ОБофтоу до него. 

ако ИЗвфсть БЪДше. 

5. ἢ рЪша чнновьници. не ор ела 

до данийла ВИНЫ. НЕ АШЕ въ закон®уь 

ва его. 

6. тъгда чиновънйци ἢ кънази, ставъше 

ПрЪдв цремъ, рёша Слоу: дарие црък, 

въ ВФКЫ Живи. 

7. съвфшаша вьси, Иже вв цръствЪ 

твосмъ, ВЗЕВОЛЫ, ἢ КАНЯЗИ. ἢ ОБЛАДАЮ- 
шей странами. коже оуставити офстава 
цръскв. ий оукрфпитн закбнё. ко аще 
къто Просить прошений ΟΥ̓ вьсего ва. 

или чака. до дънв .Л., разв тьчию оф 

теве, цОю. да см въвръжеть ва ровь 

лъвова. 

2. ὦ тыхь τρίεχα. | 3. ди 19 ду | царствтемь сконмь. | 4. састрапти нскахв кинъ | 7. ддад, БАУДЕТЬ. 

2. поюЕдДААН рБчв нмь Р. Ожидалось бы — покБдатн рБчв нмъ кънжземв, т.-е. чтобы 

сатрапы давали имъ отчетъ. И надъ ннмн волжрь три, чтв ннуже ББлше ДАННАЪ, да ФЕ- 

ШАБАЮТЬ КЪ БОЕБОДАМЬ БОЛАФЕ, ДА БЕЗ сТрЖДА ДА есть царь А. 3. царствти Р.н в. дан. старБИ 

нхъ, ДУХ во БОЖИЙ изанха БЕ въ НЕМЬ, Н царв ПОСТАБН НАДЪ БСБЛИ А. 4. πεκλλχὺν вннъ — К. НЕ 

волжре н КоЕБоды искахж соБрфетн кинж НА ДАНИАА НО БСЮ ВИНА Н ΓΡῈ и 

5. не фвфАшШеМь на ДАННА ВИНЫ, 0435 

Т. сЕБЦАШЕСА БОЕБОАЫ ТБО, 

овоБтазку — К. 

СЪБЛАЗНЬ НЕ оБртошА на него, изкБсть во БЪлше А. 

къ законБ (на полЪ: вога) его А. 6. жнви н въ вкы н А. 

кнАзн и страрфишины (516) оуставытн Закон казак, да аще непросить что 9 ЧЕЛОКБКА НАН 

су Бога до А дннй разьвБ ТЕБЕ царк, ДА Къверженъ БЖДЕТЬ БЪ ПМААЖ АБОМЬ Α, 

| 



кар ДЕ 

2. ха!, ἐπάνω αὐτῶν ταχτιχοὺς τρεῖς, 

χαὶ ἣν δανιὴλ εἷς ἐξ αὐτῶν, τοῦ ἀποὲδι- 

ὀόναι αὐτοῖς τοὺς σατράπας λόγον, ὅπως 

ὁ βασιλεὺς μὴ ἐνοχλῆται. 
(ЕА, | © \^ е - ел а 

3. ха! ἦν даут А Окерихбу ὑπὲρ τοὺς 
` 7 ΄ 

ταχτιχοὺς χαὶ τοὺς σατράπας χατέναντι, 
-. \ < 

ὅτι πνεῦμα περισσον ἦν ἐν αὐτῷ, ха! ὁ 

βασιλεὺς хатестиаву αὐτὸν ἐφ᾽ ὅλης τῆς 

βασιλείας αὐτοῦ. 

4. ха! 0: такпхо ха! οἱ 
, ͵ с - \ ` з ἐζητουν πρόφασιν εὑρεῖν хата дам» Фл 

τῆς βασιλείας" ха! πᾶσαν πρόφασιν ха! 

παράπτωμα хо! ἀμβλάχημα οὐχ εὗρον 

хит’ αὐτοῦ, ὅτι πιστὸς ἦν. 

5. καὶ εἶπον οἱ ταχτιχοὶ ἐχεῖνοι оЧу 

εὑρήσομεν ката δανιὴλ πρόφασιν, εἰ μὴ 
ἐν νομίμοις ϑεοῦ αὐτοῦ. 

6. τότε οἱ ταχτιχοὶ χαὶ οἱ σατράπαι 

παρέστησαν τῷ βλσιλεῖ χαὶ εἶπον αὐτῷ᾽ 

δαρεῖε βασιλεῦ, -εἰς τοὺς αἰῶ ζῆϑι. ας 

ας 

> ` .- 
е, 7. συνεβουλεύσαντο рн οἱ ἐπὶ τῆς 

βασιλείας σου στρατηγοὶ χαὶ σατράπαι, 

ὕπατοι ха! τοπᾶρχαι, τοῦ στῆσαι στάσει 

βασιλικῇ χαὶ ἐνισχῦσαι ὁρισμόν, ὅπως ἐὰν 

αἰτήσῃ αἴτημά τις παρὰ ϑεοῦ ἣ ἀνϑρώ- 

που ἕως ἡμερῶν τριάχοντα ἀλλ 1 παρὰ 

σοῦ, βασιλεῦ, ἐυβληϑήσηται εἰς τὸν λάχ- 
хоу τῶν λεόντων. 

σατράπαι | 

> ^^ А »ο-Ὁ᾽ 

2. χαὶ ἐπάνω αἰτῶν ταχτιχοὺς τρεῖς͵ 

ὧν ἦν δανιὴλ εἷς ἐξ αὐτῶν, τοῦ ἀπο- 
διδόναι αὐτοῖς τοὺς σατράπας λόγον, 
σ ς ` Χ > «- 

ὅπως 6 βασιλεὺς μὴ ἐνοχλῆται. 

3. χαὶ ἣν δανιὴλ ὑπὲρ αὐτούς, ὅτι 
πγεῦμα περισσὸν ух ἐν αὐτῷ, хо ὁ 

βασιλεὺς κατέστησεν αὐτὸν ἐφ᾽ ὅλης 

τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 

4. ха! ог ταχτιχοὶ ха! οἱ σατράπαι, 

ἐζήτουν πρόφασιν εὑρεῖν κατὰ δαγιηλ' 

καὶ πᾶσαν πρόφασιν χαὶ παράπτωμα 

χαὶ ἀμπλάχημα οὐχ εὗρον хат” αὐτοῖ, 
ὅτι πιστὸς ἦν. 

5. хе εἶπαν οἱ ταχτιχοί: οὐχ ἐὐρη- 
σομὲν χατὰ δανιὴλ πρόφασιν, εἰ μὴ ἐν 

γομίμοις ϑεοῦ αὐτοῦ. 

6. τότε οἱ ταχτιχοὶ καὶ οἱ ἌΣ 

παρέστησαν τῷ βασιλεῖ хо! εἶπαν αὐτῷ 

δαρεῖε βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶγας ζῆϑι. 

7. συνεβουλεύσαντο πάντες οἱ ἐπὶ 

τῆς βασιλείας σου στρατηγοὶ καὶ σατρά- 

παι, ὕπατοι χαὶ τοπάρχαι, τοῦ στῆσαι 

στάσει βασιλικῇ καὶ ἐνισχῦσαι ὁρισμόν, 

ὅπως ὃς ἂν αἰτήσῃ αἴτημα παρὼ παντὸς 

ϑεοῦ хо! ἀνθρώπου ἕως ἡμερῶν τριά- 

κοντα, ἀλλ᾽ ἢ παρὸ σοῦ, βασιλεῦ, ἐμ-- 

βληϑήσηται εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόντων. 

2. ὧν ἣν ἐξ αὐτῶν δανιὴλ | 3. δανιὴλ ὑπὲρ αὐτοὺς ( κα ὑπερνιχῶν ὑπὲρ τοὺς ταχτιχοὺς ха! τοὺς σατράπας 
ат: Ἐς Τὰ рр κατέναντι а) | 4. κἐκ τῆς βασιλείας д... 

παντὸς 9:00 — 500, | ха ХуЗр... ἐμβληϑήσεται, 

4. жит <тобф даш. Т. 

, + 

ἀμπλάχημα | 
> ри - ” с х С , , 
5. лаем | 7. ὅπως ὃς ду αἰτήσηταί τι αὖτ... 

στᾶσιν βασιλικὴν | длаутовд.: 
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8. нынф око» цфю» постакн 24- | 8. нынв офво, цбю, оустави Зарока. 
Εἴτα. Й напиши ПИСАНИЕ» Яко ДА НЕ ἢ положи писание. ко да см не Ййзм- 

ἢ ните Нравъо мндескъ. ἢ пръскъ. нить заповрдь мидьска ἢ персъска. ἢ 

ДАБЫ НЕ пред“ ЕНИАСА прАмо им“. вко да с не прфмфнить сапротивь 
семоу. 

9. тогда црв дарн Пож'ЕЛЕ нАПИГА ТИ 9. тъгда цбь дарий повелЬ въписание 
запокЕдв. й ЗаповЪдвь: 

10. 4 данила» бгда Ичюти. ко 10. данийлъ же, Сгда ОУВЪДВ. гако 
НАПНСАНА БЫ запок "Еда. ЕЪНИДЕ | заповбдь ВЪЧИНИСА,  ВЪНИДЕ 88 ДОМЪ 

къ домъ скон. ἢ Иконца. ἢ Юврагта Свой. двБръца же Отъвръстъ смоу ва 

См8. на горница бго прАмо рам . „ ногатици го противоу йерлмоу. въ три 
Й въ три времена АНЕ БЕ ПОКАОНАГА | ЖЕ врфмена дьне БЪдше пръкланаик ко- 

ἢ молА. Йепок"Еддасд пре БРОМА ско- | ЛЪНЪ Свой. моласм И Йсповбдад Поль 

μα. КОЖЕ КЕ ТЕОВА Ἢ прежде. ΒΌΛΙ СВОНМЗ. КО ЖЕ БЪ твори й прыжде. 

11. тогда меужи ти назираше. ῇ 11. таГда мажи ОнИ вБлюлошы. й 

кр Етоша дана. просАцие ἢ матЕ“ бврЪта данийла. просаца Й молацисф 

ткордце пфЕ БГома скОйМЕ. прЪдъ гмь своймв, 
тен пришедше ἢ глаша къ цю. 12. и пришьдъше ов ша полз цфемь 

ую» не зак Етъ ли написа. Яко КАК цою, не Заров. дн ты БФ оучинила, Ако 
чАкъ» ИЖЕ КЪПрОСНТА КЪ КгАКОГО БОГА. | ВЪСЬ ЧЛКЪ. нже де просить оф вьсего 

Но ЧАка ПРОШЕННА До А. АНИ. но | ва Ели ча, до трийдесатъ АБНЬ. НВ 

токмо су ТЕБЕ царю. съверженъ да | тъчиж οὐ теве. да се въвръжеть въ ровъ 

сУдетв къ ММУ κα лкома. ἢ рече црв: лъвъска. й рече црь. Истиньно слово. 

праведно глоко. ἢ нравъ. МИДАНЕСКЪ. | ἡ заповЪдь Мидьска. ἡ персьска не мн- 

ἢ праскъ НЕ ПИДЕТА. НЕТЬ. 

В. да не нзм%нитьсл. | 9. пожел& (такъ!) | 10. 4 даннль сего да не ичютнав. | 11. назнрахийть... . 
просяцта... ткормша. | 12. нже «аще»... дАйд ВМА. „..МИДЕСКЗ. 

8. н пако да см нЕ прёмЁ нить сжпротивь селу заимствовано изъ первоначальнаго 
лукановскаго перевода; зустакн сусътавъ н пол. ПИС., дА НЕ СА премнить сустав пврьекни 
н мидьскый А. 9. и тогда — К. — (тАгда дарни) ПОБЕЛЁ писати пуетавн До 710к нОГАТИЦИ 

ем; Р. вавзъ къ ском домъ, отвори двърца полатьным протнкж Тердусданмж н по три врБллена 
НА ДЕНЬ ПОКАОНАШЕСА, МОЛНТЕА ТБОРАШЕ НО НСПОБЕБДАВСА предъ БОГОМЪ СБОНАЪ, гАкОЖЕ М Преже 
τὰ ткорлше А. 11. сгоже пусмотрикше н киаБвше по три врБллена на день БОГА мол А. 
12. да м къкежеть Р. придоша къ Царю, глаголюще: дафе царю, нВсн ΔῊ оуставъ оуставнл, 
АА ксмкъ челокБкъ, нже ΗΓΠΡΟΓΗΤ зу всАЧЬСКАГО БОГА НАН су чедокБка до ἃ дни, разкК 
№\ теб, царк, да Бъвръженъ БЖАЕТЬ КЪ ПАЖ дБЕЪъ. СБ ЖЕ рече: нетинно сеть слово то, н 
Хетавъ МНАН Н персъ НЕ прЕндеть А. 

«ре з-д. Зы дань а чо ААП ХР κι ет 4 



а О ао 

з 4 х , е л 9 

μὸν ха! ἔχϑες γραφήν, ὅπως μὴ ἀλ- 
А 5 : 5 Хоа τὸ δογμα μήδων ха! περσῶν, 

ὅπως ἂν μὴ παραλλαγῇ χατέναντι τούτου. 

ид | ` 2. 9 а у с/ Ч ἈΝ 77.1 

μὸν хо ἔχϑες γραφήν, олов μη ἀλλοι- 

- - φῶ» | - “ - Ах 

8. νῦν οὖν, βασιλεῦ, στῆσον τὸν ὁρισ- | 8. уби οὖν βασιλεῖ στῆσον τὸν б019- 

| 
| зук: 
091 τὸ δόγμα лвоофу хо! μήδων. 

9. τότε о βασιλεὺς δαρεῖος ἐπέταξε γρα- 9. τότε ὁ βασιλεὺς δαρεῖος ἐπέταξε 
φῆναι τὸ δόγμα. γραφῆναι τὸ δόγμα. 

10. χαὶ δανιήλ, ἡνίχα ἔγνω ὅτι ἐνετάγη 10. χαὶ δαγιήλ, ἡνίκα ἔγνω ὅτι ἐνε-- 

τὸ δόγμα, εἰςῆλϑεν εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ: | туп τὸ δόγμα, εἰςῆλϑεν εἰς τὸν οἶχον 

ха! αἱ ϑυρίδες ἀνεωγμέναι αὐτῷ ἐν τοῖς αὐτοῖ, καὶ αἱ ϑυρίδες ἀνεῳγμέναι αἰτῷ 

ὑπερῴοις αὐτοῦ χατέναντι ἱερουσαλίμ, ἐν τοῖς ὑπερώοις αὐτοῦ κατέναντι ἱερου- 

хай χαιροὺς τρεῖς τῆς ἡμέρας ἦν χάμπτων  σαλγημ, χαὶ χαιροὺς τρεῖς τῆς ἡμέρας 

ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ, ка! προςευχόμενος ἣν κάμπτων ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ, καὶ 

ха! ἑξομολογούμενος ἐναντίον τοῦ ϑεοῦ προςευχόμενος хо! ἐξομολογούμενος 
— - > / - - СА ку 

αὐτοῦ, χαϑὼς ἦν ποιῶν ἔμποοσϑεν. ἐναντίον τοῦ ϑεοῦ αὐτοῦ, χαϑὼς пи 
ποιῶν Билооо9ву. 

? ез А з > ͵ , с 2 з - ΄ 
11. тоте οἱ ἀνὸρες ἐχεῖνοι παρετηρή σαντο 11. τότε οἱ ἄνδρες ἐχεῖνοι παρετή- 

А з - а , ` ке А РА - τὸν дами А, хай εὗρον ἀξιοῦντα хай δεόμε- ρησαν, хо! εὗρον τὸν δαγνιὴλ ἀξιοῦντα 
νον ἔμπροσϑεν τοῦ ϑεοῦ αὐτοῦ. χαὶ δεόμενον τοῦ ϑεοῦ αὐτοῦ. 

` - Ч , - Ν 2 » 

12. ха! προ:ελϑοντες λέγουτι τῷ Вх- 12. χαὶ προςελϑόντες λέγουσι τῷ βα- 
- > е < - з А „ “ 

сег βασιλεῦ, οὐχ ὁρισμὸν ἔταξας ὅπως ОГ βασιλεῦ, οὐχ ὁρισμὸν ἔταξας ὅπως 
-- , — 27 А 

πᾶς ἄνϑρωπος ὃς ἐὰν αἰτήσῃ παρὰ παντὸς πᾶς дудошлов, ὃς ἂν αἰτήσῃ παρὸ παγ- 
3 а ” , “ = е - Х - ` , у 

ϑεοῦ ха! ἀνθρώπου αἴτημα ἕως ἡμερῶν τὸς ϑεοῖ ха ἀγϑρώπου αἴτημα ἕως 
, 3 з Ἃ ι - — с —. и 2442 р) ` - 

τριάχοντα, ἀλλ᾿ ἢ παρὰ σου, βασιλεῦ, ἡμερῶν τριάχοντα, ἀλλ΄ ἢ παρὰ σοῦ, 
΄ - ΄ - 29 , Х 

ἐμβληϑήσεται εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόν- βασιλεῦ, гии] удетои εἰς τὸν λάχχογ 
з м- ` г 

των; хай εἶπεν ὁ βασιλεύς" ἀληϑινὸς ὁ τῶν λεόντων; хо εἶπεν 6 βασιλεύς" 
λόγος, из τὸ δογμα μιήδων ка! περσῶν ἀληϑινὸς ὁ λόγος, ха! τὸ δόγμα μής- 
οὐ παρελεύσεται. доу ха! περσῶν οὐ παρελεύσεται. 

8. αὕπως ἂν - - -τούτουκ. | 10. дд τὰ 11. | 3. καὐτοῦ | 11. παρετ, τὸν даут παρέστησαν χαὶ 

εὗρον τὸν δανιὴλ ἀξιοῦντα... [1 12. ὃς ἂν αἰτήσεται τι παρὰ п. 

8. ха: ἔχϑου у0. | 10. ха! εἰςῆλϑε «δανιὴλρ | ха ДД ϑυρίδες | ὑπερορίοις αὐτοῦ | τοῦ 

ϑεοῦ ααὐτοῦ А, 11. дтдид да». | «ἔμπροσϑεν > τοῦ ϑεοῦ αὐιοῦ.]Ϊ 13. додхл | пойми 
«αἴτημα» | καἴτημα ἕως | ἀλλὰ κἢλ παρὰ. "3 



Ве: ΕΝ 

᾿ е” га ^^. 

13. тегда каша И ГЛАША пр 

црмв: даннлх. Иже беть ὦ снкъ па Ена 
Пд Ейскаго. не покинУгА запок Еди 

Δ Ἁ 

ткоен. ἴ закЕта, Йже напнел. но 
-. / г -—- 

ка три кремена АНЕ проснтв оф БРА 
” /.. Е, 

скойго прошён ской. 

14. тогда фа Ако молву офслвиа. 

КЕЛМН Искорк Е (9 НЕМА (0 ДАННАЕ ПО- 

ДЕНЗАЕА НЗКАКНТИ ἢ И до ЗАПАДА ГАНЦА 

БЕ подкизаадгл. Изкакитн. 

- д 

15. тогда мужн ти Зу Еша НА 

ув. ἢ ГАА КА та та нракъ 

мидескъа. Н праскъ ССТЬ. И ЕСАКЪ ЗА 

ЕТ ПОНОКЛЕННЮ. κε Ацие ἰδ по- 

13. тяга отьвффаша пофдв цоемь. 

ἡ глаша. данийлъ, иже отв снов® плнь- 
ника жидовъскъ, не покорнсм Заповвдн 
твои, и не роди © Зароцв, иже вачини, 

въ три во воёмена дъне Просит оу ва 
своёго Прошении своихъ: 

14. твгда црь, ако слыша Слово се. 
зло сажалиси ὁ немь, и ὁ данинл. καὶ 
πυράν Извавити ἢ. ἡ 5% до вечера 
пьрасм, Нзвавити ἡ. 

15. тъГда моужи Шни глаша црю: 
вфждь, цаою. ко лмидома ἡ персома. 

нКть лЪпо прЪлуБнити Зарока ἡ оустава. 

нже црь съставите: 

СТАЕНТЬ» НЕ ПОДОБАЕТА ГО ЙЗАЕнити. | 

16. тогда е рече Й прикедоша | 

данила. ἢ къкергоша ἢ къ ММУ къ 

Аб. ῇ ЧЕ Цв Аанилсви. Ра» 

Смоуже ты смужиши кымноу сб Йа- 
БАЕЛАЙТЬ ТА. 

17. ἢ принесоша камень Сдинъ ἢ 
δ о А | 

полежиша на ет Ехъ ама. И 95 

печата Е иа прет НЕА скойлма. ἢ 
/ 

пасти Ема КЕЛМОЖА КОЙ. Ако ДА 

не Изм Енител кАрв εὖ данна Е. 

18. «квЪ ща | 15. τὰ 

16. кеингу. | 

14. извав. 20 «егс> . | 

17. на зустк ммы. 

| 
| 

| 16. тъгда τιν рече. й Приведбша 

0 данийла. но вавръга Нова рова лъвъска. 
н рече црь даниилоу. Бъ, емоу же ты 

„ служиши присно, Извави та. 

17. ἡ Принесоша калъкъ Сдинв. ἢ 

възложиша И на сустие ровоу. и Зна- 
| мена цфь прьстенелмв [свонмв, и прь- 

 стенемь] вельможь его. да с не нЗмф- 

ийть Дфание № данийлЪ: 

анужн зазеКша на Ц. ... «рада Кн царю» тако н.. 

13. не радн © забоци К. въ три πὸ времени Р. сн же кк немж рекоша: СР даннлъ, иже 

отъ съневъ ПАНА НЮАЖИСКАГО, НЕ ПОКННЖЕЖ повел Бную ТкОЕМА н трншды АНТИ БОГА свОЕГО 

14. лнл © даннаК ин просм извакити Р. ако же 

15. кнждь царю Р. 

молить ἢ проснть прешента СБОЕГО А. 

САСКЕСА сльиша, Э\АО СА Искръвн τῷ ДАННАБ Н ПОДЕНЖЕСА нздержати его А. 

Въ связи съ толков.: ®к\фаше глаголюще: да КБсн царк, мкоже сустаки мнАдъ и персъ несть 

лКпе пр Кл Бнокати, НН все ПОБЕЛНТЕ ЭУСТАБЬ, ИЖЕ ЦАРЬ суставнтъ А. 16. НЗБАЕНТЬ ТА К. 

Въ связи съ толкованемъ: (дафн) рече прнкестн даННАА н къвъргоша Й въ ПАЛАУ ЛЬК%. ОТЕ- 

цавъ Царь, рече къ НЕМЖ: БОГА ТКОЙ, СМЖЖЕ САЖГЖЕШИ приаБжно, тъ ТА НЗБАКИТЕ А: ΠΗ при- 

несеша КАМЬ Н пележнша надъ ммок и Запечата Царь ПЫрЬСТНымь СКОНАЛЬ, ДА СА НЕ СЪБЛДАДНИТЕ 

ничтоже © даннА& А. Заключенное въ | | опущено въ Ч. 



ова а 

13. τότε ἀπεχρίϑησαν ха! λέγουσιν τῷ 

βασιλεῖ: δανιήλ, ὁ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῆς 
з , = > , с αἰχμαλωσίας τῆς ἰουδαίας οὐχ ὑπετάγη 
- Ц , ` ка 5 ἔπε | 

τῷ δόγματί 60% περὶ τοὺ ὀρισμοὺ οὗ ἔτα- 

ξας, хай χχιροὺς τρεῖς τῆς ἡμέρας αἰτεῖ, 
ι - - > - , - 

παρὰ τοὺ ϑεοῦ αὐτοῦ τὰ αἰτήματα αὐτοῦ. 
ς ΚΟΤΕ Ц с 1 - у 

14. τότε ὁ βασιλεύς, ὡς τὸ ῥῆμα ἤχου- 

σεν, πολὺ ἐλυπήϑη ἐπ᾽ αὐτῷ ха! περὶ 

τοῦ δανιὴλ ἠγωνίσατο τοῦ ἐξελέσϑαι αὐτὸν 
χαὶ ἕως δυσμὰς ἡλίου ἦν ἀγωνιζόμενος 

τοῦ ἐξελέσϑαι αὐτόν. 

16. τότε οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι παρετηρήταντο 
ἐπὶ τὸν βασιλέα καὶ λέγουσιν τῷ βασιλεῖ 
γνῶϑι, βασιλεῦ, ὅτι δόγμα μήδοις καὶ 
πέρσαις, τοῦ πᾶντα ὁρισμὸν ха! стхсу 
ἣν бу ὁ βασιλεὺς στήσῃ οὐ δεῖ πα- 
ραλλάξαι. 

10. τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν, χαὶ ἤγαγον 
τὸν δανιὴλ ха! ἐνέβαλον αὐτὸν εἰς τὸν 
Хаккоу τῶν λεόντων: ха! εἶπεν 6 βασι- 
λεὺς τῷ δανιήλ' ὁ ϑεός ᾧ σὺ λατρεύεις 

ἐνδελεχῶς, αὐτὸς ἐξελεῖταί σε. 

17. ха! ἤνεγχαν λίϑον ἕνα хо! ἐπέϑηχαν 

ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ λάχχου, χαὶ ἐσφραγί- 

βασιλεὺς ἐν τῷ δαχτυλίῳ αὐτοῦ 

τῷ δαχτυλίῳ τῶν μεγιστάντων 

ὕ, ὅπως 

τῷ δανιήλ, 

΄ ` , 7 - , ` ‘ 9; же 

13. τότε ἀπέχρ. хо! λέηουσιν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως... дк κ καιροῖς... αὐτεῖται,,, | 
р АЯ СЕМ < 

15. απαρετηρήσαντο ἐπὶ τὸν βασιλέα καὶ д... «то» 
С, , ἬΝ - г Ξ а, ὦ ὃ ᾿ е г: 17. МЗоу μέγα... ἐπὶ τοῦ στόματος... ДД τῷ 9... καὶ ἐν τοῖς 

Док. «тродр >»... д ἕως ὃ. - - - αὐτὸν | 

Верх... πᾶν бар. | 16. ἐνέβαλλον | 

δαχτύλοις ту... то δόημα (вм. πρᾶημα), 

13. αἰτεῖται παρὰ т. 3. | 

ἊΝ а РА ^ 2 уд αλλοιωϑῇ πρᾶγμα Фу | 

15. οὐδεὶς παοαλλάξει | 
17. λίϑον «ἕνα | ἐν τοῖς δακτύλοις | «лбу > πράγμα, 

18. τότε ἀπεχρίϑησαν хе! λέγουσιν 
з Ра жа 74 » 72 ᾿ ха с 2 Ν 

ἑγῶώῶσπιον του ῥασιλεῶς" δαγνιὴλ о село 

+ С - > а Ὁ > Ц τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ἰουδαίας 
> и - / ` οὐχ ὑπετάγη τῷ δόγματί σου, καὶ 

` ^ ва ΄ - ` 
χαιροὺς τρεῖς τῆς ἡμέρας αἴτεῖ παρὰ 

- 3 - 2 - ,ὕ 2 - 

τοῖ ϑεοῦ αὐτοῦ τὰ αἰτήματα αὑτοῦ. 
- с Х 

14. τότε ὁ βασιλεύς, ὡς τὸ тис 
м СА р ΄ 2 3 2 - Ἀ 

ἤκουσε, лом) ἑλυπήϑη ἐπ᾿ αὑτῷ, хе 
- \ ла / - γ = 

περὶ τοῦ δανιὴλ ἡγωγίσατο τοῦ ἐξε-- 
Яд > / ` , с , 

λέσϑαι αὐτόν, καὶ ἕως ἑσπέρας 

ὠγωγνιζόμενος τοῦ ἐξελέσϑαι αὐτόν. 

15. τότε οἱ ἄνδρες ἐχεῖνοι λέγουσι 
кто маги Ὁ ТА. Σ τῷ βασιλεῖ: γνῶϑι, βασιλεῦ, от: τὸ 

Ἃ “ δὶ ` - - 

δόγμα μηδοις хе πέρσαις τοῖ πᾶν 
ς А ` У и © р с о ἐδ до ` ὁρισμὸν хе! στώσιν ри ὃν 6 βασιλεὺς 

στήσῃ, οὐ δεῖ παραλλάξαι. 

о БЛ 
16. τότε ὁ βασιλεὺς εἶπε, καὶ ἤγαγον 

` \ ха Аз и ТУ > ` 
τὸν δανιὴλ καὶ ἐνέθαλον αὐτὸν εἷς τὸν’ 
РА +, . Ν 5 д 

λάκκον τῶν λεόντων" хо! εἶπεν 9 ра- 

σιλεὺς τῷ δαγιήλ' ὃ ϑεός ᾧ σὺ λα- 
> я му 2 Ν . я / 

τρεύεις ἐνδελεχῶς, αὐτὸς ἐξελεῖταί σε. г. 

17. χαὶ ἤνεγχαν λίϑον καὶ ἐπέϑηκαν 

ἐπὶ τὸ σιόμα τοῖ λόώχχου, хо! ἐσφρα- 

γίσατο 6 βασιλεὺς ἐν τῷ δακτυλίῳ 

αὐτοῦ хо! ἐν τῷ δακτυλίῳ τῶν μεγι- 
αλλοιωϑῇ 

- с ` 

στάνων αὐτοῦ, ὅπως μὴ 

πρᾶγμα ἐν τῷ дом. 

14. απολὺκ 

и , | » ща 4 

16. «ха!» тбте| лабтду д | καὐτὸς, | 

13“ 
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18. Йде εἰν ΚΆ дема скон. ἢ λέκε 18. и ὀἜότηλε ει въ ДОМА СВОЙ. ἡ 
я ; ‘ ” , 

не БЕЧЕАБЪ. ἢ врАшна не кнЕГОшА Вмоу,  леже вез вечера, κα ди не вънесоша 

Δ сон @стоупн ® него. къ немоу: И сьнь бтетапи та него. ἢ 
Заключи Бъ оуста львомь. и не сёта- 

жиша даннилу: 

19, тогдацра ΚΆΓΤ ἃ за тра ск Етши. | 19. тагда δ въставъ Задутра на 

ἢ ТА Πρίηλε КЪ Ом Е лкок"Е. свътЬ. приде к ровоу львьскоу. 

20. ἢ ПрНБАНЖАКЦИКГА биму ка Им Е. 20. ἡ възвпи ЖрБламь КрЪпаквль: 
къ даннлу ΓΛάζολι кр Епквииа къзпи. данййле, раве Ба ЖИВайго. Бъ твой, 
ἢ Яка εἴ} ἢ ЧЕ къ даннлоки. данйде, | Соу же ты Слоужиши присно. въдложе 
БРА ЖНБАГО ДАБЕ. ΕΓ τκόϊ, блоуже ты | ἠδβάβητη та ἦ88. Убть львбвз: 
смужнши кыннеу. Аце БЪЗМОЖЕТА ТА 
Извакити τὰ @ обета лкока. 

21. Й Ра даннлъ къ цю. ἢ Ме 21. ἢ рече данийлв цбю. црик, ва 
Цуво к Ека ЖНЕН. вбка живи. 

22. БРъ мон посла АгГл» ской. ἢ 24- 22. Бъ мои паёти &нГла своего. ἢ 
Атъ уста Ако, Й НЕ СМЕША МЕНЕ. затвори оуста лъвова. и не расыпаша 
Ако прамо бмоу пракогтв ОврЕтесд мене. тако ὀβρότεζαι ПрЪда нимь правьда 
мн Е. ἢ пре товоК, црю. прегр Ешентд моб. и прЪдъ товою же, црю свгрв- 
нЕ γὐτκορῇ. шений не съТворихъ: 

23. тогда Цв ЕЕЛМИ ОГБАЖНГА 6 28. тъгда цфь ВАЗВеСЕЛНСФ 6 нема. 

немъ. Й даннла {ЧЕ ЕъОЛОЧИ Изв | и рече данийла Извести ИЗД рова. и вьсе 

Амы. Йзъвлециенъ высть ἢ данилъ Из тълЪние не дврЪтеса ὁ немь. ко в%- 

μι. Й ксАко нета Енте Фо Етега въ рова кв БЕ своблму: 
нЕ, Вко Е рока къ БРА КОН. 

18. отстоупнлъ. | 20. воннеу. | дта 20 | 21. царю, вв в. ж. <ты» .| 22 сив ша испр. въ снвша.. ΄ 

и пр. товок царю <БЪ ны> прегр. не сЪТБ. < предъ товою> .| 23. н изка. в. | кБровавъ ΕΟΓᾺ свОЕМЗ. 

18. н ад! не внкоша Р. ©. ц. кв скон домъ и ЛЕЖЕ НЕ кечермв н сна смж не высть А. 

19. тъгдд оуво БЪСТА рано къ 36рм царь и скоро пИиде къ ам лькъ А. 20. жрбаолъ 

велнкомъ — К. н съ велнкомъ гласомв фече: ДАННАЕ БОГА ЖНКАГО! БОГЪ тБОЙ, СМЯЖЕ саКгоуеши 
прнаЖжно, може ΔῊ разЗм!Б(..)въ та нздържати отъ лькокъ; А. 21. къ к%ки Р. н рече даннлъ 
къ царю — А (больше нЪтъ). 22. вогъ пжети аггелд скоего н затъка оуста ЛЬБОМЬ И НЕ БреДИША 

мене, ако предъ вогомь пржм сж шврЕтокъ н пред товок, царю, ГРЕХА нфемь сътворнлъ А. 
23. не оврЕтел къ немъ Р. [нзкеденж въмкшю даннаж изъ амы] вомчьско та Енте не овр+- 
тем къ нимь, БЪБРОБАШЕ БО КЪ СКОЕМЖ БОГЖ А, 

инт». пуши 
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л з - с ` | 

18. ха! ἀπῆλθεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν 
5. 3 - ` Ц У А 

οἶχον αὐτοῦ ха! ἐχοιμιήϑη ἄδειπνος, χαὶ 
с 

зи, 3 > , - \ ἐδέσματα οὐχ εἰσηνέχϑη αὐτῷ ха! ὁ 
ὕπνος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

19. τότε ὁ βασιλεὺς ἀνέστη πρωὶ ἐν 

φωτί, ха! ἐν σπουδὴ ἦλϑεν ἐπὶ τὸν Лак- 
χον τῶν λεόντων. 

20. χαὶ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν ἐν τῷ 

λάχχῳ τῷ δανιὴλ ἐν φωνῇ ἰσχυρᾷ ἐβόησε: 

ὦ δανιήλ, ὁ δοῦλος τοῦ ϑεοῦ τοῦ ζῶντος, 

ὁ ϑεός σου ц σὺ λατρεύεις ἐνδελεχῶς, 

εἰ ἐδυνήϑη ἐξελέσϑαι σε ἀπὸ στόματος 
τῶν λεόντων: 

21. ха! ἐλάλησε δανιὴλ ка! εἶπεν τῷ 

βασιλεῖ: βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆϑι. 

22. ὁ ϑεός μου ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον 
αὐτοῦ χαὶ ἐνέφραξεν τὰ στόματα λεόντων 

ματα τῶν λεόντων, хо! οὐχ ἐλυμήναντό 
\ з 7 Ц с , 

χαὶ οὐχ ἐλυμηναντό με, ὅτι χατέναντι 

αὐτοῦ εὐθύτης ха! δικαιοσύνη εὑρέϑη μοι’ 
» я ка. 0 е. = - 
хо! ἐνώπιον δὲ σοῦ, βασιλεῦ, παράπτωμα 

οὐχ ἐποίησα. 
, е 

23. τότε ὁ βασιλεὺς πολὺ ἠγαϑύνϑη 
ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ τὸν бам] εἶπεν ἀνενέγχειν 
Ех τοῦ λάχχου. ха! ἀνηνέχϑη δανιὴλ ἐκ 

“ , ` - ` 2 К τοῦ λάχχου, ха! πᾶσα διαφϑορὰ οὐχ εὑρέϑη 

ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐπίστευσεν τῷ ϑεῷ αὐτοῦ. 

18. χαὶ ἀπῆλθεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν 
5 2 - ` > , 2/ οἶχον αὐτοῦ ха! ἐχοιμήϑη @далуос, 

καὶ ἐδέσματα οὐχ εἰςήνεγκαν αὐτῷ, καὶ 
с © ВИК” аа 2 - ха. ли 
0 улуов ἀπέστη ἀπ αὐτοῖ" χαὶ ἀπέχλεισεν 
с ` ` , Ба 4 Ν 2 ὁ ϑεὸς τὰ στόματα τῶν λεόντων, καὶ οὐ 

παρηνώχλησαν τῷ δαγιήλ. 

19. τότε ὃ βασιλεὺς ἀνέστη τῷ πρωὶ 
ἐν τῷ φωτί, ха! ἐν σπουδῇ ἤλϑεν ἐπὶ 
τὸν λάχχον τῶν λεόντων. 

Ν Ὕ - >) 7 Β] ` - 

20. хор ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν τῷ 
т зо Ааа ^. А ` с 
λάκχῳ, ἐβόησε φωνῇ ἰσχυρᾷ᾽ δαγνιὴλ 6 

δοῖλος τοῦ ϑεοῦ τοῖ ζῶντος, ὃ ϑεός 
= г > ^ - σου, ᾧ σὺ λατρεύεις ἐνδελεχῶς, εἰ ἠδυ- 

γήϑη ἐξελέσϑαι σὲ вх στόματος τῶν 

λεόντων; 

21. χαὶ εἶπε δανιὴλ τῷ βασιλεῖ" 

βασιλεῖ, εἷς τοὺς αἰῶνας ζῆϑι. 

22. ὁ ϑεός μου ἀπέστειλε τὸν Фу- 

γελον αὐτοῦ хо! ἐνέφραξε τὰ στό- 

σ 

με, ὅτι κατέναντι αὐτοῖ εὐθύτης εὑ- 

᾿ρθέϑη ἐμοί, καὶ ἐνώπιον δὲ σοῦ, βασι- 

᾿λεῦ, παράπτωμα οὐκ ἐποίησα. 
23. τότε ὁ βασιλεὺς πολὺ ἡγαϑύνϑη 

γ 2 ἊΝ - ` ` ^ ἈΝ Е) 2 ἐπ᾿ αὐτῷ, χαὶ τὸν δανιὴλ εἶπεν Фуву- 
ἔγκαι ἐκ τοῦ λάχχου. καὶ ἀνηνέχϑη 

дот, ἐκ τοῦ λάχχου, ха! πᾶσα διαφ- 
΄ γ - σ > / 

ϑορὰ οὐχ εὑρέϑη ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐπί- 

στευσεν ву τῷ ϑεῷ αὐτοῦ. 

, - = та" с ` , - Ц ` з , 
18. εἰςήνεηχαν αὐτῷ... ἀπ᾿ αὐτοῦ «ка! ἀπέκλεισεν ὁ 5:04 τὸ атора τῶν λεόντων ка! οὐ παρηνώχ- 

λησαν τῷ вани». | 19. «тоф прай ἐν {ς τῷ » φωτὶ... ἀπήλϑεν] 20. ἐν τῷ λάχχῳ ατῷ δαν. ἐν φ. 
з з - ` . « е з 4 зА + - 

ἐσχ. α ἐβόησεν ἰσχυρῶς" δανιὴλ, ὁ δοῦλος... ὁ 3. д σου д... ἐκ στόματος | 21.2% αἐλ. δικ εἶπε δαν, τῷ 
βασιλεῖ... | 

18. παρηνώχλ. αὐιὸν (вм. παρ. 

λατρ. | εἰ ἠδυνήϑη | 

ἀνῆλϑε (вм. ἀνηνέχϑη) | дд τῷ ϑεῷ αὐτοῦ. 

22. {τῶν » λεόντων... εὖ5. дка! дих. κεύρ. ἐν ἐμοὶ... | 

δανιὴλ)} 
22. ἐξαπέστειλε τ. ἀγγ. | ἐλοιμήναντο «ἐν» 

23. κκαὶ ἀνηνέχϑη 0. --- λάχχου д. 

20. «τῷ дазщА> ἐβόησε ф. (ах. | ὃν σὺ 
ἐμοί | 23. ἐπ᾿ αὐτὸν ха! τὸν 
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24. Й из цбь приведоша мужа» 24. и рече αν. ἡ Привбша мажа, 
нагочвшад на даннад. Й въ Мау ко Оклеветавьша  данийла. и вв рова 

кома (Укержени БЫшА. ТАМ сами Й | лъвъскъ вавръга м. и сны ἠχ Н жены 

εἶκε Пу. ἢ жены ἢ ἢ не допадоша Ну. Н не дойдоша двна ровя. даже 

дна Ма Е. ДОНАЕЖЕ Ймъ дол ша свдолБша имь льви. й вьсф кости ОС 

лкок Е. Й КЕ КОСТИ НХ» Нетниша. | станъчнша: 

25. ТОГАА Дарги {8 напса къ КСМ 25. тагда дарни цфь. въписа ВЪСЪЛА 

АюдеМЪ. КОЛЕНОМ» Адвкома. ЖНЕОу- | ЛЮДЬМЬ. племенслв, фаъкомъ. ЖИВА 

уимъ по кСЙ Земан. мнух кама сфино-  финмь вв въсей зелли: лира валв Умв- 
ЖНГА. НОЖИТЬСА: 

26. № ана мого положено БЫ 26. отв лица моёго заповфдфсм За- 
запок Едв. по кедкон кластн ЦОТЕТА  повбль. пакоже вв вьсен Земли цртва 
моЁго. ΚΑΙ ΤῊ τρεπξιμιοιμηλ. ἢ κοιᾶ- моего. трасащемь ον н войщема выти 
фимеА @ лица εὰ даннлока. ко то | от лица Ба даниила: ко тв @сть БА 
беть Ἐπ жнкъ ἢ πρέκεικλά къ ЕЕкв. | живый. ἡ првътвави ва вкы. и цтво 
ἢ уфтЕТе (го не йета бета. ἢ госпдетко го не расыплеться. ἡ власть ἐγό до 
бго загтоупайтв. тогда в рече. ἢ коньца: 
покЛОННТЕГА ЖНКОУЦИЕЙ по войн Земай. 
ЕФу данилокоу. 

27. ИЖЕ ИЗБАБЛАЁТЬ Й ТЕОРИТЕ 2на- 97. ПОАБЕМЛЕТЬ. ἠἡ  Извавляеть. 

мента. Й чюдеи на нЕсн. Й на ЗемаН. Творить Знамения ἡ чюдеса. на нбси 
же Изкакн даннла. ® офетъ Акокъ. на зеллн. иже ИЗвави данийла отв оуста 

лЬВОВЗ. | 
28. 4 данила Изгракнгл. къ ΓΤ ТИ 28. данййлъ же управи вв цотвЬ 

дарвек Е ἢ κα цртети коура первскаго. дариевЬ. Н кура пебсина. 

=>. τὺ 

24. «и» приведеша м... къ Му д ко акомъ ду къверж. Б. ТИ самн. | 26. положена | къ ксжкой ва. | 

тъ Есть | 27. чюдеса | низвавимъ| 28. 4 д. неправием къ ц. 

24. привЕша вм. привбша Ч. рече царь Н БЕДОША МЖЖА ОБАДИБШАЖ ДАННАХ Н СЪББРГОША КЪ 

Аж ΔΕΒ самы Н ЖЕНЫ нкъ он ΔΙΈΤΗ нхъ, н не дондошл ЗеЕМАА памье ДАЖЕ ПОХБАТНША № АЬКН 

н вем кости нъ съдровиша А. 25. по всей земан Р. тъгда дайн написл н пжети къ БОБА 

людемьо Ἢ къ па | ме) нов н гадьисъмь по коей ЗеМАн (мир кобмъ покБдаж) А. 26. н вод 

фимелм Р. покел\НИЕ БЫСТЬ ОТА МЕНЕ ПО КСЕЙ (ОБЛАСТИ царства МОЕГО, ДА СЖТЬ БОЖЦЕСА НОТРЕ- 

пержуи предъ БОГОМЬ даннловъмъ. ТА есть БОГЪ ЖИБЪМИ въ КЕкьо превъваж и царетко его 

не нета еть, и власть его до конца А. 27. помагаеть н нзвавлжетв н тькорить чЮдЕСА н ЗНА- 

МЕНТА на невесн и на Земан, иже Здръжа данила отъ лькъ А. 28. персжнина Р. Весь ст. лА, 
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24. χαὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς, καὶ ἤγαγον) 24. хо! εἶπεν 6 βασιλεύς, καὶ ἤγαγον 
τοὺς ἄνδρας τοὺς διαβαλόντας τὸν да- τοὺς ἄνδρας τοὺς διαβαλόντας τὸν δα- 

УЛ, ха εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόντων и, καὶ εἷς τὸν λάχκον τῶν λεόντων 

ἐνεβλήϑησαν, αὐτοὶ χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐνεβλήϑησαν αὐτοὶ χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν 

ха! αἱ γυναῖχες αἰτῶν: ха! οὐχ ἔφϑασαν καὶ αἱ γυναῖχες αὐτῶν" кой! οὐχ ἔρϑασαν 
> ` νὰ > Ц е = > > Ам ^ ΄ © ею 

“с то ἔδαφος τοῦ λαχχου ἕως οὗ ἐχυ- εἰς τὸ ἔδαφος τοῦ λάχχου, ἕως 0% ἐχυ-- 
, 2 е , δὰ , - я 

оупау αὐτῶν οἱ λέοντες, ха! πάντα τὰ | ρίευσαν αὐτῶν οἱ λέοντες, καὶ πάντα 

дата αὐτῶν ἐλέπτυναν. τὰ ὀστᾷ αὐτῶν ἐλέπτυναν. 

25. τότε δαρεῖος ὁ βασιλεὺς ἔγραψε 25. τότε δαρεῖος ὁ βασιλεὺς ἔγραψε 

πᾶσι τοῖς λαοῖς φυλαῖς γλώσσαις, τοῖς πᾶσι τοῖς λαοῖς, φυλαῖς, γλώσσαις, τοῖς 

οἰχοῦσιν ἐν πάσῃ τῇ γῆ᾽ εἰρήνη ὑμῖν πλη-  οἰχοῦσιν ἐν πᾶσῃ τῇ γῇ" εἰρήνη ὑμῖν 

ϑυνϑείη. σιληϑυνϑείη. 

26. ἐχ προςώπου μου ἐτέϑη δόγμα, ἐν 26. ἐκ προςώπου μου ἐτέϑη δόγμα, 

πάσῃ ἀρχῇ τῆς βασιλείας μου εἶναι τρέ- τοῦ ἐν πάσῃ ἀρχῇ τῆς βασιλείας μου 

οντας ха! φοβουμένους ἀπὸ προςτώπου εἶναι τρέμοντας хе! φοβουμένους ἀπὸ υ. ς / 
, 

τοῦ ϑεοῦ δανιήλ, ὅτι αὐτός ἐστιν ϑεὸς προςώπου τοῦ 9:00 δανιήλ, ὅτι αὐτό- 
е 

> 

ἐ 
“ο ` , ` СА А γ ` т ` ΄ > ` 

ζῶν ха! μένων εἰς τοὺς αἰῶνας, χαὶ ἡ ἐστε ϑεὸς ζῶν ха: μένων #5 τοὺς 
, - , -. я / ΄“ 

βασιλεία αὐτοῦ οὐ διαφϑαρήσεται, ка ἡ αἰῶνας, ха ἡ βασιλεία αὐτοῦ οὐ 
, з > е , \ 7 ` с / Зли Дей" СА 

хода αὐτοῦ ἕως τέλους" διαφϑαρήσεται, χαὶ 7) κυρία αὐτοῦ ἕως 

τέλους" 

- з ` сер \ дот А Е те АД 27. ἀντιλαμβάνεται ка! δύεται, хо! 27. ἀντιλαμβάνεται хо! δύεται, ха 
- - ` , - ` ` + - ` ͵΄ > А 

ποιεῖ σημεῖα ха: τέρατα ἐν οὐρανῷ ха! ἐπὶ ποιεῖ σημεῖα χαὶ τέρατα ἐν οὐρανῷ 
- с 2 , з © , > Ц 4 Хоа И с Зан Ил ` д 

γῆς, вт: ἐξείλετο τὸν бам. вх стд- хо: ἐπι τῆς γῆς, овтив ἐξείλατο τὸν да- 

ματος τῶν λεόντων. νιὴλ ἐκ χειρὸς τῶν λεόντων. 

28. ха! δανιὴλ οὗτος χατηύϑυνεν ἐν 28. ха! дати). χατηύϑυνεν ἐν τῇ 
τῇ βασιλείᾳ δαρείου кой ἐν τῇ βασιλείᾳ βασιλείᾳ δαρείου χαὶ ἐν τῇ βασιλείᾳ 

χύρου τοῦ πέρσου. | χύρου τοῦ πέρσου. 

24. ἤνεηχαν т. Зубр. т. διαβάλλοντας | 25. πᾶσι τοῖς ,,λ...} 26, ἐκ προσ. Αμουκ ἐτ. δόγμα 
«τοῦτο» | 27. ἄντ. καὶ χυριεύει хо! ποιεῖ... ἐν ς τῷ » οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ 47... дт9Уд ба» | 28. καὶ 

ху. κούτος д, ххтпо3. также оро. 

24. ха! ἤνεγκαν τοὺς дбудокед διαβαλόντας | 25. πληϑυνϑείη. | 26. τοὺς (вм. τοῦ 10) | «τῷ» 

ἀρχῇ 27. дива 7 | ἐξείλετο хай дах. 
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КИРИЛЛОВСКШ ПЕРЕВОДЪ. | МЕООЖЩЕВСЮЙ ПЕРЕВОДЪ. 

УП. УП. 

1. Въперкою лето кадта- 1. Ва прЪКОЕ Ато 
/ / 

сара халдънсъкаго даннлъ | КАЛТАГарко ДАНИЛА ГОНЪ 
Α .. 

сонъ кидъ, н видъннк гла- БИДЕ. ἢ кнд Ена ГААБЫ 
δ δ / 

вы юго н на ложн его, Его на ложи Его, ἃ сон 

сонъ напнса. 

2. азъ даннлъ 2. 

НнАПИГА НА[ЧА ТОКА ГЛОКЕГЪ 

ской. и Юк цака рече. 
42% даннлв КИА 

въ ΚΗΛ' Κηϊη мобмх ношию. 
Йес четци кЕтри НЕНГИ, 
ἢ БЛОЖИшШМА КЪО Мом 

СИМКОНОВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

УП. 

1. Ва прьвоё АБто валта- 

сара | халдБиска. | даннила 

сън ВИАЪ. Ой видЪни ᾧ 

главы его на ложи его. ἢ 

сънъ ВЪПИСа: 

2. ὅδ данийлъ видБха 
въ ВЪАЪНИЙ свосла НОШНЕХ, 

й се четырь вфтри НЕСЪНИЙ. 

налегошф въ море великое. 

КЕЛИКОЕ. 
3. 4 четвце $8 ре велИцти како 

жаку Йз мора. размъили сок Е. 
4. пракъи. ко τ и св лица. 4 

прае ед, Ако εὲ Ори. АОН АЕЖЕ исто 

ГАА Иду пере СА ЕЗАТГА 6 

ЗЕмАА. й на ног ЧАческду ст4. ἢ ἔδινε 
ЧАЧЕСКО ДАСТАГА СН. 

5. И. τὲ кк другви. подоБЕН® 

м Едкедици. Й ка страноу ста ἃ три 
ребра καὶ орет у ἐᾷ поседи ΕΣ 

вл. ἢ тако главу би. кжетани» жв 
ПЛОТИ ΔΙΗΓΆΙ. 

