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Таже величание485 кабаку: Величаем436 тя, кабаче веселый [ибезкручинны]437 и чтем438 [дурость твою и со глупостию, ты бо купишь собины
наша и} 489 велиш нам по миру скитатися.
Величаем тя, пророче божий, и чтем святую память твою, ты
бо молиши за нас Христа бога нашего. (М.) Величаем тя, апостоле
Христов, и чтем болезни и труды твоя... (М.)
По сем псалом избранной. Терпя потерпех на кабаке живучи и
протчее.
Псалом избранной. Терпя потерпех господа. (М.)
По сем молитва пред каноном440 остолоп глаголет:
Спаси боже441 наготою с пропою люди своя (об.) и442 благослови
дом достоиныя воры своя,444 молитвами закладу и собины нашея честнаго445
и славнаго пропою нашего иже во клятых 448 костарци447 кабацких,448 иже
ненадобных ростовщиков богомерских,449 иже неподобных воров450 великих
Кокорку и Мариловца. Слона поем, иже безумию их подражател, Михаила
Труса и Илеику Чернаго и всех головных воров, молящихся бити их
квутьем и в тюрму сажати их не надобно щадити, рцем им вси.451
443

Спаси, господи, люди своя и благослови достояние свое, победы
благоверному... (Ч.)
[Канон452 по накрам453 по краегранесию: Величаю умное во крепости
стояние непоколебимо да будет. Иеремии глаголет: престанем пити; мы же
глаголем: зевается с похмелья, изпитися хощет, взять негде, а в стары (24)
заклад не верит. Сущую з гущею воздуряем пропойцу.
Канон преподобному ему же краегранесие сицево (М.)
Канон бражником. Глас пустотной, песнь 1, тормос: Воду прошед,
болото перебрел, из двора вышел, от жены злой жюрбы убежал, на кабак
зашел, три выпил чарки винца, хватился за мошну, мошны не сыскал, песнь
победную воспел, одва и платишком пролез.
Воду прошед яко по суху, из египетска зла избежав, израиль
тянин воиияше: избавителю богу нашему поем. (Ч.)
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