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«ПРАЗДНИК КАБАЦКИХ ЯРЫЖЕК»

Ныне отпущаеши раба твоего, владыко, по глаголу твоему
с миром, яко видеста очи мои спасение твое, еже еси уготовал пред
лицеи всех людей. Свет во откровение языком и славу людии твоих
Израиля. (Ч.)
Связке хмель, связке крепче, связке пьяных и всех пьющих, помилуй
нас голянских.860 3 — ж д ы . ш
Святыи боже, святыи крепкий, святыи безсмертныи, помилуй
нас. (Ч.)
Слава отцу и матере их и сыну, что родили такова сына, охоч до пьяна
пити вчера и ныне [пьет] 862 с нами и во веки аминь. Хмель обовладе им
363 гораздо, 864 помилуй нас гольянских, хотящих пити.365 3 — жды. 366
Слаиа отцу и сыну и святому духу, ныне и присно и во веки
веков. (Ч.)
Слава и ныне.368 Таже: Отче наш, иже еси седиш 369 ныне 370 дома,
да славитца имя твое 371 нами, да прииди (об.)372 ныне378 и ты к нам, да
•будет воля твоя 37 *яко 875 на дому, тако и на кабаке на пече. Хлеб наш
•будет. Дай же тебя, господи, и сего дни, и оставите должники долги наша,376
яко же и мы оставляем животы своя на кабаке, и не ведите нас на правеж,
нечего нам дати, 377но избавите пас378 от тюрмы.
367

Отче наш, иже ,еси на небесех, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли,
хлеб наш насущьный даждь нам днесь и остави нам долги наши,
яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во иску
шение, но избави нас от лукаваго. (Ч.)
Таже 880 тропарь кабаку. Глас ^ Н . 8 8 8 Иже манием содержа388
и глупостию384 и безумием без меры привлачая множества народа на безум
ное торжество; 385 созывая 386 множество искусных 387 в разуме388 во тму
прела (304) гая, 389 в не же390 множество принырая391 во глубину пьянства,
износят -безумныя392 класы,393 рубахам и порткам и верхним одежам пременение, и пиву и меду394 истощание, и с похмелья оханью наставниче, кабаче
неподобие,895 очистил до нага чтущих тя.
379

Глас 5. Песнь I. Ирмос: Манием ти на земен образ преложися... (ТреФ.)
860-861 проп.Ѵ,Ж.
862 доб. Р, И.
368-364 проп. Р, И.
365-366 проп_ Р ; И.
367-368 проп. Р, И. 869-370 проп. р, Jf. 371 доб. С Р, И. 372-878 щоп. Р, И. 874-875 Пр0п.
Р , И.

376 доб. И не ПрОСИТе у нас Р , И.

377-878 щ0П.

Р , И.

379-380 проп.

V, И .

«81—332 пустошны Р; пустосмешны И. 388—384 пьяных и в холод Р, И. 385—336 проп. Р, И.
387-388 щ,оп. Р, И.
389-390 И Ж е Р, И.
391 понуряя Р, И. 392 безумному Р, И.
398 доб.
нищеты Р, И.
394 вину Р, И.
395 непотребне Р, И.