3. й четыре Звфриё велиции. ЙСХоЖ- 

маха йз мора. различь себе: 

4. пебвый дкы львица, Имаши киль. 
КрилЪ же ст акы дрълоу. й зав, 
донвдеже прострЬ крил свой. ἡ ВАЗДВИ- 

жеса Оть З6Мла, ἢ на нога ЧАЧЮ Ста, 
И сбце ЧАче дасть см Ей: 

5. И се ЗвЪрь ваторъи. ПОДОБЕНЪ МЕДЬ= 

вЪдици, и ва части Сдиной ста. й три 

ревра ва Устбув й, срЪдво завв 2, 
й сице глаахоу ей. въстани, ὅπλα ΠΛΆΤΗ 

| МВНОГЫ: 

КИРИЛЛОВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

Глава УП. 1 калтасара ця — П 8. 12. накходъносора царя — ПО. хладжнска — П 12. 

вм. и на ложи юго — чит. н сматеса (ИЗЪ 2 1.3) —П 9. впнса П 12. 

МЕФОДТЕВСКИ ПЕРЕВОДЪ. | 
Глава УП. Затлав!е: “рог (Ὁ валтасарк ци. спа навходеносорока. й 9 рец пншюшей по ствне. мана 

фецедь фаресв. КНДЪШЕ даннлоко. 1. на начатока словесъ ΔιοηχΆ... | р. 

5. <0 вторБмл 5кБри > кинов. въ началЪ стиха. περξε ЕА. | 

7 

АНА 849. | 4. се и со Авица, 4 

СИМЕОНОВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

Глава УП. 

№ ки Бен И. 

Заглаве: Вид нне 

вид къ: но се четыре ЕБтри съ НЕВЕСЕ КЪПАДШЕ КЪ длоре КЕАНКОЕ А. 

но що  четьрехъ зв”Брекъ. А. 

Халка — — — нА Δ. ΘΟΛᾺ но СЪНЪ испига А. 

ὦ οὐ ЧКР. Того же (Ипполита) слово 

1. калта Р. Δ. царства вдАтАСАрА Цар 

2. къ кидБНи К. четыре К. невен би Р. 

3. къхожаХЖ отъ м. 

разанчни севе А; -4. първьй зувФ акы Δ. н пьрье каше, акы бах, БНА'ЕХ% даже нетъргоша 

пера вж он отната БыША ® зеллж и на ногж человБчвеку ста и сердце человБчьеко дано ей 

въкть А. 

3. е. н тако ГААГОЛААХ А къ нен А. 

ὅν под: длечьц, н по еднной стран (πὰ и три ревра къ метБхъ ЕЙ ББАХА средж 



ДУКТАНОВСКШ ИЗВОДЪ. 

УП. 

1; Ἔν τῷ πρώτῳ ἔτει βαλταάσαρ βασι- 
λέως χαλδαίων δανιὴλ ἐνύπνιον εἶδεν, 
χαὶ αἱ ὁράσεις τῆς χεφαλῆς αὐτοῦ ἐπὶ 

τῆς χοίτης αὐτοῦ, χαὶ τὲ ἐνύπνιον ἔγρα- 
феу, ἀρχὴ λόγων αὐτοῦ, ха! ἀποχριϑεὶς 
εἶπεν" 

2. ἐγὼ δανιὴλ ἐθεώρουν ἐν τῇ ὁρά- 
σει μου τῆς νυχτός, χαὶ ἰδοὺ οἱ τέσ- 
σαρες ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ προσέβαλον εἰς 
τὴν ϑάλασσαν τὴν μεγάλην. 

3. καὶ τέσσχρα ϑηρία μεγάλα ἀνεβαίνεν 

Фх τῆς ϑαλάσσης, διαφέροντα ἀλλήλων. 
а > е 

4. τὸ πρῶτον се! λέαινα, ка! πτερὰ 

αὐτῆς ὁ ςεὶ ἀετοῦ: ἐϑεώρουν ἕως οὗ ἐξε- 
(λ ` ‘ ` 2. ` 27 ..3- 3 Ц τίλη та πτερὰ αὐτῆς, ха 2129 ἀπὸ 

τῆς γῆς ха! ἐπὶ ποδῶν ἀνθρώπου ἐστάϑη, 
ха! καρδία ἀνθρώπου ἐδόϑη αὐτῇ. 

` № , е 5. хай ἰδοὺ ϑηρίον ἕτερον ὅμοιον ἄρχῳ 
ха! εἰς μέρος ἕν ἐστάϑη, ка! τρία πλευ- 

\ - > - ра ἐν τῷ στόματι αὐτῆς ἀναμέσον τῶν 
ВАТ 9 2 \ “ » 2.2 ὀδόντων αὐτῆς" ха! οὕτως ἔλεγον ад. 
ἀνάστηϑι, φάγε σάοχας πολλάς. 

| 
| 

| 

НСИЖЕВСКИ ИЗВОДЪ. 

УНП. 

Ву ἔτει πρώτῳ βαλτάσαρ βασιλέως 

χαλδαίων дат. ἐνύπνιον εἶδέ, ха! αἱ 

ὁράσεις τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κοί- 
2 “Ἢ Ν А > , 2, της αὐτοῦ, хо! τὸ ἐνύπγιον Буойцеи 

2. ἐγὼ δανιὴλ ἐθεώρουν: καὶ ἰδοὺ 

οἱ τέσσαρες ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ προς- 

ἔβαλον εἷς τὴν ϑάλασσαν τὴν μεγά- 
λην. 

9. χαὶ τέσσερα ϑηρία μεγάλα ἀνέβαινον 
ἐχ τῆς ϑαλάσσης, διαφέροντα ἀλλήλων. 

4. τὸ πρῶτον ᾧὡςεὶ λέαινα, ха? πτερὰ 
«ὦ ἔτ λον у ν га 

айт с ὡς ἀετοῦ, ἐθεώρουν ἕως οὗ ἐξε-- 
/ ` ` 2 — А» » 2 А -Ὁ τίλη τὰ πτερὰ αὐτῆς" ха! ἐξήρϑη ἀπὸ τῆς 
- δ ра 2 и > ΄ γῆς хо! ἐπὶ ποδῶν ἀνϑρώπου ἐστάϑη, 

` , 2 2 фи 2 > ха! χαρδία ἀνθρώπου ἐδόϑη αὐτῇ. 

5. χαὶ ἰδοὺ ϑηρίον δεῦτερον ὅμοιον 

ἄρχῳ, καὶ εἰς μέρος ἕν ἐστάϑη, καὶ τρεῖς 

πλευραὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῆς ἀνὰ μέσον 

τῶν ὀδόντων αὐτῆς" καὶ οὕτως ἔλεγον 

αὐτῇ" ἀνάστηϑι, φάγε σάρχας πολλᾶς. 

ЛУКМАНОВСЫЙ изводъ. 

Глава УП. "0020$ η΄. 1. <#> τῆς κεφαλῆς | 4. «τὸ πτερὰ 19... 
, 

дл!Згордду - -- пс. αὐτῆς д. 

ИСИЖТЕВСКИ ИЗВОДЪ. 

Глава УИ. Ὁράσεις 8—11 (главы 7--12) въ сп, Синод. 124 опущены. 2. #0:00. («ἐν ὁρά- 
μάσι μου τῆς зихг9 > 
Т 35, 89, 130, 230 | 

О 233, «ἐν ὁράματι τῆς νυχτός» Т 35, 228 | 4. λέαινα («ἔχουσα πτερά» 

5. τρία πλευρά (вм. τρεῖς πλευραὶ) ЕТ 1. 

14 
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6. кк сл Едъ сего кид Ев. ἢ εὶ 

нъ ск Бра Ако райсица. ἢ тон кЕша 

пера Ула птичА кыше СА. ἢ ЧЕТ ВИ 
РЛАКЫ 5К" 

7. къ сл Кадъ того κή Ехъ ношию 

къ сн Е. ἢ τὲ ЕД четвертвии. стра- 
шенъ ἢ оужавнъ. ἢ кр Епокъ Излиха. 

А абки 6го же Едни ἢ келйци. Мдыи 
и ТНА. ἃ прочаа НОГАМИ скойми ПОПИ- 

раше. ἢ тен разанчно БЕ Язлиха. 
ПАЧЕ ЕСЕ ск Ери пръв ЕЙшиха го. ἢ 

рогъ АКАТЕ ЕМУ. 

8. развум ках» рогомъ Его. ἢ τὲ 
7 

огъ Йнъ МАЛЪ ЪСКОЖАШЕ ПОСЕДН Й. 

ῇ тТрнЕ рози ὦ пръв ЕНшиха го. Йско- 

ренишагд @ лица #го. ἢ сё (чи Яко 

Очи чачет Е. рогву тому ἢ оста 
ГАЮЩА КЕАМН. 

Ин. кадеть ДАна кыеть 6мУ. 

6. ва САЪдъ сего видЬув. ἢ се звфоь, 
г акы рысь тому же крила четыфи Птича 

надь нимь, четыри же Главы зврий. 
й власть дастьсд Сл: 

7. въ СЛЬДВ СЕГО видЪХа. и се звЪрь 
четврьтый ἢ града. ий страшена, й крЪ- 
пакъ ИЗзлиха. зави же го желании 
велий. алый й Отаньчаван. дстатака Же 

ногама попирайше, ΤΆ же различаяса 
идлиха. паче въсбха Звфрий прфждьни- 
в И: ; 
уз: И рогь десфть Лоу. 

8. и свмотрихв же вв розБхв лоу. 
й се рогв Арагый малв възиде ПрЪда 

ними. Трйе же рози прЪдъний. йстрагжса 

ём9. бтв лица го. й се Очи. Дкъ! 
ὄψῃ члча, вв р03Б тома. ἢ оуста глюща 
велико: 

6 Передъ стихомъ кинов. прибавка: <Я τε ὁ Г. зв Ери» | <Да> въ сафдъ ...рысь... тъ Е... зкЪрн 

«том > .| 7. Передъ стихомъ кинов. прибавка «с зкЪрн Д. мь> ... въ сн ноцИю... «н>» страшен... 

4 прочаж. 8. «назъ данилъф ради о родв н се рогъ них... р. томеу < дана кыста > н зуста га. в. < Хуано 

на Бога. >. 

6. четыре же глакы Р. въ сАБдъ же с. к. н се другый ЗЕрь акы рысь Η тън ББЖХЖ 

крила четырн акы птици съвыше ем ин четырн ББЖХЖ главы ЗЕрн ТОМЖ, Н Блдетв ДАНА КЫСТЬ 

Зри томж — А. Въ другой разъ чтене въ А съ изм5ненями: въ са Бдъ того БНДАКЪ 

н се ЗЕ%рь ннъ акы рысь но тън крил? ББАХА „А. птнча свыше его но οἷ, гл. в. Зри и 

БЛ. С. ДАНА Б. Т. км сл. же того Б.Н сЕ ЗЕ рь четвертый страшенъ и чоуденъ н крБпокъ 

5 Бло и ЕМУЖЕ ЗЖЕН БАХ же Бани н ногътн ΔΙΈΛΔΑΗΗ, снЕдаж н нетънжа, прокъ НОГАМА 

спнраше и тЪ разанченъ отъ вОБХЪ ЗББрн, нже предъ ннимъ и десмть рогъ БЕЖшЕ вмж А. 

Въ толк. чтене нЪсколько иное: въ сл. его в. — — — ἡ. страшенъ ἢ днвенъ н гордъ 

изанха. ЭЖБН СМЖ Ж. и ног. СМЖ м%А. |ср. Та адъ н нетънжа и прокъ н. с. Н тъ кешин 

изанха БСБХЪ ЗЕ&рн — — — нмфаше рог л. 174 В. 8. н смотубуь же Р. неторгахауел 

ему Р. нетръгнж К. зрахъ смж на рогъ, н се рогъ ннъ маю въднде средж икъ, и три 

розн иже прЕдъ нимь искорентишаем отъ анца СМЖ и АБЕ (чи, акы челоББкж, 5% рОЗЕ 

томъ ББСста ноута, глаголюцаж великдм А (на л. 1748 кончается иначе: н се \чн рогж 

Ак ΚΌΜΗ ЧЕЛОББКА Η МЕТА ГА. к.). 
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6. ὀπίτω. τούτου ἐθεώρουν, 

ἕτερον ϑηρίον ὡςεὶ πάρδαλις" ха! αὐτῇ 

πτερὰ τέσσαρα πετεινοῦ ὑπεράνω αὐτῆς ха! 
τέσσαρες χεφαλαὶ τῷ ϑηρίῳ, χαὶ ἐξουσία 

ἐδόϑη αὐτῷ. 

7. ὀπίσω τούτου ἐθεώρουν, ἐν ὁράματι 

τῆς νυχτός, ха! ἰδοὺ Зуроу τέταρτον 

φοβερὸν χαὶ ἔχϑαμβον χαὶ ἰσχυρὸν περισ- 
А - ` с > Ц > са 

σῶς, ха! οἱ ὀδόντες αὐτοῦ σιδηροὶ ха! 

μεγάλοι, ἐσϑίον ха! λεπτύνον χαὶ τὰ 

λοιπὰ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ συνεπάτει, ха! 

αὐτὸ διέφερε περισσῶς παρὰ πᾶντα τὰ 
, ‘ Ὑ 2 > А 7 

ϑηρία та ἔμπροσϑεν αὐτοῦ: ха! хёрала 

αὐτῷ δέχα. 

8. προσενόουν τοῖς χέρχσιν αὐτοῦ, ха! 
.\“ ‘ , е \ ἄν 

1200 χέρας ἕτερον μιχρὸν ἀνέβαινεν ἐν 

μέσῳ αὐτῶν, хо! τρία χέρατα τῶν ἔμ.- 

προσϑεν αὐτοῦ ἐξεῤῥιζώϑη ἀπὸ προσώπου 

αὐτοῦ" ка! ἰδοὺ ὀφθαλμοὶ ὡςεὶ ὀφθαλμοὶ 

ἀνθρώπου ἐν τῷ χέρατι τούτῳ χαὶ στόμα 
λαλοῦν μεγάλα χαὶ ἐποίει πόλεμον πρὸς 

τοὺς ἁγίους. 

6. Заро. ἕτερον ὡς п. | 7. ἐπίλοιπα. вора |.8. дб ὀφϑαλμοὶ до. 

6. ἕτερ. Это. ву. 

χαὶ ἰδοὺ | 

9ηρ. ἕτερον) «Т 1, 23, 35, 130, 148, 230, 231, 232, 233. | 
«μεγάλοι» ОТ 33, 62, 87, 90, 91, 147, 148, 228, 233. 

6. ὀπίσω τούτου ἐϑεώρουν, ха! Ἰδοὺ 

ϑηρίον ἕτερον ὡςεὶ πιάρδαλις" καὶ αὐτῇ 

πτερὰ τέσσερα πετειγοῦ ὑπεράνω αὐ- 

τῆς, καὶ τέσσαρες κεφαλαὶ τῷ ϑηρίῳ, 

καὶ ἐξουσία ἐδόϑη αὐτῇ. 

7. ὀπίσω τούτου ἐϑεώρουν, καὶ ἰδοὺ 
, А И 

ϑηρίον τέταρτον φοϊϑερὸν καὶ ἔχϑαμι- 

βον хо! ἰσχυρὸν περισσῶς, αἱ οἱ ὀδόν-- 

τες αὐτοῦ σιδηροῖ, ἐσϑίον καὶ λεπτῦνγογ, 

хо! τὰ ἐπίλοιπα τοῖς ποσὶν αὐτοῦ συνε- 
И Ν ΡΩΝ ΄ - πάτει, καὶ αὐτὸ διάφορον περισσῶς 

\ / ` / δον Δ 

παρὰ πᾶντα τὰ ϑηρία τὰ ἔμπροσϑεγ 

αὐτοῦ, καὶ χέρατα δέκα αὐτῷ. 

8. προςεγόουν τοῖς χίρασιν αὐιοῦ, 
и ` 19 ` а и с/ ᾽ А ` 2,79 

хо ἰδοὺ χέρας ἕτερον μικρὸν ус 

ἐν μέσῳ αὐτῶν, хо! τρία χέρατα τῶν 
γ᾽ 3 ла σις Ὑ Ὁ 46, и 2 Ν Ξ 

ἔμπροσϑεν αὐτοῦ ἐξεῤῥιζώϑη ἀπὸ προς- 
р > — Ν δὶ ` 5) « Ν с ΟὟ 

ὥὦπου αὐτοῦ: καὶ ἰδοὺ ὀφϑαλμοὶ ὡςεὶ 

ὀφθαλμοὶ ἀνθρώπου ἐν τῷ κέρατι 
7 ` , - , 

τούτῳ хо στόμα λαλοῦν μεγάλα. 

εκ χαὶ ло кт, т. 94, д-ТОРа. 

7. «дуо: 

14 



9. трахъ доньдеже пре- 

столн поставнша СА н БЕТ- | 

ΧΗΪ ДЕНЬМН съдаше: ФДЕЖА | 

кго ввла мко  снъгъ, ἢ 

власн ΓΛΑΒῊ ЕГО акт волна| 

унста: н престолъ его акн 

пламень огненъ, КОЛЕСА 

ЮГО Фгнь ПАЛАН. 

10. Ръка ЖЕ фгъненаа 

теташе  исходашн пред ше, βεχολάιμη пра: Нима. 

ннмь ТЫСАША ТЫСАШАМН | 

слоужахоуть ЕМУ, тмъ тма- 

мн предъстомхоуть емох, 

соуднн съде н кингн р472- 
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9. вид χα λόήλεκε 9. βορθάχδ. донъдеже 

пртан постаклени БЫША. престоли поставишаса, ἢ 

ῇ кетхвий дНвми сЕде ἢ ветъхий дънь. СФАФАШЕ, ἡ 

Фан го ко сн Егъ ддежда его вла акы снЪга. 

кф. Й класи глакв Фго й власи главы &го авы 
КО клъна ЧИСТА» ἃ пред „вавна чиста. ПрЪстола (го) 

го ПЛАМЕНЬ Игненъ. ко- пламъ Огньнъ. колеса Его 

лка Фго «фгнв пАЛАЙ. Фгнь поля. 

10. рЕка (ОГНЕНА теЧА-. 10. рЪка бРньна течфа ше 

; : ἠςχολφῴιμη пр да нимь. ты- 

тЫгАа тыЫгАфанн слу» съща тысащь служаака 

жахоу Емоу. ἢ πῶς Τὰς Слоу. и тьмы темь прЪд- 

МН прЕетому ἊΝ пуд» стоваХа прЪдъ нимь: са- 

нима. судий ебал. ἢ дице СЪде. й канигы отьвоь- 

᾿κηήγαι разЁноушагл. Зошасди:. 
11. видЪха тагла бтв гласа Словесв 

великтихъ. Аже рогв бнъ гЛааше. доньде 

оувиса ЗвЪрь ἡ погиве. й тБло Его дастьсф 
въ жьженйе бгньно, 

гноуша са. 
εἰ. кидЕхъ тогда ὥ ГАА слое | 

у. /м — 

БЕЛИКЫ. ЖЕ рогъ той ГААШЕТЬ. БИДА 
ЕЕха ко БИН κά! ск в ἢ ПФГИЕЕ. 
” / ^ , г $ .. ” 

ἃ тЕло #го дано БЫ гожжен! огню. 

ν ἢ 52 

12. ἢ прочиха сЕ Бри. преставлено 

състав КАЧЬСТКО. ἢ длъгота жикота 

ААетъгА Ймъ. до лЕта ἢ Времени. 

12. ἡ прочийхъ ЗвБрий й прЪстависд, 

власть. ἢ продляжение житиА дастъса 

ἦν. до ЛЪТА ἢ врЪллене: 

з ризы его Б.-- ПО. пр. его пл. огнены — П9. 1 Опуск. нсходашн — П 8. 10. 11. 

нсходашн техаше — П 9. 

9. сЕджше. | 11. внидахъ 5% тако. 

9. кетьхый денвлан К. одежда его «се» вла Р. <акы> плммы огн. Р. пам Р. 

вндлхж(-ъ) донелф престодн поставНша (ΒΡ др. м. м) н кетъхый дни(и) еБде. (н) одежа емх, 

акы снБгъ, вБАА, и Клан гдавъ СЖ, акы оно чисто, претоль вмж (къ) паммы огни 

(огньнъ), колесница емж (его) огнь пал (пола) -- А. 10. служдаку — К. служакуть — Р. 
судни — КР. рфка огн. т. днеходлшил — — тьежцами (въ др. м. -щь) сажжауж смжн 
т. тмамн предстаАХЖ вмж. сжанше (-ща) сБде н книгы(-ги) открьзошаел А. 11. н погыве Р. 
вид Бхв - -- ЖЕ ГААГОЛАШЕ ОНЪ рогъ, донелБ оувнеЕнъ БЫСТЬ 3.--Т. СМЖ ДАНО БЫСТЬ ОГНЮ НА 

съсъжене — А. (на л. 175 — т. емж ДАША нА съжън!е шгни). 12. дать имъ до ΔΈΤ и Бре- 

мене Р.— и прочимъ ЗкБрьмъ клеть престАвНЕА Η дАЗГЫМЪ ЖИБОТЪ ДАНЪ БЬИТЬ ДО КрЕ- 
мене А (х. 175: ἃ држгыхъ  двБрин кл. пр. и длъга жизнь дана имъ ΕΒ (ΤΡ до Ερ.), 
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9. ἐϑεωρουν ἕως ὅτου ϑρόνοι ἐτέϑησαν, 9. ἐθεώρουν ἕως ὅτου ϑρόνοι ἐτέ- 

ха! παλαιὸς ἡμερῶν ἐχάϑισεν, χαὶ τὸ ᾿ϑησαν, καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάϑητο, 
А ‘ ἔνδυμα αὐτοῦ ὡσεὶ χιὼν λευχόν, хай ἡ 

ϑρὶξ τῆς χεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεί ἔριον хан 

, -»Ὕ 7 ` καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευχόν ᾧὡςεὶ 
χιὼν, καὶ ἡ ϑρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 

дар» ὁ ϑρόνος αὐτοῦ φλὸξ πυρός, οἱ 
τροχοὶ αὐτοῦ πῦρ φλέγον. 

10. ποταμὸς πυρὸς εἶλχεν ἐχπορευόμε- 
νος ἔμπροσϑεν αὐτοῦ" χίλιαι χιλιάδες 
ἐλειτούργουν αὐτῷ, хай μύριαι μυριάθες 
παρειστήχεισαν ἔμπροσϑεν αὐτοῦ" χριτή- 

ριον ἐχάϑισε, кой βίβλοι ἀνεῴχϑησαν. 

11, ἐθεώρουν τότε ἀπὸ φωνῆς τῶν 

λόγων τῶν μεγάλων ὧν τὸ χέρας ἐχεῖνο 

ἐλάλει ϑεωρῶν ἤμην, ἕως ἀνηρέϑη τὸ 

ϑηρίον ха! ἀπωλετο, ха! τὸ σῶμα αὐτοῦ 

ἐδόϑη εἰς χαῦσιν πυρός. 

12. χαὶ τῶν λοιπῶν ϑηρίων μετεστάϑη 
е 

ἢ 
ἕως χαιροῦ χαὶ χαιροῦ. 

> ‘ \ ΄ - 2% з - 
ἄρχη ха! μαχρότης ζωῆς ἐδόϑη αὐτοῖς 

9. ἐχάϑητο. | 10. ἠνεώχϑησαν | 

10. εἶλχεν (ἐχπορευόμενος» Т.О 23, 87, 91, 228, 231, 233. компл. альд. Веод. 

ὡςεὶ ἔριον χαϑαρόν, 6 ϑρόνος αὐτοῦ 

φλὸξ πυρός, οἱ τροχοὶ αὐτοῦ πῦρ φλέγον. 

10. ποταμὸς πυρὸς εἷλκεν ἔμπροσϑενγ 
αὐτοῦ; χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν 

αὐτῷ, καὶ μύριαι μυριάδες παρειστή- 
| > / > ` 

χεισαν αὐτῶ" χριτήριον ἐχάϑισε, ко 

βίβλοι ἠνεῴχϑησαν. 

11. ἐθεώρουν τότε ἀπὸ φωγῆς τῶν 

λόγων τῶν μεγάλων ὧν τὸ χέρας 

ἐχεῖνο ἐλάλει, ἕως ἀνῃρέϑη τὸ ϑηρίον 

καὶ ἀπώλετο, χαὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ 

ἐδόϑη εἰς καῦσιν πυρός. 

12. хо τῶν λοιπῶν ϑηρίων ἡ ἀρχὴ 

μετεστάϑη, καὶ μαχρότης ζωῆς ἐδύϑη 

αὐτοῖς ἕως χαιροῦ καὶ καιροῦ. 

12. ἕως καιροῦ χαιροῦ. 

< хлоо. > 

#йж» Т 35, 42 | ἔμπροσϑεν αὐτοῦ (вм. αὐτῷ 20) ГОТ, а также 33, 34, 35, 42, 87, 91, 148, 

228, 231, 232, 933 



13. н внидъх ко снъ но- 

Шню н се со оБлакн невес- 

нъмн акн сънъ уеловът- 

скън градлше н до ветхаго 

дънми донде предь ннмь 

14. н тому дасть СА КЛаСть 

н уесть н цръство н вси 
люднк, племена Н мазъщн 

тому пОраБОТаЮТВ. Н ВЛАСТЬ 
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13. КИАЖ къ сн но- 
| Ὁ х фик» ἢ во на влащ 
НЕНЫ χα. Вко εἴ ЧАЧЕКА 
градеть до а АНЬ- 

МН» ДОНАЕЖЕ ПуБАЪ НИМА 
привЕДЕНО БЫ Гоу. 

14. ἢ тому ААНА БЫ 

кадетв ἢ ЧТЬ ἢ цртко. ἢ 
κεὴ АКА кол Ена Азвици. 
томеу ймуть служит. 

13. вид%у въ сЪНЪ но- 

шиж, й се на ОвлацЬха 

нбсънъ НХв. ако οἴ ЧАЧЬ 

ἤληι БЪДше. ἧ до ветьхадго 

ДЪНА дойде. й прЪда НИМЬ 

Приведеса емоу. 

14. ἡ тому см дасть 
власть. й чьсть й цръство, 
й въси μοόληξ. ПЛЕМЕНА 

в зыци. томоу поравота тв, 

сго класть въуна, нмъ же Й КЛАЁТЬ #го кадетв к%ч- Н власть го. власть в%чь- 

не минеть, н црьство юго | НАд» ЖЕ НЕ прейдеть. Й нам. ЖЕ НЕ МИМОЙДЕТЬ. 

во въкъ не рассыплет са. | иртЕЕ "го нЕ тафртв. ἢ цфтво Фго не расыйлетьсл. 
15. гроза БындЕ д} мен. ἢ въ 15. вазагорвсф д{в мой. 435 данийлз. 

чан момъ. 42% даннлз вид ЕННА ГАДЕВ | ВЪ оужасЪ Свосмь, ἢ βηλδημῶ ГЛАВЫ 

МОЕА. τὲ МОУЧАКОУ мА. моём свметааха ма. γῇ 

16. й приетоупй Гайнолоу сто | 16. й Придоха ка единолоу стофщийха 

ай. Истинны βεκάχα @ него ἢ ЩО оу него. научиться въселоу сем. ἢ 
κα χα й ἢ покфда мн ЙстиннЯ. й | повфла ми ἤζτοβοξ. й свказанйё словесъ 
СКАЗАНИЕ глокесв покЕдатв мн“. възвЪсти ми: 

17. си Звфриё велий четыре, четъри 17. си вк КЕАЙЦТИ четвие. че- 
црства вабтаноуть на земли, твфи уртвТа къеганУть на ЗЕМАЙ. 

18. нже вёзьматькл. й прёймать 

цръство въшъндаго. й възъмать 6 До 

вЪка. И до вЪка вЪка:; 

18. акоже КЪЗНЕПУТГА ῇ примоутв 

тк εὐ къшнаАго. ἢ ОГдражата Е 
до КЕка ἢ до κέκὰ кЕ къ. 

13 градаше] я тъ ваше --П 12. 13. ндалшс---П 8. 9. 10. 11. донде) мнмонде — 

П 8.9. 11. 13. предь нныъ] <прнкеде са> -- П 12, <прнкедетса кса> — ПО. 1 имъ же) 

иже — П 12. н цръство -- пе рас. са] н царсткоу его несть конца — П 9. 

14. не нетаБетв... | 15. н жвъчан... смелиахеу ма | 16. къ вдинолиу. 

18. ндый в Жаше Р. БНА БКЪ въ БНАТБНТИ ноцин Бмв Н се съ ОБЛАКЬ неБеснъшин А. с. чеЕдОББчьсктв 

наы и до в. днин СБде н принегоша къ немж А. 14. и тому да сж даств Р. н томж БЕГ ДАНО 

кнаженте но властв Н царьстко - - порав. СМЖ, БАЛСТЬ ЖЕ с. --паже НЕ прейдеть и Ц. его НЕ 

нета Бета А. 15. съл“ Бтахе р. оусътрашнеж духъ мон въ нрав" своблв. азъ ДАНТИЛЪ И БНД БНИЕ ГА. 

М. сМАТЕ мл А. 16. н приидокъ Р. Научите №: и приетжпихъ къ ЕД. ть ст. и пьотахъ 

нетинъ отъ вОБХъ н нСтИННЖ СКАЗА Мн н тдъкокан!е слокесъ непокБда мн А. 17. четыре Р. — 

сн зкбрви  лведни четъфил четырн царства въстакть ΗΔ 3.— А. 18. н примуть Р. пажъ(!) 

отньлижтсж н прБнмжтьо царьстко склтИн невеснаго и прЕдръжатн начнжть во вБкь ББКОМЪ А, 
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, г > 4 τῇ с с > Ду 7, В 

13. ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυχτός, 13. ἐϑεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτός, 
᾽ 

ха! ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν. τοῦ οὐρα- | хо ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρα-- 
= с Е с с 9 , > , \ 4 

γοῦ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἐρχόμενος ἦν, ка! 709 ὡς υἱὸς ἀνϑρώπου ἐρχόμενος, καὶ 

ἕως ти παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν ἔφϑασεν: ἕως τοῦ παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν ἔφϑασε, 
А - , х / Ра 

ха! ἐνώπιον αὐτοῦ προσηνέχϑη. καὶ προφηνέχϑη αὐτῷ. 

ἃ А ит га ме 3 А ае Да ` ок А р. ро 
14. ха: αυτῷ ἐσόϑη ἡ ἀρχὴ ха ἡ τιμὴ 14. хо αὐτῷ ἐδόϑη 77 ἀρχῃ хе: ἢ 

, а , е , ἣν \ с ха! ἡ βασιλεία, хо! πάντες οἱ λαοί, φυ- τιμὴ καὶ κἡ βασιλεία, καὶ πάντες οἱ λαοί, 
, τω Ио е , ἌΣ ας - 7 Ха, γλῶσσαι δουλεύσουσιν αὐτῷ" ἡ ἐξου- φυλαί, γλῶσσαι αὐτῶ δουλεύσουσιν" ἡ 

, з > , , ” , 2 у > -Φ 2 Ц 2 с 3 
σία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος ἥτις οὐ παρ- ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος ἥτις οὐ 
ελ , Ц ‹ , » та > ἢ 7 ἦν Ἃ с / 3 - ἐλεύσεται, χαὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ οὐ παρελεύσεται, καὶ 7 βασιλεία αὐτοῦ 

διαφϑαρήσεται. οὐ διαφϑαρήσεται. 

15. ἔφριξε τὸ πνεῦμά. μου ἐγὼ да 15. ἔφριξε τὸ πνεῦμά μου ἐν τῇ 

м А ἐν τῇ ἕξει μου, ха! αἱ ὁράσεις τῆς ἕξει μου, ἐγὼ δανιήλ, χαὶ αἱ ὁράσεις 

χεφαλῆς μου συνεταρασπσόν με. τῆς κεφαλῆς μου ἑτάρασσόν με. 

16. ха! προσῆλϑον ἑνὶ τῶν ἑστηχότων, ха! 16. хо! προςῆλϑον ἑνὶ τῶν ἑἕστη- 
и з , , > з - А , 7 ` 4: » / 25 7 7 τὴν ἀχρίβειαν ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ περὶ παν- χότωγ, хо! τὴν ἀχρίβειαν ἐζήτουν παρ 

των τούτων᾽ χαὶ εἶπέ μοι τὴν ἀχρίβειαν, αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων' καὶ εἶπέ 

ха! τὴν σύνχρισιν τῶν λόγων ἐγνώρισέ μοι. μοι τὴν ἀχρίβειαν, καὶ τὴν σύγκρισιν 

τῶν λόγων ἐγνώρισέ μοι. 

17. ταῦτα τὰ Зара τὰ τέσσαρα τὰ 17. ταῦτα τὰ ϑηρία τὰ τέσσαρα, 
μεγάλα, τέσσαρες βασιλεῖαι ἀναστήσονται τέσσαρες βασιλεῖαι ἀναστήσονται ἐπὶ 

ἐπὶ τῆς γῆς, τῆς γῆς, 
18. а! ἀρϑύσονται, ха! παραλήψονται 18. αἱ ἀρϑήσονται, καὶ παραλήψον- 

, , ` , и / , 

τὴν βασιλείαν ἅγιοι ὑψίστου ха! χαϑέξου ται τὴν βασιλείαν ἅγιοι ὑψίστου καὶ 

σιν αὐτὴν ἕως αἰῶνος ха! ἕως αἰῶνος τῶν καϑέξουσιν αὐτὴν ἕως αἰῶνος καὶ ἕως 

αἰώνων. αἰῶνος τῶν αἰώνων. ᾿ 

13. α. προζην. ζαὐτῷ» | 14. ἡ τιμὴ καὶ ἡ ἀρχὴ... αὐτῷ δουλευσ. «кои» | 16. καὶ προςῆλϑεν | 

17. τὰ με. τὰ τέσ... 

13. ше! (вм. ᾧ,) ОТ орз 91, 130, 232 компл. | ἐρχόμενος «ἦν» 1,Ο1Ἵ᾽ и др. | ἐνώπιον αὐτοῦ 
лообпу. αὐτῷ (вм. ха! поозпу. αὐτῷ) ГОТ и др. | 14. джйд 74600. ЕМОГ | 15. συνετάρασσον 

(вм. ἐτάρασσον) 1,07 и др. | 17. «τα μεγάλα» τέσσαρες ОТП и др. 
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19. нека нетиннв $ св Ери четкрх- | 19. ἢ въпрашайхъ конъчънв ὃ звфри тм ко κα различно ПАЧЕ ксАкого четврьтьмз. дко БЪдше радличь отв въсегс <к Ери. ἢ страшена Йзлиха. Згуви #го | ЗвЪри. й града излиха. зави его желани. же Еанн. ἢ ногтн мфданн, Идый й ἡ ногътна го мфданй. Жан. ἡ отв- ТНАЗ 4 прочад ногАмн сконми попи- ‚ начавад. Остатакв же ногалла попирай ше: раше. | 
20. ἢ дкАти рога ἦγον НЖЕ на | 20. Йо десати розвув го. Иже на 

глав" го. ἢ 4 друземъ къгкодА- | Глав #го. ἡ ὁ дразБиъ вашБдвшнимв. фнма. ἢ свтрашнмн пракы. трети ἢ свтрасвшним пръвъ три. рогв же Τὰ. рог» Емоу ЖЕ чи ?го феста ГАЮЩЕ  бчн Елоу. ἡ суёта глюща велико. й видфниё кеАМН. ἢ зМкъ БОЛТИ πρόψηχα. его Боле прочийуа: 

91. вид Ека рог» тон ткорАше 21. зъръщв. ἢ рогв ть творадше Брань съ стымн. й ок Епнга НА НА. рать сё сТыйми. ἢ оукръпЬ КВ НИМА. 

$ 
ы г. 

» В » 

22. дондеже прийде ЕТ ΧΑΙΗ͂ АНАМН. 22. донъдеже приде Ветауъми двна. ἢ ” А , -. / ” 
= > ` > 

И У ЛАЕТЬ СТЪЛЪ КЫШНАГО. 4 КРЕДА седъ дасть стынм вышьнлйго. ἢ бръле прийдетв уткне оРдрвжаша ст и. прибиф. й цотво Прийша стий: 
| 

23. ἢ № тако: ск 98. ἥ : 28% т ий. οὖ 
$ : 5 фь ὙΕΤΈΡΆΤΆΙΗ. г и рече: 38 рь четврътън. цотво - 

7 
» 2 2 о 5 з 

ОрЕТЕНЕ ЧЕТЕРЪТОЕ БОУДЕТВ НА ЗЕМИ. четверьтое есть на земли. же ПрЪспЪсть ЕЖЕ ΠρΡΙΉΛΙΕΤΙΑ цртка КА. ἢ поета  вьса црьства. й пежёть въсю 3ελίλεε. ἡ Δ я 
5 | » з з 

ЗЕМЛА ἢ попретв А ἢ погечета ἢ. попереть ю ἡ посфчеть щ. 

24. ἃ делта фогъ го» ДАТЬ Шв 24. десфть же рогъ елюу. десфтв цбь къстанетв. Й къ г Едъ ἢ Бъгтанета ‚ выбтанеть, й по ниув въстанеть Арагый. йнъ, ἢ пресп"ЕРтА ЗАОМЪ КГА пръв Ей- иже ПрЪъспЬЕть Заловалми въсан. иже Пръжде шад. ἢ трй ЦфА смиритв. сто. й Три цра самфрить: 

19. и тьна | 20, ГАкца... проЧнхъ | 21, тьн тво. | 22, дастьсл, 

19. н въпрашахъ кончинЕ Р. мдлнЕ — КР. Ады н отончевдд —Р.н пы тАХ% 5%ло τὺ ЧЕТБЕрТЬМЪ ЗБУБРИ: ОТАЖЧЕН БО ΕΑ ΠΕ ОТЪ всего ЗЕ рн, страшенъ НЗАНХА - - ногътн м%д. н мды НОТНАМА НО прокъ ногама съпнраше — А. 20. - - смж ЕБАХХ н држгом» БЪшЕДШЕМЖ Н нетъргв- ШЕМЖ ОТтЪ ΠΕΡΕΒΙΧᾺ Три, БАЖ ЖЕ (ὕλη и МСЬТА ГАЗГОЛКШАА БЕЛНКАЖ но БНДЪ СМЖ БАШНИ држ- гынх% А. 2]. ТБОрАЦЕ рать Р. н \крёпн к ннмъ Р. БНА БКЪ рогъ - - рать свАтвИИъ но шдоль нмъ А. 99, приде Р. донелт Пр. в. АНТН--СБ. НЕБЕСНАГО ἢ вр. допЕ А. 293. --на ЗЕМАН СЕТЬ, НЖЕ СЕТЬ БОЛЕ ПАЧЕ БЕБХЪ црретвъ и сънбеть кСЮ ЗЕМАЮ Н съперетв ю н съдроситв н А. 24. де. царствъ станетв. н БЪСЛЕДЪ НХЪ КЪСТАНЕТЬ Аржгын, Еже ЗаоБОК гудолБетв БОБМЬ прЕдъ ННМЬ АН Три Ц. см. Α, 
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19. ха! ἐζήτουν ἀχριβῶς περὶ τοῦ ϑη- 

ρίου τοῦ τετάρτου, ὅτι ἦν διαφέρον παρὰ 
πᾶν ϑηρίον, χαὶ φοβερὸν περισσῶς, οἱ 

ὀδόντες αὐτοῦ σιδηροῖ χαὶ οἱ ὄνυχες αὐτοῦ 
χαλχοῖ, ἐσϑίον ха! λεπτῦνον, ха! τὰ κα- 

τάλοιπα τοῖς ποσὶν αὐτοῦ συνεπάτει. 

20. χαὶ περὶ τῶν χεράτων αὐτοῦ τῶν 

δέχα τῶν ἐν τῇ χεφαλῇ αὐτοῦ, ха! τοῦ 

ἑτέρου τοῦ ἀναβάντος χαὶ ἐχτινάξαντος προ- 

τέρων τρία кой τὸ χέρας ἐχεῖνο, ᾧ ὀφϑαλ- 

μοὶ χαὶ στόμα λαλοῦν μεγάλα, χαὶ ἡ 

ὅρασις αὐτοῦ μείζων τῶν λοιπῶν: 

21. ἐθεώρουν, хай τὸ χέρας ἐχεῖνο ἐποίει 

πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων, χαὶ ἴσχυσε πρὸς 
αὐτούς, 

22. ἕως οὗ ἦλϑεν ὁ παλαιὸς τῶν гу.е- 

ρῶν χαὶ τὸ χρίμα ἔδωχεν ἁγίοις ὑψίστου, 
χαὶ ὁ χαιρὸς ἔφϑασεν χαὶ τὴν βασιλείαν 
χατέσχον οἱ ἁγιοι. 

23. ха! ке τὸ ϑηρίον τὸ τέταρτον 

βασιλεία τετάρτη ἔσται ἐν τῇ γῇ, ἥτις 

ὑπερέξει πάσας τὰς βασιλείας, χαὶ χατα- 

φάγεται πᾶσαν τὴν γῆν, ха! συμπατήσει 

αὐτὴν χαὶ χαταχόψει αὐτήν. 

24. ха! та δέχα χέρατα αὐτοῦ, δέχα 

βασιλεῖς ἀναστηίσονται" ка! ὀπίσω αὐτῶν 

ἀναστήσεται ἕτερος, ὃς ὑπεροίσει χαχοῖς 

πᾶντας τοὺς ἔμπροσϑεν, ха! τρεῖς βασιλεῖς 

ταπεινώσει, 

19. ха! τὰ λοιπὰ | 20. « τῶν» προτέρων... ὃ οἱ 099. « #0т00 ф χαὶ «торф στόμα | 

<обтыс > = зп. 

19. хо! ἐζήτουν ἀκριβῶς περὶ τοῦ ϑη- 
огоу τοῦ τετάρτου, ὅτι ἦν διαφέρον παρὰ 

πᾶν ϑηρίον, φοβερὸν περισσῶς, οἱ ὀδόν- 

τὲς αὐτοῦ σιδηροῖ, καὶ οἱ ὄνυχες αὐτοῦ 

χαλκοῖ, ἐσϑίον χαὶ λεπτῦνον, χαὶ τὰ 

ἐπίλοιπα τοῖς ποσὶν αὐτοῦ συνεπάτει. 

20. хо περὶ τῶν χεράτων αὐτοῦ 

τῶν δέχα τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ, 

καὶ τοῦ ἑτέρου τοῦ ἀναβάντος καὶ 
2 2 м Е 
ἐχτινάξαντος τῶν προτέρων τρία: ᾧ 

οἱ ὀφϑαλμοὲὺ хо! στόμα λαλοῦν 

μεγάλα, χαὶ 1) ὅρασις αὐτοῦ μείζων 

τῶν λοιπῶν. 

21. ἐθεώρουν, καὶ τὸ χέρας ἐχεῖνο 

ἐποίει πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων, ка! 

ἴσχυσε πρὸς αὐτούς, 

99. ἕως οὗ 7Адви ὃ παλαιὸς τῶν 

ἡμερῶν, χαὶ τὸ χρίμα ἔδωχεν ἁγίοις 

ὑψίστου, καὶ ὁ χαιρὸς ἔρϑασε καὶ τὴν 
βασιλείαν κατέσχον οἱ ἅγιοι. 

23. χαὶ εἶπε" τὸ ϑηρίον τὸ τέταρτον 

βασιλεία τετάρτη ἔσται ἐν τῇ γῇ, ἥτις 

ὑπερέξει πάσας τὰς βασιλείας, καὶ κα- 

ταφάγεται πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ συμ- 

πατήσει αὐτὴν и χαταχόψει. 

24. χαὶ τὰ δέκα χέρατα αὐτοῦ, δέκα 

βασιλεῖς ἀναστήσονται, καὶ ὀπίσω αὐ- 

τῶν ἀναστήσεται ἕτερος ὃς ὑπεροίσει 
χαχοῖς πάντας τοὺς ἔμπροσϑεν, καὶ τρεῖς 

βασιλεῖς ταπεινώσει, 

23. καὶ εἶπεν 

20. τῶν лрот.| τῶν προτέρων τρία &М 89 араб. προτέρων τρία χέρατα 380, προτέρων τρία 
καὶ τὸ χέρας ἐχεῖνο [., то же, безъь ха: ОТ 23, 33 орз 91, 130, 232 компл. альд. 
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25. ἢ слекега къ БВИШНЕМОУ К ЗРАЕТ» д 
(Тыл кЫшШнАГО. Икетшнта ἢ къднеп- 
фУть ам Енитв. кремена Й Закона. 
Й дано КОУДЕТА къ 29% го до кре- 

МЕНН. ἢ пола КрЕМЕНЕ. 

26. ἢ судни сЕде ἢ кайста Его 

престАКАТЬ. проемраднть ῇ ПОГУБИТЬ 

до кони. 
87: утки ῇ КАдетЬ Го. ἢ БЕЛИЧЕ- 

етвиг. црв суфиуъ ПО кеАКЫМХ НЕОМЕ. 
ААНО БЫ СТЪТА КЫШНАГО цбтко го. 

уртко «Ечнов. й ЕСА Кака тому по- 

соужатв. Й глоушаютв Его. 

28. до зде конецв слокен. Й Адъ 
ДАННАА. ПОМЫШАЕНЕ МОА. КЪ мноз Е 

У δ Им 0 
смоущаХ8 мл. Й зМкъ мой ЙамЕ- 
нисА. Й ГЛАГОЛ МОН К СЕМЪ ци мо- 
ЕМЪ сЪБЛЮДО КВ. 

МЕбОДТЕВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

УП. 

1. Вх „Ето третье αὐ ΤΕ КАЛТА 
сарока. кид ЕнТе ДЕНА мн. 43% ДАННАЯ. 
по МЕЛЬШИМЕА МН. къ НАЧАТ ЦЕ) κή- 
А» къ ид Ени. н БМ ГА κή λΈχα. 

вотати начьнУть ἢ 

25. и словеса къ вышнюбоуму сиглеть. 
ἢ стъд въ шъндаго съмфрить. ἢ помы- 

слить ПрЪлмнити вофмена. й Закона, й 
дастьсв въ рака го до Врфмене. ἡ 

Бръмена. й поль врЪмене: 

26. и салише садеть. й Власть Его 

преставать ако потрбвити. Й ПОГЖБИТИ 

до коньца: 

97. цфьство же власть И величьство | 

δ иже подв въсЪмъ нбсемъ. Дастьсд 

стыймв въшьнфаго. цбьство же го. 

цфьство вфчьноё. й вьсл власти том ра- 

ἢ послоушати. 

28. до съде сконьчанйе Словеси: 432 
данийль. на Длвзь разум мой свмоу- 
шаауоу мм, й Фдръчь мом прёмфнисм 
на Μηδ... 

СИМЕОНОВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

УШ. 

1. Ва лЪто трети цртва валвтасара 

ца. видни см ви къ лан. 435 

данййлъ. по фвлънйимь СА мънф прежде. 

МЕООДТЕВСКТИ ПЕРЕВОДЪ. 

25. козглаголеть 4 скАтыл | 28. до зд Е КОНЕЦЬ... ПОМЫШЛЕНТА... ВСЪМвь срдц. 

СИМЕОНОВСКТИ ПЕРЕВОДЪ. 

25. --речеть и св. прфльетити и помыслить прати крелмена и ЗАКОН и ДАНА САЖ КААСТЬ БЖ- 

деть до времени н полк крЕмене А. 26. н сжуици сБде н класть ПрБСТАБНТЬ И ПОГЖЕНТЬ Ю До 

конца А. 27. црь 19) црьетко Ч. н класть и царьетко и КЕЛИЧЬСТКО царв, НЖЕ пОдЪНЕВЕСЕЛАБ, ДАНА БЫША 

сктЬИМв НЕБЕСНАГО, --Н КСА КААСТН поравотаютБ СМЖ и ПОбАЖШАЮТЬ С ГО А. 28. разуми Εὖ. донде сеть 

коньць слокеси. Йзъ д. мысли ском ПАЧЕ МАТАХЖ МА, Н лице МОЕ прмнисл, и слово въ сердъци 

СКОЕМЬ съХраникъ А. 

Глава УП. Вид Еник .%. 1. въ Δ. третьев царьетко КААТАСАА ц. Р. по авленйимьсл Р. 

къ тр. АБто царство калътасарова КНАЖНИЕ СА АБН МН ДАННАЖ по гавившблжеж МНЕ перкое А. 
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25. χχαὶ λόγους πρὸς τὸν ὕψιστον λα- 

λήσει, καὶ τοὺς ἁγίους ὑψίστου ταπεινώ- 

σει, καὶ ὑπονοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι χαιροὺς 

χαὶ νόμον, χαὶ δοϑήσεται ἐν χειρὶ αὐτοῦ 

ἕως χαιροῦ ха! χαιρῶν ха! ἥμισυ χαιρου. 

26. χαὶ τὸ χριτήριον ἐχάϑισε, χαὶ τὴν 
ἀρχὴν αὐτοῦ μεταστήσουσι τοῦ ἀφανίσαι 

χαὶ τοῦ ἀπολέσαι ἕως τέλους, 

21. χαὶ ἡ βασιλεία, χαὶ ἡ ἐξουσία χαὶ 

ἡ μεγαλωσύνη τῶν βασιλέων τῶν ὕπο- 

χάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ ἐδόϑη ἁγίοις 

ὑψίστου: ха! ἡ βασιλεία αὐτοῦ βασιλεία 

αἰώνιος, χαὶ πᾶσαι αἱ ἀρχαὶ αὐτῷ δου- 

λεύσουσιν χαὶ ὑπαχούσονται. 

28. ἕως ὧδε τὸ πέρας τοῦ λόγου" ἐγὼ 

δανιήλ, οἱ διαλογισμοί μου ἐπὶ πολὺ 

συνετάρασσόν με, ха ἡ μορφή μου 
ἠλλοιώϑη, καὶ τὸ ῥῆμα ἐν τῇ χαρδίᾳ μου 

συνετήρησα. 

25. καὶ λόγους πρὸς τὸν ὕψιστον 

λαλήσει, καὶ τοὺς ἁγίους ὑψίστου πα- 
λαιώσει, хо! ὑπογνοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι 

καιροὺς χαὶ γόμον, хо! δοϑήσεται ἐν 

χειρὶ αὐτοῦ ἕως χαιροῦ хо! χαιρῶν 

καὶ ἥμισυ καιροῦ. 

26. ха! τὸ χριτήριον χαϑίσει, καὶ 

τὴν ἀρχὴν μεταστήσουσι τοῦ ἀφανίσαι 

καὶ τοῦ ἀπολέσαι ἕως τέλους, 

27. χαὶ ἡ βασιλεία καὶ 7 ἐξουσία 

καὶ ἡ μεγαλωσύνη τῶν βασιλέων τῶν 

ὑποχάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ ἐδόϑη 

ἁγίοις ὑψίστου" καὶ 2) βασιλεία αὐτοῦ 
βασιλεία αἰώνιος, καὶ πᾶσαι αἱ ἀρχαὶ 

αὐτῷ δουλεύσουσι καὶ ὑπακχούσονται. 

