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Α. ШАХМАТОВ

нгаіь съпадоша иже бѣша подънимь,
чинъ десятый. В ѣ же имя противьнику Сотонаилъ, въ него же мѣсто
постави старѣишину Михаила; со
тона же, грѣшивъ помысла своего
и отпадъ славы пьрвыя, наречеся
π ютивьникъ богу

вижго живущаю на ней; да приду
на землю, и приму землю и обла
даю а ею, и буду яко богъ, и поставлю
престолъ мои на облацѣхъ. Ту абье
сверже и господь с небеси за гор
дость помысла его; по нем же епадоша иже бѣша под нимь чинъ 10,
аки пѣсокъ просушася с небесе
(стлб'. 73—74).
спадъши тыи сотона грѣши 3 Номысла "своего и наречеся гупро
тив никъ божий, в него же мѣсто
постави господь старѣишину Миха
илу (стлб. 76— 77).
се же оубо сотона . . . да первый
отстуішикъ бысть, къ своей пагубѣ
привлечеся и отпадъ благости и
в лиѣ бысть (стлб. 7Г>).
В Бытии этого нет.
|Пь седьмыи же дьнь почи богъ отъ и почи господь отъ дѣлъ своихъ въ
двлъ свои.хъ] иже есть субота.
день 7, иже есть с убита (стлб. 127).
Ср. Быгие II, 3, где нет
И бѣ Адамъ въ рай, и видѣаше
бога и славляаше, егда ангели елавляаху

слов «иже есть субота».
и бѣ. рече, Адамъ в рай, славяше
бога, егда ангели славляху * на
небесѣхъ (стлб. 127).

1і Бытии этого нет.
и порадовася сотона [о проклятии и порадовася диаволъ [о изгнанья
земля]
Адам.і] (стлб. 160).
В Бытии нет.
и яко изидоста, [въета Каивъ]. [и бысть, внеіда има быти на поле],
и хотѣаше убити и не умѣяте, како и о умысли Каинъ на Авеля брата
убити и
своего оубити, и не оумѣяше, како
оубити, 5 не бѣ бо 6 кто кого убивалъ 7 (стлб. 190).
Ср. Бытие IV, 8, где этого нет.
и рече ему сотона възьми камень по наоучп сотона, рече: возми к і и удари и
мевь и оудари въ главу (стлб. 190)·
Ср. Бытие IV, 8, где этого нет.
Адамъ же и Еуга плачющася бѣста, а порадовася сотона. и рече: азъ
и дияволъ радовашеся, рька: се, есмь ему сотворихъ исъ породы
г

В Новг. 1-й [и бысть].
- обладаю из К. С. и Op., β Кол. облада
* β Синод, списке Хрочогр. Полги: погрѣши 4 славляху из К. С , β Кол. славити
5 не оумѣяше како оубити вставлено из К. С. и др.
ь бо вставлено из К. С. и ар
' кого убивалъ из К. С. и др.; в Кол. губивадь
1