28. ἕως ὧδε τὸ πέρας τοῦ λόγου" 

ἐγὼ δανιήλ, οἱ διαλογισμοὶ μου ἐπὶ 

πολὺ συνετάρασσόν με, καὶ ἡ μορφή 
<> 

μου ἠλλοιώϑη, καὶ τὸ ῥῆμα ἐν τῇ 

καρδίᾳ μου συνετήρησα. 

ЛУКТАНОВСКИ ИЗВОДЪ. 

УГ. 
, - , , 

"Бу ἔτει тото τῆς βασιλείας βχλτασαρ 
= м з , и, , ` 

ὅρασις ὥφϑη πρὸς μέ, ἐγὼ δανιήλ, μετὰ 
. => , з з Ἂς ` > τὴν ὀφῚθεῖσαν μοι τὴν ἀρχὴν ха! εἶδον ἐν 

τῇ ὁράσει χαὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἰδεῖν με- 

ΠΟΗΧΙΕΒΟΚΙΝ ИЗВОДЪ. 

У 

Ἔν ἔτει тото τῆς βασιλείας βαλτά- 

σαρ τοῦ βασιλέως ὅρασις ὥφϑη πρὸς 

μέ, ἐγὼ δανιήλ, μετὰ τὴν ὀφϑεῖσαν 

μοι τὴν ἀρχήν" 

луклАановский ИЗВОДЪ, 

25. дка χαιρῶν ка ἥμισυ χαιροῦκ | 

ζὲπ гр. 

26. 709 д, ἀπολέσαι | 28, ха; ἐγὼ п. 230 | ἠλλοιώ 9. 

ПСИХТЕВСКМИ ИЗВОДЪ. 

25. хе д χαιρῶν εὖ р! | 

230, 232 компл. 8151. | 

26. χαϑίσει (вм. ἐκάϑισε) ОТ 33, 35, 42, 87, 89, 91, 148, 228, 

28. Характерно для совпаден!я списковъ: ἠλλοιώϑη < ἐν ἐμοὶ» ОТ, «ἐπ᾽ 

ἐμοὶ» орз 33, 34, 35, 42, 87, 91, 148, 228, 230, 232, 233 компл. альд. Въ концЪ стиха— -Ὅρασις 1’. 

15 * 



— 116 — 

2. ἢ кух Е εδιμελνα καρ. Йже 
Сеть на стран“ Гламет Кн. ἢ κήλ χε 

къ кна нн. ἢ бух НА кал В. 

3. ἢ καβκελὦ Фчи мон. ἢ κηλ χα εἰ 
(бвенъ ЕДИНЪ СТОА пре ифваломя, ἢ том“ 

рога. ῇ рога квкока. ЕДИННА КЫШЕ другаго. 

ἢ кысокын ЕЪГХОЖАШЕ НА ποι Едокв. 

4. ἢ кид χα ОКЕНА воуд ци на 

мо. ἢ на СвкЕрв. Й на орг. Й на 

λίαν. ἢ кен ск ре НЕ станоутв публ 

нимъ. ἢ нЕ БЕ ЙзБАКААЮЩАГО Йа 
рукоу го. ἢ съткори по Коли сКФЕН 

ἢ КАЗКЕЛИЧИЕА. 

5. Й 43% ЕЕ смотрлА. Й СР козел 
козни ГрАДАШЕ. СО ЛИКЫ НА ЛИЦЕ КСЕА 

ЗЕМАА. ἢ не ЕЕ КАСААСА земай. КОЗАЯ 

тому рога киднмх ме Е (Фчнима Его. 

6. ἢ ПИНДЕ КОЗЕЛЪ До ИкНна Им ща 

рогы!. ИЖЕ κή Ека Стоу пре - 
КАЛОМ В. ἢ ТЕЧЕ НАНЬ орет Бмлентемъ 

кр Епости ЕА. 

7. Йй кИд Ека дот ше ФЕНА. ἢ расве- 
„Е пе къ немоу. ἢ порази Швенъ ἢ 
сврави Шва рогв Ёго. нЕ ЕЕ коЕпогти 
къ (кн Е статн пре нима. ἢ покЕрже 

Глава УШ. | 
Н НЕ ЖЕ БЪ наБавнлх... 

9 

2. й вБаув вв соусойс. вари даже 
есть ва Странф  СлальстЬ: й Баха на 

оувал. 
3. ἢ вазъдвигъ Очи свой. ἢ видВув. ἢ 

се Швъна Фдина стом, на овал. тбму же 
льва рога. рога же высока, Сдинъ же 
вышний. Иже въсхоЖадше послъжъде: 

4. й видвхъ бвъна вода по морю. 

на сЪверв. й на Кгв. ἢ на ВЪСТОЧЬНЕ. 

ВИ ЗвЪрие не Станоуть пръда НИМБ. 

не вЪдше ИЗвавлающа ИЗД ракъ его. 
4 , №, 45 о $ 

сътвори по воли своей. йо вЪЗве- 

личи ед: 
5. азв же БЪлхв свлъншлад. ἢ се 

козелъ козий, ИдВдаше ὅτε въстока. на 
лице высеф Зелла. й не БВ приколб- 
сайса земли. козьлоу томоу рогв видима 

лежда Очила: 
6. ἢ прИде до Швъна. имжшааго рога. 

его же видЪхв Стодща на офвалв. й 

тече вв нем$ прав мъноЮ. вв сн 
коБпости его. 

7. й вндБха ἢ доходащь до Фвьна. 

й разгнбваса къ немоу, ἢ порази Ювъна. 
и сакроуши ба рога Е го... ий попьра й. й 
не БЪдше, Иже И ИЗБавИТь: 

=? >. 

555 => 

4. водзшь. | 5. козни (такъ и въ П 29. ... <н> козам телиу. | 7. дотекша.., 

я 2. въ сусон. сварн Ч. ἢ БАХ к “τος вари Р. и вБакъ въ гжеБХь карьекьос нже Е въ 
Земан СААМАНЬСЦЕЙ н вЕЗкъ на ОБЖ А. 3. и къдкедохъ О. с. и вид. (Ε №. --НА БАЛ, нА 
бога высока, н сдинъ кышни вУБдше држгаго н вышин кыхожаше паче А. 4. н на въстокъ Р. 
рога — рог „а. Ч. вид Бхъ и вид. ОБЬНА БЫЮША ПО морю и по сБкерж Η иугж, и Бс ЗЕрь НЕ СТАНЕТЬ 
пра ним, и не ББаше нздержацаго ἴῦ него, н сътвори по скоей колн н възкесвлнсд А. 5. между Р. 
н азъ ББАКЪ смотри н се кодва козъ ндмше ἴῦ оугъльнаго Ета на ксю ЗЕМАЮ, и не прикаса- 

ше Земан н БЪЗШЕ рогъ пос БАКБ фк козаж А, 6. ἢ приде Р. нмюша --посредж 
взаз но потече нань вею своею снлон А. 7. лдоходлшьл Р. лнл нзЗвав. Р. Ἢ вид БХЪ 
СГо АОШЕАША ОБЬНА ἢ БЪСрАШИСА НАНЬ ἢ ТАЪКНА ОБЬНА ἢ съкржши еМА БА рога, Н НЕ 

МОЖАШЕ ШЕБНЪ СТАТН ПрБА ННАЬ, Н ПОБЕрЖЕ н НА ЗЕМАН. ἢ непъра й, но НЕ ББгаше НЗАрьжА - 

цаго овьна него А, 

| 

| 
| 

и би в подът. лаб дар. νι 
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2. ха! ἤμην ву 6096015 τῇ βάρει ἥ ἐστιν ἐν 

χώρᾳ «яр, хай εἶδον ἐν ὁράματι ха! 
ἤμην ἐπὶ τοῦ οὐβάλ. 

3. ха ἦρα τοὺς ὀφϑαλμούς μου ха! 
εἶδον, καὶ 100) χριὸς εἷς ἑστηκὼς πρὸ 
τοῦ οὐβάλ, ха! αὐτῷ χέρατα ха! τὰ 
χέρατα ὑψηλά: χαὶ τὸ ἕν ὑψηλότερον τοῦ 
ἑτέρου, ха! τὸ ὑψηλὸν ἀνέβαινεν ἐπ᾿ ἐσχάτων. 

4. ха! εἶδον τὸν κριὸν χερατίζοντα χατὰ 

ϑάλασσαν ха! βοῤῥᾶν χαὶ νότον" καὶ πάντα 
τὰ ϑηρία οὐ στήσονται ἐνώπιον αὐτοῦ, 
ха! οὐκ ἦν 6 ἐξαιρούμενος ἐχ χειρὸς 

αὐτοῦ, καὶ ἐποίησε κατὰ τὸ ϑέλημια αὐτοῦ 
ха! ἐμεγαλύνϑη. 

5. хай ἐγὼ ἤμην συνιῶν καὶ ἰδοὺ τράγος 

αἰγῶν ἤρχετο ἄπὸ λιβὸς ἐπὶ πρόσωπον πά- 
σὴς τῆς γῆς, χαὶ οὐχ ἣν ἁπτόμιενος τῆς γῆς, 

χαὶ τῷ τράγῳ ἐχείνῳ χέρας ἕν ϑεωρητὸν 
ἀναμέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. 

6. ха! ἦλθεν ὁ τράγος ἕως τοῦ χριοῦ 

τοῦ τὰ χέρατα ἔχοντος, ὃν εἶδον ἑστῶτα 

ἐνώπιον τοῦ οὐβάλ, χαὶ ἔδραμε πρὸς 

αὐτὸν ἐν ὁρμῇ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 

7. χαὶ ἴδον αὐτὸν φϑάσαντα ἕως τοῦ 

χριοῦ, ко ἐξηγριώϑη πρὸς αὐτόν" хай 

ἔπαισε τὸν χριὸν καὶ συνέτριψεν ἀμφότερα 

τὰ χέρατα αὐτοῦ, χαὶ οὐχ ἦν ἰσχὺς τῷ 

Глава УШ. “Ορασις 5΄. 
8. οὐβαλουλᾶ... 

λίβα» | 6. οὐβαλὰ | бд мл. | 

χαὶ та χέρατα д ὑψηλὰ... ἐπ᾽ ἐσχάτων. | ^ ι Ὁ ^ Ἢ ... „4 . Е ΓΙ 

7. εἶδον... αἐπὶ τὴν ηῆν καὶ συνεπάτησεν αὐτόν. 

` е С 

2. καὶ ἤμην ἐν добдов τῇ βάρει 1) 

ἐστιν ἐν χώρᾳ αἰλάώμ, καὶ ἤμην ἐπὶ 
΄- 2 ΄ 

τοῦ οὐβαάλ. 
у 8. хо ἦρα τοὺς ὀρϑαλμούς μου ха: 

ἴδον, χαὶ ἰδοὺ κριὸς εἷς ἑστηκὼς πρὸ 

τοῦ οὐβάλ, καὶ αὐτῷ κέρατα ὑψηλά: καὶ 
мо с) с ΄ ἄς си ` ` 

то ву ὑψηλότερον τοῦ ἑτέρου, καὶ то 
ς у 2 га з 2 > и 

ὑψηλότερον ἀνέβαινεν ἐπ᾽ ἐσχάτῳ. 

4. καὶ εἶδον τὸν χριὸν χερατίζοντα 
κατὰ ϑάλασσαν καὶ βοῤῥᾶν καὶ νότογ' 

καὶ πάντα τὰ ϑηρία οὐ στήσονται 
᾽ς 3 + \ 3 5 ез И ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἣν ὃ ἐξαιρού- 

μενος ἐκ χειρὸς αὐτοῦ, хо: ἐποίησε 
` ` 7 2 ло Ага , 

κατὰ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐμεγαλύνϑη. 

5. χαὶ ἐγὼ ἤμην συνιῶν, καὶ 1000 
΄ ΕῚ “ἡ. » 2 ` \ 3 а 4 

τράγος αἰγῶν ἤρχετο ἀπὸ λιβὸς ἐπὶ 

πρόφςωπον πάσης τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἦν 

ἁπτόμενος τῆς γῆς, καὶ τῷ τράγῳ κέρας 

ἀναμέσον τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτοῦ. 

6. χαὶ ἦλϑεν ἕως τοῦ χριοῦ τοῦ τὰ 
и » < › с ре аа κέρατα ἔχοντος, οὗ ἴδον ἑστῶτος ἐνώ- 

“ > и А ОА ` 3 ` 

лоу τοῦ οὐβάλ, καὶ ἔδραμε πρὸς αὑτὸν 
ἐν ὁρμῇ τῆς ἰσχύος αἰτοῦ. 

7. хо! ἴδον αὐτὸν φϑάγοντα ἕως 
“- — Ν > РА ` ν , 

τοῦ κριοῦ, καὶ ἐξηγριώϑη πρὸς αὐτόν" 
καὶ ἔπαισε τὸν χριὸν καὶ συνέτριψεν 

ἀμφότερα τὰ χέρατα αὐτοῦ, καὶ οὐκ 

2. ἐλὰμ... ἐν ὁράματι «τῆς νύχτος »... οὐβαλουλᾶ — 48 231. | 

4. κτόνκ χρὶὸν ко βοῤῥᾶν... νότον «ха! 

Глава УШ. "Оовощ 9΄. 2. «ха! εἶδον ἐν ὁράματι» καὶ ἤμην 20 1.017} 3. χέρατα « καὶ τὰ 
χέρατα» ὑψηλὰτ,01 23, 33, 34, 35, 42, 87, 91, 148, 228, 230, 231, 232, 233. компл. альд. | 4. κχαὶ 1° д 
Меро 148, 232 арм. | βοῤῥᾶν ха! удтоу καὶ λίβα ЕТ 34, 35, 230 Злат. βοῤῥᾶν хо λίβα καὶ νότον 
23, 233. | 5. Характерно для выяснен!я списковъ: древн. сп. АВ χέρας κέρας ἕν дешоптду Г, χέρας 
ϑεωρητόν ОТ 23, 33, 34, 35, 49, 87, 89, 91, 148, 228, 232, 233 альд. | лафтоб  в0о 33, 91, 
130, 148, 228, 230, 232, 233. 
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` и: ‚ег, А 
на земай. ἢ попра и. ἢ нЕ же κα 
ИзкАкнлъ (0кна Из рХкоу Его. 

8. 4 коделъ кози КЖЗЕНЕАНЕА ЗАО. 
(гда къта „РкрЕпНтНсА Гу. СЕТ 
рогъ го. великан Й нзъидд Инн ЧЕ 
тырн розн. п нима на четырн КЕтрн 
НЕНВТА. 

9. ἢ ὦ Гдиного Йук Йзвйде рог 
Единна ἢ ко Епокх. ἢ БЪЗКЕЛИЧНГА ἢ2- 
лнха ἢ οὔτε. Й на къстокъ. ἢ на 
λήκν. 

10. Й ЕЪДКЕЛНЧНГА До силы НЕНВА. 
ПАДЕ НА ЗЕМАН ὦ силы ἢ ® ск Есда. 
попра ἢ Й до КИЗА силы КЗ МОЖЕ. >) > 

11, ἢ дендЕ ἢ друигтратнгъ ἢ3εά- 
кита πλξηλ. сего ради Жрътка смА- 
ТЕСА прегр Ешентема ἢ БА посп гл ЕМУ, 
ἢ сто Запоуст“ЕРтв. 

12. дан БЫ НА ἈΡΆΤΕΥ грЕ. ῇ 
ПОБЕРЖЕНА БЫ НА ЗЕМАН пракда. ῇ 
свткофи. ἢ посп Ешно 5. 

13. ἢ слышй Райнъ сТын гАюще, ἢ 
реч Райна СТЫЙ къ фельмони гАюцие 
м9.  доколф вид Ено станета. ἢ 
жрътвА ЕЗАТАА. ἢ груз запуст"6- 
НА даны» сто. ἢ сила попрана воу- 
ДЕТЕ. 

8. «н> вгда в. | {πὰ прегрЕше Темъ | 

8. возьль же козий възвеличиса. ἢ 
вънегда раскров, свкошист рогв его 
великый, и възидоша дроузий четыре розн 
пода нимз. въ четърехв вЪтрЪхв нбсь- 
НЫЙ 5. 

9. й отъ Единого нхв вёзнде рога 
единъ кобпъка. И възвеличнсд ἤβληχὰ 
къ Югв. ἢ ΜΆ ΒΆΓΤΟΝΥ. й къ Западду: 

10. и възвеличиса до силы нЕсьный 
и паде на Земьль Отъ силы, й Фта звбзда: 

11. ἥ донъде дрхистратигв. извавить 
плЪньникьг, того ὅλῳ ἢ тоёва свмате- 
се, И выбть. ἢ поспвса ἔλογ. ἢ сто 
исказиться. 

12. ἢ дастъса на Трвва грЪхв. й 
: : Е 

повръжес на землю правъда, Й свтвори. 

й поспбса Слоу. 
13. й слыша\ в единого стадго глакща: 

й рече Единв сТый. Фелъмонйн. глюшю 

ём$. доколЬ видЪние станеть. ἢ ТрЪва 
Отатай ἢ Говув опоубтфний данай. й 
εἴος ἡ сила попереться. 

13. ко ф. гающе вий. | зап стеЕнТе. 

8. н козаЪ козъ къзкеличиел зло н въ снаф СЖ скржшнем Емж рогъ кеАНКЫЙ, н ЕЗИДОША 
под нимь "Δ᾽ розн на четьре кЕтрьг невеных А. 9, рогъ сдинъ твърдъ на угъ А (конецъл). 
10. н въдк. снлою до снаьг н. н паде отъ снлвг НА Земан н отъ зкЕЗдъ н съвра А. 11. н донъ- 
деже-- К., сего дБлл-- К. н ДОНЕАБ арх. нзв. пан н того радн жрътва СМАТЕМ дн Б.Н 
ПОП. Бу и ШеЕБАЦИЕННОЕ опжетЕ А. 12. н данъ высть грЕХъ на жрътвж И отвержена БЫСТЬ 

м иг правда НА Земак, створи н стройна вы А. 13. данми К, и сльишакъ Едино гбеткО (ь изъ о 
въ ркп. — господьетво?) ГЛАГОЛЮЩА Η — — СЕАТЪ фельлоунта глаголюциаго: доколБ кощеть стодти 
КНАБНИЕ се, н жрътва ОТНАТА БЪТИ ἢ грЕХЪъ ПАГЖБЬЕ ДАНЫН Ен СБАШЕНЫЕ СНАА съпърана БУДЕТБ А. 

я и 

т АОИ И день чи 
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χριῷ τοῦ στῆναι ἐνώπιον αὐτοῦ" ха! ἔῤῥι- 

ψεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ συνεπάτησεν 

αὐτόν, καὶ οὐχ ἦν ὁ ἐξαιρούμενος τὸν 

χριὸν ἐχ χειρὸς αὐτοῦ. 

8. ха! ὁ τράγος τῶν αἰγῶν ἐμεγαλύνθη 

ἕως σφόδρα: хай ἐν τῷ ἰσχύσαι αὐτὸν 

συνετρίβη τὸ χέρας τὸ μέγα, ха! ἀνέβη 

τέσσαρα χέρατα ὑποχάτωθεν αὐτοῦ εἰς 

τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ" 

9. ха! &х τοῦ. ἑνὸς αὐτῶν Ле χέ- 

ρας ἕν ἰσχυρόν, καὶ ἐμεγαλύνθη περισσῶς 

πρὸς τὸν νότον ха! πρὸς ἀνατολὴν хо! 

πρὸς τήν δύναμιν. 
10. καὶ ἐμεγαλύνϑη ἕως τῆς δυνάμεως 

τοῦ οὐρανοῦ: χαὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν ἀπὸ 

τῆς δυναμεως χαὶ ἀπὸ τῶν ἀστέρων χαὶ 

συνεπάτησεν αὐτούς, χαὶ ἕως ἄρχοντος 

τῆς δυνάμεως ἠδρύνϑη: 

11. ἕως ὁ ἀρχιστράτηγος ῥύσηται τὴν 

αἰχμαλωσίαν, кой δι᾽ αὐτὸν ϑυσία ἐταράχϑη 

παραπτώματι χαὶ ἐγενήϑη χαὶ χατευω- 

бы αὐτῷ καὶ τὸ ἅγιον ἐρημωϑήσεται. 
12. χαὶ ἐδόϑη ἐπὶ τὴν ϑυσίαν ἁμαρτία, 

кой ἐῤῥίφη χαμαὶ ἡ διχαιοσύνη: кай ἐποί- 

пое хай εὐωδώϑη. 

13. ха! ἤχουσα ἑνὸς ἁγίου λαλοῦντος" 

χαὶ εἶπεν εἷς ἅγιος. τῷ φελμουνὶ τῷ λα- 

Лобути" ἕως πότε ἡ ὅρασις στήσεται, хо! 

ἡ ϑυσία ἡ ἀρϑεῖσα καὶ ἡ ἁμαρτία τῆς 

ἐρημώσεως ἡ δοθεῖσα, ха! τὸ ἅγιον ха! 

ἡ δύναμις συμπατηϑήσεται; 

9. δύσιν 

1. λα ϑυσία д. | 

(вм. δύναμιν) | 

9. ακαὶ πρὸς ἀνατολὴν, #8 | 
42, 87, 148, 230, 232 компл. альд. | 

ту ἰσχὺς τῷ χριῷ τοῦ στῆναι ἐνώπιον 
αὐτοῦ" καὶ ἔῤῥιψεν. αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν 
καὶ συνεπάτησεν αὐτόν, хо! οὐχ ἦν ὁ 
ἐξαιρούμεγος τὸν χριὸν ἐχ χειρὸς αὐτοῦ. 

“ с и пъ 2 и. 2 7 8. χαὶ ὃ τράγος τῶν αἰγῶν ἐμεγαλύνϑη 

ἕως σφόδρα' хо! Фи τῷ ἰσχύσαι αὐτὸν,συν-- 
/ Ἂς 7 2 “Ὄ ` 72 Аз 22 

ἑτρίβη τὸ κέρας αὐτοῦ τὸ μέγα, καὶ ἀνέ- 

βη ἕτερα χέρατα τέσσερα ὑποκάτω αὑτοῦ 

εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ" 

9. ха! ἐκ τοῦ ἑνὸς αὐτῶν ἐξῆλϑε 
р ΧΦ, Ас | , - хо и χέρας ἕν ἰσχυρόν, хай ἐμεγαλύνϑη περισ-- 
σῶς πρὸς τὸν νότον, καὶ πρὸς ἀνατολὴν 

` 

хо! πρὸς τὴν 'δύναμιν, 

10. καὶ ἐμεγαλύνϑη ἕως τῆς δυνά- 

ившв τοῦ οὐρανοῦ" καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν 

γῆν ἀπὸ τῆς δυνάμεως τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
2 Х тъ 2/ Ἂν и 3 и ἀπὸ τῶν ἄστρων, ко! συνεπάτησαν αὐτά: 

11. καὶ ἕως οὗ ὃ ἀρχιστράτηγος δύσηται 

τὴν αἰχμαλωσίαν, καὶ δι’ αὑτὸν ϑυσία 
р ΄ Ἄ ΄ Ν 7 

ἐταράχϑη, καὶ ἐγεγήϑη καὶ κατευωδώϑη 

αὐτῷ" χαὶ τὸ ἅγιον ἐρημωϑήσεται. 

12. хо: ἐδόϑη ἐπὶ τὴν ϑυσίαν ἁμαρ- 

па, καὶ ἐῤῥίφη χαμαὶ 7 δικαιοσύγη: 
а) / Ν 2 / 

хо: ἐποίησε καὶ 5900499. 

13. хо! ἤκουσα ἑνὸς ἁγίου λαλοῦντος" 
καὶ εἶπεν εἷς ἅγιος τῷ φελμουγὶ τῷ 

λαλοῦντι" ἕως πότε 7) ὅρασις στήσεται, 

ἡ Зима ἡ ἀρϑεῖσα хо! в ἁμαρτία 
᾿] / с - ` ` “ ἐρημώσεως ἡ δοϑεῖσα, καὶ τὸ ἅγιον 
χαὶ ἡ δύναμις συμπατηϑήσεται; 

10. χαὶ συνεπατήϑη καύτους κα | χαὶ κἕως --- ἠδρυνϑὴ д... | 
18, «λαλοῦντος ... τῷ φελμουνὶ (на полБ: τῷ ἑτέρῳ). 

10. συνεπατήϑη Т коит. συνεπάτησεν αὐτὰ Оо про. 23, 33 

11. αὐτοῦ (вм. αὐτὸν) ΕἼ 89, 130, 
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14. ἢ рем Фиоу до вечера ἢ до 

ортра АНН , „К. ἢ „м, ἢ чищено Боу- 

ДЕтА СТоЕ. 

15, ἢ вЫ да кид ἔχε 2231 данилъ 
вид Е ние Йскахъ разума. Й εἰ ста пр Еда 

мною. ко все КИ ЕНТЕ моужа. 

16. ἢ слышА гла моужа погреДН у- 

κάλλ. ἢ къдва ρένε гакрнАЯ: СКАЖИ 
тому Κη ηΐε. 

17. ПИНДЕ стол до сгойнта мо!го. 

ГАА пИнде оЖДеЪгА ἢ падъ ниць. ῇ 

ре ка мн Е: разум Ей, сНоу ЧАчвеКЪ. 
и до Бредени КОНЧИНЫ ЕНД Енил. 

га / у 18. ἢ тАющю Ри св мнбю. ἢ πάλε 
/ \ 

НИцв НА ЗЕМАЙ. Й КогноугА мн Е. ἢ по- 
СТаБИ мА НА ногЯ мобю. ἢ рёче: 

19. г арх гказаю тов Е, ИМЖЕ Еств 
вътн на пос Едокъ гнЕка. ἢ ἔϊμε со 
кончины кремени. 

20. (венъ Еже Рен κή Ела. Йлоуцли 
рога. црв мидека Й пръскъ. 

21. И кодмъ коз. ць греческв. 
ἢ рогь келйкви, Йже БЕ межи Фчима 
Его. то ть цфв пръквти. 

ι-.......-..-.-.-.. Ξς 

14 Ке | 15, «нъ 4азъ А. К. сказахъ р43. 

14. и рече Смоу: до вечера. дъна 
тъсещфи. ΤῊ даввсътв. ий Фчнститьсф 
стос: 

15. и выбть вънсбда видВАув. 437 
данийла видБние. ἡ Прошдаха свмышле- 

ни. Й се Ста прЪдъ маною авы образь 

мажъска. 

16. ἡ слыша\ь гласа мажьскь срЪдЪ 

оувалъ. и Призвна и рече: гаврийла. 
съкажи видвние Шному. 

17. и приде и ста. дефжаса стойний 

мого. и Еда приде оужасохаса. ἠ па- 

дов ниць на Земли: й рече къ лънв. 
разамвй, сноу чачь. @ще во до года. 
свконьчание видЪнию. 

18. и ἐγλὰ гЛадше съ МЗНОЮ. падоха 

нщь на земли. И приколесесд ЛЪНЪ. и 

постави мА на нога моёю, й рече. 

19. се дзъ възвбстаю тевЪ вышашам 
послъди. гнфвьнай сНОЛА ЛЮДИИ твойха. 

ко въ годъ свконьчанию прфвываёть. 

20. бвънв, Иже вид йлоущшв рога. 
Я сага я 

црь сть мидьскв ἢ персъека: 

21. д козь\в козин. црь Слинъска 6: 
рогв же великай. иже леждю Очилма его. 

тъ (ть цфь правъй. 

14. ивм. тн К. н рече к нему: до вечера и Задутра Анти тъжи и е НАТО БЖАЕТЬ 

свАтоЕ — А (чтене Ипполита явилось, повидимому, изъ снесемя 1 Макк. 15: и 436—59 

и др.). 

мМАжЖЬь А. 

15. слышлен Р. и ЕгГАА вид къ КНАЖНИ, нскаКъ рАЗЖМА И СЕ СТА прЕдо мною акы 

16. гл. мжжа посред в ОБАЛА н БЪЗПТ Ἢ ф. Гакриле, ДаАЖЬ раЗжмь вИАНЮ — А. 

17. и прииде ---- ПИНАЕ — — НА ЗЕМАЮ Рози пр. Н СТА БАНЗЪ МЕНЕ, АКОЖЕ ПрИДЕ И ОАНБИХСА 

18. егдА ЖЕ 

ГААГОЛАШЕ къ МН и оужасохе но ПАДОХЬ ниць НА 3. Η НМ МА ПОСТАКН НА НОГЖ СБОЕЮ НО рече 

къ мн А. 19. св азъ сказаю тн БЖДЖЦАА НА коньци гнЕвж и еще во на коци (510) 

врБлленьо БИДБНЕ-- А. 20. щвьнъ, вгоже вен кидБлъ нмбБюща рога, царь пьрськын сесть и 

21. сдлнньскъ Р. междою Ч, между Р. перкон Р. прькыи Εὖ, н коза козъ, ц. 
санньскъи сеть н рог ΒΕΛΗΚΒΙΗ, ИЖЕ БАШЕ сОПРЕДИ (ОК ГО, то есть перкын царь Ди 

н падох ниць но рече къ мн: — — чел: БИДБНИЕ ΓΕ сеть НА коньци вуёмене — А. 

мнАЙскын — А. 



` - , А ` = - 4 14. χαὶ εἶπεν αὐτῷ’ ἕως ἑσπέρας хо! 14. хо εἶπεν αὐτῷ ἕως ἑσπέρας χαὶ 
3 е 7 х , ` , вр с и / 

πρωΐ, ἡμέραι δισχίλιαι χαὶ τριαχόσιαι, | ЛОШ ἡμέραι διςχίλιαι καὶ τριαχόσιαι, 
` в а а оу 9 9 ΄ ие ха! χαϑαρισϑήσεται τὸ ἅγιον. хо: χασαρισϑήσεται τὸ ἅγιον. 

, - з “ я Ма зА “« - 15. ха ἐγένετο ἐν τῷ ἰδεῖν με, ἐγὼ 15. хо! ἐγένετο ἐν τῷ ἰδεῖν με, ἐγὼ 

δανιήλ, τὴν ὅρασιν, ἐζήτουν σύνεσιν: ха! | δαγιήλ, τὴν ὅρασιν хо! ἐζήτουν σύνε- 

ἰδοὺ ἔστη ἐνώπιον μοῦ ὡς ὅρασις ἀνδοός. | о", καὶ ἰδοὺ ἔστη ἐνώπιον ἐμοῦ ὡς 
ὅρασις ἀνδρός. 

16. хх! ἤχουσα φωνῆς дудобс ἀναμέσον 16. χαὶ ἤχουσα φωνὴν ἀνδρὸς ἀνὰ 

τοῦ οὐβάλ, χαὶ ἐχάλεσε χαὶ εἶπε γαβριήλ, | μέσον τοῦ οὐβάλ, καὶ ἐχάλεσε χαὶ εἶπε, 

συνέτισον ἐχεῖνον τὴν ὅοχσιν. γαβριήλ, συνέτισον ἐχεῖνον τὴν ὅρασιν. 

17. ха! ἦλϑε ха! ἔστη ἐχόμενα τῆς 17. хо? ἤλϑε хо! ἔστη ἐχόμενος τῆς 

στάσεώς μοῦ" ха ἐν τῷ ἐλϑεῖν αὐτὸν στάσεώς μου" хо ἐν τῷ ἐλϑεῖν αὐτὸν 

ἐϑαμβήϑην, καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου" | ἐϑαμβήϑην, χαὶ πίπτω ἐπὶ πρόςωπόν 

хай εἶπε πρὸς μέ" σύνες, υἱὲ ἀνθρώπου ἔτι μου" хо! εἶπε πρὸς μέ σύνες υἱὲ дудоа- 

γὰρ εἰς καιροῦ πέρας ἡ ὅρασις. που" ἔτι γὰρ εἰς χαιροῦ πέρας 7) ὅρασις. 
18. χαὶ ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν μετ᾽ ἐμοῦ 18. хо ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν μετ᾽ ἐμοῦ 

πίπτω ἐπὶ πρόσωπον μου ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ | πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν, 

ἥψατό μου хай ἔστησέν με ἐπὶ πόδας μου, | χαὶ ἥψατό μου ха! ἔστησέ με ἐπὶ πόδας 
ха! εἶπεν" μου, хо! εἶπεν" 

19. ἰδοὺ ἐγὼ γνωρίζω σοι τὰ ἐσό- 19. ἰδοὺ ἐγὼ γνωρίζω σοι τὰ ἐσό- 

μενά ἐπ᾽ ἐσχάτῳ τῆς ὀργῆς τοῖς υἱοῖς τοῦ μένα ἐπ᾿ ἐσχάτῳ τῆς ὀργῆς" ἔτι γὰρ 
λαοῦ соц: ἔτι γὰρ εἰς καιροῦ πέρας μένει. | εἰς χαιροῦ πέρας 1) ὅρασις. 

20. 6 χριὸς бу εἶδες, ὁ ἔχων τὰ χέ- 20.0 χριὸς ὃν εἶδες, 6 ἔχων τὰ χέ- 

ρατα, βασιλεὺς μήδων καὶ περσῶν. ρατα, βασιλεὺς μήδων χαὶ περσῶν. 

21. χαὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεὺς 21. χαὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεὺς 
ἑλλήνων᾽ хай τὸ χέρας τὸ μέγα ὃ ἦν ἀνα- | ши хо! τὸ χέρας τὸ μέγα ὃ ἣν 

μέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, αὐτός ἐστιν ἀνὰ μέσον τῶν ἀφϑαλμῶν αὐτοῦ, αὐ- 

ὁ βασιλεὺς ὁ πρῶτος. τός ἐστιν 6 βασιλεὺς 6 πρῶτος. 

16. φωνὴν... ово АЯ... | 17. καὶ ἦλϑεν. | 18. ἐπὶ τοὺς πόδας μοῦ] 19. , τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ 

00% д... ΑἿΔΡ ден д МЕС д... 

14. χίλιαι (вм. δισχίλιαι) в 35 | дж д, τέτραχόσιαι. 34 О То альх. 18. ς« ἐϑαμβήϑην ха! > πίπτω 
ЕТ 35, 130 | 19. εἶπεν {μοι ЕТ 35, 89, 130, 233 | τῆς ὀργῆς] τῆς γῆς Оо ро арм. τῶν ἡμερῶν 
230, τῆς ὀργῆς «τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου» Г., тоже надписано 228 | ду ὅρασις, МО зшпо и др. 
20. περσῶν ха! ипдшу (вм. μήδων ха! περσῶν) ЕТ 35, 130, 233 компл, 
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А пищи 

99. ко сктр Ес ἢ ГТАША четвфи | 

розн под нима. четырн цри въгтаноутв 
© Павшща Его. но НЕ КА кр Епости Его. 

93. ἢ μὰ полок ТЕНА И. 

СКОНЧАЮЦИМСА гуЕхомк ἢ. КСТАНЕТЬ 
црь Бестоуденъ лнцемъ. ἢ раз а Евалд 

ГАДАННА. 
24. й ТЕРЕДА кр Е погтв го. Й НЕ 

къ кр пости Его ДНЕНА Петайта. 

1 съткОрИтА. ИЕТАНТЬ кр Епик (НА. ἢ 

АЮди εἴ ἜΑ. | 

οὔ. ἢ ИЖАЖЕЛА Его. βεήράκηττα МЕСТА 

БЪ μι го. й цел СКОЙМА каз 

КЕАНЧНТСА. ἢ АНТНЮ ЙСТАИТЬ МНОГО. 

ἢ НА пагзувЯ многом станеть, ἢ 

кНсв кИ5емъ стАнетА. ἢ Ако τὲ айцА. 
к ἐδ. Ὲ свкшита А. 

26. ἢ кид Кнте КЕЧЕнЕЕ ῇ трение. 

А ты ЗАПЕЧАТАЕН кид Енне. КО къ 

АНИ многви БОуДЕТЕ. 

27. ἢ адъ даннлк лежа. ἢ воЛЕхв 
АНТИ. ἢ КАСТА) ῇ ТЕОрАХЪ А Ела ил. 

ἢ АНЕЛАКЪГА КНА"ЕНИА. НЕ κα ,135- 

мЕбцаго: 

22. дно не въ крёпсетн годе | 

5. и (<< нге?) жажелл. | 

22. семм же съкрашивъшоусе. же 
Сташа четыре розн подв нилв. четыри 

црьства ввстандуть. От страны го. не 

въ крБпости же го: 

23. и послВди цбьства Сл. СЪКОНЬ- 

ЧАВАЮЩЕМЬСА грёхом иув. вастанеть цбь 

весраменьмь лицемь. разом гатанииа, 

24. й дръжавъна крЪпость го не вв 

кръпости же Его: ἢ оуправить, й сётво- 
рить, ἢ расътлеть крбпакът ἢ люди стъ. 

25. и арьмь жажела го исправит: 
лака въ рац его, И въ сбъци СВОЕЛМА 

вазвсличитьсф. И ЛХКАЛАН расыплеть мёно- 

гы. же възможеть повльбтити. и на 

паглъвду мъноголъ въстанетв. й Акы танца. 
ожкоЮ свврашить. 

26. и видЪние оутрины й вечера. ре- 

ченайго Истиньное есть. ты же Зналменай 

видЪнис. (Ако ва дъни ланогъ есть: 

27. азь же данийлъ оусъпоув. ἢ 

кръждевахъ до дънии манога. и вёстаув. 

и твордахъ дЪлеса пра. и почюжддахъсф 
видъниж. и не вЪД ше разулванкиадго: 

΄ 

24. нетанть «исправить» но съткорить нета, крепка ба. Ь 

26. но вид ие же азерткъ кечернев н ЗУГрЕНЕЕ зугаситв. | 27. радаумБвающаге. 

22. и с. съкржшнкшксж нже подъ нима възндоша где" реди "до цари Ἢ © племене СМж БЪСТА- 

нжть не снасю сго — А.) 23. ведердаленъ лице р. гаданта — Р. н на коньци царветка икъ сконвча- 

вакщинмем грЕХОЛА ник — — Бестжденъ АНЦЬМЬ Н раз. притъча А. 24. н снад его крЕпка, 

нъ НЕ сокок, н чюднам растанть, и непракить, н сткорить и погженть твьрдый людн скаты — А. 

25. жажмл — Р. радемпаеть много — Р. «иже къзможеть прльстнити> прибавка, нс отв - 

чающая греч. тексту. Пе глосса ли это? н зарьмь жажелк его непракнть. ок КЪ ржкж СЛАЖ 

ἢ къ срьАци СКФЕЛА КЪДКЕЛНУНТЬСА Н ЛЖКАМИ МНОГЫ ПОГЖБИТЬ Н НА ПАГЖЕЖ АЮДЕМЪ МНОГЫМАЪ 

къстанеть но акы гайца къ ржи слкржшить — А. 26. нетинно веть — Р. къ дни мног -- Р. 

н вид нте вечера н заоутръа реченое нетинно есть, акы запечатан кид Не НА „лногв дни А. 

27. керьждекахь Р. и адъо даннлъ спакъ Ἢ раслаББХСЖ н въстакъ н тББОРА ААА Царж н АН- 

БАЖХСА кнАфНЮ ин нЕ ББАше разжа Бюциго А. 



Ан 

22. ха! ὅτι συνετρίβη ха! ἔστη τέσ- 

пари χέρατα ὑποχάτω, τέσσαρες βασιλεῖς 

ἀναστήσονται &х τοῦ ἔϑνους αὐτοῦ, χαὶ 

οὐχ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ. 

23. хо! ἐπ᾿ ἐσχάτων τῆς βασιλείας 

αὐτῶν πληρουμένων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 

ἀναστήσεται βασιλεὺς ἀναιδὴς προσώπῳ 

χαὶ συνιῶν προβλήματα. 
24. ха! χραταιὰ ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ ха! 

οὐχ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ха! ϑαυμαστὰ 

διαφϑερεῖ, χαὶ χατευϑυνεῖ χαὶ ποιήσει, 

χαὶ διαφϑερεῖ ἰσχυροὺς χαὶ λαὸν ἅγιον. 
25. χαὶ ὁ ζυγὸς τοῦ χλοιοῦ αὐτοῦ χατευ- 

Эм δόλος 

χαρδίᾳ αὐτοῦ 

ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, χαὶ ἐν 

μεγαλυνϑήσεται, χαὶ δόλῳ 

διαφϑερεῖ πολλούς, χαὶ ἐπὶ ἀπωλείᾳ πολλῶν 

στήσεται χαὶ ἐπὶ ἄρχοντα ἀρχόντων στήσε- 

ται ха! ὡς ὠὰ ἐν χειρὶ συντρίψει αὐτούς. 

26. хо! ἡ 0090$ τῆς ἑσπέρας ха! 

τῆς πρωΐας τῆς ῥηθείσης ἀληϑῆς ἐστιν’ 

χαὶ σὺ σφράγισον τὴν ὅρασιν, ὅτι εἰς 

ἡμέρας πολλὰς ἔσται. 

27. ха ἐγὼ δανιὴλ ἐχοιμήϑην хой 

ἐμαλαχίσϑην ἡμέρας: ка ἀνέστην као! 

ἐποίουν τὰ ἔργα τοῦ βασιλέως, καὶ ἐθαύ- 

μαζον τὴν ὅρασιν, хай οὐκ ἦν 6 συνιῶν. 

ν 

22. χαὶ τοῦ συντριβέντος οὗ ἔστησαν 

τέσσερα χέρατα ὑποκάτω, τέσσαρες ра- 

σιλεῖς ἐκ τοῦ ἔϑγνους αὐτοῦ ἀναστή- 

σονται, καὶ οὐχ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ. 

23. χαὶ гл’. ἐσχάτῳ τῆς βασιλείας 

αὐτῶν, πληρουμένων τῶν ἁμαρτιῶν 
2. ὦ 2 ΄ η х ) ХА αὐτῶν, ἀγαστήσεται βασιλεὺς ἀναιδὴς 

προςώπῳ хо? συνιῶν πιροβλήματα" 

24. χαὶ καὶ #7 ἰσχὺς αὐτοῦ, καὶ . καὶ χραταιὰ ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, хо! 

οὐχ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, καὶ ϑαυμαστὰ 

διαφϑερεῖ, кой χατευϑυνεῖ καὶ ποιήσει, 
ὟΝ \ 2 Χ Ν я \ ©/ хо διαφϑερεῖ ἰσχυροὺς хай λαὸν ἅγιον. 

25. χαὶ 0 ζυγὸς τοῦ χλοιοῦ αὐτοῦ 
< - Ир γ - |: 3 - χκατευϑυγεῖ: δόλος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, 

Ν Ὕ ХИ 2 ^ „ и 

хо! ἐν χαρδίᾳ αὐτοῦ μεγαλυγϑήσεται, 

хо! δόλῳ διαφϑερεῖ πολλούς, καὶ ἐπὶ 
2 / Ба 72 Ν ς эх 
ἀπωλείας πολλῶν στήσεται, хо ὡς ὠὰ 

χειρὶ συντρίψει. 

26. καὶ ἡ ὅρασις τῆς ἑσπέρας хо! 

τῆς πρωΐας τῆς δηϑείσης ἀληϑής ἐστι' 
/ с/ 

хо! σὺ σφράγισον τὴν ὅρασιν, ὅτι εἰς 
с , / 

ἡμέρας πολλᾶς. 

27. χαὶ ἐγὼ δανιὴλ ἐχοιμήϑην καὶ 
, / с и ` и Ν ἐμαλαχίσϑην ἡμέρας, καὶ ἀνέστην καὶ 
р. / « » м ΄ ἘΠ ΄ 

ἐποίουν τὰ ἔργα τοῦ βασιλέως, καὶ ἐθαύ- 

μαΐζον τὴν ὅρασιν, καὶ οὐχ ἣν 6 συνιῶν. 

22. ὑποχάτωϑεν αὐτοῦ τεσ βασ. αν. | 26. σφράγισαι, 

24. диаг οὐχ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ε. 
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МЕбОДТЕВСКИЙ ПЕРЕВОДЪ. 

ЕХ. 

1. Бъ пръков АЕ то ларнА СНА λερύ- 

рова ὦ сЕмени мидска, ИЖЕ црткоа 
къ αὐ ΤΕἸῊ Халъ Ейст Бмв. 

2. к лЁто РАИНО уртка го. Азъ 

данидъ разгумЕха къ КНИГА ЧИСЛО 
АТ» ЕЖЕ БЫ гАОкО ГАНЕ К Геремию 
праркв ‘9 кончинЕ Запоуст ЕниА Правя 
ска 9. АЕтъ. 

3. Й ДАХ АНЦЕ МОЕ КЪ Гоу кТоу 

въдвикатн МАтЕВ. ἢ ПрОШЕНТА къ По- 

цени. ἢ ка кретице Й къ ПОПЕЛЕ. 
4. ἢ помолиугд къ ΓᾺΝ БЕРУ моблоу. 

СИМЕОНОВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

ΙΧ. 

1. Ва прьвое лЪто дарий спа ссоун- 
рова отл племене  мидовьскаА. Иже 
цбьствова въ цОьсТВФ халдБистБ. 

2. вв фто дино црътва его. 438 
ланиилв разоумфув вь кънигаув число 
лтв. Еже вЫСТЬ слово ГНЕ КА перелий 

пррву. на съконьчание  \’поустьнйа 
инерлмлф. седмъдеста ТВ: 

3. й даув лице своё кв гдоу БГу. 
я Ξ Е ; 
ко възискати МАтвъ. ἢ прошениш св 

алканйемъ ἡ въ АризЪ и съ попелмв. 

4. й молиувса въ Гоу БГОу своему. 
и йсповЪдБхв слоу й рЪув. ГИ БЕ ве- 
ликъй и ЧЮДЬНЫЙ. И сънавадбваи ЗАВФТЬ 
твой. ἡ Милость твою люБащшнила ТА. 

ἡ сънавадАшним заповбди твой: 

5. съгрфшиуома. БеЗзаконихолъ. нечьстовахола. и СЪКЛОНИХОМЪСА отъ заповЪ- 

АНИ Твойха: 

» м ` ς 2 - з > 

6. и не послоушахд равв Твонха прка. иже глаша въ име тВОС кз црема на- 

шимъ. И кънмзема нашима. И оЦемъ нашила. й людъмъ НАШИМЬ вьсб: 

МЕООДТЕВСКПИ ПЕРЕВОДЪ. 
Глава ΙΧ. Заглав!е: рЧа. ὦ матке данйлове. ἢ ὦ БИДЕНТИ агГела. | 2. числа... къ врЪжн... 8 дес δῇ. | 

3. «н» къзъккатн... въ ΒΡΕΤΉΙΜΗ. | 4. нп. г. Б. м. — далБе пропускъ. 

СИМЕОНОВСКИ ПЕРЕВОДЪ. 

Глава ТХ. Заглаве: Видни делтое ЧКР. ὦ десатЕмъ кидБнии и “6: седлаири- 
ν΄ 

цахъ н 56: `Н"— А. 1. дума Р. свохнрова — К. мндска К. — — морока, юже отъ пл. МИДЬ- 

скаго н. цар. кмдБшлмь А. 2. нже высть К. опуствна Р. — αὶ ΔΈτο — — гол аЗЪ дА- 

нидъ сллотрихъ — — КОЖЕ Б. — —— ПАШЕНТА Тержсдлнмока = прошента Р. н поло- 

ЖНХЪ СЕФЕ АНЦЕ къ Г. Б. НА МОЛНИТЕМ СЪ ποιμεηΐελλβ Η БрИБТИЦИЕЛАБ А. 4. лкъл господи К. лил 
непокф дах Р. снавд&июцинмь Р.— лекоемжд н нспок®даХем н рекохъ — — — Хранжи ЗавБтъ 

свон и мнасеть свою — — н Хранашимь ЗАапПоБ. тв. А. 5. лил БеЗаконихомъ — К. съгр. н 573. Н 

Остжпихомъ н вуклоннхомем отъ 3. — — А. 6. πε ГЛАГОЛАХЖ твонлъ нлленемъ къ оЦмь на- 

{ΠΗ Δ н къ вОБмъ людемъ А. 



ЛУКТАНОВСКИ ИЗВОДЪ. 

ΙΧ. 

1. Ἔν τῷ πρώτῳ ἔτει δαρείου τοῦ υἱοῦ 
ἀσουήρου, ἀπὸ τοῦ σπέρματος μήδων, 
ὃς ἐβασίλευσεν ἐπὶ τὴν βασιλείαν χαλ- 

δαίων 

2. ἐν ἔτει ЕУ τῆς βασιλείας αὐτοῦ 

ἐγὼ δανιὴλ συνῆχα ἐν ταῖς βίβλοις τὸν 

ἀριϑμὸν τῶν ἐτῶν, ὃς ἐγενήϑη λόγος 
χυρίου πρὸς ἱερεμίαν τὸν προφήτην εἰς 

συμπλήρωσιν ἐρημώσεως 

ἑβδομήκοντα ἔτη. 

ἱερουσαλήμ, 

3. ха! ἔδωχα τὸ πρόσωπόν μου πρὸς χύ- 

ριον τὸν ϑεὸν τοῦ ἐχζητῆσαι προσευχὴν ха! 

δέησιν ἐν νηττείαις χαὶ σάχχῳ ха! σπόδῳ. 

4. χαὶ προσηυξάμιην πρὸς χύριον τὸν ϑεόν 

μου, ха! ἐξωμολογησάμην καὶ εἶπον χύριε 

ὁ ϑεὸς ὁ μέγας ха! ϑαυμαστός, ὁ φυλάσσων 

τὴν διαϑήκην кой τὸν ἔλεον τοῖς ἀγαπῶσίν 
σε χαὶ τοῖς φυλάσσουσιν τὰς ἐντολάς σου. 

5. ἡμάοτομεν, хай ἠδικήσαμεν, ἠσεβήσα- 
- 7! | т А ἢ 1 μ. 2 1 (5 

μεν, хай ἀπέστημεν καὶ ἐξεχλίναμεν ἀπὸ 

τῶν ἐντολῶν σου χαὶ ἀπὸ τῶν χριμάτων 

σου, 
` , , 7 - 7 

6. ха! οὐχ ἠχούσαμεν τῶν δούλων σου 

τῶν προφητῶν, οἱ ἐλάλουν ἐν τῷ ὀνόματί 

σου πρὸς τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν χαὶ πρός 
ма у Ξ е и д “+ Е и: 

τοὺς ἄρχοντας ἡμῶν ха! πατέρας ἡμῶν, 
` та , у \ = АА р ха! πρὸς πάντα τὸν λαὸν τῆς γῆς 

ИСИХТЕВСКШИ ИЗВОДЪ. 
ΙΧ. 

Ἔν τῷ πρώτῳ ἔτει δαρείου τοῦ υἱοῦ 
ἀσσουήρου, ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῶν 

μήδων, ὃς ἐβασίλευσεν ἐπὶ βασιλείαν 

χαλδαίων, 

2. ἐν ἔτει ви τῆς βασιλείας αὐτοῦ 

ἐγὼ δανιὴλ συνῆκα ἐν ταῖς βίβλοις τὸν 

ἀριϑμὸν τῶν ἐτῶν, ὃς ἐγεγήϑη λόγος 

κυρίου πρὸς ἱερεμίαν τὸν προφήτην, εἷς 

συμπλήρωσιν ἐρημώσεως ἱερουσαλὴμ 

ἑβδομήκοντα ἔτη. 
3. хо! ἔδωχα τὸ лодвшлди μου πρὸς 

κύριον τὸν ϑεὸν τοῦ ἐκζητῆσαι лооз- 
ευχὴν καὶ δέησιν ἐν νηστείαις καὶ σάκκῳ. 

4. χαὶ προςευξάμην πρὸς κύριον τὸν 

ϑεόν μου, καὶ ἐξωμολογησάμην καὶ 

«ло χύριε ὁ ϑεὸς ὃ μέγας καὶ ϑαυ- 

μαστός, 6 φυλάσσων τὴν διαϑήκην σου 

καὶ τὸ ἔλεός τοῖς ἀγαπῶσί σε καὶ τοῖς 

φυλάσσουσι τὰς ἐντολάς σου; 

5. ἡμάρτομεν, ἠδιχήσαμεν, ἠνομή- 

σαμεν, χαὶ ἀπέστημεν καὶ ἐξεκλίναμεν 
ἀπὸ τῶν ἐντολῶν 000 καὶ ἀπὸ τῶν 
κριμάτων σου, 

6. хо! οὐχ εἰφηκούσαμεν τῶν δούλων 

σου τῶν προφητῶν, ог ἐλάλουν ἐν τῷ 

ὀνόματί σου πρὸς τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν 

καὶ ἄρχοντας ἡμῶν καὶ πατέρας ἡμῶν 
хо! πρὸς πάντα τὸν λαὸν τῆς γῆς. 

ЛУКТАНОВСКИ ПЕРЕВОДЪ. 

Глава ΙΧ, "О ржанс г: εὐχὴ Δανιὴλ. | 1. ἀσσουήργυ, такъ О Тпо... {τῶν » μήδων, τὰκ» О... | 
2. «еп!» τῆς βασιλείας | 3. κύριον, | 4. τὸ ἔλεος... дгобд фолиа. | 5. дка би... αι σεβή- 
ЧУ д, 

ИСИХЕВСКИ ИЗВОДЪ. 

Глава [Х. Ὅρασις с. 3. τὸν ϑεὺν «τοῦ οὐρανοῦ» Т, 

< ха! σποδῷ» МТТ. 
«μου ε 35, 89, 130, 230 | σάχχῳ 
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7. тевф, Ги, правьда Твом. нама Стъдние „лицоу. Ако ἡ дънь сии. мажю 

Июднну. и кнвуфнимв вЪ Перамв, и вЪСеЛА, йзрлю. БАНЖЪНИИМЪ И ДАЛЬНИИМА. 

вв вьсей земьли. Ижде ду еси расфаль тамо. вв Отввръжени и). плъже са отв. 

врьгоши тевЪ, ги 

8. нама СтылЪнИие лицу. и Црель нашимъ. ἢ КАНАЗЕМЬ нашилма. И ОЦелъ на- 

шимё. ижде сагръшихомъ тевЪ: 

9. Гоу же и БГоу нашемоу шедооты ἡ оцфшений: ако отастъпихомв от Га. 

10. и не послоушахомь гла га ва нашего. Ходити въ закон его. иже дасть 
» 2 6 

прЪда лицем нашимъ. въ оУкоу равъ его пррока: 

41:0 Ὅς τῇ приде на ны Клатва И Заклатие въписанос ва закон лосешвЪ рава 

вожна, тако сыбрфшиуомв Слоу: 

12. и оустави словеса свом, вже гла на ны: И на съдия наша: ИЖЕ съдиша 

нама. й НАВЕСТИ на НЫ залоБби ВЕЛИКЫ. ОС же не Было пода въЪма НБСЕМВ. по 

въселоу въвашоудула въ неблмЬ, 

13. гакоже есть ΒΆΠΗ(ΔΗΟ Ба Законъ моусешвЪ: все Зъло приде на ны, й не 

помолихомьси, лицоу га ва НАШЕГО. „ отьвратитнса отъ неправъда  нашиха. ἢ гако 

свмыслити, въ въсей истинЬ твоей Ги. 

7. лнл двнь Ян Р. ндеже м сен Р. тком сеть, господи, Правда н НАШБ сеть срам Ἢ 
до сего дни, жикжфнмь къ Мржемнм А. 8. нже съгрфшихомь теж Р. Съ 8—20 ст. 
нъть чтешя въ А. 11. Первая половина стиха опущена, вфроятно, какъ повторен! 
мысли предыдущаго ст. | н пинде—Р. 12. лид на омдна н. К. 13. ВмЪето прнде на ны 
въ ркп. РАЧ. ошибочно читается приведе. 
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` е 

ха: ἡμῖν 7. σοί, χύριε, ἡ δικαιοσύνη, 
ἡ αἰσχύνη τοῦ προσώπου, ὡς ἥ ἡμέρα 
αὕτη, ἀνδρὶ ἰούδα ха! τοῖς κατοιχοῦσιν 
ἱερουσαλὴμ. ха! παντὶ ἐσραήλ, τοῖς ἐγ- 
γὺς хай τοῖς μαχρὰν ἐν πάσῃ τῇ γῇ οὗ 
διέσπειρας αὐτοὺς ἐχεῖ ἐν ἀϑεσίᾳ αὐτῶν 
ἣ ἠϑέτησαν ἐν σοί, χύριε, 

8. ἡμῖν ἡ αἰσχύνη τοῦ προσώπου χαὶ 
τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ τοῖς ἄρχουσιν 
я пра 

μ. 

9. τῷ χυρίῳ ϑεῷ 

ὧν χαὶ τοῖς πατράσιν ἡμῶν, οἵτινες 

ἡμάρτομέν σοι. 

μοὶ ха οἱ ἱλασμοί, ὅτι ἀπέστημεν, 
у 

А з „ве. № > - 10. ха! οὐχ εἰσηκούσαμεν τῆς φωνῆς 
τοῦ χυρίου ϑεοῦ ἡμῶν πορεύεσϑαι ἐν τοῖς 
νόμοις αὐτοῦ οἷς ἔδωχε χατὰ πρόσωπον 
ἡμῶν ἐν χειρὶ τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν. 
προφητῶν. 

Σ ЕР 2 В 5! σρχὴλ παρέβησαν τὸν 
γόμον σου ха! ἐξέχλιναν τοῦ μὴ ἀκοῦσαι 
τῆς φωνῆς σου ха! ἐπῆλϑεν ἐξ᾽ ἡμᾶς ἡ 

ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ 

τοῦ ϑεοῦ" ὅτι ἡμάρ- 

с 

χατάρα ха! ὁ 02х05 
, мо , 

γόμῳ μωσῆ δούλου 

τουεν αὐτῷ. е 
12. хай ἔστησε τοὺς λόγους αὐτοῦ обс 
, з# -ΨῈ ей ΝΥ ΤΥ, \ 1 ἐλάλησεν ἐφ᾽ ἡμᾶς хо ἐπὶ τοὺς χριτάς 

„е - з У е - > - ор. ἡμῶν οἱ ἔχρινον ἡμᾶς, ἐπαγαγεῖν ἐφ 
ἡμᾶς χαχὰ μεγάλα οἷα οὐ γέγονεν ὑπο- 
χάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ хата, τὰ γεγενη- 
μένα ἐν ἱερουσαλήρ.. 

18. χαϑὼς γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ μωσῆ, 
/ я ` Ὁ , С оти паутх та хаха ταῦτα ἦλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς" 

` - 7. σοὶ χύριε 7 διχαιοσύνη, χαὶ γῆν 
7) 

с > к ИУ \ αὕτη, ἀνδρὶ Ἰούδα хо! 

αἰσχύνη τοῦ προςώπου, ὡς 7) ἡμέρα 

τοῖς ἑἐγοιχοῦσιγ 
ς 3 до е Φ ἃ 2 - реч ἱερουσαλὴμ καὶ παντὶ Ἰσραήλ, τοῖς ἐγ 

γὺς хо! τοῖς μαχρὰν ἐν πάσῃ τῇ γῇ; 
(а и > \ ото 3 / 

οὗ διέσπειρας αὐτοὺς гхё ἐν ἀϑεσίᾳ 
т гы > , з Ν , 

αὐτῶν ἢ ἠϑέτησαν ву σοὶ χύριε, 

В. ἡμῖν 7). αἰσχύνη τοῦ προςώπου 

χαὶ τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ τοῖς Фо- 

χουσιν ἡμῶν χαὶ τοῖς πατράσιν ἡμῶν, 

οἵτιγες ἡμάρτομέν σοι. 
- / ра > а ер ` 9. τῷ χυρίῳ ϑεῷ ἡμῶν ог οἰχτιρμοὶ 

я чо с ἱλ ще, 2 а 2 х Е , 

хо! οἱ ἱλασμοί, ὅτι ἀπέστημεν ἀπὸ κυρίου, 

10. χαὶ οὐχ εἰφηχούσαμεν τῆς φωγῆς 

χυρίου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν πορεύεσϑαι ἐν 

τοῖς νόμοις αὐτοῦ, οἷς ἔδωχε χατὰ πρός- 

ха! οὐκ ἐδεήϑημεν τοῦ προσώπου хъб. 
τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, ἀποστρέψαι ἀπὸ τῶν ἀδι- 
χιῶν ἡμῶν ха! τοῦ συνιέναι ἐν πάσῃ ἀλη- 
θεία. 

- , » ᾿ , - 

Г. ἡ αἰσχύνη ἡμῖν | 

232, 233. | 11. ἐν АТФА νόμῳ μωυσῆῇ δούλῳ | 

7. ἀϑεσία) ἀϑετησίᾳ е, ἀϑετήσει Т 42, 130, 230, 233 | ἐν σοι ααύριεκ 

10. χυρίου τοῦ 3:00 ἡμῶν... νομίμοις αὐτοῦ, также То 23, 33, 4 

ὦπον ἡμῶν ἐν χερσὶ τῶν δούλων αὐ- 

τοῦ τῶν προφητῶν. 

11. хо! πᾶς Ἰσραὴλ παρέβησαν τὸν 

γόμον σου καὶ ἐξέχλιναν 100 μὴ ἀχοῖ- 

σαι τῆς φωνῆς σου" καὶ ἐπῆλϑεν ἐφ᾽ 
ἡμᾶς 1) κατάρα χαὶ 7) ὅρχος ὁ γεγραμι- 

μέγος ἐν νόμῳ μωυσῆ δούλου τοῦ ϑεοῦ, 

ὅτι ἡμάρτομεν αὐτῷ. 

12. χαὶ ἔστησε τοὺς λόγους αὐτοῦ 

ос ἐλάλησεν ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς 

χριτὰς ἡμῶν, οἱ ἔχριναν ἡμᾶς ἐπα- 

γαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς χαχὰ μεγάλα, οἷα οὐ 

γέγονεν ὑποχάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ 

χατὰ τὰ γενόμενα ἐν ἱερουσαληίμ. 

13. χαϑὼς γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ 
| - , Ха с ^ 219 
μωυσῇ, πάντα та хаха ταῦτα ἤλϑεν 

ἐφ᾽ ἡμᾶς: хо! οὐκ ἐδεήθημεν τοῦ 

` προςφώπου χυρίου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν 

ἀποστρέψαι ἀπὸ τῶν ἀδικιῶν ἡμῶν 

| хо! τοῦ συνιέναι ἐν πάσῃ τῇ ἀληϑείᾳ: 

9 92 =, -- 8, 
13. μωυσή... αταῦτα д. 

О 31. 



— 128 — 

14. и оувоудиси Гь БА на звловь нашоу. и наведе на ны. тако правъдивъ Гь 
δ нашь. въ вьсемь дБанйи сго, еже съТвори. ий не послфушахолма гла его: 

15. й нынЪ, Ги ве нашь, Иже Изведе люди свой От земля егуйтьёкы. рукою 

кофивком. И свтвори севЪ самому, тако и дьнь «μή, съГръшихолмв. везаконихола. 

16. ги въсЪла. помилованиемь Твоимв. Да сл оувратить дрость твой отв града 
твоего инерлма. ἡ бтв горы Твоей стыв: Ако свРофшихомв. нейравьлами и ве- 
законёмв оцьо нашихв. и градв Твон и людие въ оукоризноу выша. вв высвуь 
овръстънниха насъ: 

17. и нънЬ оуслыши, Ги ве нашь, молитв рава твоего. ἢ Прошение Его. и 

ви лице своё на фсщений. шпастъвъшнимъ, себе двла, Ги. 

18. приклони, ГАН ве мой слаув твои. й оуслыши. отврьзи Очи твой. и вижль 

потрЪвление наше. αὶ града Твоего, въ немаже прозьвасм Ил твое въ немь: ко 
не нашими Правьдамн мы пзвающе учицаема, ни щедротою нашем прЪда товою. 
нъ кв щедротамв Твонмё ланогъймъ, Ги. шедроталми 

19. суслвнши, ги, Оцвети, Ги. ваньми, Ги. сътвори и не премжди. теве дБлд, 
се мой, ко име тво приззвасм въ ЛЮДЬХА твой. ἡ 82 градБ ТВОЕМ: 

14. дфанй Р. н не п. гама его Р. 15. Опущено има ΠΟΘΙ сев слмом9 — КРЧ. 

лНл день: Ро 16 ил градъ ткой —Р. 19. н не предледан тевЕ Дал, 



14. ха! ἐγρηγόρησε χύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν 

ἐπὶ τὴν χαχίαν ἡμῶν ха! ἐπήγαγεν 

αὐτὴν ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὅτι δίχαιος χύριος ὁ 

ϑεὸς ἡμῶν ἐπὶ πᾶσαν τὴν ποίησιν αὐτοῦ 

ἣν ἐποίησε διότι οὐχ εἰσηκαύσαμεν τῆς 

φωνῆς αὐτοῦ. 

16. χαὶ νῦν, χύριε ὁ ϑεὸς ἡμῶν, ὃς ἐξή- 

γαγεν τὸν λαόν σου &х γῆς αἰγύπτου ἐν 

χειρὶ χραταιᾷ ха! ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα 

ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη ἡμάρτομεν, ἠνομιήσα- 

μεν. 

16. χύριε, ἐν πάσῃ ἐλεημοσύνῃ σου 

ἀποστραφήτω δὴ ὃ ϑυμός σου ἀπὸ τῆς 
πόλεώς σου ἱερουσαλιίμ,, ὄρους ἁγίου σου" 

ὅτι ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν χαὶ ἐν ταῖς 

ἀδιχίαις ἡμῶν χαὶ τῶν πατέρων ἡμῶν 
ἱερουσαλὴμ. καὶ ὁ λαός σου εἰς ὀνειδισ- 

μὸν ἐγένετο ἐν πᾶσι τοῖς περιχύχλῳ ἡμῶν. 

17. ха! νῦν εἰςάχουσον, χύριε ὁ ϑεὸς ἡμῶν, 

τῆς προσευχὴς τοῦ δούλου σου ха! τῶν 

δεήσεων αὐτοῦ, χαὶ ἐπίφανον τὸ πρόσω- 

πόν σου ἐπὶ τὸ ἁγίασμα σου τὸ ἔρημον 

ἕνεχέν σου, χύριε. 

18. χλῖνον, ὁ ϑεές μου τὸ οὖς σου χαὶ 

ἄχουσον" ἄνοιξον τοὺς ὀφϑαλμούς σου хо! 

ἴδε τὸν ἀφανισμὸν ἡμῶν χαὶ τῆς πό- 

λεὼς σου, ἐφ᾽ ἧς ἐπιχέχληται τὸ ὄνομά 

σου ἐπ᾿ αὐτῇ" ὅτι οὐχ ἐν ταῖς διχαιο- 
σύναις ἡμῶν ἡμεῖς ῥιπτοῦμεν τὸν οἰχτιρ- 
μὸν ἡμῶν ἐνώπιόν σου, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς 
οἰχτιρμιούς σου τοὺς πολλούς, χύριε. 

19. εἰσάχουσον, χύριε" ἱλάσϑητι, хде 
πρόσχες, хоре" ποίησον ха! μὴ χρονίτῃς 

ἕνεχέν σου, ὁ ϑεός μου, ὅτι τὸ ὄνομά 
σου ἐπιχέχληται ἐπὶ τὴν πόλιν σου χαὶ 
ἐπὶ τὸν λαόν σου. 
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14. хо! 2701700108 #00106 ὁ 905 
ἡμῶν ἐπὶ τὴν κακίαν хо! ἐπήγαγεν 

2 Ν Ὁ 3 ς - “ / , с αὐτὰ ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὅτι δίχαιος κύριος 0 
γ Ν ϑεὸς ἡμῶν ἐπὶ πᾶσαν τὴν ποίησιν 

αὐτοῦ, ἣν ἐποίησε, ха! οὐχ εἰςηχούσα- 

μεν τῆς φωνῆς αὐτοῦ. 

15. хо! νῦν χύριε ὁ ϑεὸς ἡμῶν, ὃς 

ἐξήγαγες τὸν λαόν σου ἐκ γῆς αἰγύπτου 

ἐγ χειρὶ χραταιᾷ ха! ἐποίησας σεαυτῷ 

ὄνομα ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη: ἡμάρτομεν, 

ἡγνομηήσαμεν. 

16. χύριε, ἐν πάσῃ ἐλεημοσύνῃ σου, 

ἀποστραφήτω δὴ ὁ ϑυμός σου καὶ ἡ 

ὀργή σου ἀπὸ τῆς πόλεώς σου ἱερουσα- 

λήμ, ὄρους ἁγίου σου" ὅτι ἡμάρτομεν 

ἐν ταῖς ἀδικίαις ἡμῶν καὶ τῶν πατέρων 

ἡμῶν, ἱερουσαλὴμ хо! ὃ λαός σου εἷς 

ὀγειδισμὸν ἐγένετο ἐν πᾶσι τοῖς περι- 

κύκλῳ ἡμῶν. 

17. хор νῦν εἰςάχουσον χύριε ὁ 

ϑεὸς ἡμῶν τῆς προςευχῆς τοῦ δού- 

Хоу σου ха! τῶν δεήσεων αὐτοῦ, καὶ ἐπί-- 

φανον τὸ πρόςωπόν σου ἐπὶ τὸ ἁγίασμά 

σου τὸ ἔρημον᾽ ἕγεχεν σοῦ χύριε" 

18. χλῖγον ὃ ϑεός μου τὸ οὖς σου 

хо! ἄχουσον. ἄγοιξον τοὺς ὀφϑαλμούς 
σου καὶ ἴδε τὸν ἀφανισμὸν ἡμῶν χαὶ 

τῆς πόλεώς σου, ἐφ᾽ ие ἐπικέκληται τὸ 

ὄνομά σου ἐπ᾽ αὐτῆς" ὅτι οὐκ ἐπὶ ταῖς 

δικαιοσύναις ἡμῶν ἡμεῖς διπτοῦμεν τὸν 

οἰχτιρμὺν ἡμῶν ἐνώπιόν σου, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

τοὺς οἰχτιρμούς σου τοὺς πολλούς, κύριε. 

19, εἰςάχουσον κύριε, ἱλάσϑητι χύ- 

ριε, πρόςχες кое μὴ χρονίσῃς ἕνεχεν 

σου, χύριε ὁ ϑεός μου, ὅτι τὸ ὄνομά σου 

ἐπιχκέχληται ἐπὶ τὴν πόλιν σου καὶ ἐπὶ 

τὸν λαόν σου. 

14. ἤηχηεν, | 16. ὄρους «τοῦ» ἀηίου σου. | 18. ел” αὐτὴν... ῥίπτομεν | 19. д ποίησον κι» Такъ только Н. 

15. ἦνομ. «ἠδικήσαμεν» О идр. | 16 
«χαὶ» μὴ ГМО. 

лха! 2, ОТ] 19. προςχ. κύριε «ποίησον» 1.0) | 

17 
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20. ἢ бре мн гАюфю Й молАциюга 

Йепок даа гр Ехви (кол. ἢ гр Ехви 

АЮДТН СКОЙХЪ сНвъ ТНАКЪ. пом Етабци 

МАТЬ СКОК пр гома БГомъ моймъ οὖ 

гор" с” Ено БРА мойго. 

21. ἢ Дре мн глюде εὖ Мате. 
ῇ τὲ меужь ГАЕТНА. ἢ кИд Ека ΚΆ 

кнд Енти МОЁМ пржк е пард ἢ косноу- 
гл мн. ко ге въ годвню жрътвви 
кечернА. маи 

22. И краз мн МА. Н ГАА СЪ мнек. 

ἢ |: данилоул нынф Йзыдо наста- 

кнть ТА разуму. τῆν, 

23. начАтокъ λίλτ' Καὶ ТКОРА. ЙЗЫИДЕ 
глоко. ад пИндохъ къзк Естита тов. 

ко моужв похоти Ви тв. Й полмвили 
въ ГАН. ἢ разум Ен ка вид Ентн. 

24. 8. НРАВ ГКОНЧАГА НА ЛЮДЕ ТкОЙ. 

ἢ НА град Е с мъ. дондеже ЕТ 
прегрЕшение. ἢ сКОНЧАЕТГА ГК. ἢ За- 
печдта Ети гр Ехви. ἢ Юмъти веда- 
конт. ἢ учиетити непрдкдво 4 прн- 

КЕСТИ прАкдоу кЕчноую. Й запечата Ети 

киад ние ἢ прОркъ помаЗати стъти. 
сыт. 

20. непекВдакци. | 

въ П 30 наверху исправл. в годъ | 22. 

КЕЧЕРНЮЮ. 

20. еще же ми глюш®. й молжшю и 
᾽ 3 ` з “ исповфлаюУ грвум свод. й гръм лю- 
Дий свойха ИИЭлм. Й припадающа ми 

прЪда гЛАБ вМь мойль. 

21. еще глющоу ми ва молитв», й 

се мажь гайойлв, его же видбув. въ 
видБний моёмв въ началво параца: ἢ 

приколесеса мЪНЪ. акы 88 часъ трёвы 

вечерьнам. 

22. и наказа ма. И гЛа къ МАН, И 

рече: данинле. нынв Изидохв оустройти 
тевЪ разлив. 

23. ва начало молитвы твоём. изиле 

Слово. и 438 ἤρηλοχὰ сввбстити тевЪ. 

ако мУжь помышлений си ты.  раз- 
мысли же в® словеси. ἢ разоумЪИ ВА 

Фвлении: 
24. седмъдесатъ седлинъ. свкратишасд 

ὁ люльув твойхв. но град твосла οἴ ὅλ. 
донвдеже дветвшаеть съгръшение. й конь- 

чаётьсА грЪхв. и Знаменаються Грси 
ἡ оцЪстатьса неправьлы и Приведетьсд 

правъда вфчьнам. и знаменаетьса ВиАф- 

ние Пророкъ. И помажеться сТыи СТЪИХВ. 

21. глаголющю. | Въ П 29 и П 30 вмЪсто къ годыню, написано въ гордыню, но. 

настакитн та. | 23. нач... възвБстити... похотБнта. | 24. пракда/ 

20. <н> еще же Р. припадающимь (вм. —щж ми) пред господемь Р. еще гааголюцж 

мн — — акдекма и «мнаости просжцж мн № господа Бога моего τὺ го" СкКАТЕН Л. 

91. акн Р. н Ее ГА. 

ма КЪ ЧАСЪ мМОЛИТкЫ Бечернла А. 

дати ти разжмъ А. 

ми къ мол., се мжжъ г. его же к. къ кифБн/и първ Ем летаца на 

22. н ммдри мм но рече къ мн: дан. нъ придохь 

23. къ начм К. пиндокъ къдкЕстити Р. къ начал во мол. тк.— — 

3% же придох® пок”Бдати ти, мжжь БО си похоти (на полЪ: желанк) А. 24. скончаетел 

гръхъ Р. н очнеглтел Р. знаменаютем Р. “δ᾽ седмирьць мимондоша НА ЛЮДИ ПА Η НА Града 
сватъй, АА СА скончають грёсн и запечата Жютьсж и погладмтед неправдъ. и иЗАолена БЖАЗТЬ 

ведаконд но придеть правда КЕБчнаж запечата ти кид ние пророка н подати СБАТОЕ СБАТЬИМЪ ща 



20. καὶ Еп μοῦ λαλοῦντος ха! поо- 

σευχομένου, ха! ἐξαγορεύοντος τὰς ἁμαρ- 

τίας μου χαὶ τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ μου 

(орат А, хай ῥιπτοῦντος τὸν ἔλεόν μου 
ἐναντίον χυρίου τοῦ ϑεοῦ μου περὶ τοῦ 

ὄρους τοῦ ἁγίου τοῦ ϑεοῦ μου. 

21. καὶ ἔτι ἐμοῦ λαλοῦντος ἐν τῇ προ- 

σευχῇ, ха! ἰδοὺ ὁ ἀνὴρ γαβριὴλ ὃν ἴδον 
ἐν τῇ ὁράσει μου ἐν τῇ ἀρχῇ πετόμενος, 

хай ἥψατο μου ὡσεὶ ὥραν ϑυσίας ἑσπε- 
οινῆς. 

22. хо! συνέτισέ με, ха! ἐλάλησε μετ᾽ 

ἐμοῦ хай εἶπε: δανιήλ, νῦν ἐξῆλϑον συμ.- 
βιβάσαι σε σύνεσιν. 

28. ἐν ἀρχῇ τῆς δεήσεως σου ἐξῆλϑε 

ὁ λόγος, ха! ἐγὼ ἦλϑον τοῦ ἀναγγεῖλαί 

σοι, Ст. ἀνὴρ ἐπιϑυμιῶν εἴ σὺ" ха! Фууот- 

ϑητι ἐν τῷ ῥήματι ха! σύνες ἐν τῇ ὁπτα- 

а. 

24. ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες συνετμ. ἡ- 

давам ἐπὶ τὸν λαόν σου χαὶ ἐπὶ τὴν 

πόλιν τὴν ἁγίαν σου ἕως τοῦ παλαιωϑ ἢ- 

уж τὸ παράπτωμα ха! τοῦ συντελεσϑῆναι 

ἁμαρτίαν, χαὶ τοῦ σφραγίσαι ἁμαρτίας 

ха! τοῦ ἀπολεῖψχι τὰς ἀνομίας, ха! τοῦ 

ἐξιλάσασϑαι ἀδιχίχς ха! τοῦ ἀγαγεῖν δικαιο- 

σύνην αἰώνιον, χαὶ τοῦ σφραγίται ὅρασιν 

χαὶ προφήτην, χαὶ τοῦ χρίσαι ἅγιον ἁγίων. 

πετώμενος, | 23. ἐξῆλϑεν] 

21, «ὁ» ἀνήρ 0} 24. σφραγίσαι 

20. ῥίπτοντος,.. απερὶ τοῦ ὄρους τοῦ ἀηίου τοῦ ϑεοῦ оу, ближе всбхъ 230. | 

24, τὴν ἀηίαν до) ден χαὶ τοῦ τελεσϑ ναι... 

20. καὶ ἔτι μου λαλοῦντος ха! προς- 
ευχομέγου, χαὶ ἐξαγορεύοντος τὰς дисо- 

τίας μου χαὶ τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ 

μου Ἰσραήλ, хо! διπτοῦντος τὸν ἔλεόν 

μου ἐγαγντίον τοῦ χυρίου τοῦ ϑεοῦ μου 
περὶ τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου. 

21. καὶ ἔτι μου λαλοῦντος ἐν τῇ 
- х т“ 2 \ ха Δ προφςευχῇ, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ γαβριὴλ ὃν 

εἶδον ἐν τῇ ὁράσει гу τῇ ἀρχῇ πετό- 
ΨΥ ἜΣ Ц с А с 

исуов, καὶ ἥψατο μου Юве: ὥραν ϑυ- 

σίας ἑσπεριγῆς. 

22. ха! συγνέτισέ με, καὶ ἐλάλησε μετ᾽ 

ἐμοῦ хо #ле δανιήλ, νῦν ἐξῆλθον 

συμβιβάσαι σε σύνεσιν. 

23. ἐν ἀρχῇ τῆς δεήσεώς σου ἐξῆλϑε 

ὁ λόγος χαὶ ἐγὼ ἤλϑον τοῦ ἀγαγγεῖ- 

λαί σοι, ὅτι ἀνὴρ ἐπιϑυμιῶν εἰ σύ, 
А 2 Ζ΄ р - <> 2 ` ΄ В 3 

καὶ ἐγγοήϑητι ἐν τῷ ῥήματι χαὶ σύνες 

ἐν τῇ ὁπτασίᾳ. 

24. ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες συγετ- 

μήϑησαν ἐπὲ τὸν λαόν σου хо ἐπὶ 

τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν τοῦ συντελεσϑῆ- 
ς , ἁμαρτίαν, γαι καὶ τοῦ σφραγίσαι 

- , 

ἁμαρτίας хо! ἀπολεῖψαι τὰς ἀνομίας, 

хо! τοῦ ἐξιλάσασθαι ἀδικίας ха! τοῦ 
- ` —^ ἀγαγεῖν δικαιοσύνην αἰώνιον, хай τοῦ 

г ` σφραγίσαι ὅρασιν καὶ. προφήτην, καὶ 

τοῦ χρῖσαι ἅγιον ἁγίων. 

21. μου... εἶδον, ο. 
αταξςλ ἀνομίας. 

«ὅρασιν» Т 35 | ἀνομέας (вм. ἀδικίας 1°) МОТ. 

17" 
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25. сукен. Й радоул ши Ὁ γεχότ. 25. и офввсн и разамфешн. ὁτὲ йс- 
да гловкъ ἢ Юк Ефати ἢ създати χολὰ словеси. ко дтавЪцити. н ко 

πως до χὰ Ягол“ на κὰν .(3. Нав | съградфти пердмв до Ха. Старьйшины 

8. ЙЕ. ἢ Швратитед ἢ гобиждютга.  седьминв седль И седъмина «8. тн „В.: и 
широка (бет Енте. ЙспрАЗНАТЕА кремена. | възвратитьсд ἠ съградитьс широцв ἢ 

Хх οἱ 

Заврала. ἢ истыраться лЪта. 

26. Й по шестидеслта НЕА Й двФЮ 26. и по седъминаха. 3. ти .В. по- 

ῇ ποτ εήττα ПомАЗАННЕ. ἢ δὰ не | Тревитьса ПомаЗАНИЕ ἡ сада. градъ же 

БО/ДЕТА ко нема. градъ ЖЕ ἢ (То и стос расъйлетьсд св СтарЪйшинок 

НеПЛЪНИТА с ΓΡΑΛΟΥΙΜΗΛΙΆ Ягом нема. градушиймв: й потръветьсе авы ва 
ἢ погЕчени Будут. Ако къ потопа. потоп. Й до коньца ратий съкраценЪ. 

Й до КОНЕЦА врани. прекрациентемъ на- 

речетв. просмраженилив. | 

27. Н орко пити зак Етъ многомъ 27. и развлажить завфтв лавнозБлв. 

НЕАА Глина. Й полк Едина. покойть  седмина едина. поль же седмины Ставить 

кадйло и жркткы. ἢ сиди. на крыл  тофвзникы и трфеж. й криму Отв по- 
ΗΔΠΗΓΔΙΜΕΤΕ 0 й проглуаженнА. ῇ „Жо τρϑβλεηὴιά. й до свконънанЬд. й пота- 

конца Туран И напишеть на проема  цание въчинить на погывель: ἢ развла- 

ЖЕННЕ. ῇ купите рак Етъ МНОГЫМ о ЖИТЬ завътъ лънозБмъ. седмина ЕДИНА. 

НЕЛА АННА. ἢ κα πόλε НЕДА. ЪЗМЕТ- ΒΆ ПОЛА Же седлинъ. отаньметсф трЪва. 

СА ЖрътЕа. ῇ спуйди. ἢ къйнъ ка ἢ възлифние. на стъй хралла омрьзфние. 

етъни. мръдогтв запоуст"Еннд. ἢ кон- й бпоустбнйе. и до свконьчаний годоу. 
ЧАНТА БрЕМЕНИ. кончина дана БОУДЕТА съконьчание дастъсм на Фпястфние: 

запоуст"Ента: 

27. кадила н жертвы | на ΚΡΗΛῈ н споундн н къннъ() кв стани (наверху вм. а—ы)... в. зап етБнте. 

25. Хр. ст. седаннье седми Р. ин възвр. и въдъгрудита Р. лил истошател Р. н 

порзживюце но кнАфтТН начнеши (коБцакати противж рЕчн и създан!е Тержедлнмока. да ХА 

старБИшинъг седморнны СД Ἢ седморнны "Яв Конецъ въ другомъ мЪстБ (л. 220) н 

овратАтеА н съдижютсж офлнца и стнны [далфе нЪтъ] А. 26. н до конца ратн съкрацен Р. 
н седморицакв "ВЕ. МНАСНАЖТ кр” Кллена (и только) А. 27. пол же седминъ Р. и потуанта 

во чннить Р. — Велфдъ за своимъ темнъмъ и запутаннымъ греческимъ оригиналомъ 

(ср. А. П. Рождественекй. „Откровене Даншлу о семидесяти седьминахъ“. Опыть 
толкованя 24—27 стиховъ 9-й главы книги пророка Данила, С.-Пб. 1896, стр. 9 и сл.) 
славянски переводъ представляеть двойное чтеще 27-го стиха: первое — Η радвад 
ЖНТЬь-— — — К%ЧИНИТЬ НА ПОГИБЕЛЬ. Второе: н рАЗБААЖИТЬ 20——_ даствем НА ФПЖОТЕНИЕ, 

Второе чтеше представляется болфе яснымъ. — н съткорить За тъ многым® АННА 
седморица, н въ полы седморнны Фнеметсм жрътва н ОБАНКАНТЕ И НА сЕАТИТЕЛЬСТКО АБрьЗОстЬ 
н запжетбна А. Въ толк. на 11 гл.: н положить зав тъ МНОГЫМАЪ АННА СЕДМОрннА, И 
БЖАЕТЬ БЪ ПОЛЪ (ΕΑΛΊΟΡΗΗΒΙ ната МН вждеть жерътка Н ЩБАТАНТЕ ἊΣ 

| 

| 
1 
| | 
| 
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25. ха! γνώσῃ хо! συνήσεις ἀπὸ ἐξόδου 

λόγων τοῦ ἀποχριϑῆναι ха! τοῦ οἰἶχο- 

δομιῆσαι ἱερουσαλὴμ. ἕως χριστοῦ ἡγου- 

μένου ἑβδομάδες ἑπτὰ χαὶ ἑβδομάδες 
ἑξήχοντα δύο" ха! ἐπιστρέψει хо! οἶχο- 

δομηϑήσεται πλατεία хо! περίτειχος, хай 

ἐχχενωϑήσονται οἱ χα!ροί. 

26. хо! μετὰ τὰς ἑβδομάδας τὰς ἐξή- 

ἐξολοϑρευϑήσεται χρίσμα, χαὶ 

ἔστιν ἐν αὐτῷ" καὶ τὴν πόλιν 

хоута δύο 

χρίμα οὐχ 

χαὶ τὸ ἅγιον διαφϑερεῖ σὺν τῷ ἡγουμένῳ 

τῷ ἐρχομένῳ χαὶ ἐχχοπήσονται ὡς ἐν 

χαταχλυσμῷ" ка! ἕως τέλους πολέμου 

συντετμιημένου τάξει ἀφανισμοῖς" 

27. ха! δυναμώσει διαϑήχην πολλοῖς 

ἑβδομὰς μία" кой ἐν τῷ ἡμίσει τῆς ἐβδο- 

μάδος χαταπαύσει θυμίαμα хо! ϑυσίας 

χαὶ споудуу, ха! ἐπὶ πτερύγιον τάξει ἐπὶ 

ἀφανισμοῦ, χαὶ ἕως συντελείας χαὶ σπου- 
δῆς τάξει ἐπὶ ἀφανισμῷ" хо! δυναμώσει 

διαϑήχην πολλοῖς ἑβδομὰς ма’ хай ἐν 

τῷ ἡμίσει τῆς ἑβδομάδος ἀρϑήσεται ϑυσία 
χαὶ σπονδή, χαὶ ἐπὶ τούτοις ἐπὶ τὸ ἱερὸν 

βδέλυγμα τῆς ἐρημιώσεως χαὶ ἕως συν- 

τελείας χαιροῦ συντέλεια δοϑήσεται ἐπὶ τὴν 
ἐρήμωσιν. 

26. χρίμα οὐκ ἔσται. αχαὶκ ἕως τέλους. | 

25. χαὶ γνώσῃ καὶ συνήσεις ἀπὸ 
ἐξόδου λόγου τοῦ ἀποχριϑῆναι καὶ τοῦ 

οἰκοδομῆσαι ἱερουσαλὴμ ἕως χριστοῦ 

ἡγουμένου ἑβδομάδες ἑπτὰ хо! &Вдо- 

μάδες ἑξηκονταδύο: καὶ" ἐπιστρέψει хо! 
> и / ` - ` οἰχκοδομηϑήσεται πλατεία кой, τεῖχος, καὶ 

ἐχχεγνωϑήσονται οἱ καιροί. 

26. χαὶ μετὰ τὰς ἑβδομάδας τὰς ἑξγ;-- 
κοντα δύο ἐξολοϑρευϑήσεται χρίσμα, καὶ 

χρίμα οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ" χαὶ τὴν πόλιν 
χαὶ м δ 9 — о му -- С / «αἱ τὸ ἅγιον διαφϑερεῖ σὺν τῷ ἡγουμένῳ 

τῷ ἐρχομένῳ χαὶ ἐχκοπήσονται ἐν χα- 

ταχλυσμῷ χαὶ ἕως τέλους πολέμου συν-- 

τετμημέγου τάξει ἀφαγισμοῖς. 

27. хо! δυναμώσει διαϑήχην πολλοῖς 
с ` у о я В δι 
ἑβδομὰς μία: καὶ ἐν τῷ ἡμίσει τῆς 

ἑβδομάδος καταπαύσει ϑυσιαστήρια καὶ 

ϑυσίας χαὶ ἕως πτερυγίου ἀπὸ ἀφανισ- 

μοῦ, χαὶ ἕως συντελείας καὶ σπουδῆς 

| τάξει ἐπὶ ἀφανισμῷ: ко! δυναμώσει 

διαϑήκην πολλοῖς ἑβδομὰς μία, καὶ ἐν 

τῷ ἡμίσει τῆς ἑβδομάδος ἀρϑήσεται 

ϑυσία хо! σπονδγ, ко! ἐπὶ τὸ ἱερὸν 
΄ тъ > Ц Уи δὴ 

βδέλυγμα τῶν ἐρημώσεων, καὶ ἕως συν- 

τελείας καιροῦ συντέλεια δοϑήσεται ἐπὶ 

τὴν ἐρήμωσιν. 

^ 

27. διαϑήχην α πολλοῖς д... КО ἥμισυ τῆς #В0о- 

μάδος... ἐπὶ ἀφανισμὸν ἕως συντελειας... σπονδῆς ταξει. 

26. ατάξει κα дтра“ 23, 231. 



КИРИЛЛОВСКШ 
ПЕРЕВОДЪ. 

Х. 

1. Кълъто .г. кк 
- ὃς ὩΣ Е 
дкоура цра пърска. | клукоуаоу 

слоко (Укрокено Бысть 

даннлоквн | кмоуяе 

ἐμὰ  кадтасаръ. Н- 

СТННЬНО СЛОКО СНЛа 

кел! ΙΔ кръпость н ра- 

тумъ дасть сл кмоу 

въ КНДЪННИ. 

2. въ ДНЬ Фнъ. д7Ъ 

ДАННАЪ БЪХЪ ПЛАУДСА 

т. не дини. 

3. Н хлъва желанню 

НЕ ъдохъ н МАСО ἢ 

кино НЕ вниде ко 

оуста мод н мастню 

не помотаахса до 

нсполненна г. ἡ не- 
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| ГОРОЙ ПАРИМШНЪШ 
| ПЕРЕВОДЪ. 

| ана 
1. Вь третне лъто. 

{10 

перьскому. слово Бы 
кь данназ. Н нареса 
НМА 6М$ валтасаръ. 

НСТНИНО СЛОБО Н СНАЛ 

велнка н смъренне. 

ἢ ДАСА ТОМ ЕНДЪ- 

ние. 

2. ΒΒ ДИН ©НЫ. д7ь 
ἌΝ = © 

даннль жахь. Г. не. 

Н.Г. днъ. 

3. Н хлъва въсхо- 

тъвь не пудохь. нн 

МАСЬ ΝῊ КННАО. не 

ЕНеСЬ вь СТА свом. 

ННОЛБЕМЬ ГЛАВЫ СВОД 

помага. до сконуъ- 

МЕООДЕВСКИ 
ПЕРЕВОДЪ. 

Х. 

1. Въ третье 

Ато κήρὰ пръгкаго. 

Ако Фкрышл ἀὰ- 
нидоу. Ем ЙМА 
науЕЧЕГА БААТАСАР» 
ἢ прдведно Око. 

ἢ сила κελήκλ. ἢ ρά- 
зум® ддетьА ἐμ 
къ кина Ени ἔγο. 

2. къ Ты АНН 

адъ данилъ. «Ех» 

ПААЧАА Г. НН 
АННИ. 

3. ХА ва и 
т 

НЕДА. ἢ ἢ мАсо ни 

ЕННО НЕ КНИДЕ КА 

ста Мол МАСТИК 

НЕ ПОМАЗАЕА ДО КОН- 

СИМЕОНОВСКШ 
ПЕРЕВОДЪ. 

Х. 

1. Валбто тре- 

тйсе курово цра 
персьска. Слово ави- 

с® даннйлоу. слоу 

же прозввасм има 

валтасарв. Истинь- 

но ЖЕ слово. И 

сила велика ἢ ра- 

Зама дастьса слоу 

въ АВЛЕНИЕ: 

2. вв ТЫ дъни 

азв Данийлв. БЪХЪ 

желая. тии седь- 

мий дъньньихв. 

3. убва свмысль- 

на не мув. ἡ месо 

ἡ вино не вълВЗе 

вв оуста мод. ἢ 
ластию не пома- 

ЧАНА Г.  неде и Захвсф до Трий сед- 

дъль днен. нн „Г. нЕ. н т. дпъг, | ДАНИИ. МИН ДЪНЬНЬИХа: 

4 КИРИЛЛОВСКЙ ПЕРЕВОДЪ. 

1 кюрх царя персескаго — П 4. кнра цара персьска — П 5. <н> сн в. <н> връ- 
пость — 14. 14. 17. лнрахоумъл —П 6. 7. д къ ΚΗΔΈΝΗΝ α — Π 15. 
даННхь Б. пл. М. нех. днен--П 4. 18. 

варьянту П 4. 5. 

? къ дин ФНЫ а7ъ 

з Въ ориг. весь ст. опущ., воспроизв. здЪеь по 

ὅτι н хлвва желанню не здохвъ. ἢ масо н кнно не кинде ко оуста мом 
н масътню не помахалхса до нсполисина Л. Н. неджль днен н въ день „Кд. перваго мъсаца-- 

Глава Х.| 1. Въ ‘третье. | 

МЕООДТЕВСКИ ПЕРЕВОДЪ. 

СИМКОНОВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

3. хаБва ЖЕ ДА НЕ МАЪ НН 41... ...До скончанТа „ГТ. нЕДБАЖ. 

Глава Х. Внафние "αὐ КР. ὦ перьволев на десжть вндНТи но Ὁ царииуъ пужьскьгиув 
н северьскынуь Ἢ" А. 1. въ тр. Δ. кУра ц. перьскаго слоко см кры даннаж и смж же НМА БААТ. 

нарече. нетинно слово ин сила БеДИКА и разжмъ данъ смж Бввить въ кНДЕНИ А. 2. въ тон 

день Р. три седьмьн К. три седмины Р. дан. ПААКАХЕА три НЕДБАА А. 3. ХАББА желбнна В 

ХАББА смыслеНА нан желённа Р. похотьна И\Кржха НЕ ккаенхъ, ни МАСА НН БИНО БННДЕ ВЪ ОМСТА 

мож, нн маслъмв полазахь до три нед Бль А. 



— 135 — 

ЛУКАНОВСКЙ ИЗВОДЪ. 

Х. 

1. "Ем ἔτει τρίτῳ κύρου τοῦ βασιλέως 

περσῶν λόγος ἀπεχαλύφϑη τῷ δανιήλ, 
т < » > , / \ οὐ то ὄνομα ἐπεχληϑη ВаЛтасао” ха! 

ἀληϑινὸς ὁ λόγος, ка! δύναμις μεγάλη 
\ , „г з - .- 9 , 

ха! σύνεσις ἐδόϑη αὐτῷ Фу τῇ ὀπτασίᾳ. 

- е г. мух. д ΨΥ ` ὃ ВХ 
- Ἴμεραις ἐχεῖναις ἐγὼ ОУ > с == εἰ е <- ТА 

ἤμιην πενθῶν τρεῖς ἑβδομάδας ἡμερῶν. ἤμην πενθῶν τρεῖς ЕВдошадас ἡμερῶ 

3 » 2 3 - з У ` , 4 

‚ артоу пилу οὐχ ефауоу, хо χρεᾶς 
| № τί: > Г ι , 

ха: οἶνος οὐχ εἰσῆλϑεν εἰς τὸ στόμα μου, 
| 

` У ` з , е - 

ха! ἄλειμμα οὐχ ἡλειψάμ᾽ην, ἕως τριῶν 

ἑβδομάδων ἡμερῶν. 

ИСИХЕВСЮЙ ИЗВОДЪ. 

Х. 

᾿Εν ἔτει τρίτῳ χύρου βασιλέως лео- 

σῶν λόγος ἀπεχαλύφϑη τῷ δανιήλ, οὗ 

τὸ ὄνομα ἐπεχλήϑη βαλτάσαρ: καὶ ἀλη- 

ϑιγὸς ὃ λόγος, καὶ δύναμις μεγάλη καὶ 

σύνεσις ἐδόϑη αὐτῷ ἐν τῇ ὀπτασίᾳ. 

2. ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἐγὼ δανιὴλ 
РА “- - с им с “Ὁ μην лвидфи τρεῖς ἑβδομάδας ἡμερῶν, 

3. дотои ἐπιϑυμιῶν οὐχ ἔφαγον, καὶ 

хогав καὶ οἶνος ойх εἰςῆλϑεν εἰς τὸ στόμα 
Ν 7, 2 2 / “ 

μου, καὶ ἀλειμμα οὐχ ἡἠλειψάμην, ἕως 
и. Ба < / с съ πληρώσεως τριῶν ἑβδομάδων ἡμερῶν. 

ЛУКТАНОВСКТИ ИЗВОДЪ. 

” , μ᾿ г «а з 6 . ` г м ΄ “» `` пъ #, , а 

Глава Х. "Орхис их’. περὶ о) εἶδεν дудрадом ка! οὐ ἤχουσε λόγον δανιὴλ ἐπὶ χύρου νηστεύων ко! 

πενθῶν. | 1. «τῆς βασιλείας» κύρου, 

ΠΟΗΧΙΒΒΟΚΙΝΪ Π5ΒΟΠΡ. 

Глава Х. “Ὅρασις ια΄. 1 τρίτῳ] πρώιῳ Оо 33, δῖ, 91, 232 бевд. 
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4. н къ днь перка 

миа. въ Г. кк м. 

ахъ БЪХЪ Бангхъ ръкът 

кеанкън4. та Ксть 

тнгръ. 

5. н възведохъ 

ФУН скон ἢ ЕНДЪХЪ 

н се мужь одънъ въ 

Багоръ. н тръсла юго 

пръпотсана таа. афа- 

хомь. 

6. нтвло хкы фар- 
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Г 

4. н вь днь .к. нъ 

но уеткрътън иа 

пръвааго н вь третне 

лъто. адъ прнидохъ 

„на ръка келнка. ае 

| парнцавтса тъгрь. 

5. н вьдкедохъ 

| отн скон н кНДЪХЪ 

но се мащь  вдннь 

стонть пръдъ мнод. 

огнемь огню все 

Нде. н Бедръ его 

пръподсанъ глатомь 

скътлом. 

6. н тъдо ем 

снсъ н аднце юго дръгостнА пръпощ- 

акъ мълнна. н ΟΥ̓ сано. н АНЦЕ вмоу 

ЕГО КО свъщн фгнь- | ВНДАНИЕ МЛЪННА. ἢ 

нъ н мъшцув кго н отн емв Ако свъща 

годънн ко вндъннк ΩΒΗΔ. но мъшцъ 

ΜΈΛΗ БАЬШАШАСА ἢ 
ὡς Д . 

гла слокесъ ЕГО дкы 
> 

гла народа. 

| его н голънъ его. 

КО ЕНДЪННЕ мЪДНО 

БЛЪСТАШЕСА. Н ГАА 

слока его ГАА народа. 

4. ῇ ΩΝ 

ебу МЗда рЕкви 
κελήκαια. ἢ ΤΉ ТИгра 
ет. 

5. ἢ КАЗЕДО ЧН | 
мон ἢ κήλ χε τὴ 
мафжв РАЙНА. (ОБЛЕ- 

чена къ РАННХ. ἢ 

Чресла сЕОАПРИПОВАА- 

на зайтомъ Афазх. 

6. ἢ тЁло го 

ако Тарсйсв. Й АНЦЕ 
го ко κηλέηιε 

МАЖННА. ἢ (чи Его 

ко ска сё гнв- 
ны δἔιεμὰ го. ἢ голЕ- 
ни Эко с(Р) вид Енте 

ΜΈΛΗ (..) афацисд. 
а ГЛАВ ГЛОКЕГЪ ГО, 

ко се ГАА народа. 

АНА | 

пракаго λίγα. ка. 

тетвв лЕто 1538. 

4. въ дънь.е1. 

прьвааго мце. 435 

БЪхъ  Близа рЪкъ 

великым. син сть 
ЕДЕКЕЛЬ. 

5. ἡ въздвнгоха 

очи свои шшва 

и се мажь ЖБла- 

ченё въ. вагвомни- 

49: и ЧрЪсла го 
прёпоасана Златълмь 
СВЪТЪЛЬМА, 

6. тфло же «го 

дкы тарсисв. лице 

же го акы Озрьчь 
5 3 > 5 

Млъним. бчи же его 

авы свЪща ОРНЬНЫ. 

и мышьци его. ἢ 

голБни акы озръчь 

луди Блискамщасф. 

гласа ЖЕ словеса его, 

акь глас народа: 

П4. 5. 6. 15. 17. тоже, но не щкъ... тон недъла динй — П 17. М. недълн ХлъБл желая не 

` адохъ-- П 6. лпервагол — П 6. 5 свлсуснъ въ Блгоъ--П 6. х. нафахомь —П 4. 14. 

татомъ но оБА7лно(!) — П 7. 7. апахомь — П 15. 8 н там вго--П 14. н тъло с. в. 
скнсъ(!) —П 7. н лнуе юго ако < кндъннк> молины — П 4. 14. 15. кндънню огня мълни- | 

Нид — П 17. ск. огненкн — П 4. 17. гоменн <юго> — Π 4. 14. комкин — П 6. влеща- 

цмаса — П 4. гласъ (2°) слокесъ народа — П 17. акъ д гласъ д ндрода «мног» — ПТ. 

4 н ατῆλ т. Е | 65. щва. въ ддинъ. | 6. агн. мышца „ако се в... МЕДИ АБЩШАЩЕСА.. 

4. перваго же (рече) ААЦА сл\Ернуел, Молл БОГА АНТИ „Ка. просм су него крокенТА таннъ А. 

5. н БЪЗБЕДОХЬ очни свон и вНАВХЪ: се МАЖЬ ЕДИНЪ ОД ЕНв БЪ БаГЪФБ (ВЪ ТОЛКОВ. Н сЕ АЖЖБ 

единъ ща Бнь 5% пестро) н лжава его прБпопань Залтомъ чнетомь А. 6. тБао же его 
акы <енрёчь Злзтъй камъкъ» тарснсъ К. голени «его» Р. гласъ же словене К. н тЕло емж 
ды даренск (даренсъ же тълкжетем мУфн) но анце ЕМЖ АКЫ МАЪНТА Η ЧН ЕМЖ дкви И 
цгнБне но МЫШЦА вмж но ΠΛΕΙΒΗ подовно МАН чистЕн но ГЛАСЪ 
многа А. дгласъ 2д Ч. 

го, АКЫ ГААРЪ народа 



4. ха ἐν ὑμέρᾳ εἰχοστῇ ха! τετάρτῃ 

τοῦ μιηνὸς τοῦ πρώτου ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει, 

ἐγὼ ἤμην ἐχόμενα τοῦ ποταμοῦ τοῦ με- 

γάλου, αὐτός ἐστι τίγρις. 

5. χαὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου χαὶ 

εἶδον, χαὶ ἰδοὺ ἀνὴρ εἷς ἐνδεδυμένος 

βαδδίν, ха! ἡ ὁσφὺς αὐτοῦ περιεζωσμένη 

χρυσίῳ ὠφαζ, 

6. ха! τὸ σῶμα αὐτοῦ ὡσεὶ ϑαρσείς, | 

χαὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ ὅρασις 

ἀστραπῆς, χαὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡσεὶ 

λαμπάδες πυρός, χαὶ οἱ βραχίονες αὐτοῦ 
3 Ц е а - , 

ха! та σχέλη ὡς ὅρασις χαλχοῦ στίλ- 

βοντος, χαὶ ἡ φωνὴ τῶν λόγων αὐτοῦ 

ὡς φωνὴ ὄχλου. 

4. ατοῦ, ποταμοῦ , τοῦ, Мет). | 

187 -- 

4. ἐν ἡμέρᾳ εἰχοστῇ καὶ τετάρτῃ τοῦ 
- и > у 

μηνὸς τοῦ πρώτου кой! ἐγὼ ἤμην ἐχό- 

μενα τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, αὐτός 
> , 2 τς , 

ἐστι τίγρις ἐνδεκέλ. 

ὅ. καὶ ἦρα τοὺς ὀφϑαλμούς μου καὶ 

εἶδον, χαὶ ἰδοὺ ἀνὴρ εἷς ἐνδεδυμένος 
βαδδείν, καὶ ἡ ὀσφὺς αὐτοῦ περιε- 

ζωσμένη χρυσίῳ ὠφαΐ, 

0. χαὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ὡςεὶ ϑαρσείς, 

καὶ τὸ πρόφωπον αὐτοῦ ὡςεὶ ὅρασις 
2 Ди ` с 2 Хх 2 “ ς ἀστραπῆς, хор οὗ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ ὡς 

λαμπάδες πυρός, καὶ οἱ βραχίονες αὐτοῦ 

хо! τὰ σχέλη ὡς ὅρασις χαλχοῦ στίλ- 

βοντος, καὶ ἡ φωγὴ τῶν λόγων αὐτοῦ 
| ὡς φωγὴ ὄχλου. 

6. ὠςεὶ λαμπ.. ὡςεὶ ὅρασις | κἡκ φων καὶ 

4. хай τετάρτῃ ---ε. | ἐχόμενοςἿ ἐχόμενα ΜῈ] , Τίγρις, Оо 33, 34, 87, 91, 148, 230, 932, 
233 альд. компл. | д ВодЕхё» д Ὁ, читаютъ Ме, Ενδεχέλ ОТ 23, 33, 87, 91, 228, 230 | 
δόξαν — = 89 арм. 

5. βαὸὸεὶν] 

18 



7. НН кндъх ахъ 
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7. Н ЕНА® ДАННАЪ | 
< ποὺ, / / 

даннлъ юкдннъ кидв- н ре. 47ь ЕНДЕХЬ ВН- даннла Един токмо 

ннк. ἃ моуа!, иже 

съ мною въша, не 

книдъша, нъ оужасъ 

КЕЛНКЪ нападе на НА. 

н въжаша съ стра- 

ΧΟΜΒ. 

3. Н 1721. @СТАХЪ 

. 4 
Ἢ въжаша ὦ стра. 

„дънне едннь. Н МХ- кид Енте К мужн» 

‚вые вышх сь мнох Йже сЕ ша съ МНОЮ» 

ἢ не вндъшад. нь НЕ кна Е ше кнд Е- 

страхь нападе на ны. μὰ но ΩΣ ЕЕ- 

АИК% НАПАДЕ НА НА. 

ἢ в Ежаша страшнти. 

3. ἃ дааъ цета ' 8. Д7Ь КЬСТЮДНХСА 

кдннъ. Н книдънтк вдннь. вндъхь кндъ- ЕДИННА. ῇ кнд Е Ἄ 

келнко се. н не фста | нне то келнкое. ἢ 

къ мнъ кръпость ἢ 

СЛАВА Мом  пръкра- 

ТНСА ВЪ НСТЛЪННК. 

не оудържаса кръ- 

пость мощ. 
А е 

9. н слъннахъ гла 

слокесъ к го. НЕНЕГДА 

слъншатн мн. БЪХЪ 
ΟΥ̓ΜΉΔΕΗΒ — днуемь 

монмь на хемлю 

10. н се роука ка- 

СЛЮШНСА МНЪ. Н БЪ- 

?ДЕНЖЕ МА НО КОДЪ- 

ноу можю н на сто- 

ΠΟΥ ногоу мокю. 

вид ЕнтЕ КЕЛИКОЕ СЁ 
п о Гы 

не зстрашнся вь мпъ |Й НЕ Шета къ мнЕ 
крепость мою. н сда. куЕпоств. Й гладка 

ΜΟΙ възкратитса въ МОА (ШБАТИСА КЪ 

нстлъннс. н не здрь- ТАЧЕНТЕ. н не Одръжа 

жахь кркпостн мосд. | кр Епоств. 

9. нь слышахь гла 

слокеса ЕГО. да егда 

зслъинахь. въхь ко. офельтшй ГАА ГА ЕГО. 

раз крьсто анце нмын | к офмилну ел» НИЦА 
на хемдн. ЛИЦЕ МОЕ НА ЗЕМАН. 

10. ἢ си 10. ἢ εἰ роука 

Сржка н вьхвнае мк КААЮЩИЕА мн, ἢ 

на кодънв мон. н КЪФКИЖЕ МА НА κο- 
на дланн ржкв мосю. АЕноу мобю. Й на 

7. й кИд Ека ааъ 

/ + 

9. ἢ слыша ГАА 

глокесъ Е. ἢ Реда Глас словесе ЕГО. 

7. ἤ видЪХА 438 

СДИНА Данинла. ὃ λλὰν- 

жи, ИЖЕ съ мънок, 
не вилЪша  двле- 

ний на оужасть це- 
лика паде на ника, 

ἢ фФвЪгнаша 0 в, 

сТрасЪ: 

8. азв же Остахъ 

АНН И видЕуъ @в- 

ЛЕНИЕ ВЕЛИКОЕ се не 

дста ва мн кр 

пость. и слава мод 

Обратим въ расъ!- 

пание и не оудс- 

жахв крЪпости: 

9. И сльишаха 

ἡ внегда слыша. 

ву ПрфЕлоненя. ли- 
а Е 

це Же МОЕ на ЗЕМЛИ. 

10. и сёрака, при- 
колбсаюшисе лан 
ἡ вастави мА на 

кон мои. На 
плесноу ногоу моёю. стоп роукоу мосщ: 

7 юдниъ длинлъ К. ἢ поужн — П 4. кидънне се —П 17. лвъшл --П 4. 6. 14. М. 

веанн — П5. Зднл мъ —П 7. оставленъ — П 14. л вндънню вел. ел — П 7. 

в <кндъхъ> кндъинк — П 4. 6. 14. 17. кръпостъ «мом> — П 4. 14. «но» превратнса 
къ тмине — П 6. првитинса къ нстълвн. — П 14. «н> пс оудержахъ кръпостн — ΠῚ 

7. 14. 17. 6688. н — П 6. мока —П 17. 9 л словесь д — ПТ. л внегда сл. мн д — 

П 7. <н> въ — П 4. 17. оулилънъммъ лицемъ падъ их хеви — П 7. днл 2° — 

П 6. 10. ил хемлн — П 6. 14. 19 касмбцнмнса н къудвнгнох — П 14. ил колвноу моею — 

П 6. 14, въ концЬ прибавлено: н постакн ма на ногоу мокю — П 4. опущ. н на ст. и. 

мокю — П 14. 15. 

7. не кндфша в. | В. н не метала къ инБ кр. н сила м. | 9. к%хь зумнанхся. | 10. ди на па. ногау ИЗ: 

7. НАПАДЕ НА 

нъ страх ΒΕΛΗΚᾺ приде на нА н БЪЖАшА А. 

конца 9 ст.) А. 

нихъ Р. н Б. А. данилъ БНАЕНТЕ 

№ МА но КЪТАКН МА НА КОЛНХ А. 

ЕАНН% — — — не в. БНАБНИ, 

8. азъ же остахь единъ (дальше опущ. до 

9. н падокь ницъ на земан (только) А. 10. н се акы ржка чедовБка 

| 
| 
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- ἂς. За м ` г \ > 
Г. ха! εἶδον ἐγὼ δανιὴλ μόνος τὴν ὁπ- 

ταοίαν ха! οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾿ ἐμοῦ οὐχ 
Не ι > ͵ , Зл» 

εἶδον τὴν οπτασίαν, ἀλλ 1 ἔχστασις με- 

γάλη ἐπέπεσεν Еп” αὐτούς, ха! ἔφυγον ἐν 

φύβῳ. 

2 не , , \ № 8. хай ἐγὼ ὑπελείφϑην μόνος хо εἶδον 
> у + , \ 

τὴν ὀπτασίαν τὴν μεγάλην ταύτην, ха! 

οὐκ ὑπελείφϑη ἐν ἐμοὶ ἰσχὺς καὶ ἡ δόξα 
2 , з № , \ > , μου ἐστράφη εἰς διαφϑοράν, кой οὐχ ἐχρά- 

τησα ἰσχύος. 

9. ха! ἤχουσα τὴν φωνὴν τῶν λόγων 

αὐτοῦ, ха! ἐν τῷ ἀχουσαί με ἤμην κατα- 

νενυγμένος ἐπὶ πρόσωπόν μου, χαὶ τὸ 

πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν. 

10. καὶ 19 ἁπτομένη μου, ха! 
‘ 

ἤγειρε με ἐπὶ та 
„ © 

© > ον ΩΣ о 

γόνατα μου хай ἐπὶ τὰ 

ἴχνη τῶν χειρῶν μου. 

" ͵ 

В. οὖχ ил)... μετεστρχφη... | 

Ν зА ОА ХА и ` 

7. хо εἶδον ἐγὼ δανιὴλ μόνος τὴν 
2 ТА Ν с з/ с 2 > -- ὀπτασίαν, хо! οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ ἐμοῦ 

οὐχ εἶδον τὴν ὀπτασίαν, ἀλλ᾽ ἢ ἔκ- 

στασις μεγάλη ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτούς, хо! 

ἔφυγον ἐν φόβῳ. 

8. χαὶ ἐγὼ ὑπελείρϑην μόνος хо! 

εἶδον τὴν ὀπτασίαν τὴν μεγάλην ταύτην, 
Ν 2 с / у > ὙΦ =) ΄ Ν 

καὶ οὐχ ὑπελείφϑη ἐν ἐμοὶ 10х05, καὶ 

ἡ δόξα μου μετεστράφη εἰς διαφϑο- 

ράν, καὶ οὐχ ἐκράτησα ἰσχύος. 

Ν м ` ` Ба , 

9. хо ἠχουσὰ τὴν φῶώγην τῶν 10- 

γων αὐτοῦ, χαὶ ἐν τῷ ἀκοῦσαί με 
> — » < ` \ αὐτοῦ ἤμην καταγενυ) μένος, ко! τὸ 

πρόςωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν. 

10. ха ἰδοὺ χείρ ἁπτομένη μου, 
хо! ἤγειρέ ив ἐπὶ τὰ γόνατά μου хо! 

τάρσους χειρῶν μου. 

10. ἐπὶ τὰ ‘16... 

10. γόνατά μον «хай τάρσους χειρῶν μου» МОТора 23, 33, 34, 87, 91, 148, 228, 230, 232, 
233 компл. альд. (« не читаетъ прибавки), — ха! ἐπὶ τὰ ἴχνη τῶν χειρῶν μον ш 231, 37, тоже 

НО τῶν ποδῶν μου дп Злат. 

18" 



11. н феуЕ къ мнъ: 

даннле, моужю ЖЕЛА- 

нна, рахоумън въ 

слокесехъ ΜΟΗΧΆ. 

в ннхъ же дзъ гЛЮ 

ТЕБЕ станн на стон 

ННН СЕОЖМЬ. АКО НЪ- 

нъ посланъ ксмь К 

ТЕБЕ, оВНЕГДа ΓΆΤΗ 

ΜΟΥ слово къ мнъ 

въстахъ трепетеньъ. 

12. ἢ ре мн: не 

БОНСА дан ав. КО 

ὦ дне първаго. вънже 

далъ жсн сфце скок 
радоумътн. ὥζλοε- 

леноу вътн пре гмъ 
БТМЬ ТЕОНМЪ. ОУСЛЪ!- 

шана БЫША словеса 

ТВОЮ. 

11 

— 140 — 

ООП. ρὲ κι мйъ: 
| ДАННАЕ МЖЖЗ хотъ- 

ни. ЛЮБАН СЛОВЕСА 

`пже гайхь к ТеБъ. 

станн на мъстъ сн. 

‘инк  послань  есмь 

К тевъ, Н СГА възгласи 
кь мнв слоко СНЕ. 

въстахь трепешж. 

12. но ρὲ кь мпъ 

нЕ БОНСА Даннле. АКО 

ὦ пръваго дне. «же 

дахь вь срун ты ра- 

?вмътъм. ратвмън ἢ 

не трепешы ὦ га 

ва сн. ἡ оуслънпана 

БЫШЖ словеса тъ. 

11. ἢ δὲ ка мн: 
даннлоу» моужю же- 

данти. равоум и АД 

Кегд, гаже Аадъ ГАК 

ток Е. Й стАни на 
сгодни  ткобМЪо 

ко нвн Е поглана 

вемв тов Е.ЙгАюцию 
Емоу ка мн Е слокеса. 

кастахъ трепеца. 

12. и Г къ Днес: 
НЕ БОНЕА ДАНИМУ. 

ко (0 ДНЕ пракаго, 

ЕОНЖЕ Рен дала це 

то ΑΞ κατ. 

бЗАОБНТНЕА Пр 
ГМА БГОМЪ СКОЙМЕ. 

суслвишдна БЫША гло- 

БЕГА ТЕОЛА. 

11. прече ка лён: 
Данйиле, мужа по- 
мыШлений. ραδᾶν- 

ми ва словесуа 

сихв. Дже а3в ΓΙῸ 

къ тевЪ. И стани 

на стсаний своелад. 

ако нънЬ поушена 

есмь къ тевБ. ἢ 

сгда свГЛА слово се 

ка лънЪ. ВСТАВ 
св троусбмв. 

12. ἢ рече ка 

ΗΔ: НЕ Боисд, 

данийле. Ако от» 

пръвадго АЬНЕ. Въ. 

ньже подасть срце 
своё. ко разбмЪти 
и троудитиса поле 

МНОЮ ἡ БГМЬ 

твойла. УслЫшаша- 

см Словеса твой. 

азв же придоув ва 

словесехв Твойув: 

л въ мнк д — ПТ. въ слокехь — П 6. л монхь д въ ннхъ же-- Π 4. 14. 17. 
<н> станн на ст. ткокмь--П 4. 17 н постакн ма на стодин мосмь — П 14. стани на 

погоу твою--П 7. <н> къиегдх — П 17. споко «ΤῸ къ м. въст. нд плесноу моею — Π 14. 
ΜΟΥ со мною слоко <то> костахь т. — П 4. лсловол--П 7. н страхь(!) н трепетень — 
П 7. !? не оустрашанса дан. — П 7. не оуйса(!) дан. — П 6. нр. ко мнт: не в. даннле — 
П 4. 17. ако отъ перваго дне вонже-- Π 4. <н> 07лоБленох — П 4. 17. «ΤῊ» ΒΉΤΗ — 
П 4. «н се» оуслъшана сл. т. — Π 4. 

11 гм. Е. КЪ м. СЛОВО СЕ. 

11. плфенъ мн Р. мжжж ΠΟΧΟΠΉΗ, рАЗЖЛАЕН слокЕА же АЗЪ гл. ТЕБЖ н стани НА 
своель МУБетБ: ныНЁ ФУБО ЕС паценъ котев Е, н ако рече слово се, въстакъ трепетенъ А. 
19 ща пьрваго во дн?н, № него же даетб” СЕРАЦЕ ТКОЕ раду бти Н СТрадАТИ прёдъ БОГОМ 
твендеъ, вусльишана Быша слова ткол А. (ВЪ концф толк. на 9 гл. свободно): & него же 
во Ане оуетрымнеж молитн прЕд господемь БОГОМЬ ТКОНМЬ, оусАБИА МОЛНТЕЖ ТЕОЮ Н пАенъ 
Семь адъ врань сътворнти съ кнжздемь перскъмъ А. СлЪдующе 18—14 ст. опущ. въ А. 
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11, χαὶ εἶπε πρὸς μὲ᾿ δανιήλ ἀνὴρ ἐπι- 

ϑυμιῶν, σύνες ἐν τοῖς λόγοις, οἷς ἐγὼ 

λαλῶ πρὸς σέ, χαὶ στῆϑι ἐπὶ τῇ στάσει 

σου, ὅτι νῦν ἀπεστάλην πρὸς σέ, χαὶ ἐν 

τῷ λαλῆσαι αὐτὸν πρὸς μὲ τὸν λόγον 

τοῦτον ἀνέστην ἔντρομος. 

12. ха! εἶπε πρὸς ре μὴ φοβοῦ, δα- 

уф ὅτι ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης 

ἧς ἔδωχας τὴν χαρδίαν σου τοῦ συνεῖναι 
χαὶ χαχωϑῆναι ἐναντίον τοῦ χυρίου τοῦ 

ϑεοῦ σου, ἠχούσϑησαν οἱ λόγοι σου, χαὶ 
ἐγὼ ἦλϑον ἐν τοῖς λόγοις σου. 

11. εἶπεν] 12. τοῦ συνιέναι = в 231. 

11. λόγοις τούτοις 42. 
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11. хо! εἶπε πρὸς μέ δανιήλ, ἀνὴρ 

ἐπιϑυμιῶν, σύγες ἐν τοῖς λόγοις οἷς 
> А м- ` у ` ^ ЗА © 

ἐγὼ λαλῶ πρὸς σέ, καὶ στῆϑι ἐπὶ τῇ 

στάσει σου, ὅτι νῦν ἀπεστάλην πρὸς 
΄ аи) - > ЗА \ А 

σέ, καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν πρὸς ие 

τὸν λόγον τοῦτον ἀνέστην ἔντρομος. 

12. хо: εἶπε πρὸς μέ μὴ φοβοῦ δα- 
γιήλ, ὅτι ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἧς 

ἔδωκας τὴν χαρδίαν σου τοῦ συγεῖναι 

καὶ χαχωϑῆναι ἐναντίον χυρίου τοῦ 

ϑεοῦ σου ἠχούσϑησαν οἱ λόγοι σου, 
Ν 34 бо γ - / 

καὶ ἐγὼ ἤλθϑον ἐν той λόγοις σου. 



13. ἢ "δὲ, пърскънн | 

стомше прамо мнв. 

МИ: „е εἰ 

Г. ΠῚ © 13, н кнАхь уртва 

перьсйь стонть пръ- 

13. & КН5ь РЕЙ 
| Прагска. СТО Пр0- На $ 

н се мнханлъ кдинъ мо нама. н оуслънша ΤΉΚΟΥ мн. ина 

ὦ пъркъхъ. 

помошн мн. н того 

@СТАВНХЪ ΤΟΥ СЪ КНА- 

14. н прудохъ вра- 

ΖΟΥΜΗΤΗΪΤΗ] ΤΑ. юлн- 

ко СрАШЕТСА ЛЮДЪМЪ 

ТвОНМЪ БЪ послъд- | 

НАМ ДНН. мко внде- 

нн СЕГО ДНЕ. 

15. εἰ внегда гатн 

емоу съ мною. по 

слокесехъ тъхъ. и 

оударнхъ муемь 

свонмъ на гемлю.н. 

оумнленъ вых. 

16. н се дкъ по- 

ДОБНЮЕ СНА улвуд. ἡ 

косноус»  оустноу 

моею. н бвьрхохъ| 

се мнхандъ > едннь 
= 

ΤΕ МА Тв. ἢ 

οὐ „102 — 

Придс мл кь сдинъ дбь. н Единна ἀκ. ἢ СВ мн- | 

ЕДИНВ. И се мнуайль Хайлъ Едйна © кНсь 

ὦ кНахь приде по- прёдниха. πρίηλε 

гемь цра пьрсьскаго. мошы ΜΗ. н ть 0с- ПОМОЩИ 

се Того (ет АкИ тАмо. 

[4] 

ΔΗ. И 

κηλζυ 08 перьска. εἰ КНЗЕМЪ ЦА прА- 

14. приде въра?- 

оумнтн ТА. МКО да 

въгвраннть людемь. 

ТН. КЪ ПОСЛЪДНЕВ АКО 

въхръх ΤᾺ ВЪ ДНЪН. 

15. но εἴα гла сь 

мнод по слокесехь 

снхь. н вдарнхь Δη- 

цемь свонмь на 76- 

МА. Н ФВръхохсА. 

16. ἡ се ко побню 

УЛУЮ. ВЪНАТЬ ЗСТЬН® 

мон. н ὧδξρἘ 2. зста 

мод глахь. н рекохъ 

скаге. 

14. "ἢ πρίηλὸ Кра- 
3 

ΞΟΥΔΗΤΉ та. Вже 

фЕта АКАН ТЕОА 

къ погл ЕднАА АНН 

ВКО св КНА’ЕНИЕ къ 

днин. 

15. ἢ ГАгоцию Емоу 
съ МНОЮ по глоке- 
семъ сймъ. ДА ЛИЦЕ 

мое НА ЗЕМАН. ἢ 
| срмнлнХЪгА. 

(а) я 

16. ἢ сё Ако εῦκ- 

изъ СНА ЧАЧЕКАГО 

Когн ГА остнахъ 
> Δ Ба 

мой. ἢ радкнга 

— 

13. князь же 

цртва перьска. 

стод4ше протива, 

МЁНФ. давадесати ἡ 

сдина ОтА старфи- 

шина пебвыйу а при- 

де. ПОМОШЬ МБНЕ. 

того оставиха св 

князи црьсТва перь- 

съка: 

14. и придоуъ 

сказата ТЕБЪ. еже 

свращеть си лю- 

демъ ТВОИМ ВВ по- 

слЪдъна на ЛЬНИ, гако 

се ВИАЪНИЕ В ДЬНИ, 

15. и ванегда же 

гла съв МНОЮ по 

словеселма СИМВ. А 

ЛИЦЕ СВОЕ на ЗЕМЛЕ. 

и прёклонихса: 

16. И се акы 

озрьчь члче прико- 

сес® оуствув мо- 
Ξ еще 
иув ἢ Отврьзоуъ 

1 и ухрь овдастно псрсъскна — П 4. 6. 7. н прь ов. пърсъкънА 
мит ка. — П6. 14. 15. дедннъл-- ПТ. отъ < кнахь> перкыхь — П 4. 17. дб първъхъл — 

П 14. лтул--П 7. съ кидхн цесара — П 4. [18 върдхоумнтъ — П 17. оусрацется — 
П 4. 17. л мюдьмь тконыъ л —П 7. кнд. се того де — П 4. 6. 17. Ел н лвънегда — 
П 4. 17. къ слокесехь — П 17. дил одарнхь — П 4. н оумил. вы — П4. 18 удовъхьскаго 
^лнл коси. — П 4. 14. дн глагомахь д ἢ рекохь — ПО 4. пръвратнса БъсА къ мик — 
П 14. лил вноутр. — П 4. 17. лед —П 17. 

13. ннь вдинъ (и здсь повторенше!) | 14. въ дни. | 16. сыниу ча. | стомшома. 

13. Посл единъ 1 сл довало бы ожидать день. | приде «въ» помощь Р. 14. н придехъ сказати ти Р. 16. приколиесм мстбхь Р. не нмы — К. н се акь человбкъ 
а ма Швердокъ уста свом ἢ рекокъ къ стоащемж прБдъ мно: г. въ Б. ТК. МЖТЕСА ПУТРОБА 
мож къ ΔΗ ἢ отнемогокъ А, 

— П 14. 17. прамо , 
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| ‹ , - « “Ὁ 13. ха! о ἄργων βασιλείας περσῶν 13. χαὶ ὁ ὄρχων βασιλείας περσῶν 
с 7 з , А , с ΄ зе , εἱστήχει ἐξεναντίας μου εἴχοσι καὶ μίαν | вотухе ἐξεναντίας μου εἴχοσι χαὶ μίαν 

е , ` з \ - | Ба | ἡμέραν" καὶ ἰδοὺ μιχαὴλ εἷς τῶν доубу- пиво” καὶ ἰδοὺ μιχαὴλ εἷς τῶν ἀρ- 
των τῶν πρώτων ἦλϑε βοηϑῆσαί μοι, χόντων τῶν πρώτων ἤλϑε βοηθῆσαί 

з з \ , “Ὁ мач 9 | - ` ха! αὐτὸν χατέλιπον ἐχεῖ μετὰ τοῦ друоу- μοι, хо! αὐτὸν χατέλιπον ἐχεῖ μετὰ. 

τος βασιλέως περσῶν. | τοῦ ἄρχοντος βασιλείας περσῶν, 

| | 

| 14. ха! ἦλθον συνετίσχι σε дож ἀπαντή-Ὀ 14. хо! ἦλθον συνετίσαι σέ, ὅσα 

1 σεται τῷ λαῷ σου ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν Уие- Слоутуовто τῷ λαῷ σου ἐπ᾿ ἐσχάτων 

| ρῶν, ὅτι ἰδοὺ ἡ ὅρασις εἰς ἡμέρας. τῶν ἡμερῶν, ὅτι ἔτι κἡ ὅρασις εἰς ἡ μέρας. 

15. хр ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ᾽ 15. хо! ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν ит’ р 1 μ. + 7) Г 

ἐμοῦ χατὰ τοὺς λόγους τούτους ἔδωχα τὸ ἐμοῦ κατὰ τοὺς λόγους τούτους ἔδωκα 
, , 3 ἐξ > з ФИС До | ` а ΄ зы ` дао ᾿ ` 

προσωπόν μου εἰς τὴν γῆν хай χατενύγην. | τὸ πρόςωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν καὶ 

| χατεγύγην. 

| 

16. ха! ἰδοὺ ὡς ὁμοίωσις υἱοῦ ἀνϑ- 16. ха ἰδοὺ ὡς ὁμοίωσις υἱοῦ ἀν- $ ом 5 
, © и , В др пу ра 9 ΄ с 2 1: р 

пои ὕψατο τῶν χειλέων μου" χαὶ ἡνοιζὰ оолои фото τῶν χειλέων μοῦ 
| ‘ ` и « ` ^ 

τὸ στόμια μου кой ἐλάλησα, ха! εἶπον πρὸς хо! ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησα, 
ε - , < > - , ` 5 ` ` с жу» / 

τὸν ἑστῶτα ἐναντίον 409 χύριε, ἐν τὴ ὁρᾶσει хо εἰπὰ πρὸς τὸν ἑστῶτα ἐγαντίον 

я ПАК На па ка я Ди, 
14. ὅτι ἔτι 50504 15. ἐπὶ τὴν ηῆν 10. εἶπα... ἐν τῇ ὀπτασία №0) ἐστράφη. 

. “ ΄ ͵ 

ми. 107. 



оуста ском н гАХЪ. 

н рекохъ къ стомще- 

ΜΟΥ протнкоу мнъ: 

гн, въ ВНДЪННН ТвО- 

кмъ > превратншаса 

Н кноутрънАам МОм 

къ МНЕ. Н се ΗΈΟΤΡ 

кръпостн. 

17. н како можеть 

равъ ткон гатн. съ 

гмь монмь (ΗΜ н 

не останеть вЪ мь нъ 

крепость н дъханнк 

не оста въ мнъ. 

18. 

КОСНОУСА МНЪ. ДКО 

ЕНДЕННЕ УЛВУЕ ἢ ОУК- 

рЪПН МА 

19. нреуе: не вон- 

сА МОЦЖЮ желанна: 

мнръ ТН моужансд 

12 ^нл ра 

<н ахъ отсек» не 

то же, но <н> како... 

приложно н 

П 4. 6. 

— 14 

пръвмо мнв стожре 

Γ въ вндънн твое. 

КЪХКратншджса КНА-| 

трьнад кь МИХ. Н НИТ, 

не нмамь кръпостн. 

17. да како мога 

кътадь глатн. съ ΓΙ, 
монмь. ΒΒ мнъ БО 

бсель не ογκῥε- 

ПНТСА СНЛа МОЩ. ἢ 

дхь мон не вътвра- 

ТНТСА ΕΒ МА. 

18. н приложн кн- 

дътн мн Ако вНДЪННЕ 

УЛУЕ. Н БНАТ МН. 

. Ди 
19. н ре мн не 

встрашансА МЖЖЗ 

вндънна моего. мнръ 

к. м. 

останеть во мънъ кръп 

445 

оуета мол ГЛАХЪ. 

стоациумоу прумо 

мн: гхи ка кн- 

Анти ткобмъ. (к- 

АТИНА ие МОЕ КЪ 
мн Е. ἢ εἰ не Ймама 

кЕпости. 

17. ἢ како μό- 
ЖЕТЬ АБ» ткой, 

| ГА» РАТИ съ кто 

моймъ симъ. ἢ ааъ 

ϑεέλε НЕ Петанета 

къ мн Е крЕпоств 

ἢ дыханЕ нЕ ФЕТА 

въ мн. 

82% й приложн 

къ мн ἢ коснбга. 
Зко τὲ кид Енте ЧАКА. 
ῇ оркр Епи МА. 

19. № къ мн Е: 
не БФИА мо жю 

ЖЕЛАНИИ: МИ ра тов Е. 

остн ἢ д. 

-----<<<--+--<<-------- ----------------- 

оуста свой. Йглахв. 
й ОВ къ стой- 
фюУ$моу прдв мв- 
ноЮ. Ги, въ βηλῇ- 
ний Твоемь оБра- 

з а 
тисф оутрова мод 

въ Μηδ. и не 

ПМ СИЛЫ, 

17. како възло- 

же равъ твой глати, 
г = 

ги, съ ГМЬ СИЛА 

ΛΟ ΝΆ. 43ъ БО 072- 

немогохвса. й отв 

ΗΒ ΗΒ не Станеть во 

мн кофпость. сила 

50 въ МЕНЪ ἢ АЫ анис 

не дСта въ лан: 

ГИ приложи 

й прикосесд лан . 

ако ἢ дзръчь чло- 

вфча и ОукрБпи ла 

19. ἡ рече ми. 
не вос, мажУ 
помышлений. лира 

глаголатн ΔῈ} твон господн, съ Богомъ монмъ с. 

не останеть ко мнъ-- П 4. 14. 

глаг. равъ тв. господин съ ΓΝ монмъ (въскобл. одно слово) ἢ не 
оста към. в. нд. не оста към. — П 17. то же, но лсъ Богомъ монмъ снмъл н агъ до- 

семь н не оста въ мит кръпосъ--П 7. то же, но — могоу гл. р. тв. ги, како могоу гл. | 
съ госп. снмъ монмъ; ахъ ръхъ не станеть... дых. не останется — П 6. 18 н прил. < роукоу> — 

П 14. н приложнса — П 4. н приложн коснутнса мив--П 7. лнл оувр.-- П 7. Эн 
рехе <мн>: не в. <даннле> м. ж. — П 4. 17. глатн Емоу славъно(!) — П 15. 

17. дых. не останеть. 19. «Κη  сукрвпихса. 

17. Чтене отънемогоука — ἠσϑέγησα не извфстно спискамъ исижевскимъ — оно 
встрЪчается только въ перевод ГХХ | ГЛАГОЛАТИ, ГОСПОДИ, съ глаасомв симь Р. 
18. озрачь К. озрЕ“чь Р. ἢ прнложн, рече, м мл дкы челокБкъ и възможе мл А. 19. ἢ рече 
къ МН: НЕ Б. М. похотни, мнръ ТЕБЕ, БУЗМАЖАЙ ἢ къзмогай КОЖЕ ГААГОЛА СА МНОК, 
възмогокъ Ἢ къзглаголахъ: господи, господин, оуже во “мн силд пода А. 



ааъ ал ЗА А. ид -ла. 

; г А Ц , ` 

σου ἐστράφη τὰ ἐντός μου ἐν ἐμοί, хо! 

ἰδοὺ οὐχ ἔχω ἰσχύν. 

17. χαὶ πῶς δυνήσεται ὁ παῖς σου. 

χύριε, λαλῆσαι μετὰ τοῦ χυρίου μου τού- 

του; χαὶ ἐγὼ, ἀπὸ τοῦ νῦν οὐ στήσεται 

ἐν ἐμοὶ ἰσχύ ὶ οὐχ ὑπελείφϑ ἐν ἐμοὶ ἰσχύς, ха! пуо οὐχ ὑπελείφϑη 
> > ἐν ἐμοί. 

18. χαὶ προσέϑετο χαὶ ἥψατο μου ὡς 

ὅρασις ἀνθρώπου, χαὶ ἐνίσχυσέν με, 

19. хай εἶπε μοι’ μὴ φοβοῦ, ἀνὴρ ἐπι- 
ϑυμιῶν, εἰρήνη сом ἀνδρίζου хай ἴσχυε" 

καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ᾽ ἐμοῦ ἐνίσ- | 

19. ἐνισχ. καὶ Яка (1). 

| 
| 
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μου" κύριε, ἐν τῇ ὀπτασίᾳ σου ἐστράφη 

τὰ ἐντός μου ἐν ἐμοί, καὶ οὐχ ἔσχον 
ша 4 ἰσχυν. 

17. χαὶ πῶς δυνήσεται ὃ παῖς σου, 

κύριε, λαλῆσαι μετὰ τοῦ κυρίου μου 

τούτου; καὶ ἐγὼ, ἐπὸ τοῦ νῦν οὐ στή- 
> > Ν 2 и Ν Ν 2 ς σεται ἐν ἐμοὶ ἰσχύς, καὶ πνοὴ οὐχ ὕπε- 

λείφϑη ἐν ἐμοί. 

18. хо! προςέϑετο καὶ ἥψατό μου 

ὡς ὅρασις ἀνϑρώπου, καὶ ἐνίσχυσέ με, 

» ` з и < ` - 2 Ἁ 

19. хо! εἶπέ мог μὴ φοβοῦ, ἀνὴρ 
2 я τὸ и, 2 Ци ` ἐπιϑυμιῶν, εἰρήνη дог ἀνδρίζου καὶ 

ἴσχυε: ко! ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ᾽ 

19 



Н крвпнса. н кнегдо | тевъ: 

гАтн ΜΟΥ съмнок) 

Н оукръпнхъса. 

20. н ρὲ мн: аще 
кесн Ако прндохъ к 

ТЕБЕ, Η НЪ1НЪ ВЪХКра- 

ШЮСА БрАТНСАСЪ КНА- 

76 ΜΒ пъьрсъскъмь ἢ 

ΔΖ.  нсхожахъ ἢ 

БНАХЬ ЮАННЬСКЫН 

градлше. 

21. н възвъщю τὶ 

ΠΟΒΈΛΕΝΟΙΕ КЪ ПНСа- 

ΠΗ нстннъ. но нъ. 

нного гастоуплюща 

ὦ тъхъ. нъ мнхандъ 

КНА?ЪЬ КАШЬ. : 
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МАЖАНСА. ДА 

сгда въхгла съ МНОХ 

| ОукръпнхбА. 

20. ἡ ре въсн АКО 

придохь к Текъ. ἢ 

НБ | възкрашаса. 

КЪ7БрАННТНСАСЬ КНА- 

гемь перьскымь. д7ь 

ще нсхожахь. н КНАХА 
елнньска граджщиа. 

21. н ангдоу 06ъ- 

ШАвШОуСА. напнсавъ 

р ШЕР), 

моужайгд ἢ суку | тев%, моужайсл и 
ПНСА. ГАЮЦИО ЕМоу съ 

ик 6 4 δ 
мною (кр Епиугд ῇ 

͵ 4 — 

ЕХ, Да ГАЕТА ΓᾺΔ 

мой, Вко купля 
МА Ен. 

20. ἢ ви къ мн: 

Аце кви, чесо ради 
δ а. 
Еемв Прише К ток. 

ἢ нвнЕ καβέρα- 
АА БРАТ НСА съ 

КНЗЕМЪ пржскымх. 
в ΠῚ А, 

да ЙскоЖаув 

а кНсв гр Еческа 

ἤλάιμε. 

21. къдк раю 

ток Е НАПИЕАНОЕ К 

=> 

крЪписф: ἢ Сгда гла 

съ мвною. оукрЪ- 

ПИХаС й РЪКА. да 
сива ве 
глетъ Гь лой, ко 

Уковпиль мм си. 
20. ἢ рече: аще 

вфси, почьто есмь 
пришела къ тевЪ. 

й нънЪ възврац се. 

ако ввратитисд ка- 

наземв пебъсколв. 

аз же Исхождадха. 

Еназь ЖЕ Сленаскъ 

гридваше. 

21. нъ да Τῇ 

съвЪстоую въчине- 
. оо .. 4 “Ἐν Ал» нстинж. нн кто про- | КНИГА πράξ ды. Йн Е | ноё въ писание 

4 - Ἐπ 4 / > з 
ТИЕЛЪАНСА С ННМЬ. | НИКТО ЖЕ ПОГОБХА ИСТИНЫ. И нЪсть 

δ. / 2 
нь токмо мнханль съ мною ιὖ τῆ. ἢ единого подвлот- 

/ 2 
но токмо мнуайлъ | жаша св лвною № 

а 

КАИ на. 

κἢ σα КАШЬ. СЕМЬ. Н& ТЪЧИЮ ЛАИ- 

Хайль КЕНАЗЬ ВАШЬ: 

МЕФОДТЕВСКЙ ПЕРЕВОДЪ. 

ΧΙ. 

1. НЕМ κα ΠΡΆΚΟΕ Ато кура. гтра. | 
дражав4 ῇ крБпости. 

20 

нсхоше--П6. 31 

СИМЕОНОВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

Зан 

1. Йзв же вв прьвоё авто кУрово. 
стахв вв дръжавоу ἢ крЪпость. 

опущ. афе — П. 7. възврацлюса — П 4. съ кназемъ царя перьскаго — П 7. кн. сл. 

АПА--П 7, п. винсанню нстнинъ — П. 4. 14. 15. «н» кнаь — П 15. 

МЕООДТЕВСКТИ ПЕРЕВОДЪ. 
21. възкбщаю тов... никто посовою (516) мной. 

Глава Х1. | 1 Пдкраден АНА Кр. 

СИМЕОНОВСКИ ПЕРЕВОЛЪ. 

20. елннь (ВМ. вленьскъ) КР. рече оуво 
врань χοιμᾶ сътворити съ кИземъ перьскьииъ (далБе опущ.) А. 

К НЕМА: к си ли, ЧЕГО ради придех к тевЕ; 

21. Ожидалось бы ни едн- 
ного вм. н единого. | Нъ повБдаю ΤῊ писан в ΠΗΡΔΗΪΗ нетиннбаъ и нВсть никогоже пра 
о семь съ мнок, АВЕ МНХАНАА КНАДА ВАШЕГО А. 

Глава ΧΙ. ὦ ΕΠ ΟΡ ΛΑ надесжть БНАЖНИИ. слокО ὁ трекъ царбхъ. 4. 1.лА. 



" ку , с , Ц χυσα, ха! εἶπον. λαλείτω 0 χύριός μου, 

ὅτι ἐνίσχυσάς με. 

20. хай εἶπεν’ εἰ οἶδας τι ἦλθον πρὸς 

σέ; хай νῦν ἐπιστρέψω τοῦ πολεμῆσαι μετὰ 

τοῦ ἄρχοντος περσῶν᾽ кой ἐγὼ ἐξεπορευ- 
ὄμιην, καὶ ὁ ἄρχων τῶν ἑλλήνων ἤρχετο. 

21. ἀλλ᾽ ἢ ἀναγγελῶ σοι τὸ τεταγμέ- 
νον ἐν γραφῇ ἀληϑείας, χαὶ οὐχ ἔστιν 

εἷς ἀντεχόμενος μετ᾽ ἐμοῦ περὶ τούτων, | 
ἀλλ ἢ μιχαὴλ ὁ ἄρχων ὑμῶν. 
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с ἐμοῦ ἴσχυσα, χαὶ εἶπα: λαλείτω ὁ хо- 

0106 μου, ὅτι ἐνίσχυσάς με. 

20. χαὶ εἴπεν" εἰ οἶδας ἵνα τί ἤλϑον 
\ “ Е - πρὸς σέ; καὶ νῦν ἐπιστρέψω τοῦ πολε- 

μῇσαι μετὰ ἄρχοντος περσῶν" καὶ ἐγὼ 
2 < ` е 2/ “- с 7 

ἐξεπορευόμην, καὶ ὃ ἄρχων τῶν 6412/- 

γων ἤρχετο. 

21, ἀλλ᾽ ἢ ἀναγγελῶ σοι τὸ ἐντεταγ- 
΄ 2 - 2 у х 2 μέγον ἐν γραφῇ ἀληϑείας, хо! οὐκ 

2/ 

ἔστιν εἷς ἀντεχόμενος μετ᾽ ἐμοῦ περὶ 
у 2 Ἄν \ а жил 7 м 

τούτων, ἀλλ ἢ μιχαὴλ ὁ ἄρχων чибт. 

ЛУКАНОВСЮЙ ИЗВОДЪ. 

ХГ. 

1. Καὶ ἐγένετο ἐν ἔτει πρώτῳ χύρου 

ἔστην εἰς χράτος χαὶ ἰσχύν. 

ИСИЖЕВСКИ ИЗВОДЪ. 

ΧΙ. 

» р. ` > 2 ЗА да 2 

Καὶ #70 ЕУ сте лота χυρου ἙΟΤΉΡ 

2 
εἰς χράτος καὶ ἰσχύν. 

ЛУКТАНОВСКИ ИЗВОЛЪ. 

20. χαὶ εἶπεν «ши» εἰ οἷδας ἱνατί... | дтобд ἄρχοντος | 21 то ἐντεταημένον, 

Глава ΧΙ. 1. καὶ ἐγὼ (вм. καὶ ἐγένετο), также поро...” εἰς ἰσχὺν κράτους. 

ИСИХЕВСКИЙ ИЗВОДЪ. 

21. ἐντεταγμένον] ἐγγεγραμμένον М, γεγραμμένον Ипполитт, 

ΤΩΝ 
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^ 

2. ἢ нмн къзк Ею ток пракдоу: | 2. и придохв, ла съвфстоум тевв: 
εἰ ἢ Не трие ине КСТАНОу ТА прсттн, се, Еще Три цое въстандуть ва персЪув. 

ἃ чегврктътй (кратитгд вогатеткома | четврьтъй же развогатеть Богатъс?во 
КИМА ПАЧЕ ко. ἢ потомъ ко | вемко паче въсбув, ἢ по пофытий во- 

УАрьжить когатетко. КАСТАНЕТЬ НА | ГАТЬСТВА. ВЪСТАНЕТЬ на вьсф цотва Елина 

КСА ЦрТЕНА. сиха: 

3. ἢ кастанетъ ура куЕпокт. ῇ 3. И вастанеть додугай црь СИЛЬНА, 

(Овладаета кадет ю многою. ἢ сътко- | й ОБЛАДЕТЬ властию лмъногою. ἢ съатво- 

рить по коли скоби. рить въ волю Свою. 

4. ἢ Ко БАСТАНЕТА цфтко ὅτ 4. ἢ донвдеже стойть цбьство го, й 
шитгА ἢ раВд БАЙТСА на четвфи кЕ- свкршитьсд й раздблитьсд на четъри 

тры нёныл. нн. на дог Едока вго. нн вбтри нЕсьный. й не на конець. ни 

о по доБЛЕНТИ Его. ИМЖЕ фол А. ко | вв власть Его. СЮ же съвладе. тако раз= 

ифетрагнетсА црътко Его ἤη μα ρ3Ὲ офнтиса цръств его. ἢ дроугъи веЗ 
си. нихъ Отадасть са: 

5. ἢ пукрЕПИтсА црв моржескът. ῇ 5. И оукрЪпЪ πο южьный. ἢ ОТтА 

ἐλήηκ ὦ кНсв ἥ. ἢ (кр Епйтед нАанв | кназь го. Сдинъ оукръпъеть нань. ἢ 
” 4 , “ 2 у 2 

ῇ о АОБНА господетк“. много. Аз Овладать ВЛАСТИЮ ллъногою кром ВЛАСТИ 
δ 

(власти ЕГО. Его. 

6. ἢ по Ета го см Бритса. ῇ 6. й по лЬтЬь ἐγὸ свмфсетьса. й 

Ари цфА Южикаго БЪНИДЕТА КА цю | двши цра Южъска. внидеть ка сЪверьску 
сеерском8. съгкоритн СЕТА г НИМА. цфю. коже сътворити завътъ съ НИЛ: 

И не одръжнта кр пости мышца Й | ἢ не оудръжить кофпости мышьца. ἢ 

не СТАНЕТ СЕМА Его. ἢ преддна ЕХ- | не Стансть племе го. й Предастьса тай 

9 

2. ивогатитем когатеткомь | 3. н швладаеть вл. мн. | 4. в. нев. и на посаБдокъ 6ΓῸ ни по судолнти 

НАЖЕ дол ДА. | 5.н укр. царь Юзужескы (на полв: то есть полвденнън) и едина отъ кназь нхъ н зукрвпитед 

нань н оувнА гошсподстк8 многу. | 6. не останеть сви... уустодне «вн». 

2. н <«придохъ> не соотвфтствуеть исижевскому оригиналу: ἦλϑον есть только 

въ текстъ ПАХ, откуда чтене это заимствовано было исижевскимъ спискомъ — ори- 

гиналомъ слав. перевода. Опущено соотвбтстве νῦν αλήϑειαν КЧР. ВмЪФето ваннъ 
сикъ, слЪдовало бы читать елнньска — ἑλλήνων. рАЗБОГАТЕЕТЬ ПАЧЕ БСБХЬ И ПОТОМЬ БСТАНЕТЪ 

Н НА КА Ц. ЕАННЬСКАЖ А. 3. лвъл колю скок Р. И къст. Ц. с. н шдолБетв МНОГЬИИЪ ЗЕМААИЪ 

н съткорнть по свсей волн А. 4. лнл дондеже Р. <н> и не на конець КЧ. КАЖ же и 

въстанеть Ц. 6. СЪКрЖШИТСА — — — невеных А. 5. иужьнын Р. Н коп — ожидалось бы 

н оукрёпеть — ха! ἐνισχύσει. овладеть КР. 6. и кабзеть дщи ноуга Кв царю северьскомя, 
н съткорнтн съ ним сокБтъ, не стаНЖТЬ мышца кеджуемж Ὁ, н падеть н съкржшитеж, и 

сама но ведъмй ю А. (въ др. разъ): и въстанеть Царица ноугоу на царж сБкерьскаго н къста- 

НЕТЬ ПЛЕМА ОТЪ НЕА А, 
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2. ха! νῦν ἀναγγελῶ σοι ἀλύήϑειαν" 
» - ἰδοὺ ἔτι τρεῖς ` 

τῇ περσίδι, ха! ὁ τέταρτος πλουτήσει πλοῦ- 
τον μέγαν παρὰ πάντας" χαὶ μετὰ τὸ χρα- 
τῆσαι αὐτὸν τοῦ πλούτου ἐπαναστήσεται 
πάσαις ταῖς βασιλείαις τῶν ἑλλήνων. 

8. χαὶ ἀναστήσεται βασιλεὺς δυνατός, 
χαὶ χυριεύσει χυρείας πολλῆς, καὶ ποιήσει 

χατὰ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ. 

4. χαὶ ὡς ἂν στῇ ἡ βασιλεία αὐτοῦ, 

συντριβήσεται χαὶ διαιρεϑύσεται εἰς τοὺς 

τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ οὐχ 

εἰς τὰ ἔσχατα αὐτοῦ οὐδὲ κατὰ τὴν χυ- 
ρείαν αὐτοῦ ἣν ἐχυρίευσεν᾽ ὅτι ἐχτιλήσεται 

ἡ βασιλεία αὐτοῦ, 

τούτων. 

5. ха! ἐνισχύσει ὁ βχτιλεὺς τοῦ νότου 

χαὶ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ ἐνισχύσει 

фт’ αὐτὸν ха! χυριεύσει кор жу πολλὴν 

ἐχτὸς τῆς ἐξουσίας αὐτοῦ. 

6, χαὶ μετὰ τὰ ἔτῃ αὐτοῦ συμμιγή- 

σονται, χαὶ ϑυγάτηρ βασιλέως τοῦ νότου 
Зе > εἰσελεύσεται πρὸς βασιλέα τοῦ βοῤῥᾶ 

- з < 2 βασιλεῖς ἀναστήσονται ἐν. 

2. хо! νῦν ἀλήϑειαν ἀναγγελῶ дог 

ἰδοὺ ἔτι τρεῖς βασιλεῖς ἀναστήσονται 

ἐν τῇ περσίδι, καὶ ὃ τέταρτος πλου- 
” ΄- и ` и ` 

τήσει πλοῦτον μέγαν παρὰ πάντας" καὶ 

μετὰ τὸ χρατῆσαι αὐτὸν τοῦ πλούτου 

αὐτοῦ ἐπαναστήσεται πάσαις βασιλείαις 
с ὧν 

ἑλλήνων. 

3. χαὶ ἀναστήσεται βασιλεὺς δυνα- 

τός, καὶ χυριεύσει κυρείας πολλῆς, καὶ 

ποιήσει χατὰ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ. 

4. χαὶ ὡς ἂν στῇ ἡ βασιλεία αὐτοῦ, 

συντριβήσεται ха! διαιρεϑήσεται εἷς 

τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ, 

καὶ ἑτέροις ἐχτὸς | 

τοῦ ποιῆσαι συνϑήχας μετ᾽ αὐτοῦ" ха! οὐ 
, А , , , м ` в Дре 4 > и ΄ ν χρατήσει ἰσχύος βραχίονος, ха! οὐ στῆσε- | той“ καὶ οὐ κρατήσει ἰσχύος βραχίονος, 

хо! οὐχ εἷς τὰ ἔσχατα αὐτοῦ οὐδὲ хотд 
Ἁ ἜΣΕΙ 2 2 « ΟΦ 2 / : А τὴν χυρείαν αὐτοῦ Ру ἐκυρίευσεν" ὅτι 

ἐχτιλήσεται 7) βασιλεία αὐτοῦ, καὶ ἕτέ- 

ροις ἐκτὸς τούτων. 

5. καὶ ἐνισχύσει ὃ βασιλεὺς τοῦ νό- 
του χαὶ εἷς τῶν ἀρχόντων αὐτῶν 

ἐνισχύσει ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ χυριεύσει χυ- 

᾿ρείαν πολλὴν (ἐπ᾿ ἐξουσίας αὐτοῦ). 

6. ха? μετὰ τὰ ἔτη αὐτοῦ συμμιγή- 

σονται, ха! ϑυγάτηρ βασιλέως τοῦ 

удтоу εἰςελεύσεται πρὸς βασιλέα τοῦ 

βοῤῥᾶ τοῦ ποιῆσαι συνθήκας μετ᾽ αὐ- 

᾽ р М Бо - х 
2. ха! νῦν ἀλήϑειαν ἀναγγελῶ σοι (посл этихъ словъ на ΠΟΙ приписка: περὶ ὧν εἶπεν 6 φανεὶς 

- . . + Зы ᾿ — - - е. г ξ 

ἀἸελος τῷ бит)... «хо! > ἰδοὺ ἔτι... ατῶλ Περσίδι... τοῦ πλούτου ζαὐτοῦ»... τῶν ду ЕЛА. | 8. κυρίας | 

4. καὶ διαιρεϑύσεται... 
, 5 7 е # 

ἑτέροις Ех τούτου до паста | 
е х » е “- | РА з - 

5. ха! εἰς τὸν ἄρχοντα αὐτοῦ... ЕП’ αὐτῶ»γ... 
χυρείας πολλῆς ἐπὶ ἐξουσίας | 6. χαὶ ἐπὶ τὰ ἔτη... «тор» θασιλ... πρὸς τὸν» βασιλέα.., αὐτῆς ἐν т. х. 

Глава ХТ. 4. ду στῇ] ἀνέστη ТМ (въ М поправлево). | τούτων < δοϑήσεται» Т 34, 35, 

89, 130, 230, 232, 233 компл. копт. араб. | 

айду“ 1 δὲ ϑυγάτηρ βασιλείας τότοι» Т. 
θ, νότου <ха! εἰς τῶν ἀρχόντων αὐτωῦ вугодмовв ЕП’ 



дета. ἢ прикодлци КОЙ два ἢ οὕ- 

СТОН КЪ КрЕМЕНА. 

7. къетанеть 89 цвета. κορίηϊε РА 

Й на оуготованте гмХ. ἢ при ДЕТА къ 

си. ЙОКНИДЕТА κα ортверженте ΤΣ 

северскаго. ῇ стоить, й Κρ ἔπη τ. 

8. ἤκλεκε когы ἢ еБТкОДИЕШИХ 
БСАКЪ СЪСВ АЮБЫ Йма. φέκρεηκ ἢ 5λάτα. 
съ ΠΑ πολιᾷ кнесета ΚΑ ἔγηπετ. ἢ той 
стёнеть паче цра свкерскаго. 

9. Й κηήλετα въ υὐ τε цфл Юже- 
скаго. ἢ ЕъДЕ/АТИТЕА НА ЗЕМАЮ Его. 

10. ἢ εἶκε Его ΓΆΒΕΡΝ ΤΑ народу 
/ у εήλα МНОГО. СБЕДАТЬ. ἢ ЕНИДЕ гредый. 

а. в / δ / 
ἢ потоплА В мимойдетв. ἢ САДЕТЬ. 

ἢ сНиДеТА до кр пости СКОЕЛ. 

11. ἢ рагверепебтв уфа Южвекв. Йзви- 
деть ἢ Ане сЕтБОрИТА съ ри. εἰκεῤ- 
скъмв. Й постАкит6 Нар многа. ἡ 
предан БОГ ДЕТА наро Е року его. 

12. ἢ пуиметв наб. ἢ къдзнеетсд 
це то. Й нийзложить Тмы Й не 
по Едита. 

8 нЗА%же... Аювнмъ ср. и за. с паБменемь вн. въ 6ГНПТЕ. | 

ложить. 
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въйрв- й приведъшей Ж. й Ава. й 

Пламай Ю. 

7. и въстанеть от» Цвфта. и от» ко- 

рений ва на оготованйе ©. й Придеть 
кв сил. И ванйдеть въ оутврьждений 
цра персъскадго. ἢ съТворить вв нйув. 

й оуврЪпеть вв ниув. 

8. и вы ЙХВ съ сълийбныймь ив. 

вв свсялы И) похотбнъ ἢ съревра. 

плфньникы принесетъ въ гуйтъ й та 

въстанетъ по цри сЪверьстЪ: 

9. И вънидеть въ црьётво цод Южь- 

надго: и възвратитьсв на Свою земьлю. 

10. ἡ сНове го съвероуть народв. 
сильнё лавнога. И ВЪНИДЕТЬ Градъй. ἢ 
потапаан И мимойдеть. И до крЪпости 
его САНИДетв: 

11. и разгнфваеть... й ть вратитьсл 
СЪ црьмь сфверьскимь. И поставить на- 

оодь мьногь. | прфдасться ва рацЬ 

его народ. 

12. ἡ поймать народв. Й въдвесе- 

ЛИТЬСА сфце его. И съдолБеть ТЬМАМВ. 

й не оуковпёть: 

10. сваддть и внндеть. | 12. низ- 

= > Зе + 
7. Ошибочно стоить персьскааго вм. сБверьскадго — τοῦ βορρᾶ. и съл Езсть къ подът 

поръ царж егупетьскаго А. 

(больше нЪтъ) А. 

8. н ГБ их® и дванаж нхъ н все ЗААТО ПОХОТЬ понесеть Къ ЕГИПТУ 

10. градъй и попалжа Р. мимондеть до кфБпостн К. 11. разгн - 

клетьс^ КР. тн къзкратнитал Р. (настоящее чтене, повидимому — тн въдратетьсж-- ха? 

πολεμήσει). 

νυν ΘΑ Ат 
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та: τὸ σπέρμα αὐτοῦ, ха! παραδοϑήσεται 
7 , - αὕτη ха! οἱ φέροντες αὐτήν, ха! ἡ νεᾶνις 

ε , - > χαὶ ὁ χατισχύων αὐτὴν ἐν τοῖς коцоотс. 

` , > - » - 

7. хо! στήσεται Ех τοῦ ἄνθους τῆς 

ῥίζης αὐτῆς ἐπὶ τῆς ἑτοιμασίας αὐτοῦ, 
А < Щ |: Ц з и ха! ἥξει πρὸς τὴν δύναμιν, καὶ εἰσελεύ- 

τοῦ βοῤῥᾶ, ха! ποιήσει ἐν αὐτοῖς хо! χατ- 
ἰσχύσει. 

, ι . -- \ — 8. хай γε τοὺς ϑεοὺς αὐτῶν μετὰ τῶν 
χωνευτῶν αὐτῶν, πᾶν σχεῦος ἐπιϑυμητὸν. 
αὐτῶν, ἀργυρίου ха χρυσίου, μετὰ αἰχμα. 

λωσίας εἰσοίσει εἰς αἴγυπτον- χαὶ αὐτὸς 

στήσεται ὑπὲρ βασιλέα τοῦ βοῤῥᾶ. 

9. χαὶ εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ βασιλέως τοῦ νότου, χαὶ ἀναστρέψει 
εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. 

10. ха! οἱ υἱοὶ αὐτοῦ συνάξουσιν ὄχλον 

δυνάμεων πολλῶν, χαὶ συνάψουσι χαὶ 

εἰςελεύσεται ἐρχόμενος ха! χαταχλύζων, 

ха! παρελεύσεται хо! χαϑιεῖται ха! συμ- 

πλαχήσεται ἕως τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 

11. χαὶ ἀγριανϑήσεται βασιλεὺς τοῦ νό- 

του, ха! ἐξελεύσεται ка! πολεμήσει μετὰ 

τοῦ βασιλέως τοῦ βοῤῥὰ, ха! στήσει ду- 

λον πολύν, ха! παρχδοϑήσεται ὁ ὄχλος 
ἐν χειρὶ αὐτοῦ. 

12. ха! λήψεται τὸν ὄχλον, ха! ὑψωϑή- 

σεται ἡ καρδία αὐτοῦ, хай χαταβαλεὶ 

μυριάδας, ха! οὐ κατισχύσει. 

Ν 2 , А “ 3 “ : Ν καὶ οὐ στήσεται τὸ σπέρμα αὐτοῦ, καὶ 
΄ σ΄ Ν с ΄ παραδοϑήσεται αὕτη καὶ οἱ φέροντες 

αὐτήν, хо ἡ νεᾶνις καὶ ὁ χατισχύων 

αὐτ.)ν ἐν τοῖς καιροῖς. 

7. хор ἀναστήσεται ἐκ τοῦ ἄνϑους 
τῆς δίξης αὐτῆς ἐπὶ τῆς ἑτοιμασίας 

2 - ` σε οὗ ` и αὐτοῦ, καὶ ἥξει πρὸς τὴν δύναμιν, 
σεται εἰς τὰ ὑποστηρίγματα τοῦ βασιλέως χαὶ εἰςελεύσεται εἷς τὰ ὑποστηρίγματα 

τοῦ βασιλέως τοῦ βοῤῥᾶ, καὶ ποιήσει 

ἐν αὐτοῖς καὶ κατισχύσει. 

8. ха! γε τοὺς ϑεοὺς αὐτῶν μετὰ 

τῶν χωγνευτῶν αὐτῶν, πᾶν σχεῦος 

ἐπιϑυμητὸν αὐτῶν, ἀργυρίου ко! χρυ- 

σίου, μετὰ αἰχμαλωσίας οἴσει εἰς αἴ- 

γύυπτον, χαὶ αὐτὸς στήσεται ὑπὲρ βα- 

σιλέα τοῦ βοῤῥᾶ. 

9. хо! εἰςελεύσεται «в τὴν βασιλείαν 

τοῦ βασιλέως τοῦ νότου, ха! ἀναστρέ- 

ψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. 

10. хо! οἱ 1101 αὐτοῦ συγάξουσιν 

ὄχλον δυναμέων πολλῶν, καὶ ἐλεύσεται 

ἐρχόμενος καὶ καταχλύζων, καὶ παρε- 

λεύσεται χαὶ καϑιεῖται καὶ προςσυμπλα- 

χήσεται ἕως τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 

11. χαὶ ἀγριανϑήσεται βασιλεὺς τοῦ 
νότου, καὶ ἐξελεύσεται καὶ πολεμήσει 

μετὰ τοῦ βασιλέως τοῦ βοῤῥᾶ, καὶ 

στήσει ὄχλον πολύν, καὶ παραδοϑήσεται 

ὁ ὄχλος ἐν χειρὶ αὐτοῦ. 

12. хо! λήψεται τὸν ὄχλον, хо! ὕψω-- 

ϑήσεται ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ χατα- 

βαλεῖ μυριάδας, καὶ οὐ κατισχύσει. 

ъ ` к з -.) ͵ з (е. 
7. καὶ ἀναστήσεται... πρὸς τὰ дпобт... х погон ἐν αὐτοῖς, κατισχύσει ἐν абтос | 8. οἵσει 

εἰς 4. | 10, хо ασυνάψουσι καὶ, εἰσελ... 

7. 8] πρὸ: Оо 33, 43, 87, 91, 228 | 
12. κοὐκ χκατισχ. в 35, 

- , 

προςσυμπλαχήσεται... | 11. κτοῦ νότου... πολλύν, 

8. αὐτῶν 19) «йг. καταστρέψει еТ 35, 89, 280, 233 | 
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13; ἢ къзкратнтгд црв северескъ, ἢ 
ПрИБЕДЕТА нар) многъ. пАче пракаго. 
ἢ кончннеу креденн. ἢ найдеть на 

раепдтне силою великою. ἢ Пм Ентма 
МНОГЫМХ. 

14. Й къ кремена ТА многАА. мнзи 

КЪСТАНКТА НА црь Вжескътн. Й све 
ГуБИТЕ АЮд ткой. ἢ казни те 

постакнти кид Ени. ἢ Изнемогть. 

15. ἢ Книдета ура секерсквти. ῇ 

присыплеть кз прасти ῇ ПИМЕТА 

гради ΤΈΡΆΔΕΙΑ. Й мышцы ФА Кжеска 
͵ 4 δὼ НЕ СТАНЕТЕ. И КЕТАНУТЬ НЗвраннти 

то. ἢ не вудетъ КРЕПОСТИ стати. 

о ΓΝ у 
16. ἢ ΓΕ ΤΈΟΘΡΗΤΑ. Н КХОДАН ΚολΙΟΥ. 

/ 

по коли скоен. ἢ НЕ БФУДЕТА сгодчего | 

пра лицемъ #го. Й станетв μά ЗЕМАЙ 
4 / $ δ 

с кисти. ἢ СКОНЧАЁТЕА В ЗЕ го. 

4 17. ἢ πουτάκη ЛИщЕ СОЕ КНИТИ | 
св. крЕпостик, ВСЕГО ЦРТЕНА го ῇ 
права БСА СЪТЕОДИТА со нима. И 

Афирв ЖЕНА даств Емоу. Й еквернйта 
Ко И не ἤματα превытн, н не тому 
БФУдЕТА. 

18. ἢ Фвратнить АНЦЕ сБОЕ. ἢ (токви 
поиметь μηόγαι. ἢ βεπροκερκετα κῆ σα. 
ῇ ифкорнзною ἤχε Шваче фкорнана 
Его ЦбБрАТИТЕА съ МНОЮ. 

19. Й бкратить Анце скоЕ къ крЕ- 
поств ЗЕМАА СКОБА НИ ЙЗНЕМОЖЕТЬ. 
ПАДЕТА ἢ НЕ ШБРАЦИТСА. 

13. и възвратитьсф ΠῚ сфверьскый. 

ἡ Отаведеть народа многа. й на коньци 

Ата Придеть Градый. въходъма силою 

великеж. ἧ съ имЪнйймь Ввеликъма: 

14. ἢ въ та лВта мънодн вастаноуть. 
на цра Южьска. ἡ сНове расыпателе лю- 
дий твойха ваздвигноутьс. 14ко поста- 

вити видЪние. ἢ Отънемога? са: 

15. И ванидеть црь сфверьбкый. ἡ 

пролветь кв Прьёти. й прёйметь грады 

тврьды. мышци же δῶν сфверьска не 

станеть, н въстаноуть изворьний его. ἡ 
не воудеть крЪпости ко же Стати: 

16. и сътворить взходай къ немоу 

по воли своей. и нЪсть стомшадго ПрЪда 

лицемь его. ἢ Станеть на зелли гавейра: 

й сввершитьсд вв роуцв го. 

17. й вачинить лице своё. взнити 

ВСЕМ СИЛЫ цртва своего. й правЪ вьсе 

сътворить св нимь: И двшере женв дасть 

Смоу выти съ πειό. й не толоу вадеть. 

ни ПрЪвждеть ΟΥ̓ него. 

18. й въдвратить лице Свов въ Шст- 

ровъ. и пойметь маногы. й погасить 

Кназа оукоризна го. бваче оукоризна 

его. въдвратитьсд Слоу. | 

19. й бвратить лице СВОЁ Ва крЪ- 

пость Земл^ Своё. ἢ Отънеможетьсе 

й падетьсф. й не Обоащетьсы: 

15. мышци ц. ю. не станет» | 16. стомшаго. | 17. женж и поставить исправл.: в жен. | 18. н 
отрокы ΠΡΙΉΜΕΤΕ. 

14. Расыпатвле стойтъ, взроятно, вм. расъпатель —- τῶν λοιμῶν. 15. прометь къ пр. Р. 
16. гакенуь Р. 

него А, 

17. н Ашерь ж. Р. — [только] н не вждеть того и не прёвждеть 9 
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18. ха! ἐπιστρέψει βασιλεὺς τοῦ Водда 
ха! ἄξει ὄχλον πολὺν ὑπὲρ τὸν πρότερον, 

χαὶ εἰς τὸ τέλος τῶν χαιρῶν ἐπελεύσεται 

εἰσόδια ἐν δυνάμει μεγάλῃ καὶ ἐν ὑπάρξει 

πολλῇ. 
14. χαὶ ἐν τοῖς χαιροῖς ἐχείνοις πολλοὶ 

ἐπαναστήσονται ἐπὶ βασιλέα τοῦ νότου, 

ха! οἱ υἱοὶ τῶν λοιμῶν τοῦ λαοῦ σου 

ἐπαρϑήσονται τοῦ στησαι ὅρασιν, χαὶ 

ἀσϑενήσουσιν. 

15. χαὶ εἰσελεύσεται βασιλεὺς τοῦ βοῤῥὰ 

χαὶ ἐχχεεῖ πρόςχωμα χαὶ συλλήψεται πό- 

λεις ὀχυρᾶς, χαὶ βραχίονες βασιλέως τοῦ 
, , , ` + , Е 

уоточ οὐ στήσονται хо: ἀναστήσονται 0! 

ἐχλεχτοὶ αὐτοῦ, ха! οὐχ ἔσται ἰσχὺς τοῦ 

στῆναι. 

16. χαὶ ποιήσει ὁ εἰςπορευόμενος πρὸς 

αὐτὸν χατὰ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ, χαὶ οὐκ 

ἔστιν ἑστὼς ката πρόσωπον αὐτοῦ: ха! 

στήσεται ἐν τῇ γῇ τοῦ σαβείρ, ха! συν- 
τελεσϑήσεται ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 

17. χαὶ τάξει τὸ πρόζωπον αὐτοῦ εἰς- 

ελϑεῖν ἐν ἰσχύϊ πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ 

ха! εὐθέα πάντα μετ᾽ αὐτοῦ ποιήσει" хо! 

ϑυγατέρα τῶν γυναιχῶν δώσει αὐτῷ τοῦ 

διαφϑεῖραι αὐτήν, χαὶ οὐ μὴ παρχμείνῃ, 

χαὶ οὐχ αὐτῷ ἔσται. 

18. хай ἐπιστρέψει τὸ πρόςωπον αὐτοῦ 

εἰς τὰς νήσους χαὶ συλλήψεται πολλὰς, 

χαὶ χαταπαύσει ἄρχοντας ὀνειδισμοῦ αὐτοῦ, 

πλὴν ὁ ὀνειδισμὸς αὐτοῦ ἐπιστρέψει αὐτῷ" 

19. χαὶ ἐπιστρέψει τὸ πρόςωπον αὐτοῦ 

εἰς τὴν ἰσχὺν τῆς γῆς αὐτοῦ, χαὶ ἀσϑε- 
1 4 “ ` , , 

νήσει ха! πεσεῖται, ка! οὐχ εὑρεϑήσεται. 

- ΄ - 

αὐτοῦ ποιήσει... ДТФУ 1υν, | 

13. ἔξει (вм. ἄξει) ЕТ | αἐνιαυτῶν МО | 
«οὐ» στήσονται ГО и др. | 15. «ὁ» βασιλεὺς ЕТ 34, 35, 42, 233 | 

Мо 23, 35, 148, 232, компл. 

13. «ὁ» βασιλ... εἰςελεύσεται εἰςοὃ ία КМ ааа 19... 

15. «ὁ» βασιλ... ἐκχέει... Фо» βραχίονες «τοῦ» Вал. | 
͵ » е , < 

18. χαταχαύσει ἄρχ... Дод 620. 

13. хо! ἐπιστρέψει βασιλεὺς то? 
βοῤδᾶ хо! ἄξει ὄχλον πολὺν ὑπὲρ τὸν 

πρότερον, хо! εἰς τὸ τέλος τῶν καιρῶν 

(ἐνιαυτῶν) ἐπελεύσεται εἰςόδια ἐν δυ- 

γάμει μεγάλῃ καὶ ἐν ὑπάρξει πολλῇ. 

14. χαὶ ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις πολλοὶ 
ἐπαναστήσονται ἐπὶ βασιλέα τοῦ νότου, 

καὶ οἱ υἱοὶ τῶν λοιμῶν τοῦ λαοῦ σου 

ἐπαρϑήσονται τοῦ στῆσαι ὅρασιν, καὶ 
ἀσϑενήσουσι. 

15. χαὶ εἰςελεύσεται βασιλεὺς τοῦ 
у с ка - и ` 

βοῤῥᾶ, καὶ ἐχχεεῖ πρόςχωμα хо! συλ- 

λήψεται πόλεις ὀχυράς, καὶ οἱ βρα- 

χίονες τοῦ βασιλέως τοῦ νότου στή- 
Ν 2 Ζ΄ с > ` σονται, καὶ ἀναστήσονται οἱ ἐκλεχτοὶ 

Ἕ а ` з » э Е “- -- 

αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ἰσχὺς τοῦ στῆναι. 

16. ха! ποιήσει ὃ εἰςπορευόμεγος πρὸς 
ем ` \ и 2 “ ἈΞ 3 

| αὐτὸν χατὰ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ, καὶ ойх 

ἔστιν ἑστὼς хата πρόςωπον αὐτοῦ" καὶ 

στήσεται ἐν τῇ γῇ τοῦ σαβείρ, καὶ 

συντελεσϑήσεται ἔν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 

17. хо! τάξει τὸ πρόφωπον αὐτοῦ 

εἰςελϑεῖν ἐν ἰσχύϊ πάσης τῆς βασιλείας 

αὐτοῦ: хо! εὐϑεῖα πάντα μετ᾽ αὐτοῦ 

ποιήσει: хо! ϑυγατέρα τῶν γυναικῶν 

δώσει αὐτῷ τοῦ διαφϑείρει αὐτήν" καὶ 

οὐ μὴ παραμείνῃ, καὶ οὐχ αὐτῷ ἔσται. 

18. χαὶ ἐπιστρέψει τὸ πρόςωπον 

αὐτοῦ εἰς τὰς νήσους хо! συλλήψεται 

πολλάς, καὶ καταπαύσει ἄρχοντας ὀνγει- 

δισμοῦ αὐτῶν, πλὴν ὁ ὀγειδισμὸς αὐ- 

τοῦ ἐπιστρέψει αὐτῷ. 

19. καὶ ἐπιστρέψει τὸ πρόφωπον αὐτοῦ 

εἷς τὴν ἰσχὺν τῆς γῆς αὐτοῦ, καὶ ἀσϑενής- 

σει καὶ πεσεῖται, хо! οὐχ εὑρεϑήσεται. 

ἐπὶ «τὸν» βασιλέα... дод υἱοὶ λοιμῶν... | 

16. καὶ ἔσται ἐν ηῇ...] 17. πάντα ϑελήματα 

14. τῶν λοιμῶν] λοιπῶν « 130, 230, 233 арм. | 

18. хаталийо.| хатахарва. 

20 
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20. ἢ къстАанетв ὦ КореНТА го. 

0 АсАА урТБНА го. на ὙΓΟΤΌΚΔΗΪΕ (го 

НАСТАКААА. ἢ ΚΌΡΑ, сЛавВ ЦрТЕНА ἢ 

къ ТЫ АНН свкрушатса. ἢ НЕК АНЦЕ. 

ни ва крани. 

21. стАанетА. НА оуготокание го 

гуничнженъ ЕТ. Н НЕ ДАСТАГА НА НЕ. 

слава ЦОТЕНА ПИИДЕТЬ св εὐκήλϊελι, ἢ 
«дол Беть ЦртЕТА АКтмн. 

ΠῚ / е 
22. ἢ МЫШИН потопллюцаго. по- 

топленн воудете @ анца Его. ἢ съкр - 
Δ δ ΠῚ | 

ШАТгА. ИБО Йго| м нема ἢ зак та. 

93. ἢ ὦ примешенат К нему сЪткО- 

рить Мета. Я ЕЗЪЙДЕТА ордо Ети 

Ему. мдломъ азыкомя, 

24. ἢ ЕИМИ. ἢ καὶ силны станы 
ΠρΙΉ ΔΕΤΈ Й съткори. ях ЖЕ НЕ ГЪТКО- 

риша Щи Его. Й Щи Обь то. πλ'ξημι 
ῇ корвита. й Пл ние й рагточитв. ῇ 

на (ГИПЕТ% ПОМЫСАНТА. ПОМВИШЛЕНТЕМЪ 
скоймъ ἢ до ЕрЕМЕНИ. 

25. ἢ КСТАНЕТА кр Епоств го ἢ 

Пу го на εἶδε Кжескъ. СИЛОЮ κελήκοιο. 

у иа Южекъ (ЕААНТЬ Εράηδ К ἼΣΟΙ 

силою келйкою ἢ кр Епкою 2 ло. ἢ не 
йетнетв. Ако НАНЬ ПОЛБИШЛЕНТА. 

20. н въ дтъд дни... | 24. н сътворн (поздн. рук. прибавл. - ть). | 

20. ἤ въстанеть Отв κορεη ἃ го 

цфтво. на оуготованиё его. пофнодл. й 

Творм слава ибьтва: й вв ты дънй 

свкроушитьсм. й не ва личесеуь. они 
въ рати. 

21. станеть въ оуготований го: по- 
Хоулиса ἢ не лаша нань славы црътва, 
и Придетъ съ Овилиемь. ἡ свдолЬеть 
црътвоу ЛЬСТЬЛАИ: 

22. и мышици потаплабщазго пото- 

питесл. дта лица Слоу. ἡ съвроушитьсъи: 

и старфишина завЪта. 

23. й бтв сввъкайлений  сЪТвОрить 

к немХ льсть. ἡ ваЗидеть ἢ сЪДОЛЪСТЬ 

Слоу. въ мал странф. 
24. й св влажайшами странами При- 

деть. и свтворить, го же не соуть 

свтворнли оци Слоу. и ци оць его. 

ПлБнениемъ й Пабнений. мирв раЗфлить: 
и на сгуита полъшлееть мысль го. и 

до Врфмене. 

25. ἢ въстанеть кофпость его. ἢ 

боьльце Сго на цра Южьскадго. въ силЪ 

велицЬ. цфь же Южькый свтворить съ 

нима сЪчь. силою великою ἢ крЪпою 

Зло. н не Станоуть тако помышльють 
нань ПОМЫШЛЕНИМ. 

25. 14ко < мыслАть > нань, 

21. къ дготокан!е его похЗаншА Р. съодолфеть Р. и не даджть нань славы царства А, 

(больше нЪтъ). 22. мышцн К. потонитил отъ Δ. е. Р. 23 скодолфеть Р. къ МАЛ 

странъ Р. 24. н съ влажнишнмн странами придеть Р. Въ началЪ стиха опущено соотвЪт- 

сте слову καὶ ἔν εὐϑηνία. 25. на ц. южьска ἘΣ веЛ БИЕ р. крЕпкок КР. 
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20. χαὶ ἀναστήσεται ἐχ τῆς δίζης αὐτοῦ 

φυτὸν βασιλείας ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ 
, , » 

παραβιβάζων ха! πράσσων δόξαν βασιλείας 

хо! ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις συντριβήσε- 

τα!, ха! οὐχ ἐν προςώποις οὐδὲ ἐν πολέμῳ. 

, л \ , с - 

21. στήσεται ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ: 
№ > 

ἐξουδενώϑη, ха! οὐχ ἐδόϑη Фи” αὐτὸν 
\ © г’ 

δόξα βασιλείας" χαὶ Ре: Фу εὐϑοηνίχ, χαὶ 
, 

χατισχυσει βχτιλείας ἐν ὀλισϑήμασιν. 

22. ха! βραχίονες τοῦ χαταχλύζοντος 

χαταχλυσϑήσονται ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ 
` Ц ` 

ка! συντριβήσονται, ха! γὲ ἡγούμενος 
№ 

διαϑιήχης. 
93 Тр кара > . Е : о. 23. ха! ἀπὸ τῶν συμμίξεων πρὸς αὐτον 

’ <. 

ποιήσει δόλον, ха! ἀναβήσεται ха! ὑπερ- 
΄ 4 - » , ” ἰσχύσει αὐτοῦ ἐν ὀλίγῳ ἔϑνει. 

24. ха! ἐν εὐϑηνίᾳ ха! ἐν πλείοσι χώ-. 
а 

рис ἕξει ха ποιήσει ἃ οὐχ ἐποίησαν οἱ 

πατέρες αὐτοῦ ха! οἱ πατέρες τῶν πατέ- 

ρων αὐτοῦ: προνομὴν ха! σχῦλα ха! ὕὅπαρ- 
ξιν αὐτοῖς διασχορπιεῖ, ка! ἐπ᾽ αἴγυπτον 

λογιεῖται λογισμοὺς αὐτοῦ χαὶ ἕως χαιροῦ. 

25. ха! ἐξεγερϑήσεται ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ 

ха! χαρδία αὐτοῦ ἐπὶ βασιλέα τοῦ νότου 

ἐν δυνάμει μεγάλῃ, χαὶ βασιλεὺς τοῦ νό-᾿ 

του συνάψει πόλεμον πρὸς αὐτὸν ἐν δὺυ- 

νάμει μεγάλῃ хо! ἰσχυρᾷ σφόδρα" ка! οὐ 

στήσεται, ὅτι λογιοῦνται ἐπ᾽ αὐτὸν λο- 

γισμούς. 

20 καὶ ἀναστήσει ἐκ т.р. | 21. 

23 сиухужи ту... | 24. , ἐν 

«ἡ» καρὸ... ἐπὶ βασιλείαν τοῦ у... 

πρασσ 1. | 20. παραβιβ. «хи» 

хатех?. Т. | 

20. ха! ἀναστήσεται ἐκ τῆς δίζης 

αὐτοῦ φυτὸν βασιλείας ἐπὶ τὴν ἕτοι-- 

μασίαν αὐτοῦ παραβιβάζων, πράσσων 

δόξαν βασιλείας χαὶ ἐν ταῖς ἡμέραις 

ἐχείναις συντριβήσεται, χαὶ οὐχ ἐν 

προςώποις οὐδὲ ἐν πολέμῳ" 

21. στήσεται ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐ- 

τοῦ" ἐξουδενώϑη, ко! οὐχ ἔδωχαν ἐπ᾽ 

αὐτὸν δόξαν βασιλείας: ко! γΐξει ἐν 

εὐϑηνίᾳ, καὶ κατισχύσει βασιλείας ἐν 

ὀλισθήμασι, 

22. ха! βραχίονες τοῦ χαταχλύζον- 

тов χαταχλυσϑήσονται ἀπὸ προφςώπου 

αὐτοῦ χαὶ συντριβήσονται, χαὶ ἡγού- 

μεέγος διαϑήκης. 

23. хо! ἀπὸ τῶν συναναμίξεων πρὸς 

αὐτὸν ποιήσει δόλον, ха! ἀναβήσεται 

καὶ ὑπερισχύσει αὐτοῦ ἐν ὀλίγῳ ἔϑνει. 
24. хо! ἐν εὐθηνίᾳ ко! ἐν πλείοσι 

χώραις ἥξει, καὶ ποιήσει ἃ οὐχ ἐποίησαν 

οἱ πατέρες αὐτοῦ χαὶ οἱ πατέρες τῶν 

πατέρων αὐτοῦ" προνομὴν καὶ σκῦλα 

καὶ ὕπαρξιν αὐτοῖς διασκορπιεῖ, καὶ 

ἐπ᾿ αἴγυπτον λογιεῖται λογισμὸς αὐτοῦ 

καὶ ἕως χαιροῦ. 

25. хо! ἐξεγερϑήσεται 7) ἰσχὺς αὐτοῦ 

καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπὶ βασιλέα τοῦ 
γότου ἐν δυνάμει μεγάλῃ, καὶ ὁ βασιλεὺς 

τοῦ νότου συνάψει πόλεμον ἐν диа- 

ив μεγάλῃ καὶ ἰσχυρᾷ σφόδρα" καὶ οὐ 

στήσονται, ὅτι λογιοῦνται ἐπ᾿ αὐτὸν 

λογισμούς. 

«и! > ἐξουδενώϑη καὶ ἔδωκαν αὐτῷ δόξαν βασιλείας | 22, дел | 

#79... (πλίοσι] πίοσι ра) οἱ πρεσβύτεροι τῶν πατέρων.-.. ἐπὶ αἰ... | 25. хо 

«ὁ» βασ. τοῦ у... απρὸς αὐτὸν д... στήσονται, 

22. χατακχλυσϑ.} χαταχαυϑήσονται в 89, «ха!» 

24. αὐτ. διασχορπιεῖ] αὐτ. διασχορπίσει Т 34, 35, 62. διαχειρίσει αὐτ. ε.} 25. ἐν 

дит. 29] ха! ἐν δυν. ОТо 23, 35, 87, 148, 228 компл. альд. 

20* 
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26. ἢ сн дать подокнад го съкрУ- ` 26. и избдАть достоннам его. и 

шати ἢ Й сила Вю потопить. Й па-  свкроушить ἡ. И силы расыйлеть. ἡ па- 
” .. / ΕΣ зо 

дУтв Язкени мноздн. | АЖТЬ ФЗВЕНИЙ манози. 

27. ἢ Шва ЦрА сродницю #8 на 
зловвъ. на ДЗИ Е банной» Ажю ГЕРАЕТЬ | ковани. и на Трапезф диной. ἡ свглета 
ἢ не Йейравитв. ко ἢ Пре КОНЕЦА кз | лъжду. й не оуправиться. ко Еще ко- 
креЕмл. ща НЕЦЬ в; БрБма. 

28. ἢ Мвратитга на ЗЕМАЮ скою. 28. ἤ вазбратитьса на свою землю. 

кл кна нн много ἢ ἔδινε го на 3Δ- съ ἡλδημξλιυ мвногомь. и сбъце его на 

ΕἾ τὰ стълн ΓἈΤΈΘΡΗΤΑ. ῇ (πολ ΤΉ ΤΊΑ завфтв стый, И свтворить и възвра- 

на ЗЕМАЮ скок. титьса на сво Землю: 

38; къ НН Швратитсд. ῇ πρίη δε 

на о(гъ. Й нЕ соудета коже правов 

ἢ пос Еднее. 

27. ἤ Шва ира. ἢ сфце СО на λᾶ- 

30. -й Книдорта КОНА Кходации 30. 

кони. смиритсд. ἢ Ферйфьсл. ἢ рад- 
гн Е каРтСА НА зак Ета ТЪЙ. ἢ ство и ввйриться на завъта стъй. И 

ῥή τη. ἢ ὠερατήτια. Й разум БЕтв на възвратиться. И сЪЖБСЛИТЬ на ОСТаВЪ- 
(Фетакльшаа зав Ета сън. ша® Завфты. 

31. ἢ мвийци не бетанеть. ἢ Феквер- 31. и мышьци ἡ Племф Отв него. 
ΗΑ Τα СУНЮ Силы ἢ преткАТА ЕнАДЕАН- ἡ Осквернать сфниё. и прёстават оуча- 

С 4 ло 3 » 6 з 25 

Хнемя. Н ДАДАТЬ БА МуЕЗОГТЬ εδεκεερ- ШЕНИЕ. И ДАДМТЬ ВА НЕ ОРноушение иска- 

НЕНО. мено. 

32. Й Бедаконндуюфаа зав тъ Шке- 32. и везаконоующен. Завътъ наве- 
8 (а п .. 5 » » > 

муть метмн. ἢ разорм ци АЮМЕ | ДАТЬ СА прЪльстию ЛЪБДИЕ. ВАШЕ Ба. 
τὰ Им г [4] Ге) ` 2 5 о 

БГ СКОН. И офкрЕпАтсА И ГЪТКОДАТЕ. СВОЕГО премогоуть. И сътворАть: 

29. н пиндеть. | 30. дид оБратитсл... зав\ть 20. 

26. н нз®длАть достолна Р. 28. лид къзвратитьа Р. 29—30. Почему опущенъ 

29 ст. и начало 30, сказать трудно. Можетъ-бъть, въ греч. спискБ — оригиналБ 

симеоновскаго перевода были астерискъ и овелы, находящеся (по изд. 1774 г.) 

въ текстЪ [ХХ въ начал и концБ опущеннаго м$ста, — именно: 29: εἰς καιρὸν -Х: 

ἐπιστρέψει |. — — — 30 — — — ф ха! ἐπιστρέψει (ὦ надъ приставкой ἐπι — 

вверху) ха! 007169 бета |. ἐπὶ τὴν διαϑήκην τοῦ ἁγίου. Исижевски списокъ симеоновскаго 
редактора, стоявший въ несомнфиной связи въ нВкоторьхъ мЪстахъ съ чтенями [ХХ 

(ср. 102, ти др.), могь и здБсь находиться подъ влянемъ чтеня ХХ. н къзняетел 

СЕрБАЦЕ ЕМА НА ЗавБтъ свАТЫЙ А. 

о обо бы 



7 , > - \ 26. ха! φάγονται τὰ δέοντα αὐτοῦ ха! 
, з - 

συντρίψουσιν αὐτόν, ха! δυνάμεις αὐτοῦ 

χαταχλύσει, χαὶ πεσοῦνται 

πολλοί. 

27. χχὶ ἀμφότεροι οἱ βασιλεῖς, αἱ χαρ- 

τραυματίαι 

до αὐτῶν ἐπὶ πονηρίαν, καὶ ἐπὶ τραπέζῃ, 

μιᾷ ψευδῆ λαλήσουσιν, καὶ οὐ χατευϑυ- 

νεῖ, ὅτι ἔτι πέρας εἰς χαιρόν. 

28. ха ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ 
‹ 

ἐν ὑπάρξει πολλῇ, ха! ἡ χαρδία αὐτοῦ 

ἐπὶ διαϑήχην ἁγίαν, хай! ποιήσει ха! ἐπι- 

στρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. 

29. εἰς τὸν χαιρὸν ἐπιστρέψει χαὶ ἥξει 

ἐν τῷ νότῳ, χαὶ οὐχ ἔσται ὡς ἡ πρώτη 

χαὶ ὡς ἡ ἐσχάτη. 

80. χαὶ εἰσελεύσονται ἐν αὐτῷ εἰσπο- 

ρευόμενοι χιτιαῖοι, ха! ταπεινωϑήσεται, 

ха! ἐπιστρέψει хо! ϑυμωϑήσεται ἐπὶ δια- 
ϑήχην ἁγίαν᾽ хай ποιήσει ха! ἐπιστρέψει, 

у συνήσει ἐπὶ τοὺς χαταλιπόντας δια- 

ϑήκχην ἁγίαν. 

81. ха! βραγίονες 

ται ха! βεβηλώσουτι τὸ ἁγίασμα τῆς 

ον» ми αὐτοῦ ἀνχστήσον- 

δυναστείας, χαὶ μεταστήσουσιν τὸν ἐνδε- 

λεχισμόν, χαὶ δώσουσι εἰς αὐτὸ βδέλυγμα 
ἡφανισμένων. 

82. χαὶ τοὺς ἀνομοῦντας διαϑήχην ἐπά- 

ξουσιν ἐν ὀλισϑήμασιν: ха λαὸς γινώσ- 

χοντες ϑεὸν αὐτοῦ χατισχύσουσι ха! ποιή- 

сл 

| χαρδίαι αὐτῶν εἰς πονηρίαν, καὶ 

— 

26. хо! φάγονται τὰ δέοντα αὐτοῦ хе: 
συντρίψουσιν αὐτόν, καὶ δυνάμεις χα- 

ταχλύσει, хо! πεσοῦνται τραυματίαι 

πολλοί. 

21. χαὶ ἀμφότεροι οἱ βασιλεῖς, αἱ 
33 

ела 

© τραπέζῃ μιᾷ увъдт λαλήσουσι, ко! οὐ 

χατευϑυγεῖ, ὅτι ἔτι πέρας εἰς χαιρόν. 

28. хо! ἐπιστρέψει #5 τὴν γῆν αὐ- 
“ = Е: / > - Ν с / τοῦ ἐν ὑπάρξει πολλῇ, καὶ ἡ хоода 

3 аа ὙΠ ῳ" и, ς д7 ` ΄ αὐτοῦ ἐπὶ διαϑήχην ἁγίαν, καὶ ποιήσει 

хо ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. 

29. εἰς τὸν καιρὸν ἐπιστρέψει καὶ 
с/ > - и ` 2 2/ С 

ἤξει ἐν τῷ νότῳ, хо! οὐχ ἔσται ὡς 

ἡἡ πρώτη καὶ 7) ἐσχάτη. 

30. χαὶ εἰςελεύσονται οἱ ἐν αὐτῷ καὶ 

ог ἐχπορευόμενοι χίτιοι, χαὶ ταπεινω-- 
, А Ν > и Ξ Ν « ΄ 

ϑήσεται, καὶ ἐπιστρέψει хор ϑυμωϑή- 

σεται ἐπὶ διαϑήχην ἁγίαν" καὶ ποιήσει 

χαὶ ἐπιστρέψει, χαὶ συνήσει ἐπὶ τοὺς 

χαταλειπόντας διαϑήχην ἁγίαν. 

31. хо! βραχίονες хо! σπέρματα ἐξ 

αὐτοῦ ἀναστήσονται καὶ βεβηλώσουσι 
` с 7 ЕТ \ / ` 

τὸ ἁγίασμα τῆς δυναστείας, хо! игта- 

στήσουσι τὸν ἐνδελεχισμόν, καὶ δώσουσι 

᾿ βδέλυγμα ἠφανισμέγων" 

82. χαὶ οἱ ἀνομοῦντες διαϑήκην ἐπά- 

ξουσιν ἐν ὀλισϑήμασι: χαὶ λαὸς γινώ- 

σχοντὲες ϑεὸν αὐτοῦ κατισχύσουσι ха: 

σουσι. ποιήσουσι. 

26. δύναμιν καὐτοῦκ χαταχλύσει. | 27. εἰς πονηρίαν | 28. дка! ποιήσει κι χαὶ | 30. «οἱ» ἐν αὐτῳ 

χαὶ οἱ ἐχπορευ. | 91. хо ῥραχ. «ха! σπέρματα > ἐξ αὐτοῦ... κεἰς αὐτὸκ | 32. καὶ. ατούς д... 

(ὁ λαὸς ὁ 1. τὸν κύριον αὐτοῦ. 

26. δυνάμεις] ἐν δυνάμει ---ε. 

МТшор 23, 35, 231. 
хатах150,] καταχαύσ. Оо 35, 89, 232 | 29. «ὡς» ἡ ἐσχ. 



33. ἢ разУмниии лКДети. разеу- 
/ п / / 

мЕКтв на многа, ἢ ЯЗнЕМОГОутА Ироу- 
.. ” , м ” 

жимь. ПО падменемъ ἢ па Еномъ. ἢ кЪ 
.. -.. / 

расхвиренте АНТИ. БОудоутв 
34. ἢ Изнемогоуть. поможенте Их» 

/ ἢ 
воудетв нА помощь мАму. ἢ πρηλο- 

- / И жнитав къ нимъо мндси летли. 

35. ἢ ὦ радгум Евабфиха Йзнемо- 
гаутв. разжирн Ад Язсрати. Я Ше 
ΛΗ ΤῊ до кремени дНи. ЗАНЕ ἢ буи 
ΕΔ БрЕМА. 

36. Й съткорнтв по коли свофИ 

црв. ΚΆΞΗΕΓΕΤΊΑ. ἢ къдкЕЛИЧИТГА 
НА κεάκε БОГЪ. Й НА БГ КАЗГАЕТЬ 

прегръда. ἢ Йепрдкитв λόήλεκε ἢ скон- 
ЧАТЕ гНЕкЪ. НА СКОНЧАНИЕ ко ἢ 

Тин въкайтв. 

37. Й на кеА когы бк ской НЕ 
разби ть. ἢ на похоть жбикУ. ἢ 
НА БГАКА БОГА НЕ разби ть. Ако 
на кеЕми къдкеЛИЧНТгА. 

38. ἢ кога мазоймь на мет 
СкОЕМЪ проглАкить. ἢ ОБРА РОЖЕ НЕ 
разм ша Юи Фго прогайкАТЬ» срв 
ромъ ἢ задтомъ ἢ κάμεηϊελια ἈΡΑΓΒΙΔΙΆ. 

33. н πλάλιεηολ. | 

славнть (-Ἐ с^ поздн. р.). 

34. съ прелет” кю — Р. 

35. н швелнтъ... дн зане. | 

85. н отъ Мъсливъшенхъ — Р: 

33. и сьмыслений людиё. съмъклать 

мъного й ОТАНемогатьсм Въ МЕЧИ ἢ 

ва пламене. ἢ въ йлфнении. ἡ въ р43- 

гравленйе льньное. 

34. й сГда  Отнелогатьсм. помо- 

жетьса ймь помощь мала: и прило- 

ЖАТЬС® мвнози НА НА са пр льстик. 

35. и Отъ свмысливжшийув Отънело- 
» > 3 > 

гътьсд, ко раждеши м. и Извьрати. 

й отъкръти до коньца врЪ мене. ко 

еще въ вофма: 

36. И свтворить по воли своёй. ἢ цбь 

възвъ шитьса. И въдвеличитьса на въсего 

ва. и на ва бъ. й съглеть йрфсильн%. 

й оуправить донадеже съконьчееть гнвва. 

въ СВКОНЬЧАНИЕ БО БЫВАЕТЬ. 

37. й до въсЪуа въ. Отъ лица его 

не сълъклить. ко паче въсЪХъ във - 

ЛИЧИТЬСК : 

38. и Ба машзей. на мЪстЬ Свослъ 

съславить. ἢ Ба, Сгоже не вЪдБша Оби 

его. въславить свребръмв. й златомь ἢ 

КАМЫКОМВ цЪньнъила ἢ ПОМЫШЬЛЕНИЕМЬ. 

36. днд сконч... «на» τιμάηῖε. | 38. про- 

36. и къзне а ПАЧЕ БСЕГО 
БОГА И КЪДБЕЛИЧИТСА Н ГЛАГОЛАТИ НАЧНЕТЬ лицелитБрът Η исправитьв, донел Б см сконъчаеть гНкъ 

на скончанте вждеть А. 37. ΒΜ. ошибочнаго отъ лица его — слБдуетъ читать отьць 
фи В бя αι Моа А. пай 

го, хотя такого чтения нЪтъ въ извфстныхъ намъ спискахъ. По ὁμοιοτέλευτον въ сре- 

дин ст. опущено соотвбтстве греч. — καὶ ἐπιϑυμίαν γυναικῶν, ха! ἐπὶ πάντα ϑεὸν οὐ 
συνήσει. — н Бога отець свонкъ не познаеть ни похотЕНА женьска И БСАКАГО БОГА НЕ ПОЧТЕТЬ: 

На вм БО см възкеличить А. 38. н Бога, егоже не вндфшл Р.—и Бога мазонскаго на МОТ 

славити ИМАТЬ, Н БОГА, ЕГОЖЕ НЕ ПОЗНАША ЦТцы ЕМА, славнти нАать ЗАйтомъ и срЕвромъ 

Н КАМЫКЪМАЬ драгъллъ А. 
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38 χαὶ οἱ συνετοὶ λαοῦ συνήσουσιν εἰς 

πολλά, ха! ἀσϑενήσουσιν ἐν ῥομφαίᾳ ха! 

ἐν φλογὶ ко! ἐν αἰχμαλωσίᾳ хай ἐν διχρ 

παγὴ ἡμερῶν. 

34. ха! ἐν τῷ ἀσϑενῆσαι αὐτοὺς Вот 

ϑήσονται βοήϑειαν μιχράν, ха! просте- 

ϑέσονται πρὸς αὐτοὺς πολλοὶ ἐν вит 

μασιν. 

35. ха! ἀπὸ τῶν συνιέντων ἀσϑενή- 

σουσι τοῦ πυρῶσαι ἐν αὐτοῖς ха! τοῦ ἐχλέ- 

ξασϑαι ха! τοῦ ἀποχαλυφϑῆναι ἕως χαι- 

ροῦ πέρας, διότι ἔτι εἰς καιρόν. 

86. ха! ποιήσει χατὰ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ 
ὁ βασιλεύς: ха! ὑψωθήσεται ка! μεγα- 

λυνθϑήσεται ἐπὶ πάντα ϑεόν, ка ἐπὶ τὸν 

ϑεὸν τῶν ϑεῶν, καὶ λαλήσει ὑπέρογχα 

ха! χατευϑυνεῖ μέχρι τοῦ συντελεσθῆναι 

τὴν ὀργὴν, εἰς γὰρ συντέλειαν ка! σπου- 

δὴν γίνεται. 

37. ха! ἐπὶ πάντας ϑεοὺς τῶν πατέ- 

ρων αὐτοῦ οὐ συνήσει χαὶ ἐπὶ ἐπιϑυμίαν 
γυναικῶν οὐ συνήσει" ὅτι ἐπὶ πάντας με- 
γαλυνϑήσεται. 

88. χαὶ ϑεὸν μαζωεὶμ ἐπὶ τόπου αὐτοῦ 
δοξάσει, хо! ϑεὸν ὃν οὐχ ἔγνωσαν οἱ πα- 

τέρες αὐτοῦ δοξάσει ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυ- 

σίῳ χαὶ λίϑῳ τιμίῳ χαὶ ἐν ἐπιϑυμήμασιν. 

33. «τοῦ» λαοῦ | 35. τοῦ пор. αὐτοὺς ка! ФУ... τὶς χαιροῦ (1) | 

| 33. ха! οἱ συνετοὶ τοῦ λαοῦ συνγής- 

σουσι εἰς πολλά, хо! ἀσϑενήσουσιν ἐν 

δομφαίᾳ καὶ ἐν φλογὶ χαὶ ἐν αἰχμαλω- 

᾿σίᾳ καὶ ἐν διαρπαγῇ ἡμερῶν. 
> ^ - ` 

34. хо! ἐν τῷ ἀσϑενῆσαι αὐτοὺς 

βοηϑήσονται Водна” μικράν, καὶ 
», Аве 3 \ Ха 

προςτεϑήσονται ἐπ᾿ αὐτοὺς πολλοὶ ἐν 

ὀλισϑήμασι. 

35. хо! ἀπὸ τῶν συνιέντων ἀσϑενη;- 

σουσι τοῦ πυρῶσαι αὐτοὺς χαὶ τοῦ 

ἐκλέξασϑαι καὶ τοῦ ἀποκαλυφϑῆναι ἕως 

χαιροῦ πέρας, ὅτι ἔτι εἰς καιρόν. 

36. ха! ποιήσει χατὰ τὸ ϑέλημα 

αὐτοῦ" хо! ὃ βασιλεὺς ὑψωθήσεται καὶ 

μεγαλυνϑήσεται ἐπὶ πάντα ϑεὸν (καὶ ἐπὶ 

τὸν ϑεὸν τῶν ϑεῶν), καὶ λαλήσει ὑπέ- 

ооуха, καὶ κατευϑυγεῖ͵ μέχρις οὗ συντε- 
я - с. 74 \ / / 

λεσϑῇ ἡ ὀργή, εἰς γὰρ συντέλειαν γίγεται. 

37. χαὶ ἐπὶ πάντας ϑεοὺς τῶν πατέ- 

ρων αὐτοῦ οὐ συνήσει, καὶ ἐπιϑυμία 

γυναικῶν, καὶ ἐπὶ πάντα ϑεὸν οὐ συ- 

γήσει, ὅτι ἐπὶ πάντας μεγαλυνϑήσεται. 

38. хо! ϑεὸν μαωζεὶν ἐπὶ τοῦ τό- 

που αὐτοῦ δοξάσει, хо! ϑεὸν ὃν οὐχ 

ἔγνωσαν οἱ πατέρες αὐτοῦ δοξάσει ἐν 
χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ χαὶ λίϑῳ τιμίῳ 
χαὶ ἐν ἐπιϑυμήμασι. 

36. На полЪ противъ этого 
стиха ΟΤΟΗΤΡ: περὶ τοῦ ἀντιχρίστου. | <хи> 2 Раб. ,αχαὶκ 9... μέχρις οὗ συντελεσθῇ ἡ дом... 

37. «τοὺς» ϑεοὺς... 

ὃν --- — — δοξάσει, ἐν χρ. ка! дру. 

АХ σπουδὴν д | 

33. τοῦ λαοῦ < моъ > ЕТ 35 п. | 

233. компл. альд. | «ἐν» λέϑῳ — = 42. 9еод. 

κ καὶ ἐπὶ спи Э.--- οὐ συνήσειν, | 38. μαωξζὶν,... | дко 9. 

38. Μαωζεὶν (1, Μαζωείμ) МТ 23, 33, 89, 148, 228, 230, 
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39. свтворитв τείρλη. прикинь" 39. ἡ сътворите твръдблелв οὔ - 

къ εἴν тоуЖечу. же подна ῇ ифмно- кице. св ВМ шюжднйлв. го же позна. 

жита τλάκογ ἢ ἢ ΠΟΚΟΡΗ ΤᾺ ймх многы, |й оуманбжить слвоу. ἦς повинеть ли 
ἢ земаб разл’ фан (броужтелив. мъвногъ. и землю раздфлить даровы: 

40. ἢ крЕМА кончины»  закЕтви 40. и въ врЪма коньчьноё съни- 

положить Цра оужиколе. ῇ Зкретед детьсм св нимь црь сфвервскый. ва 

на ΤᾺ верска роужийн. ἢ снуз- ороужий и св коньники. ἢ св карабли 

ници ἢ предодм многы ἢ кЗЫЙдеть мвногы. и въндеть въ ЗЕМЛЮ. СА ра- 

нА ЗЕмАЮ къ потопнлициаха. й съкрУ- сыпаниемь. й съкроушить, 

шитв АЙ придет». 

41. ῇ ЕЕЗЪИАСТВ на зема га- 41. и минеть на землю сЪверв. 

внаскоу. ἢ мнови Язнемогорта. А спи мнози ОТнемогжтьсй. сий же сйсУтьем 

собтл ὦ Ю рукы го. дома ἢ мойкъ. | отА раки бдомла, ἢ модвлм. ἢ ОТА 

ἢ покони снке бмони. власти сновъ Амонь: 

42. ἢ простреть увукиу гкон на 42. и проетрь ррукву. свою на землю 
ЗЕМАЮ. ἃ ЗЕМАА Вйпетека не БОГДЕТА егуптьска. и землю Сгуптьека не Βᾶι- 
НА СПСЕНТЕ. : деть въ спсение. 

43. ἢ одолеть» Е Еранйеа Зайта 43. й съвласти начьнеть. въ съкръ- 

ῇ сревра. ἢ ке Еми кхжеланти бгйпетскви венъйуъ Злата ἢ свревра. й въ вьсель 
ἢ лнкекъ. ἢ Фибикы ка твръд Ехъ поубтьнфль гуотьстЬ. й леуйтьетв. ἡ 

Нух. мъ. и въ твръдБльхв ИХ»: 

39. прнкёжшни. | 40. царемь оужескомь | 41. ефверьскиу... 

39. [^] н оумножить слакж н покинеть секф многы н раздБанть Земан ‘даль — А. 

Конецъ въ другомъ мфетЪ: и разаБлить ЗЕМАЮ ΕἸ ΧΟ 40. Случайный О νας по 
ОиоготеДвътот соотвЪтствъя слъдующихъ словъ: τοῦ τότου, ха! συναχϑήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν 
βασιλεύς. 41. Прочитано, повидимому, παρελεύσεται вм. εἰςελεύσεται. -- секерьску К. Чте- 
не собственнаго имени заимствовано изъ первоначальнаго перевода, при чемъ слвиръ ἢ 
осмыслено было съ течешемъ времени въ сБверъ, разумфется, на славянской почвЪ. — 

Нач. но @ спмени вжджть из рАКА его гдомъ и модвъ и начала сынокъ дмоновъ А. — 

Другое чтене: сплежть же сл ὦ ржкж его вдомъ и модкъ н НАЧАЛО смновъ мойНОЕЪ А. 

42. н прострЕ -- сл Бдовало бы ожидать н проетреть. — простреть скок ржкж по Земли, 
Н ЗЕМАМ ЕГНПЕТСКАА НЕ БЖДЕТЬ НА СПАСЕНИЕ А. Другое чтене: н посыплють ю пьрьетью и ЗЕМАЖ 
егупътъската НЕ в. НА сп. (листъ 2448) А. (вм. χεῖρα извЪстнаго въ толков. Ипполита 
изд. Георпада читано χῶμα, извЪстное въ 2 ркп.— Халкинской и Аеонской). 43. лкъл 
съкръвенмнхъ КР. ливнитьст® Р., леугитьств Р.-- н шввладдА ТАИНЫМУ съкрокнциелив, ЗАА- 
томъ Ἢ сревромъ и БМ ПОХОТЪНЖ ОЖЦЖ Εἰ егнпт?Б н въ АНИ И въ εφιωπίη Α. 
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39. ха! пос τοῖς ὀχυρωμασι τῶν 
- 1 - ? а Ц хатафоуфу μετὰ ϑεοῦ ἀλλοτρίου Су ἐγνώ- 

ρισεν, ха! πληϑυνεῖ δόξαν, χαὶ ὑποτάξει 

αὐτοῖς πολλούς, ха γῆν διελεῖ ἐν δώ- 

ροις. 

40. χαὶ ἐν χαιροῦ πέρατι συνχερατισϑή- 
σεται μετ᾽ αὐτοῦ βασιλεὺς τοῦ νότου, 

` у > з ΕῚ л ‘ — 

ха: συναχϑήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν βασιλεὺς τοῦ 

Водоя ἐν ἅρμασιν кой ἐν ἱππεῦσιν χαὶ ἐν 
` <> \ , > \ 

ναυσὶν πολλαῖς, ха εἰσελεύσεται εἰς τὴν 

γὴν ἐν ταῖς χαταχλύσεσι χαὶ συντρίψει 

ха! παρελεύσεται. 

41. ха εἰσελεύσεται εἰς τὴν γῆν τοῦ 

σἀβείρ, χαὶ πολλοὶ ἀσϑενήσουσιν: ха 

οὗτοι διασωθϑύήσονται ἐχ χειρὸς αὐτοῦ, 

ἐδὼμ. ха! μωὰβ καὶ ἀρχὴ υἱῶν ἀμμών. 

42. χαὶ ἐχτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ 

τὴν γῆν αἰγύπτου, ха ἡ γῆ αἰγύπτου 
οὐχ ἔσται εἰς σωτηρίαν. 

43. χαὶ χυριεύσει ἐν τοῖς ἀποχρύφοις 

τοῦ χρυσίου ха! τοῦ ἀργυρίου, хай ἐν 

πᾶσιν ἐπιϑυμιητοῖς αἰγύπτου ха! λιβύων 

χαὶ αἰϑιόπων, ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν αὐτῶν. 

39. ἀλλ. οὐ ἐὰν ἐπιηνῷ καὶ πληϑ. | 40. πέρατι συνθήκας ϑήσεται μετὰ τοῦ Вад. | 

39. ха! ποιήσει τοῖς ὀχυρώμασι τῶν 
“ἢ, \ 2 / ` 

χαταφυγῶν μετὰ ϑεοῦ ἀλλοτρίου, καὶ 

πληϑυνεῖ δόξαν, χαὶ Флота αὐτοῖς 

πολλούς, хо γῆν διελεῖ ἐν δώροις. 

40. хо! ἐν χαιροῦ πέρατι συγκχερα- 

τισϑήσεται μετ᾽ αὐτοῦ βασιλεὺς τοῦ 
΄ Ν ΄ τ ον зам 

удтои, ха συναχϑήσεται ἐπ᾿ αὐτὸν 

βασιλεὺς τοῦ βοῤῥᾶ ἐν ἅρμασι καὶ ἐν 

ἱππεῦσι καὶ ἐν ναυσὶ πολλαῖς, καὶ «10- 
, э ` ди ` / ` 

ἐλεύσεται εἰς τὴν γῆν χαὶ συντρίψει καὶ 

παρελεύσεται. 

41. хо εἰςελεύσεται εἷς τὴν γῆν 

τοῦ σαβαείν, хо! πολλοὶ ἀσϑενήσουσι" 
© > ха! οὗτοι διασωϑήσονται ἐχ χειρὸς 

2 “- р. \ Ν Х Ν 2 Χ С αὐτοῦ, #дфи καὶ ишаВ καὶ ἀρχὴ υἱῶν 

диифу. 

42. хо! ἐχτεγεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ 

ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ γῇ αἰγύπτου οὐχ ἔσται 

εἰς σωτηρίαν. 

48. хо! χυριεύσει ἐν τοῖς ἀποχρύφοις 

τοῦ χρυσίου χαὶ τοῦ ἀργυρίου, καὶ ἐν 

πᾶσιν ἐπιϑυμητοῖς αἰγύπτου хо! λιβθύων 

αἰϑιόπων, ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν αὐτῶν. 

40—41. εἰς- 
з - - ` з д 2 - я 4 

ἐλεύσεται εἰς τὴν ἦν (опущ. до 41 ст. εἰς τὴν 177) τοῦ саде | 42. д?удптоо 10 ду καὶ ἐν 77 αἰγύπτου 

ἔσται εἰς дот. 

39. ἀλλοτρ. «οὺς ἂν ἐπιγνῷ» М, «οὗ ἐὰν ἐπιγνῷ» Оо и др. | 40. дл ἱππεῦσι --- в 35, 

130, 148, 233, ἵπποις ха! ἱππεῦσι Т. | вбедвбдвти (вм. εἰςελεύσονται) МЕ 33, 33, 34, 35, 42, 

87, 89, 91, 148, 228, 231, 232, 233. компа. альд. | 
232, 233. 

41. σαβαεὶν (Βμ.σαβαεὶμ) ТМО 33, 130, 228, ‚ 

21 
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44. й слоуси ῇ Τιμάηηλ. ῇ смутАТЬ 
- 

Δ / 

ГА шростию мнегек. 

45. ἢ постакита Крок (КОН. КА 

дпадан Е погреди мор КА гор саки)- 

ст и. ἢ ПИДЕТА къ ЧАСТЬ го. ἢ НЕ 
а Е з 

Будета ИзваклАЮщаго И. 

МЕООДЕВСКИ ПЕРЕВОДЪ. 

ти 

1. Й ка ЕрЕМА то къст Анета МН- 

χάῆλε КНса КЕЛИКВИ. его НА сНами 

мюдби свой. Й воудетв крёмА скрвно 

корки. Мвоже НО не БЫТЬ СОнслеже 

вы Языки на демай. Й до Бремени 

того. й, КЪ БрЕМА то Пита АЕ 

ткОН КСАКЪ ОБРЕТЪШГА НАПИСАНА КЪ 

книга. 
9. ἢ мнови ὦ СПАЦИ κα прасти 

ЗЕМАА ΚΆΡΤ ΛΗΘ ΤΊ. ἡ ка ЖИКОТА 
кфчный. 4 τὴ въ коризною къ сту 
кЕчнъй. 

МЕООЛ1ЕВСКЛЙ ПЕРЕВОДЪ. 
44. ДнД СИУТАТЬ. 45. посреДЪ. 

Глава ХПИ. | 1 ск. «ко поздн. р.> скоркн... | 

Й № каетокъ ἢ до вера. ῇ πρηῆ δ τὰ матъть. й Ста вистокв же ἢ сфвера. й 

и 

44. ἤ слышаний й потащшаний. 813- 

придеть въ дрости лавно3Б. ко пога- 
вити. ἢ нарещи лъногъг. 

45. и потъбнать кащюу свою на 
сфадоно. междю морема. на горф сТЪЙ 
сфвера. 

СИМЕОНОВСКИ ПЕРЕВОДЪ. 

ХП. 

1. И въ тъ года въстанеть лихайл 

Кназь великъй ὁτο ΟΥ̓ сновъ людий 
Твойхъ. И вАДЕть года СкръвЪннА. дкоже 

нЪстьъ выло покова й въсть страна земли 

града того: й ва то врема спсАтьсф 

людие Твой въси. ἡ ОбоБтъгйсвк ВЪПИ- 

(ΔΗ въ КАНИГЫ: 

9. И лънози свпешейхв. въ ЗеЛЛЬ- 

НЪИ пръсти ВАСТАНАТЬ. СИИ ВА ЖИЗНЬ 

вчьнай. & δηὴ въ οὐκορηδηδ, ἢ вв 
СтъдБние вЪчьнос: 

2. ко Зкоризною. 

СИМЕОНОВСКИ ПЕРЕВОДЪ. 

44. н слышана н потцина Р. възмоутать К. н 39 вм. ἢ (въ спискахъ нЪтъ Н).— 

н нарещши много Р. 45. на ефадонь межд м. Р. — обвера — Лукановское чтеше, вмБсто 

правильнаго лукановскаго слвиръ. ЧЪмъ объясняется опущене конца стиха, ска- 

зать трудно. Замфтимъ, что конецъ этоть не является постояннымъ въ текстЪ: 

въ издани Оап1е] } ихфа ГХХ 1764 г. въ примфч. къ тексту Веодопона сдБлано 

указане, что чтене @еодотюна этого стиха не имфеть конечнихъ словь — ха! οὐχ 
ἔστιν ὁ ῥυόμενος абтот — и вообще представляется въ слБдующемъ вид: καὶ πήξει 

τὴν σχηνὴν αὐτοῦ Ефадатф ἀναμέσον ϑαλασσῶν εἰς ὅρος σαβαεὶμ ἅγιον: ἥξει ἕως μέρους 
αὐτοῦ. — н постакить скок кушж ΗΔ слаН\, посред лорд, по гор савирБ СКАТЕЙ и придеть 

до ское страны А. 

Глава ХП. 1. покова вм. такова? Вм сто ошибочнаго града того, кажется, слЪ- 

дуеть читать «до» года того. 2. мнози ἴῦ съплфнхъ къ Земан въскреснжть, ФЕН Бъ ЖН- 

котъ ВЕЧНЫЙ, ФЕН ЖЕ НА Халж но срамъ вечный А. 
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44. χαὶ ахо ха! σπουδαὶ 

αὐτὸν ἐξ ἀνατολῶν ка! ἀπὸ βοῤῥᾶ, ха! 

ἥξει ἐν ϑυμῷ πολλῷ τοῦ ἀφανίσαι χαὶ 
τοῦ ἀναϑεματίσαι πολλούς: 

45. ха! πῆξαι τὴν σχηνὴν αὐτοῦ ἐν 
ἀπαδανῷ ἀνὰ μέσον τῶν ϑαλασσῶν εἰς 

μέρους 

αὐτόν. 

ὄρος σαβεὶρ ἅγιον. хо! ἥξει ἕως 

αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἔστιν ὁ ῥυόμενος 

, ταράξουσιν | 44. ха! ἀκοαὶ ха! σπουδαὶ ταράξουσιν 
αὐτὸν ἐξ ἀνατολῶν ха ἀπὸ βοῤῥᾶ; 

καὶ ἥξει ἐν ϑυμῷ πολλῷ τοῦ ἀφανγί- 

σαι πολλούς: 

45. χαὶ πήξει τὴν σχηνὴν αὐτοῦ ἐφα- 

доид ἀνὰ μέσον τῶν ϑαλασσῶν ἐπ᾽ 

ὄρος σαβαεὶν ἅγιον" καὶ ἥξει ἕως μέρους 

αὐτοῦ, хо! οὐκ ἔσται 0 ῥυόμενος αὐτόν. 

ЛУКГАНОВСЕЙ ИЗВОДЪ. 

ХИ. 

1. Καὶ ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ ἀναστήσεται 

μιχαὴλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας, ὁ ἐφεστηχὼς 

ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου" χαὶ ἔσται 

χαιρὸς ϑλίψεως, ϑλίψις οἷα οὐ γέγονεν 

ἀφ᾽ οὗ γεγένηται ἔϑνος ἐπὶ τῆς γῆς хай 

ἕως τοῦ χαιροῦ ἐχείνου: ха! ἐν τῷ χαιρῷ 

ἐχείνῳ σωϑήσεται ὁ λαός σου πας ὁ γε- 

γραμμένος ἐν τῇ βίβλῳ. 

2. χαὶ πολλοὶ τῶν χαϑευδόντων ἐν γῆς 

χώματι ἐξεγερϑήσονται, οὗτοι εἰς ζωὴν 

αἰώνιον, καὶ οὗτοι εἰς ὀνειδισμὸν χαὶ εἰς 

αἰσχύνην αἰώνιον. 

ИСИЖЕВСКИ ИЗВОДЪ. 

ΧῊ: 

Καὶ ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ ἀναστήσε- 

ται μιχαὴλ ὁ ἄρχων ὃ μέγας 6 ἑστη- 

χὼς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου; ха! 

ἔσται χαιρὸς ϑλίψεως, ϑλίψις οἷα οὐ 

γέγονεν ἀφ᾽ οὗ γεγένηται ἔϑνος ἐπὶ 

τῆς γῆς ἕως τοῦ χαιροῖ ἐχείνου" καὶ ἐν 

τῷ χαιρῷ ἐκείνῳ σωϑήσεται 0 λαός σου 

πᾶς ὁ εὑρεϑεὶς γεγραμμένος ἐν τῇ βίβλῳ. 

2. хо! πολλοὶ τῶν χκαϑευδόντων ἐν 

γῆς χώματι ἐξεγερϑήσονται, οὗτοι εἷς 

ζωὴν αἰώνιον, хо! οὗτοι εἰς ὀνειδισ- 

μὸν хо! εἰς αἰσχύνην αἰώνιον. 

ЛУКТАНОВСКТИ ИЗВОДЪ. 

` + ᾿ - = 23 , 3 - ᾽ 44. κχαὶλ σπουδαῖαι... ἐν πολλῷ ϑυμῷ дтобд ἀφ. καὶ дтобд ἀναϑ. | 

ἐφαδανῷ... пои. 

Глава, ХИ. 1. 9 ἐστηχώς... αχαὶλκ ἕως τ. х. | 

45. χαὶ πήξει.. 

2. ἐγερϑήσονται... καὶ дес αἰσχ. 

ИСИХТЕВСКИ ИЗВОДЪ. 

44. τοῦ ἀφαν. <ха! τοῦ ἀναϑεματίσαι» ПТ 23, 34, 91, 148, 231, 232, 233 компа. | πολλοὺς 
Κἀναϑεματίσαι πολλοὺς; М. | 

ἔστιν) Ебо 23, 33, 42, 87, 91, 130, 228, 233 

Глава ХИ. 1. αϑλέψις,, Ор 23, 33, 87, 91, 148, 208, 232 

45. σαβεὶν О То 91, 148 232, σαβαεὶμ--- εἰ, σαβαεὶν М | ἔσται (вм. 

компл. альд. 

21“ 



— 164 — 

ὃ; разУмикти ЖЕ просъ ΤΑΙ. ко | 3. ἤ сълъсливъшей Просвътатьсе дки 
ск тила ткерди НЕНЫЛ (0 множестка | свбта тврьдёльный. ἡ От правъдивъийхь 

пракеДнвЪКва Яко с акЕздв къ кЕкви маногъйуь аки 38%3ды въ вфкы ἡ Сще: 
Ее. 

4. ἢ ты» даниму» ЗАТКОрН слокеса 4. ты же, ланййле, загради словеса 
си. ἢ запечата ЕЙ книга. до ЕрЕМЕНИ й Знаменай канигы до вофмене свконь- 

я 5 ἡ Ἂν Е 
кончины. Й да наочАТГА мноби. Й | чаниа. донвдеже насучаться  лънози. 
офмножнел разм. ᾿ἢ оуманожиться видвние: 

ΠῚ ” ΠῚ / =: 5 9 
5. ἢ κηλὲ ааъ ДАНИЛА» ἢ ср конна 5. и видЪхв азъ данийлв ἢ се льва 

ДКА. стодшета Еадйнви: драгай стойсте. Сдинв ὦ сию страна 

оустий рЪЦЬ. 4 дрУгый швоноу стран: 

6. ἡ рёв кв моужю обльченоуумоу ва ваГраницоу. же вЪдше Връхоу воды 
рЪчвнъ в. доколЪ сконьчание. Фже нарече чик деса: 

7. ἢ слыша)» бта моужа. Оволченайго въ вагвраница. иже вфаше Воьхоу волы 
офчьный. И въдвиже десницу свою на нво. ἢ Класа ВВ живущви ва ВЪкъ. Ако 

въ Бръма. ἢ въ Вофменф. ἢ ва полк БрЪмене. ἢ СГла свконьчаёться росыпание 

рУкъ! людий Шсвщена. оувфдать се въсе: 

8. азв же слышауь. й не разамвхв. й рБув: Ги, чьто послъднет сиуъд 

3. проек гАтьсА... «во > поздн. р. тв®рдн нев. | 4. н вумножитисл (надпис. поздн. р.). | 5. стомшете 

ванн» царь (-шете написано -ш?). 

3. тверднаньей Р. —н рАЗЖАЕШЕН въйдютв АКЫ СКТАОСТЬ НЕБЕСН, стми, дкы ЗЕ'ЕЗААМИ 

многымн къ кБки н К ккы А. 5. ед. отъ сек стран Рен кнд Бъ: СЕ ИНА два МЖЖА 

сгодета — единъ (08 Сю странж на БОБЗБ рБчн”Бив, д дожгъй шк онж А. 6. нже БАХ к. 5. В. 

н рекоста къ мжжю стомщемж на код рБчни: доксл К Хоцие БЫТН КОНЬЦЕ слокЕ чиюдеснвг, 

вже глагола А. 7. иже сак в.к.Р. декоюд К. кажем жикоуцинмь Р. и въ кредена и въ 

ΠΟΛ кр. Р. — ин кл. отъ м. од Бнаго ἃ вагъръ стОАЦЕМЖ НА КОДЕ рЕчнНЕЙ ἢ къзАК ФЕ ской 

рАЦЕО на нево н каже жнажунмъ къ КБкъ, пако врБмА и врБлмени н полъ вр Блленн егда 

скончаетьсл разаржшен!и, разжабють си ви А. 8. господи, какокд БЖАЖТЬ ПОСАБАНАА 

снхъ; А. 
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3. ха! οἱ συνιέντες ἐχλάμψουτιν ὡς ἡ 

λαμπρότης τοῦ στερεώματος, хо! ἀπὸ 

τῶν διχαίων τῶν πολλῶν ὡς οἱ ἀστέρες 

εἰς τοὺς αἰῶνας χαὶ ἔτι. 

4. χαὶ σύ, δανιήλ, ἔμφραξον τοὺς λο- 

γοὺς σου χαὶ σφράγισον τὸ βιβλίον ἕως 

χαιροῦ συντελείας, ἕως διδαχϑῶσι οἱ под- 

Хо ха! πληϑυνϑ ἡ γνῶσις. 

5. хай εἶδον ἐγὼ δανιήλ, кой ἰδοὺ δύο 
ἕτεροι εἱςτήχεισαν, εἷς ἐντεῦϑεν τοῦ χεί- 

λους τοῦ ποταμοῦ καὶ εἷς ἐντεῦϑεν. 

6. ха! εἶπον τῷ ἀνδρὶ τῷ ἐνδεδυμένῳ 

τὸ Ва9де», ὃς ἦν ἐπάνω τοῦ ὕδατος τοῦ 

ποταμοῦ ἕως πότε τὸ πέρας ὧν εἴρηκας 

τῶν ϑαυμασίων ка ὁ καϑαρισμὸς τούτων; 

7. ха! ἤχουσα τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ἐνδεδυ- 
μένου τὸ βαδδείν, ὃς ἦν ἐπάνω τοῦ ὕδα- 

τος τοῦ ποταμοῦ, ха! ὕψωσε τὴν δεξιὰν 

αὐτοῦ χαὶ τὴν ἀριστερὰν αὐτοῦ εἰς τὸν 

οὐρανόν, χαὶ ὥμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τὸν 

αἰῶνα ὅτι εἰς χαιρὸν ха! χαιροὺς ха 

ἥμισυ χαιροῦ ἐν τῷ συντελεσϑῆναι διασ- 
χορπισμὸν χειρὸς λαοῦ ἡγιασμένου, γνώ- 
σονται ἅγιον χαὶ συντελεσϑήσεται πάντα 

ταῦτα. 

8. ха! ἐγὼ ἤκουσα ха! οὐ συνῆχα, ха! 

εἶπα" χύριε, τὲ τὰ ἔσχατα τούτων, 

3. καὶ οἱ συνιέντες ἐκλάμψουσιν ὡς 

ἡ λαμπρότης τοῦ στερεώματος, καὶ ἀπὸ 

τῶν διχαίων τῶν πολλῶν ὡς οἱ доте- 

овв εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ ἔτι. 

4. χαὶ σὺ, δανιὴλ, ἔμφραξον τοὺς 
λόγους χαὶ σφράγισον τὸ βιβλίον ἕως 

καιροῦ συντελείας, ἕως διδαχϑῶσι πολ- 

λοὶ хо πληϑυνϑῇ ἡ γνῶσις. 

5. χαὶ εἶδον ἐγὼ дати, хо! ἰδοὺ 
δύο ἕτεροι εἱστήχεισαν, εἷς ἐντεῦϑεν 
τοῦ χείλους τοῦ ποταμοῦ хо! εἷς ἐντεῦ-- 

ϑὲν τοῦ χείλους τοῦ ποταμοῦ. 

6. ха εἶπον τῷ ἀνδρὶ τῷ ἐνδεδυμένῳ 
τὰ βαδδείν, ὃς ἦν ἐπάνω τοῦ ὕδατος 
τοῦ ποταμοῦ, ἕως πότε τὸ πέρας ὧν 
εἴρηχας τῶν ϑαυμασίων; 

7. καὶ ἤκουσα τοῦ ἀνδρὸς τοῦ 
ἐνδεδυμένου τὰ βαδδείν, ὃς ἣν ἐπά- 
γω τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ, καὶ 
ὕψωσε τὴν δεξιὸν αὐτοῦ хай τὴν 
ἀριστερὰν αὐτοῦ εἷς τὸν οὐρανόν, καὶ 

ὥμοσεν ἐν τῷ ζῶντι #в τὸν αἰῶνα 

ὅτι εἰς καιρὸν хо! χαιροὺς хо! ἥμισυ 
καιροῦ ἐν τῷ συντελεσϑῆναι διασχορ- 

πισμὸν χειρὸς λαοῦ ἡγιασμένου γγώ- 
σονται πάντα ταῦτα. 

8. хо! ἐγὼ ἤκουσα καὶ (οὐ) συνῆκα, 
хо εἶπα᾽ κύριε, τί τὰ ἔσχατα τούτων; 

3. ἀστέρες < той οὐρανοῦ» | 4. ἕως δειχϑῶσι... κοΐ д πολλοὶ... πληϑυνϑείη | ὅ. «4 ἐντεῦϑεν 29 
> , да + е и Е. ͵ ” | В «τοῦ χείλους τοῦ ποταμοῦ» 6. τῷ βαδδὶν... дтбуд ϑαυμ. 7. ηνώσονται дбухоу καὶ συντελ. д 

а О ` з - 
ταῦτα аут | 8. ха: κούλ συνῆκα. 

В. τὸ βαδδεὶν О дпо 34, 232, 233) 7. 

233 альд. копт. 

τὸ βαδδεὶν зтОпо 148, 230, 233 компл. | дека 
Мер 232, 233, комил. | д де0дс λαοῦ ἡγιασμένου д в. | 8. κοὐ, МОо 33, 35, 87, 91, 230, 
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9. и рече. Холи, данийлс. тако Загражена словеса. и Знаменана до Вобмене 
БОНЬЧЬНААГО, 

10. лонёлеже ищьгаться. ἢ ОБфлатьсА. И раЗгоратсм манози. й Освтетьсд. 

й саведаконують везаконьници, ἢ не разьмфють вьси нечъстивий. нь оумьний 

разамфють: 

11. отъ Врьмене же. прёмфнен оучащений. дань тысащи С. 9: 

12. влажена търпай. ἢ постигми ва ДЬНИ ид. т.л. Е: 

13. ты же идн почивай. Еще во дъние въ Йсплънение саконьчанию. й почиеши 

И ВАСТАНЕШИ 8, Причастие Своб. Въ САКОНЧАНИЕ ДЬНА: 

СИМЕОНОВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

ХПЕ 

ва вавулонЬ. йма же Ема ИФакимв. 
о " ι о 0 » 

же Пл сасана. дыри елкиёва. довра Зло ἡ βοώ- 

п 

1. 6% мажь живь 

2. и пом жена 6 

щшисф. ΒΓὰ. 

3 

ἠ 

й 

СИМЕОНОВСКПИ ПЕРЕВОДЪ. 

9 н рече: ндн даННАЕ, словесд во си ЗАтъКАНА сжть н ЗапечатА&НА до конца аЖтъ А, 

Въ толкованш: > затъкана сжть словеса си до койца АТ. 10. Неправильно понято 

ишьгжтьск: прочитано ἐχφλεγῶσι вм. ἐκλεγῶσι. ншьгжтьел] ншьтжтел К, иждеглитсл Р. до- 

колБ некержтел н ЭуБфАА и свЖЬГЖТСА НОВИ и БЕЗАКОНЬЦИ БЕЗАКОНА сътворжть А. 2-Й разъ: 

донеф ндъпержтем и пувбажть и съжьгжтем мнозн — А. 11. Опущено соотвЪтстве 

греч. словамъ ха! δοϑήσεται τὸ βδέλυγμα ἐρημώσεως. Тъкмци дка ста деклтьделт Р. 

н дадАтЬь мърдости запжетБна дни „4.7. Ч. А. Другой разъ: н вждеть мърдостн ЗАП. ддна 
дни χὰ ἐς ἢ. 12. Характерна замфна въ ЧКР. греч. χιλία: τριακοσίας τριαχονταπέντϑ 
слав. М т. ἃ, ®. — Ч. Блдженъ стърпбвъй ὦ урнетБ н дошьдый днтн κἀς — А. Друг. 

разъ: влаж. вждеть претръпбБвън ин дъшедъ до АНИ. χὰ АТ. 13. «и» почикай — Р. а, ты, 

нАН но почивай: сжть во и ве АНЬЕ до кончины и БЪСКОЕСНЕШИ НА свою часть КЪ КОНЦИ 

днемъ А. 

Глава ХШ. Заглаве: ® суанБ н ὦ овок старцж ЕНАЖНИЕ ТОРО. «Εἰ. А. 1. ἢ вбаше 

— — --- нменЕМЬ нодкимъ А. 2. сжсана дъции келкнева <СЕСТрА ЖЕ Ἱερελλῖε пророка> Х. при- 

бавка, очевидно, внесена изъ толкованя (въ Ипполитовомъ толкованшм въ сп. А: вн же 

ББАШЕ Афин ХРАКА — — — сем БЪСТЬ Братъ нерелитй). Η — — ваше нмж с. — — А. 



а реа 

9. ха! εἶπε мог δεῦρο δανιήλ, ὅτι 

ἐμπεφραγμένοι χαὶ ἐσφραγισμένοι οἱ λό- 

γοι, ἕως χαιροῦ πέρατος, 

10. ἕως ἐχλεγῶσι ха! ἐχλευχανϑῶσιν 

ха! πυρωϑῶσιν πολλοί, ха! ἀνομιήσωσιν 

ἄνομοι" ха! οὐ συνήσουσιν πάντες ἀσεβεῖς, 

ха! οἱ νοήμονες συνήτουσιν. 

11. χαὶ ἀπὸ χαιροῦ παραλλάξεως τοῦ 

ἐνδελεχισμοῦ ха! δοϑῆναι βδέλυγμα ἐρη- 
μώσεως, ἡμέραι χίλιαι διακόσιαι ἐνενή- 

χοντα. 
ε , 

12. цаххрос ὁ ὑπομένων ха! φϑάσας 

εἰς ἡμέρας χιλίας τριαχοσίας τριάχοντα 

πέντε. 

18. καὶ σὺ δεῦρο ха! ἀναπαύου- ἔτι γὰρ 

ἡμέραι ка! ὧραι εἰς ἀναπλήρωσιν συντε- 

λείας, хай ἀνχπαύσῃ ха! ἀναστήσῃ εἰς τὸν 

9. хо! εἶπεν" δεῦρο δανιήλ, ὅτι вале- 
φραγμέγνοι καὶ ἐσφραγισμέγοι οἱ λόγοι, 

ἕως χαιροῦ πέρας" 

10. ἐχλεγῶσι хо! ἐκλευχανϑῶσι хо! 

πυρωϑῶσι χαὶ ἁγιασϑῶσι πολλοί, καὶ ἀνο- 

μήσωσιν ἄνομοι" καὶ οὐ συνήσουσι πάν- 

τὲς ἄνομοι, καὶ οἱ νοήμογνες συνήσουσι. 

11. хо ἀπὸ χαιροῦ παραλλάξεως 

τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ δοϑήσεται τὸ 

βδέλυγμα ἐρημώσεως ἡμέραις χιλίαις 

διακοσίαις ἐνενήκοντα. 

12. μαχάριος ὁ ὑπομένων хо! φϑά- 

σας εἰς ἡμέρας χιλίας τριαχοσίας τρια- 

χονταπένγτε. + 

13. хо σὺ δεῦρο ха! ἀναπαύου" 

ἔτι γὰρ ἡμέραι в ἀγαπλήρωσιν συν- 

τελείας, καὶ ἀναπαύσῃ καὶ ἀναστήσῃ 

χληρόν σου εἰς συντέλειαν ἡμερῶν. εἰς τὸν χλῆρόν σου, εἰς συντέλειαν 
ἡμερῶν. 

ХПИ. 

1. Καὶ уу ἀνὴρ οἰχῶν гу βαβυλῶνι, ко! ὄνομα αὐτῶ 
ΕῚ , 

гойхеви. 

2. ха! ἔλαβε γυναῖχα ἡ ὄνομα σωσάννα, ϑηγάτηρ χελκίου, καλὴ σφόδρα, 

χαὶ φοβουμένη τὸν χύριον. 

` +. , 9. жай εἶπεν диод... πέρας | 
` Ц “ 

ха! οἱ νοήμονες συνήσωυσι. | 11. «τοῦ» δοϑῆναι.. «то» βδέλυγμα «τῆς» ἐρημώσεως | 
10. ха! ἐμπυρισϑῶτι ха! ἁγιασϑῶσιν πολλοι... κοὐκ συνησ. δυνατοὶ 

13. «εἰσι» 

ἡμέραι... ἡμέρχι ха! ὥραι читаютъ зшр. «ха! ἀναπαύσῃ» καὶ ἀναστήσῃ, такъ всф списки лукаповске 

и исижевске. 

ИСИХТЕВСКТИ ИЗВОДЪ. 

10. ἀνομήσωσι] ἀνομήσουοσε ОТро 23, 33, 35, 42, 87, 130, 231, 232 альд. | 11. δοθήσεται 

(Т, 8094уа:)| ἑτοιμάσϑη τοῦ δοθῆναι в, ἑτομάσϑη δοϑῆναι Т 35, τοῦ δοθῆναι Оо 33, 34, 42, 48, 

91, 130, 148, 228, 230, 232, 233 компл. альд. | ἡμέραις χιλίαις διακοσίαις ЕТ | χίλιαι] δισχίλιαι М | 

διακόσιαι] 4тесепй арм. | ἐνενήχοντα] ἰτὶρσίπία зереш арм. {τρί πία дшпдие друге арм. кодексы. | 

12. χιλίας] δισχιλίας М, де. | 13. «εἰσιν.» ἡμέρ. #Т 23, 33, 89, 130, 148 | ἡμέραι < ха! ὧραι» в. 

Глава ХШ. Заглавие: ὅρασις дау А πρώτη. 1. αὐτοῦ. | 2. οουσάννα, также МО. 
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3. родителя же Ем правьдива. Н наоучиёта дащере свом. пб законоу мосЪбвоу: 

ΒΒ же иоакыма Богата 3%л0. й БЪ Ела Града ВЛИЗА дъвора его. ἡ съхоЖ- 

Неа ка нема жидове. Нмьже БЪ ше славънЪи Ну высЪув. 

5. и Фтавьраша льва стаоъца ОтЪ людий «ἀλη ВА то то. $ нею же гЛа вАка. 
ако Изидеть везаконне ИЗ вавулона. отв старъць съдии. Иже мънфаудса стродце 
люди. 

6. сим ПрЪвъвадсте вв домоу ифакимли. и ПрихоЖаахоу къ нима вьси пьра- 
ценса: 

7. ἤ высть вънегда Отафождааха людиё, вв плальний взлажайше ἢ сасана и 
Хождайше въ градБ мажа своего. 

8. καὶ съмотр ста Ев ва старъца. въсф дънй ввлазаща. ἢ ИСходеща и выёте 

в; уотфнйе ἐῶ. 
9. й развратиста оум свой. й оуклониста Очи свой. ко не възгледати. на 

но. ни поминати сядь правъдъньйув. 
10. й БЪста Ова ФсЛавилася на ны ἡ не съвстиста сама сев волбдни свое. 

11. ко стъдастасе. исповфлати помышление свое. Ако ХотБаста БЫТИ СА НЕБЕ. 

12. и влы\Ъаета Жаданща въсф дьни Зъраци е. 

118 ръста дроугв къ друга. ИдивЪ оуво домови. ко (ОБЪдънки часъ Ссть. 

14. ἡ Ишьдаше разилостаса ОтА СЕБЕ. ἢ бвърацъшасд Придоста Сдиномъ. ἢ 

отазанша сама си. вина йсповЪдаста. похотБние своё. ти тагда ОБЫШЬНЫ съчн- 

ниста обл. когда ОУЛКчита ОврЪсти дин: 

15. ἤ въкть ванегда влекдваста Ю дьнь пфкосъна. въниде тАГда акы вачера. 

ἡ Третийль дьне. св дъвбла тачиж Фтроковицала. ἡ васхотБ мътисф въ град. 

ко зной БЪДше. 

9 >> 

И 

3. ББАСТА ЖЕ, фЕЧЕ, рОДИТЕЛА ЕН пракедНА — — левоюл — — и оградъ КС, ограда —Х, 

градъ Са. 8. 4.--- БЪАШЕ ЖЕ, рече, — — н ББАШЕ еМЖ Градъ БА. ДОМЖ Η СЪБНРАХЖСА ЖНАОКЕ К НЕМХ, 

Зане каше славни кСОБХЪ А. 5.5% л то л Ато Сз | иЗвърастас два — — БЪ ТОМЪ® АТ — — 

© как. ὦ старци СЖАТН, АЖЕ СА МНЁСТА строгаща людн Жо. ΤΣ ПрББЪЛКАСТА въд. ИАКНМОЕЕ И НДАХЖ 

к нима вен сжпьрьници А “7. Зазегда ὥχολαχα ЧАДЬ, ПОЛЖАНЕ БЪЛАЖАШЕ К% ГРАД свовмъ А, 

В. и вид Бота ю ова старца по вел Ани Ходлшю по градж и БъСКОТБСТА ей зло А. 9.н развр. 

свой оумъ и аука. свон Фчн не взирати на нево, ни помнти сжда ПравЕДНАГО А. 10. шгадви- 

лем Съзза, шскаавиамжАл КР. не съкКстистасл К. ἢ НА Хотжета в, ἢ држгъ држгж скота 

БКдъ НЕ ПОКАОКАШЕ А. 11. срмдлшевосм држгъ држгаА рещши: хощю ей А; Зли ре 

коста А. ндибЕ въ домъ, годъ Ен ОБЕДЖ А. 14. н нзълБздъша радидостасж А. придоста 

едннамо К. н възратикшас пакы прйдоста на тоже МЕСТО, (въ другомъ мВстБ): н пытающа 

СЕБЕ © БИНК, непоКБдасгАа къждо свок похоть А. 15. мкоже искахж Бремене доБра, приде 

акоже н вчера и трет день, съ АБЖМА ОТфОКОБИЦАМА ТЪКЛО И ХОТЕТИ НАЧА КАПАТИСА БЪ Град: 

Зной во вЪлше А (въ толковани — въл зе ко и вчера). 
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3. хо! οἱ γονεῖς αὑτῆς δίχαιοι, хо! ἐδίδαξαν τὴν ϑυγατέρα αἰτῶν κατὰ 

τὸν νόμον μωυσῆ. 
4. хо ἣν Ἰωακεὶμ πλούσιος σφόδρα, καὶ ἣν αὐτῷ παράδεισος γειτνιῶν τῷ 

οἴχῳ αὐτοῦ καὶ πρὸς αὐτὸν προςήγοντο οἱ ἰουδαῖοι, διὰ τὸ εἶναι αἰτὸν 

ἐνδοξότερον πάντων. 

5. χαὶ ἀπεδείχϑησαν δύο πρεσβύτεροι ἐκ τοῦ λαοῦ хола! ἐν τῷ ἐνιαυτῷ 
/, е / р ^ > ἐχείγῳ, περὶ ὧν ἐλάλησεν ὃ δεσπότης, ὅτι ἐξῆλϑεν ἀνομία #х βαβυλῶνος ἐκ 

πρεσβυτέρων χριτῶν, οἱ ἐδόχουν χυβερνᾷν τὸν λαόν. 

0. οὗτοι προςεχαρτέρουν ἐν τῇ οἰχίᾳ Ἰωακείμ, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτοὺς πάντες οἱ 
χρινόμεγοι. 

7 х Ха и с 7 зи с ἢ \ / НА 2 4 4 . χαὶ ἐγένετο тихо ἀπέτρεχεν ὁ λαὸς μέσον ἡμέρας, εἰςεπορεύετο σωσάγγα, 
Ν > - Ба \ > хо περιεπάτει ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ ἀνδρὸς αἰτῆς. 

8. хо ἐϑεώρουν αὐτὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι ход” ἡμέραν εἰςπορευομέγην, 
καὶ περιπατοῦσαν, καὶ ἐγένοντο ἐν ἐπιϑυμίᾳ αὐτῆς, 

9. хай διέστρεψαν τὸν ἑαυτῶν νοῦν, καὶ ἐξέχλιναν τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν, 
τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τὸν οὐρανόν, μηδὲ μνημονεύειν χριμάτων δικαίων. 

10. хо! ἦσαν ἀμφότεροι καταγνενυγμένοι περὶ αὐτῆς, καὶ οὐκ ἀπήγγειλαν 
«а га >. 2 ΄ < л ἀλλήλοις τὴν ὀδύνην αὑτῶν. 

11. ὅτι ῃσχύνοντο ἀπαγγεῖλαι τὴν ἐπιϑυμίαν αὐτῶν, ὅτι ἤϑελον συγγε- 

γέσϑαι αὐτῇ. 

12. χαὶ παρετηροῦσαν φιλοτίμως ход” ἡμέραν ὁρᾶν αὐτήν. 

13. χαὶ εἶπεν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ: πορευϑῶμεν δὴ εἰς οἴκον, ὅτι ἀρίστου ὥρα ἐστί. 

14. ха ἐξελϑόντες διεχωρίσθησαν ал’ ἀλλήλων, καὶ ἀναχκάμψαντες ἤλϑον 

ἐπιτοαυτό, καὶ ἀνετάΐζον ἐλληλ ὴν αἷτί риоддупа ἣν ἐπιϑυμί Я τες ἀλλήλους, τὴν αἰτίαν ὡμολόγησαν τὴν ἐπιϑυμίαν 

лоу" ха! τότε χοινῇ συνετάξαντο καιρόν, ὅτε αὐτὴν δυνήσονται εὑρεῖν идуци. 

15. χαὶ ἐγένετο ἐν τῷ παρατηρεῖν αὐτοὺς ἡμέραν εὔϑετον, εἰσῆλϑέ ποτε 
` > \ ` и Е”. 7. А ΄ / / ` » а“ 

χαϑὼς ἐχϑὲς ха! τρίτης ἡμέρας μετὰ δύο μόνων χορασίων, καὶ ἐπεϑύμησε 

λούσασϑαι ἐν τῷ παραδείσῳ, ὅτι καῦμα ἦν. 

3. μωυσεῖ. | 4. συνήγοντο πάντες οἱ ἰονδαῖοι] 7. σουσάννα | 9. ха! ἔστρεψαν τὴν χαρδίαν 

αὐτῶν ха! τὸν νοῦν αὐτῶν (χαρδίας знаетъ армянск!Й переводъ). | 12. παρετήρησαν. | 14. τῆς ἐπιϑυ- 

μίας αὐτῶν | καιρῷ | 15. (опущ. логе) | χϑές | τρίτην ἡμέραν | καὶ μόνων | ἐποϑύμησον. 

22 
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16. н не вфаше нйкогоже τὸν. развф дъвок Старъца свкровеноу. и сътрЪ- 
гаша ἐμὰ. 

17. ἢ рече СТроковицама. принесвта мабло ἢ сьмфишениё. й двъри граданьия. 
затвоонта. да см измымв. 

18. и свтвористе коже рече. ἡ Затвористе двьфи градвным. ἡ иЗлфзосте при- 

нести повельноё има καὶ не видете Старъцик, тако вфаста съкравена: 

19. ἤ въсть, тако излбзоста отроковици. въстаста Ова старъца. и ръста, 

20. се двъри Градьный затворишасе. И нйкатожс не видить насв. 4 похотЬ- 
ним твоего ссвЪ. ФвЪщай на см. И БЖАИ СА Нала. 

21. аще ли нй. то послоушивБ на τῷ. ко БЪ св нею вкноша. ἡ того двлд 
отапоусти бТроковици ® севе: 

22. и ВВЗАВШЕ сясана ἢ рече. Тесно ми ОТАВЬСЖАМ: АШЕ БО се сктворю. 

съмръть мн есть. ἢ аще не свтворю. не оувфжоу Отв ваш. 
23. идволенве Есть ми. не сътвориваши. ВАПАСТИ ΒΆ роуцЬ. важ. НЕГЛИ съгрЪ- 

{ΠΗ ΤῊ пов БМВ: 

24. н вазъпи жофльмь велнкёмв соусана: въЗАаписта же и бва старьца про- 

тивА Ен. 

25. И текв сдинв Отвоьзе Двъри гральным. 

26. н ко оуслышаша коичанйё въ ГрадЪ домашьний. ввмьйноушася странь- 
ныймн Двьрьми. видЪти сълачивъшессд ЕЙ. 

27. Сгда же свповфласта старьца словеса свом. оустыдфшасв рави Ем 3%. 

гако николиже не ИЗвфшасл таково слово ὦ смсан : 

28. и высть на оутрий. ко свврашаса макдне къ мажа ФА Йибакмлоу. При- 
доста два старьца. плана везаконьнайго мышлений. на с%саноу. офлорити щ: 

18. дверн оградныл — К. Опущено соотвЪтстве греч. κατὰ τὰς πλαγίας 9брас.-- 

въ толков.: ПА же двери оуво градж Заткорнета, изаБзоста же дкерци А. 19. Опущено со- 

отвЪтстве греч. словамъ ха! ἐπέδραμον αὐτῇ. — н пже нза доста цотрококнца, въстАстА 

БА старца и рекоста А. 20. Опущенъ переводъ διό. — заткористлл К. Се двери града 
Затворен ЕСТА Н НЕ ΚΗΛῈ НАТЬ НИКТОЖЕ, АЩЕ Хоцем ТЕБ, (БЕ Буианса нама А. 21. Аце ди 

(ни), ШБАБНЕВ ТА АКО НОШшА БАШЕ с ТОБОК н того ради отпжетн отъ севе равица ском А. 

22. тъгда уво въддоунжкши сжелна рече: тфено ми есть кСКДБЖДЕ: — — — АШЕ ли не съткорк, 

не нмамъ гонеднжтн ржкж вашен А. 23. «и» изколение К. суне мн есть НЕ СЪТБ. — — 

нАн съгр.---- А. 24. н водп и съ гласомъ ведИКИМЪ СЖСАНА, КЪЗПНОТА же ЕН — — пр. сев" 

(въ толк. — пр.ен) А. 25. {εν отв. дв. градж А. 26. дом. към Бтнжшасл Εὖ, н раБИЦЫ. сльг- 

шавшй гласъ сжелнинъ, въгтекоша А. 27. коже слышаша равн слокеса СТАрЦЖ, херамишаем Зло, 

николиже во ЗАО слово ББАХЖ τῷ сдан слышали А. 28. и на сутра СЪЕНрАШАСА К МЖЖОЕН ЕН 

Коакниж, пИндоста нова старца паъ(т)на сжца ЗАОМАТА на сжанж погжвити ю Хотлща А. 
44 
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16. хо! οὐχ ἦν οὐδεὶς &х πλὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι κεχρυμμέγνοι, χαὶ 

παρατηροῦντες αὐτήν. 

17. καὶ εἶπε τοῖς κορασίοις" ἐνέγκατε δή μοι ἔλαιον καὶ σμῆγμα, καὶ τὰς 

ϑύρας τοῦ παραδείσου κλείσατε, ὅπως λούσωμαι. 

18. хо! ἐποίησαν χαϑὼς εἶπε, хо! ἀπέκλεισαν τὰς ϑύρας τοῦ παραδείσου, 

καὶ Е доу κατὰ τὰς πλαγίας ϑύρας, ἐνέγκαι τὰ προςτεταγμένα αὐταῖς, καὶ 

οὐχ εἶδον τοὺς πρεσβυτέρους, ὅτι ἦσαν χεχρυμμένοι. 
19. ха! ἐγένετο, ὡς ἐξῆλθον τὰ κοράσια, καὶ ἀνέστησαν οἱ δύο πρεσ- 

βύτεροι χαὶ ἐπέδραμον αὐτῇ καὶ εἶπον. 

20. ἰδοὺ αἱ ϑύραι τοῦ παραδείσου χέκλεινται, καὶ οὐδεὶς ϑεωρεῖ ἡμᾶς, καὶ 

ἐν ἐπιϑυμίᾳ σου ἐσμέν: διὸ συγκατάϑου ἡμῖν, καὶ γενοῦ ид” ἡμῶν. 

21. & δὲ μή, καταμαρτυρήσομέν σου, ὅτι ти μετὰ σου γεαγίσχος, καὶ διὰ 

τοῦτο ἐξαπέστειλας τὰ κοράσια ἀπὸ σοῦ. 

22. хо! ἀνεστέναξε σωσάννα καὶ εἶπε" στενά μοι лфутодву" ἐὰν те γὰρ τοῦτο 

πράξω, ϑάνατός μοι ἐστίν" ἐὰν тв μὴ πράξω, οὐχ ἐχφεύξομαι τὰς χεῖρας ὑμῶν. 

28. αἰρετόν μοι ἐστὲ μὴ πράξασαν ἐμπεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν, ἢ ἁμαρ- 

τεῖν ἐνώπιον κυρίου. 

24. ха! ἀνεβόησε φωνῇ μεγαλῇ σωσάννα: ἐβόησαν δὲ καὶ οἱ δύο πρεσ- 

βύτεροι χατέναντι αὐτῆς. 

25. χαὶ δραμὼν ὃ εἷς, ἤνοιξε τὰς ϑύρας τοῦ παραδείσου. 

20. ὡς δὲ ἤχουσαν τὴν κραυγὴν ἐν τῷ παραδείσῳ οἱ ἐκ τῆς οἰκίας, εἰςεπήδησαν 

διὰ τῆς πλαγίας ϑύρας ἰδεῖν τι τὸ συμβεβηκὸς αὐτῇ. 

27. тиха δὲ εἶπαν οἱ πρεσβύται τοὺς λόγους αὐτῶν, κατῃσχύνϑησαν οἱ δοῦλοι 

σφόδρα, ὅτι πώποτε οὐκ ἐῤῥήϑη λόγος τοιοῦτος περὶ σωσάγγης. 

28. χαὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον, ὡς συνῆλϑεν ὃ λαὸς πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς 

Ἰωαχείμ, ἤλϑον οἱ δύο πρεσβύται πλήρεις τῆς ἀνόμου ἐννοίας κατὰ σωσάγγης 

τοῦ ϑανατῶσαι αἰτήν, 

18. ἐξῆλϑαν | οὐχ εἴδεισαν τοὺς δύο πρεσβυτέρους | 19. ὡς ἐξήλθωσαν | опущ. ха! 20 | 
20. ἡ ϑύρα | κέκλεισται | 22. σουσάννα | опущ. те, также 230, 235. | мое 3] μοῦ | 24. догойруа | 

26. опущ. те, | 27. πρεσβύτεροι | τοιοῦτος λόγος] 28. πρεσβύτεροι | εὐνοίας | х. σουσάννης. 

09: 
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29. й рКте прЪда людьми. поустите по сасаноу. дъщере уедкисва. Юни же 

пъстиша. 

30. ἡ приде та. й вьсл Ужикы сы. 

31. сасана же БЪДше Млада ЗБло. Н довра Фбразолв. 

32. везаконьний же повелБша бтъкръти №. вфаше во покрзвена. (ако да см 

насытать довроть м. 

33. и видЪша м вьси: 

34. въставвша же Ова Старъца. посрЪдв людий. ἢ възложисте роуцЬ на глава в. 

35. сн же плачюши вазьрЬ на нбо. ко вЪдше срце @ы оупьвам къ Гоу. 

36. рЪсте же ва Старьца. Ходашема нама ОБФМа ва градБ. вълвзе си съ 

дъвфма бТроковицала. и Затвори двьри гральныв. й Йепасти Отроковици. 

37. ἢ приде къ ней юноша. Иже БЪД ше съкръвенъ. И възлеже съ Неш. 

38. вЪ же саша въ жгвлЬ града. видЪввъша везаконис. текоховЪ на на. 

39. й видБваша И. подвигнжХовЪся. й не могоховЪ «ти го. Йльже паче 

навв можадше. и ОТврьзъ Двьфн градъньна йскочи, 

40. сию же илавша ввпрашайховЬ, къто въ юноша. й не котБ повбдати нама. 

$ семв послоухвев. 
41. и вЪрова йма свньмв авы Старьцела люльскома. ἡ саднама. ἢ 9са- 

диша & на Умрьтиё: 

42. И възъпий соусана ЖрЪлвмь великъмь й рече. Бе вфчьный Й съковвеныйуь 
съвъдЪтелю. съвЪдъи вьсе прЪжде БЫТИМ ИХ. 

29. Опущенъ переводъ греч. 7 ἔστι γυνή ᾿Ιωακείμ. — н рЪкоста — — послите по 

сженх — — сн же п. А. 30. Опущенъ переводъ греч. ха! οἱ γονεῖς αὐτῆς ха! τὰ тёхта 
αὐτῆς. -- кен К. н пр. сАмА и родитедж ЕЙ н чада ЕЙ, и все рожден ей А. 31. с. же в. добра Зло 

н кн. А. 32. Па же кезаконника поБеЛфеТА — — — ДА БЫСТА СА НАЗРВАА АБпоть ЕА А. 

33. А--нЪтъ совсфмъ. 34. къзаожноте К. въетавша иуво прЕдъ ак(д)ми положиста ржи 

на глав ей А. 35. оуп. къ вогу К. — сй же плачюши възрЪвшн на небо, кфаше БО срдьце 

ен над Боасм къ вогж А. 36. рекоста же СТАрЦА: коджцема въ оградБ ОБА нама КАБЗВ СА 

съ ровицама два — — градж н отп. ровици А. 37. — -- нже БАШЕ тж КРъПасА НО ЛЕЖЕ 

с нев А. 38. шна же сжфа въ оугаБ (оградж н видБвша Без. потекоховБ на на А. 39. и 

подвигнжхок ем — невЪрный переводъ греч. συγγινομένους αὐτούς. — н кидЕкша га БАЖДАЩА, 

шного ὑψΕ0 не могоковБ судръжати, снльнён во БЕБдше (рвою нам и штвръдъ Бата и скочи 

вънъ А. 40. — — БАШЕ ноша нъ, и не повБда нама сй пожшвсвтвжемъ А. 41. осудиша 

К. — н свворж йма БЕДА пати, ако скунма старцема Н СЖАТН Акдемъ, ни щеждиша ю на смерть А. 

42. възътн гладгодици: БОЖЕ в. БЕдъй ТАННЫ но ΠΈΛΕΙ ἢ БСА прЕждв вЬИТА нхъ А, 
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29. καὶ εἶπαν ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ, ἀποστείλατε ἐπὶ σωσάνναν ϑυγατέρα 

χελκίου, 7 ἐστι γυνὴ Ἰωακείμ" οἱ δὲ ἀπέστειλαν. 

30. хо! ἤλϑεν αὐτή, καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς, χαὶ τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ πάντες 

οἱ συγγενεῖς αὐτῆς. 

31. 27 δὲ σωσάννα ти τρυφερὰ σφόδρα, хо καλὴ τῷ εἴδει. 

82. οἱ δὲ παράνομοι ἐχέλευσαν ἀποχαλυφϑῆναι αὐτήν, ἦν γὰρ καταχε- 

καλυμμένη, ὅπως ἐμσπιλησϑῶσι τοῦ κάλλους αὐτῆς. 

33. ἔχλαιον δὲ οἱ παρ᾽ αὐτῆς, χαὶ πάντες οἱ εἰδόντες αὐτήν. 

84. ἀναστάντες δὲ οἱ δύο πρεσβύται ἐν μέσῳ τῷ λαῷ, ἔϑηκαν τὰς χεῖρας 

ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτῆς. 

35. ἡ δὲ χλαίουσα ἀνέβλεψεν εἰς τὸν οὐρανόν, ὅτι ти ἡ καρδία αὐτῆς 
πεποιϑυῖα ἐπὶ τῷ χυρίῳ. 

36. εἶπον δὲ οἱ πρεσβύται" περιπατόυντων ἡμῶν ἐν τῷ παραδείσῳ μόνων, 

εἰςῦλϑεν αὕτη μετὰ δύο παιδισχῶν, καὶ ἀπέκλεισε τὰς ϑύρας τοῦ παραδείσου, 

χαὶ ἀπέλυσε τὰς παιδίσχας. 

37. хо! ἦλϑε πρὸς αὐτὴν νεανίσκος ὃς ἦν χεχρυμμένος, καὶ ἀνέπεσε μετ᾽ αὐτῆς. 

38. ἡμεῖς δὲ ὄντες ἐν τῇ γωνίᾳ τοῦ παραδείσου, ἰδόντες τὴν ἀνομίαν, 89- 

ράμομεν ἐπ᾽ αἰτούς. 

39. χαὶ ἰδόντες συγγινομένους αἰτούς, ἐχείνου μὲν обх ἠδυνήϑημεν ἐγκρατεῖς 

γενέσϑαι, διὰ τὸ ἰσχύειν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμᾶς, καὶ ἀνοίξαντα τὰς ϑύρας ἐχπεπηδηκέναι. 

40. ταύτης δὲ ἐπιλαβόμενοι, ἐπηρωτῶμεν τίς ти ὁ νεαγίσχος" ка! οὐκ 

ἠϑέλησεν ἀπαγγεῖλαι пий" ταῦτα μαρτυροῦμεν. 

41. χαὶ ἐπίστευσεν αὐτοῖς ἡ συναγωγὴ ὡς πρεσβυτέροις τοῦ λαοῦ χαὶ χριταῖς, 

хо! χκατέχριναν αὐτὴν ἀποϑαγεῖν. 
42. ἀνεβόησε δὲ φωνῇ μεγάλῃ σωσάννα καὶ εἶπεν: ὃ ϑεὸς ὁ αἰώνιος, ὁ 

τῶν χρυπτῶν γνώστης, ὁ εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶν. 

29. σουσάναν | 30. опущ. χαὶ τὰ τέκνα αὐτῆς | 31. σουσάννα | опущ. σφόδρα | 34. πρεσβύτε- 

ροιὶ]ὶ 86. ἐπὶ τὸν χύριον ! 86. εἶπαν δὲ οἱ δύο πρεσβύτεροι], 86, παιδίσχων | 37. εἰφῆλϑε, 

ср. 147, 235.| 38. γωνία | εἰδόνιες | 40. влеротфив | 41. αὐτοὺς! 42. σουσάννα] 
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43. ты ввсн, Ако льжа посляшеваста на ма. ἢ се оумираю не свтворъши 

ничесоже. еже сны сълаковаста на мм. 

44. ἡ послуша Рь Гласа ἐιὰ. 

45. й веломЪ ἐΐ на погабление: въздвиже Бъ дуомь стыймь отрока Кношю. 

Слоу же Имам данйилв. 
46. и възъпи жрЪламь всликъмь. чистъ 435 Стъ кръве Сщ: 

47. овратиша же са Ввъсн люкдне кв нема ἢ рЪша. чьто слово се, еже ты 

Глеши; 

48. сь же, ставь СрЪДЬ Йхъ, рече. сице ли Жродивий снове, ИЙЗлеви. не ИЗа- 

офпрошаваше. ни истины разамфввше. отвсвдисте дащерь йИЗлев“. 

49. бвратитесА на сждише. лъж во сий послоушевасте до нев. 

50. й двратишаса вьси людие са потъщшаниемъ. ἢ рЪша ём% Старъци. ходи и 

ΔΗ посрЪдБ насъ. И савЪсти нама. ко тевЪ Есть дал БА старъчьство. 

51. й рече къ НИМА ДАаНИЙЛА. газведЪте 4 ОТА СЕБЕ далече ἢ въйрашаы ἊΣ 

52. й ко разведоша в. къйжедо ὁτὲ косгожьдо: И приззва сдиного Ею. и 

рече къ немоу. Фветашальче дьний залв. нын® приспфша грбси Твой. вже Тво- 
радше прЪже. 

53. саде. сады неправъдънъ. неповийный Шсажав. прощай же повиньным 
глюшу δον. чиста ἡ Правьдива не оувиваи. 

54. нынф оуво сим Аще еси ВИДЪЛА. фьци, пода КЫЙМВ садъмь вид Влъ ἃ си. 

весъдуж ше къ севЪ. съ же рече: пода трьнёмь. 

55. рече же данийлв. правЪ сълага на Свою Αἰ. се во аггла БЖИй прйймв 
отввъта Отв Ба. растрьнеть Τῷ полёлма. 

= 

що них же (А ГЛАГОЛЕТА НА 

ма А. 44. и эуелыша господь глась ва А. 45. н κελολκῆ ей на ПАГЖЕБ, КЪСТАБИ ЕЙ БОГА 

скАТЫЙ духъ къ отрок кноши именем данилъ А. 46. — — келикынмъ гл. — — еА ἊΝ 

48. тако ΔῊ егте оуродин сыновЕ нсраилевти не непьитавше, фежднсте д. и. А. 49. (фвратитесм 

пакъ! на сжднцие: лъжкца во Пал възглаголдста на ню А. 50. н овратишасм людие скоро [толк. 

Беда коньника же Па ржгаюциж — -- рекоста, глаголюща] (ΔΕ слди посреди наю и скажн 

намъ: ТЕБЕ БО ДАЛЬ есть БОГЪ стАрБИшиньетко А. 51. τὰ же рече: разкБа те А ДАЛЕЧА ОТЪ 

севе н испытаю ею А. 52—53. оветашлльче К. коже разкБдоша, призвавъ — 

43. — -- ако лъжктъ на МА — -- НИЧТОЖЕ съткоривши, 

— шветъ- 

шане зълъ АНА, нын® доспбша — — прежде сжда крив” и чнетьга гр Бхжиа, прощай же синъньга, 
госПодЖ глаголюци: ведгрЕшна и чиста не погжвлюй А. 53. «и> непокинным К. прациж К. 

54. — — аще Пю ви в., рци, под кьииъ дрель еси вид ΕΛ па БЪКЖПЬ сжша; 66 — — 

подъ пагодиЧемь А. 55. — — чието сългАд на (ΕΟ глакж: ΚΕ в. АГГ. Б. нзнАе ПОБЕЛЕНЪ 

отъ НЕГО, АА ПОЛЪМА ТА Протешеть А. 

| 

| 
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43. σὺ ἐπίστασαι ὅτι ψευδῇ μου χατεμαρτύρησαν: хо! ἰδοὺ ἀποϑνήσχω и? 
ποιήσασα μηδὲν ὧν οὗτοι ἐπονηρεύσαντο хат” ἐμοῦ. 

44. ха εἰςήχουσε χύριος τῆς φωνῆς αὐτῆς. 

45. ха! ἀπαγομένης αἰτῆς ἀπολέσϑαι, ἐξήγειρε ὁ ϑεὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
παιδαρίου γεωτέρου, ᾧ ὄνομα δανιηλ. 

46. хе: ἐβόησε φωνῇ μεγάλῃ: χαϑαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵματος ταύτης. 

41. ἐπέστρεψε δὲ πᾶς ὃ λαὸς πρὸς αὐτόν, хо! εἶπαν" τίς ὁ λόγος οὗτος ὃν 

σὺ λελάληκας; 

48. ὁ δὲ στὰς ἐν μέσῳ αὐτῶν, εἶπεν: οὕτως μωροὶ υἱοὶ Ἰσραήλ; οὐκ 

ἀναχρίναντες, οὐδὲ τὸ σαφὲς ἐπιγνόντες, κατεχρίνατε ϑυγατέρα 100071; 

49. ἀναστρέψατε #5 τὸ χριτήριον, ψευδῆ γὰρ οὗτοι κατεμαρτύρησαν 
αὐτῆς. 

50. ха! ἀνέστρεψε πᾶς 6 λαὸς μετὰ σπουδῆς" ха! εἶπαν αὐτῷ οἱ πρεσβύ- 
τεροι δεῦρο χάϑισον ἐν μέσῳ ἡμῶν, καὶ ἀπάγγειλον ἡμῖν, ὅτι σοὶ δέδωκεν 

ὁ ϑεὸς τὸ πρεσβυτήριον. 
51. хо εἶπε πρὸς αὐτοὺς дам διαχωρίσατε αὐτοὺς ал’ ἀλλήλων μαχράν, 

καὶ ἀναχρινῶ αὑτούς. 

52. ὡς δὲ διεχωρίσϑησαν εἷς ἀπὸ τοῦ ἑνός, ἐχάλεσε τὸν ἕνα αὐτῶν, καὶ 

εἶπε πρὸς αὐτόν: πεπαλαιωμένε ἡμερῶν χαχῶν, убу ἥχασιν αἱ ἁμαρτίαι σου, 

ἃς ἐποίεις τὸ πρότερον, 

ὅ8. χρίνων χρίσεις ἀδίκους" χαὶ τοὺς μὲν ἀϑώους χαταχρίνων, ἀπολύων δὲ 

τοὺς αὐτίους, λέγοντος τοῦ χυρίου: ἀϑῶον καὶ δίχαιον οὐκ ἀποχτεγεῖς. 

54. убу οὖν ταύτην εἴπερ εἶδες, εἰπὸν, ὑπὸ τί δένδρον εἶδες αὐτοὺς ὁμιλοῦντας 

ἀλλήλοις; ὃ δὲ εἶπεν: ὑπὸ σχῖνον. 

55. εἶπε δὲ δανιήλ' ὀρϑῶς ἐψεύσω εἷς τὴν σεαυτοῦ κεφαλήν" ἤδη γαρ 

ἄγγελος τοῦ ϑεοῦ λαβὼν φάσιν παρὰ τοῦ ϑεοῦ, σχίσει σὲ μέσον. 

43. χαταμαρτυροῦσιν | οὐδὲν | 44. κύριος ὁ 90| 47. ха! ἐπέστρεψεν | опущ. δέ | 
πρὸς αὐτὸν πᾶς ὁ λαός] 48. ὦ μωροὶ | ἐπιγνώντες | 50. ἀπάγγειλλον | ёдюхёт | 653. τοῦ 
Эеоб | 54. опущ. εἰπόν, также 35. | εἶδες 29) хат аве | 55. опущ. τοῦ предъ ϑεοῦ. 
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56. и отапоустива Й: повел Привебги дроугайго ἡ рече Смфу. плема Ханайне. 
» в * , А 

А не июдино. доброта Пофльсти та. и похотфниё разврати срце Твое. 

57. сице ли творили сте. двшерьмв Ризлевамь. да оны водрасм βεςβλόσ 

вада къ вамь. нь нъ нЬ дъц! июдина НЕ ПрЪтрпить везаконйя вашего. 

58. нын% Кво глин ми. подъ кюимв садъмь вид си весвдающа ка сев. 

съ же рече: подъ чесл/ною. 

59. рече же Слоу ланййль. правб. свлвга й ты на свсив Глава. жидеть Бо 
АГГЛЬ БИН. МЬЧЬМЬ фасЪци та полвма. ко да потръвить вы: 

60. й възапи высь свньмв ЖрЪлъмь великъмь, И вви Ба сПсаЮщайго. налВаю- 

шанса къ неля. 

61. й въставъше. въсташа на бва Старьца. 14ко ввстави 6 данййла. Отв о(ста 

сж лъжа послоушевавъшема. 

62. ἢ ситвориша Йла. дкоже сълаковасте Ближънжоулоу свТворити по Законоу 
монсЪШвоу. ἡ повиша м. И сПсесф Кръвь неповиньна ВЪ ТВ дьнь: 

63. χελκηὰ же й жена его похвалисте ΒΓΔ ὃ дащери ἔμπα сасанф. св ИФАКЫМЕМЬ 

мажьмь с. й са ажикали высфми. ко не врЪтесд неправъданйе $ ней: 

64. данийла же БЫСТЬ ВЕЛИКА Пр да людьми Фтъ дьне ТОГО й потомь, 

СИМЕОНОВСКШ ПЕРЕВОДЪ. 

ХГУ. 

и 1. Цбь же асТуаги. Приложиса кв ОЦьмё Своймь. й ПрЪФ кУрь персина 
цбтво ἐγό: 

2. И БЪдше данийлъ ЖИЗНЬНИКЕ съ цфьмь славънъ паче друга его. 

СИМЕОНОВСКИЙ ПЕРЕВОДЪ. 

56. и рече къ нему — К. ПАЕМА ХАНААНОКО, А НЕ НЮДОБО, ТАКО Ан ТА ПОХОТЕНТЕ 
прельстн но аБпота разврати твой мъ А. 57. тако ан ткОрАСТА дуеремъ  неранлеБъЛТ, 
НЫ ЖЕ ΒΟΙΆΙΒΕΡΑ КАСЪ, БЫБАХЖ с КАМН, НЪ АШиИ нЮдоБА НЕ СТръпЕ ведакон/а (его А. 58. аще 
а еси кндфАъ вкУпь сбциа, рци, под къллъ древомъ та вен КИААЪ; сь же рече: подъ чевиною А. 
59. рече же даннлъ: сытремь сълга н ты — — д. вожи мЁчь на Бан рассБуи "та ἨΔ полы, 
ако да потревить вать А. 60. гласомъ КЕАНКЫМЪ Н БЛ. ГОСПОДА спаслюциго но надбюцасж к 
немж А. 61. н БъстакША на овек СТАрЦЖ, ΚΟ БЪЕТАБН ДАННАЪ — — -- АЖЕ ПОГАЖШБЕТЕО- 
вакшемж А. 62. съткорнета по Закони м. и пов. нуь Х. — — пако сАЖКОБАШЕ БАИЖНЕЛАЖ, 
сътБорнтн А. 63. Хелкын же — — ПФХБАЛИСТА — — НЕПрАКАА К НЕЙ ἋΣ 

Глава ХТУ. α βημξηῖε ἔν КР. А совсфмь не имфеть толков. на 14 га. 
1. ц же зетагасъ Р. 2. н в. даннлъ Р. 
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56. ха! μεταστήσας абтду, ἐκέλευσε προςαγαγεῖν τὸν ἕτερον, καὶ εἶπεν αὐτῷ" 

σπέρμα χαναάν, καὶ οὐχ ἰούδα, τὸ κάλλος ἐξηπάτησέ σε, καὶ ἐπιϑυμία διέστρεψε 

τὴν χαρδίαν σου. 
57. οὕτως ἐποιεῖτε ϑυγατράσιν Ἰσραήλ, καὶ ἐκεῖναι φοβούμεναι ὡμίλουν 

ὑμῖν" ἀλλ᾽ οἱ ϑυγάτηρ ἰούδα ὑπέμεινε τὴν ἀνομίαν ὑμῶν. 

ὅ8. νῦν οὖν λέγε μοι, ὑπὸ τί δένδρον κατέλαβες αὐτοὺς ὁμιλοῦντας ἀλλήλοις; 

ὁ δὲ леи ὑπὸ πρίνον. 

59. εἶπε δὲ αὐτῷ δανιήλ' ὀρϑῶς ἔψευσαι καὶ σὺ εἰς τὴν σεαυτοῦ χεφαλήν" 
μένει γὰρ ὁ ἄγγελος τοῦ ϑεοῦ, τὴν ῥομφαίαν ἔχων πρίσαι σὲ μέσον, ὅπως 

ἐξολοϑρεύσῃ ὑμᾶς. 

60. καὶ ἀνεβόησε πᾶσα 7 συναγωγὴ φωνῇ μεγάλῃ, καὶ εὐλόγησαν τῷ ϑεῷ 

τῷ σώζοντι τοὺς ἐλπίζοντας ἐπ᾿ αὐτόν. 

61. ха! ἀνέστησαν ἐπὶ τοὺς δύο πρεσβύτας, ὅτι συνέστησεν αὐτοὺς δανιὴλ 

гх τοῦ στόματος αὐτῶν ψευδομαρτυρήσαντας. 

62. ха! ἐποίησαν αὐτοῖς ὃν τρόπον ἐπονηρεύσαντο τῷ πλησίον" ποιῆσαι κατὰ 

τὸν νόμον μωυσῇ καὶ ἀπέκτειναν αὐτούς, καὶ ἐσώϑη αἷμα ἀναίτιον ἔν τῇ 

ἡμέρᾳ ἐχείνῃ. 
63. χελκίας δὲ χαὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἤνεσαν τὸν ϑεὸν περὶ τῆς ϑυγατρὸς 

αὐτῶν σωσάννας μετὰ ἰωαχεὶμ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ τῶν συγγενῶν πάντων, 

ὅτι οὐχ εὑρέϑη ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα. 

64. χαὶ δανιὴλ ἐγένετο μέγας ἐνώπιον τοῦ λαοῦ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, καὶ 

ἐπέχεινα. 

ГУ: 

1. Καὶ ὁ βασιλεὺς ἀστυάγης προσετέϑη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ, καὶ 

παρέλαβε κῦρος πέρσης τὴν βασιλείαν αὐτοῦ. 
2. х пу δανιὴλ συμβιωτὴς τοῦ βασιλέως καὶ ἔνδοξος ὑπὲρ πάντας τοὺς 

φίλους αὐτοῦ. 

56. ἕτερον] δεύτερον | ἡ ἐπιϑυμία | 57. ха ἐχεῖναι] κακεῖναι | 58. опущ. мое | 59. ἐψεύσω | 
μένει γαρ] μέλλει γὰρ 34, 35, 148, 230, 232, 233, 235 | ἐξολοϑρεύσει 35, 235 | 60. τὸν 90» τὸν 

σώζοντα | 61. πρεσβυτέρους | 62. ἐποίησεν | αὐτοὺς | 63. опущ. τὸν 9еду | σωσάννης 34, 87, 106, 

228, компл. альд. 

Глава ХТУ. Ὅρασις ιβ΄. 1. ἀστοιάγης | ἔλαβε (вм. παρέλαβε). 

23 
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3. п БФАше каминов вавулонанвлв. Емоу же Пл виль. И ИЗдавайхоу ёмоу на 
КЪНЖЪДО ДЬНЬ. крУпа Пшеничьна. АЛТАВАСЬ „В1. ОВЪЦА „М. ВИНА мръ .5. 

γῷ < Ἂ 
4. й Црь чытфАше, и 

кланадшесв Ба Свослоу. 
и Хожлай ше по вьсм дънй кЛандтисА &м%: данййль же 

н рече Емоу црь. почьто не покланаешисй вил. 

5. сь же рече: не покЛанаКсф кУмиромв. роувама сътворсномв, на ЖИВА 

вду, сътвобшбоумоу нво й земль. ἡ вЛадоушоусумоу вь ли: 
6. ἢ рече црь. не мьни ли ти сф виль живъ сай Бъ, или не видиши, колико 

ἄστυ й писть на высм Дьни. 

7. И рече данйилв, послифвъсе. не пофльрайся, црю. тв вноутрьждоу калъ 

есть. и вънрюда МЪдь. ἢ НЪСтЬь АЛЬ ни ПИЛ. никоГда ЖЕ. 

8. й разгнЪвавасд цбь. призъва жьфьца его ἢ рече ймв: аще ми не повЪсть. 

къто Фсть врашьно, то оумьоете. 

9. ἃ аще оу(ка)жете. ко вилъ. Изфдаёть ἕ. оумьоеТЬ данийлъ. гако по уУлила 

есть вила: И рече данниль црю: вади по Гоу Твослоу. 

10. БЪзше же жеръць вилевъ .0. кромф жена и дБтий. ἡ приде цфь сё даний- 

ломъ. въ хралв вилева. 

11. й офша жьфьци вилеви: се мы ИЗлземь вкнь, ты же, цбю, постави ἄλλῃ. 

й вино съчръпано. Затвори же двъри И Зналленай пръстьнелма своймъ, 

12. ти. пришьъдъ Заоутра. АШЕ не овращеши высего ИзЪдена вильмь. то да ИЗльрелв 

Или даниила сълъгавъий НА НЫ: 

13. сий же илъйха подь трапезою. свкрввенъ въходв ἡ въхождадуоу тВла 

въсегда. й ИзБдайхоу с: 
14. ἢ въбть, ко излфзошА они, ὦ цбь постави врашьно вилю. и повел да- 

нИйлв отрокомв свойлв. ий принесбша попелв. ἢ потроусиша высь храмь ПрЪда 

цремв. ἢ извлзвше зайлючиша двърн. ἢ знаменаша прьстенемв цбьволь й ФтнА$: 

15. жьръци же вълбзвше нощьюк по овычаю Своемоу. И жены, ий чеда Яхв. ὁ 

ИзБша. й испише ΒΒ(Ε: 

16. ἢ оуранй цфь Заоутра. ἢ данийла св НИЛ. 
17. й рече цфь: цфла ли сить знамений, данййле; съ же рече: цвла, црю: 

3. затакасъ дЕБНнадесжть, овець четьредесмть, к. МЕръ шесть Р. 5. Опущено соотвЪт. 

стве греч. ὅτε. Свободно сокращенъ конецъ стиха. 6. ἢ рече <ЕММ> Ц.: не МНИТАНТИСА 

ΒΗΛ жнкъ есть БОГЪ Р. 7. м%дь «веть» Р. 9. а] да К. <то> оумоеть К. <къ> 
цю — К. 11. Опущено соотвЪтстве слову 9:6 — въ виду употребленя здфеь сино- 
нимическаго ларадев. 12. тогда излремъ Р. 13. из Бдахауть в Р. 
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3. καὶ ἦν εἴδωλον тов βαβυλωνίοις ᾧ ὄνομα В, καὶ ἐδαπαγῶντο εἷς. αὐτὸ 

ἑκάστης ἡμέρας σεμιδάλεως ἀρτάβαι δώδεκα καὶ πρόβατα τεσσαράκοντα ха! 

οἴνου μετρηταὶ ἕξ. 

4. хо! ὁ βασιλεὺς ἐσέβετο αὐτὸν хо! ἐπορεύετο ход ἑχάστην ἡμέραν προς- 

κυνεῖν αὐτῷ, δανιὴλ δὲ προςεκχύνει τῷ ϑεῷ αὐτοῦ" καὶ εἶπεν αὐτῷ 6 βασιλεύς" 

διὰ τί οὐ προςχυνεῖς τῷ βηλ; 
5. ὁ δὲ εἶπεν" ὅτι οὐ σέβομαι εἴδωλα χειροποίητα ἀλλὰ τὸν ζῶντα ϑεόν, τὸν 

χτίσαντα τὸν οὐρανὸν хай τὴν γῆν καὶ ἔχοντα πάσης σαρχὸς χυρείαν. 

6. χαὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ βασιλεύς: οὐ δοχεῖ σοι βὴλ εἶναι ζῶν ϑεός; ἢ οὐχ 

ὁρᾷς ὅσα ἐσϑίει хо! πίνει хо’ ἑκάστην ἡμέραν; 

7. χαὶ εἶπε δανιὴλ γελάσας: μὴ πλανῶ, βασιλεῦ: οὗτος удо ἔσωϑεν μέν 

ἐστι πηλός, ἔξωϑεν δὲ χαλχός, хо! οὐ βέβρωχεν οὐδὲ πέπωχεν πώποτε. 

8. χαὶ ϑυμωϑεὶς ὃ βασιλεὺς ἐκάλεσε τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ ха! εἶπεν αὐτοῖς" ἐὰν 

μὴ εἴπητέ μοι τὶς ὁ χατεσϑίων τὴν δαπάνην ταύτην, ἀποϑαγεῖσϑε: 

9. ἐὰν δὲ ἀποδείξητε ὅτι βὴλ χατεσϑίει αὐτώ, ἀποθανεῖται дот А, ὅτι 

ἐβλασφήμησεν εἰς τὸν 3ηλ: хо! εἶπε δαγιὴλ τῷ βασιλεῖ: γινέσϑω κατὰ τὸ 

δῆμα σου. 

10. χαὶ ἦσαν οἱ ἱερεῖς τοῦ βὴλ ἑβδομήκοντα ἐχτὸς γυναικῶν καὶ τέκνων" 

καὶ ἦλϑεν ὁ βασιλεὺς μετὰ δανιὴλ εἷς τὸν οἶχον τοῦ βηλ. 

11. χαὶ εἶπαν οἵ ἱερεῖς τοῦ βηήλ ἰδοὺ ἡμεῖς ἀποτρέχομεν ἔξω, σὺ δέ, βασιλεῦ, 

παράϑες τὰ βρώματα καὶ τὸν οἶνον κεράσας ϑές, καὶ ἀπόκλεισον τὴν ϑύραν 

хо! σφράγισον τῷ δαχτυλίῳ σου. 

12. хо: ἐλϑὼν τιρωὶ ἐὰν μὴ εἵρῃς πόντα βεβρωμένα ὑπὸ τοῦ βήλ, ἀπο- 

дауобивда, ἢ δανιὴλ 6 ψευδόμενος ход” ἡμῶν. 

13. αὐτοὶ δὲ κατεφρόνουν ὅτι πεποιήχεισαν ὑπὸ τὴν τράπεζαν χεχρυμμένην 

вводоу, ха! δι᾿ αὐτῆς, εἰςεπορεύοντο διόλου ха! ἀνήλουν αὐτά. 

14. χαὶ ἐγένετο ὡς ἔξήλϑοσαν ἐχεῖνοι, καὶ ὃ βασιλεὺς παρέϑηκε τὰ βρώματα 

τῷ βηλ' καὶ ἐπέταξε δανιὴλ τοῖς παιδαρίοις αὐτοῦ καὶ ἤνεγκαν τέφραν, καὶ 

κατέσεισαν ὅλον τὸν ναὸν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως μόνου" καὶ ἐξελϑόντες ἔχλεισαν 

τὴν ϑύραν ха! ἐσφραγίσαντο ἐν τῷ δακτυλίῳ τοῦ βασιλέως, καὶ ἀπῆλϑον. 

15. οἱ δὲ ἱερεῖς ἦλϑον τὴν νύχτα κατὰ τὸ ἔϑος αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖχες 

αὐτῶν καὶ τὰ τέχνα αὐτῶν, καὶ κατέφαγον πάντα хо! ἐξέπιον. 

16. χαὶ ὥρϑρισεν ὁ βασιλεὺς τὸ πρωΐ, καὶ δανιὴλ μετ᾽ αὐτοῦ. 

17. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς: σῶοι αἱ σφραγῖδες, δανιήλ; ὁ δὲ “ле обо, βασιλεῦ. 

3. σιμιδάλεως | ἄρτ. δέχα δύο | ἑξήχοντα (вм. ἕξ) | 4, ἐπορ. «9 βασιλεὺς» | αὐτὸν 

(αὐτῷ) | προσεκ. τὸν Эеду | τὸν βήλ] 5. εἶπεν «ат» | ατὸνα 5. 9. τὸν ποιήσαντα τ. 056. | 
7. «ὦ» βασιλεῦ | ἔσω вм ἔσωϑεν | δὲ «γὰρ» | 8. τὴν δαπάνην τὴν παρατιϑεμένην τῷ βήλ ἀποϑα- 

γνεῖσϑε! 9. δείξητε ὅτι ВИЛ | γενέσϑω! 10. εἶσαν (вм. ἦσαν) | χωρὶς (ἐχτὸς) | παιδίων (τέκνων) | 

κεἰς τὸν ок. τοῦ ВТА | 14. ха! ὁ βασιλεὺς παρέϑετο τῷ βὴλ. τὰ βρ.} κόλονκ | κμόνου д | 
АА τῷ дахт. | 15. 87190» (ἦλϑον) | γυν. καὐτῶν д. 

23" 
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18. ἢ выбть. къде ἡ ОТвръзошасе двьфи. ἡ в7зофвв ифь на трапезоу. възапи 

гласъмь келикъмь. велик ἔζη, виле. н нЪсть льсти оу теве ни сдиною же. 

19. ἢ посмийси данийль. и оудрьжа цра ко не вълЪсти Смоу ваноутрь. ἢ 

рече: виждь оуво тьла. й разоумфй, чьй соуть ты стопы, 
20. й рече цфь: виждоу стопы мажьсйи. й женьскъ. ἡ дЪтьскы. 

21. ἢ разъгнвавъсф цфь тв тьгла жьфьца. й жены ἦχο ἡ Αὐτὴ ἠχῇ ἢ пока- 

заша Слоу свкръвенъф Двъри. ими же въходецк изЪдауа на трапеЗЪ. 

та 

22. и иЗвн ἃ црь й дабть вила данийлоу. ий разви ἢ, и храмв го разори. 

и) 

23. И БЪдше змуй великый въ мЪстЪ тол. ἡ чьтЬ& оу и вавулона не, 

24. ἢ рече црь данийлоу. еда ἢ сему речешн, мко мфль Есть. се живъ Есть ἢ 

АСтТЬ. ἢ пиеть. не можеши реши, Ако нЪсть. БА ЖИВА. поклони же см слоу: 

25. ἢ рече данййлв: Гоу Боу Свослоу поклонюса. ко τὸ ть Бъ ЖИВА. 
26. ты же, црю, даждь ми достофнис. ἢ оувию змим. ве меча ἢ ве жьзла. 

ἢ рече цбь: даю ти. И. 
27. καὶ възф данийлв смола. В СБроу. И вланоу. и въззвари въкапь. и сътвори 

въ голоЛщЕ. вавръже въ оуста Змню. и ИзБдъ расфдеса Злни. ἢ рече даниилъ: се 

чъстования ваша: : 
28. ἢ выбть, ко оуелмшаша вавулонА не. Стжиша си зло. ἡ бвратишасф на 

цба. ἢ фЪша: жидовина вы цбъ: вила расыпа. змий оуви. жеръца йсЪче. 

29. ἡ рЪша, Пришедше ка црю. предажь нама данйла, аще ли ни. то оувь- 

ем τῶ. й домъ Твой. 

30. и видЪва цфь, ко тошать им ЗЪло. и ноуженъ Бъвъ предасть данила. 

31. ἢ ЕЕКЕДЖЕ, Й къ дмоу къ АКОМЪ 81. сий же вввръгоша ἢ В рови Львеска. 

Й καὶ тёмо. ἘΣ Ани. й БЪ τὸν днь 5. 
я / п ? 5 > > 

39. К НЕМЖЕ БАШЕ АБО СЕАМВ. И 32. БЪДше ЖЕ БА ов .3. ЛЬВЗ. И 

дах чть Пмъ по κεὰ ДНИ пи АКА. дафхоу йла. ДВЪ телесЪ на днь двБ же 

И шкна два, тогда НЕ дАгтгл Па | овци, тогда же не даша йла. да йзВдат 

ничтже, да даннла сн Едатв: данида: 

Глава ХУ. | 32 ничесоже. Ни пропуска, ни заглавя съ отм$тою ри дБлен!я посаЪ 32 ст. 

въ вил. спискЪ нЪтъ, слфдуетъ прямо сл5дующ стихъ. 

18. къде лил Р. ни единол же— КР. 19. та (вм. тьла) К. тл^ —Р. 21. Опущено 
соотвЪътстве та предъ ἔπι τῇ τραπέζῃ. 22. Опущено соотвЪтетве &хдотоз; свободно 

передано двумя словами хатедтрефет = разви — раЗорн. 23. великъ Р. | 24. и не 

можешн К. 26. лдвел жьзлл К. дю чи лйл--Р. 27. στέαρ невЪрно передано 

чрезъ с Бра | гомуаю —Р. 28. жидовинъ в. царю Р. 30. щко тшать Р. пръддсть Ч. 
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18. ха! ἐγένετο ἅμα τῷ ἀνοῖξαι τὰς ϑύρας, ἐπιβλέψας ὃ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν 

τράπεζαν ἐβόησε φωνῇ μεγάλῃ" μέγας εἶ βήλ, καὶ οὐχ ἔστι παρὰ σοὶ δόλος οὐδὲ εἷς. 

19. χαὶ ἐγέλασε δανιήλ, хо! ἐχράτησε τὸν βασιλέα τοῦ и? εἰςελϑεῖν αὐτὸν 

ἔσω, καὶ εἶπεν" ἴδε δὴ τὸ ἔδαφος καὶ γνῶϑι τίνος τὰ ἴχνη ταῦτα. 

20. хо! εἶπεν 6 βασιλεύς: ὁρῶ τὰ ἴχνη ἀνδρῶν ха! γυναικῶν хо! παιδίων. 

21. хо! ὀργισϑεὶς ὁ βασιλεὺς τότε συνέλαβε τοὺς ἱερεῖς καὶ τὰς γυναῖχας хо! 

τὰ τέχνα αὐτῶν, καὶ ἔδειξαν αὐτῷ τὰς χρυπτὰς ϑύρας δι᾿ ὧν εἰςεπορεύοντο 

χαὶ ἐδαπάνων τὰ ἐπὶ τῇ τραπέζῃ. 

22. хо ἀπέχτεινεν αὐτοὺς ὁ βασιλεύς, хо! ἔδωκε τὸν βὴλ ἔκδοτον τῷ δανιηλ' 

καὶ χατέστρεψεν αὐτὸν χαὶ τὸν ναὸν αὐτοῦ. 

28. Καὶ ἣν δράχων μέγας ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ, καὶ ἐσέβοντο αὐτὸν οἱ Ва обули. 

24. хо! εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ дам? μὴ καὶ τοῦτον ἐρεῖς ὅτι χαλκοῦς ἐστίν; 

ἰδοὺ ζῇ хо! ἐσϑίει хе! πίνει: οὐ δύνασαι εἰπεῖν, ὅτι οὐχ ἔστιν οὗτος ϑεὸς 

ζῶν, καὶ προςχύνησον αὐτῷ. 

25. καὶ εἶπε дам? χυρίῳ τῷ ϑεῷ μου προςχυνήσω, ὅτι οὗτός ἐστι ϑεὸς ζῶν" 

26. σὺ δὲ, βασιλεῦ, δός μοι ἐξουσίαν, καὶ ἀποχτενῶ τὸν δράχοντα Фуви 

μαχαίρας καὶ баЗдо καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς: δίδωμί σοι. 

27. χαὶ ἔλαβεν δανιὴλ πίσσαν хо! στέαρ хо τρίχας, хо! нову ἐπὶ τὸ 

αὐτὸ καὶ ἐποίησε μάζας, хо! ἔδωχεν εἰς τὸ στόμα τοῦ δράχοντος" καὶ φαγὼν 

διεῤῥάγη ὁ добхау ха! εἶπεν" εἴδετε то σεβάσματα ὑμῶν. 

28. χαὶ ἐγένετο ὡς ἤχουσαν οἱ βαβυλώνιοι, ἠγανάχτησαν λίαν, καὶ 

συνεστράφησαν ἐπὶ τὸν βασιλέα хо! εἶπαν: Ἰουδαῖος γέγονεν ὃ βασιλεύς, 

τὸν βὴλ κατέσπασε καὶ τὸν δράκοντα ἀπέκτεινε, хо! τοὺς ἱερεῖς κατέσφαξε. 

29. ха! εἶπαν ἐλϑόντες πρὸς τὸν βασιλέα: παράδος ἡμῖν τὸν δανιηλ' εἰ δὲ 

μη, ἀποχτενοῦμεν σὲ ха! τὸν οἶχόν σου. 
80. χαὲ εἶδεν ὁ βασιλεὺς ὅτι ἐπείγουσιν αὐτὸν σφόδρα, καὶ ἀναγκασϑεὶς 

παρέδωχεν αὐτοῖς τὸν δανιήλ. 
- 

‹ > -- чи = © 

31. ог δὲ ἐνέβαλον αὐτὸν εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόντων, καὶ ти ἐχεῖ ἡ μέρας ἕξ. 

к; з пи ке 2 ͵ 

32. ἦσαν δὲ ἐν τῷ λάχχῳ ἑπτὰ λέοντες, ха! ἐδίδοτο αὐτοῖς хо ἡμέραν 
, и и γ , - , , 

δύο σώματα хо! δύο лодВата" τότε δὲ οὐχ ἐδόϑη αὐτοῖς, ἵνα καταφάγωσι 
` га. 

τὸν δαγνιήλ 

18. οὐδεὶς (ουδὲ #5) | 19. ατίνος, τὰ ἔχν. 1 91 δὶ οὗ (δὲ ὧν) | 22. τὸν ναὸν (τὸ ἱερὸν) | 

23. дибуасд | 24. χαλκός ἐστιν | дка! ду προςχύνησον αὐτόν | 25. αὐτὸς (οὗτος) | 26. «τὴν» 

ἐξουσίαν | μαχαίρης] 27. καὶ τρίχας ха! στέαρ) αφαγὼν, | вт. « δανιὴλ» 38. εἶπον | 

29. αἐλϑόντες, | εἰ δὲ μὴ γε! 32. τὴν (καϑ᾽). 



— 182 — 

33. Си вЫ прркз Аскаквиа къ КА Ен 

скари карико. й раздрови ХАБ» къ 

корыте. И шест вОБАШЕ нА поле. ИЗНЕСЕ 

ЖАТЕЛЕМХ. 
34. ἢ ы кво немоу РГА ГИ: И2- 

нин ок Еда пи къ кавнлонъ данн- 

ЛОКН КЪ рок АКК 

35. ἢ рез ГИ» ῇ рока НЕ ск Едаю. ἢ 

КА ста. 

36. И нмы н ЗРглъ За ΚΕΡΧΆ го. 
ἢ несв! И постки К% КАКИЛОНЪ ка 

рока. Зло Е шюмомв дХа (го. 
37. ἢ къдпи АК КАКОМ» ГАА. Да- 

Ниле, пили ИвЕда сего. РОЖЕ ΤΉ 
посла Г. 

38. δὲ ῇ | данила: опомлноуля МА ἔῃ 
εἶ, ἢ НЕ (ФСТАКИАВ И ЛЮБАШИМ ТА ГИ. 

39. И къетакк данило ета. ἢ 

пакы аГРАЖ постакн Ааккакума НА СКО 

ЗЕМАН. 
40. ἰδ ЖЕ КФ .2. ДНА Пришел КЪ 

ка, и Бут Го никакоже πεΐρες- 

женна. 

41. ἢ сПсъшедоу РУ προελάκη. 

42. данйла во съб Е ἤβκελε ЙЗ 
/ рова. КИНОКАТЫА ЖЕ ПОГИБЕАНА год 
/ с / эп низкерже ἢ ка рок. ἢ Зне снЕд Ени 
/ ἐστ / 8 БЫша ἐδ лковъ п)ЕД нима. | 

33. аМвакоумв же πῆρα вФАше на 
жидовъствй. тв же свваривъ варене. ἡ 

вълровивъ улбвъг. въ нащьви. Идфаше на 

поле донести жателема: 

34. й рече аньгиль гнь АМвакоумоу. 
донести Швбда, иже мать, въ вавулонд 
данилоу. в ровъ лъвеска. 

35. и рече амвакмь: гДи, вавулона 
не ВЪдЪ. 

36. ἡ дата ἢ агглъ гнь За веру» го. 
И деръжа За власы главы его. положи И ва 

вавилонЬ веб) ръва. шУмомв духа го. 
37. ἢ вадпи дллвакдумв ГЛа: даниле, 

данйле. въдли оБФАв Еже есть поубтиль 
тевЪ БА. 

38. й рече данилъ: поманаль во ма 

есть Бъ. ἢ НЪСси Оставил ЛЮБАЩИХА Τῶν. 

39. и ваваставъ данилв фсть: англа 

же БЖИй. постави амвакма Енезапоу на 
мЪетЬ его: 

40. црь же приде вв семый дьнь. 

желтъ данийла. ἢ приде надъ рова. ἢ 

830%. ἢ се данийль сфда. 

41. ἢ вадпи цоь ГАМЬ Белнкъимъ 
Е и А 

рече. великъ вси, Ги, Бе данийлева. 

нЪсть иного, развБ тебе. 

42. й йсхъти ἢ. повинны же пагдвЪ 

его, взверьже Е рова. й за Бдени въша: 

прЪдъ НИМА: 

35 80 

Словеса оуво писаннага БОГОВАДО (НОВЕННЬГ(А ШТИНАДЕСМТЬ пророкъ до ЗАЕ скончашася. 

Данниль пророка. се преложение. ОТА ЖИДОВЪСКА Ф содоритино есть: 

33. рег. (ὃ принесенти врашна ка данна$ К ровъ прроком авкакбмомъ. «и > скари(в) (поздн. р.). | 34 мвБдъ 
εἴων: 

килон . 

БЪ Б. ДАН. КЪ ЛБОМАЪ ДД БЪ р. АБ. д | 36 н нмын (поздн. рук. надъ ниы поставлено л...н постави въ Ка- 

37. даннле, ДАННАЕ... послаль поздн. р. | 38. люБаших | 39. асть | 40 к рокж... неврЪждена. | 

41. н спасшю вм8 вогоу прослави(л Бога — поздн. р.). | 42 погивелм (а наверху) вго низверже м въ р. 

33. аввакумъ "κε — — — въдровн Р. 35. не скфде — Р. Опущено соотвбтстве 
ха! τὸν λάχχον 06 итфохо. 36. положи лил К. 38. нБси о. АЮБАЦИИХ σὰ Р. 39. къставъ КР. 
40. πρίηλε Р. 41. гл. великомь Р. — д Словеса ὑγεο — — -- скончашаслл ЧР. 

сай В $ 



| сащ. 
33. χαὶ ἦν ἀμβακοὺμ ὁ προφήτης ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ, καὶ αὐτὸς ὕψησεν ἕψεμα 

καὶ ἐνέϑρυψεν ἄρτους εἰς σκάφην, καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον ἀπενέγκαι τοῖς 
ϑερισταῖς. 

34. хо! εἶπεν ἄγγελος χυρίου τῷ ἀμβακούμ' ἀπένεγκε τὸ ἄριστον ὃ ἔχεις 
εἰς βαβυλῶνα τῷ δανιὴλ εἰς τὸν λάχκον τῶν λεόντων. 

35. ха! εἶπεν ἀμβακούμ: κύριε, βαβυλῶνα οὐχ ἑώρακα, ко! τὸν λάχκον 

οὐ γινώσχω. 

36. хо! ἐπελάβετο ὁ ἄγγελος κυρίου τῆς χορυφῆς αὐτοῦ, καὶ βαστάσας τῆς 
, = » А оо БА. > νὰ; з , - ͵΄ ) 

χόμης τῆς хефа в αὐτοῦ ἔϑηχεν αὐτὸν εἰς βαβυλῶνα ἐπάνω τοῦ λάχχου, ἐν 

τῷ ῥοίζῳ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ. 

37. хо! ἐβόησεν ἀμβακοὺμ λέγων: даут, δανιήλ, λάβε τὸ ἄριστον ὃ 
ἀπέστειλε σοι ὃ ϑεός. 

38. καὶ εἶπε дам” ἐμνήσθης γάρ μου, 6 ϑεός, καὶ οὐκ ἐγκατέλιπες τοὺς 
ἀγαπῶντάς σε. 

39. хо! ἀναστὰς δανιὴλ ἔφαγεν: ὃ δὲ ἄγγελος τοῦ ϑεοῦ ἀπεχατέστησε τὸν 
ἀμβακοὺμ παραχρῆμα #5 τὸν τόπον αὐτοῦ. 

40. ὁ δὲ βασιλεὺς ἦλϑε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβϑόμῃ πενϑῆσαι τὸν δανιήλ, καὶ ἦλϑεν 

ἐπὶ τὸν λάκχον καὶ ἐνέβλεψε, хо! ἰδοὺ δανιὴλ καϑήμενος. 

41. хо! ἀναβοήσας ὃ βασιλεὺς φωνῇ μεγάλῃ εἶπε: μέγας εἶ χύριε ὁ ϑεὸς τοῦ 

δανιήλ, καὶ οὐκ ἔστιν πλὴν σοῦ ἄλλος. 

42. χαὶ ἀνέσπασεν αὐτόν, τοὺς δὲ αἰτίους τῆς ἀπωλείας αὐτοῦ ἐνέβαλεν 
Ц я ᾿ г. 

εἰς τὸν λάχχον, ха! κατεβρώϑησαν παραχρῆμα ἐνώπιον αὐτοῦ. 

49. χαὶ дуббп. αὐτὸν вх τοῦ λάχχου, 

33. καὶ «ἦν» див. | д9дд προφ. «ἦν» | ἕψημα | ἀνενεγχεῖν (ἀπενέγχ.)} 34. ἀνένεγχε | 

35. οὐ γινώσχω «ποῦ ἐστιν» | 36. лхиооь„ | κένα τῷ 60| 38. εἶπε δὲ (ха! εἶπε) | 

κγὰρ ду | ἐγκατέλειπε | τοὺς ἐχζητοῦντας αὐτὸν (т. ду. σε) | 39. κχαὶκ ἄν. « δὲ» | κυρίου (τοῦ 
ϑεοῦ) | ἐπὶ (εἰς)}] 40. ἀνέβλεψε! 41. κὁ βασιλεὺς, | κακαὶ οὐκ ἐστ. ЛА. σ. αλλ. д, | 42. καὶ 

ἀνέσπασεν | ἐνέβαλλεν. 

чо 



а
 

3 к
а
.
 

4
 

2
 Ф
А
,
 

+
 

"ἣν 

# 









\ 4 



ΒΘ 1554. 548 МА! 199515 
Втотес О.Г. Папте Е: Сригсп 5 
Кптаа ргогока Папт 1 1а у 
дгеупе- < | аутапзКом регеуойте 
47087626 

рометсдс ИТУ 
ОР МЕБ!АЕУАС ΞΤΌΟΟΙΕΞ 

#9 ОЧЕЕМ“$ РАЯК 
сговомто Е САМАОЕ 

аа 




