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Запев: Слава бывает всякому человеку по делом его.
Лютыя напасти нося, кабаче злословны, всем еси приходящим
пианицам неистощимая нищета, егда же пьян, тогда же и весело (об.),
а как проспится, лакомаго хватится, ажно и хлеба нет.
Лютыми недуги и бодезнеными страстьми истязаему... (Ч)
Запев: Во скорби мя сущей и в тузе велией сотворил мя еси.
Собранное мною богатство разточил еси и наготы ярем до конца
носити сотворил еси. Проклинаю тя, дому разорителя.
Кондак глас 2. Богатство свое расточил еси убогим и небесное
богатство ныне восириял еси... (Ч.)
Слава отцу Иванцу и сыну Селиванпу.
Всяк, иже к тебе прикоснется, не изыдет, не имея похвалы во устех
своих глаголаше: вчера был піян, денег было в мошне много, утре встал,
хватился за мошну, ничего не сыскал.
И ныне и завтра и на всяком веку человеческом бывает. (25)
С похмелья встав, дуростию и шаловством держим, пить хочется,
а взять негде, на кабак пойти нѳ с чем, даром не дад}т, заложить нечего.
От сна встав, благодарю тя, всесвятая троице, яко многия
ради благости и долготерпения не прогневася на мя... (Ч.)
Песнь 7 тормос: Ты еси, кабаче, утверждение с похмелья прите
кающим к тебе, ты же пьяным тма и омрачение и пьющи454 даруют стоя
на тебе.

Песнь 3 ирмос: Ты еси утвержение притекающим ти, господи,
ты же свет омраченым и поет тя дух мои (Минея, канон муче
нице единой).

Многими и великими язвами с похмелья уязвляемся на кабаке, вси
есмы страждем от своего неистовства; сего ради кленем тя, а не можем
лишитися.

Многими одержим напастьми к тебе прибегаю, спасения
искии... (Ч.)

Весь обнажися, не имея на себе одеяния ризнаго, вопиющи к полатем,
но и тия глаголют: отиди проч, яко и без тебе много голянских валяются
зде, а твоего (об.) ради безумия, злыи рабе самоволнои,455 бешенству рабо
т а м изволил еси, и от всех человек посрамлен был еси, не можеши лиши
тися, в песнех поносных воздуряем тя. 4 5 6
*** пьющим И. * 55 самоволному И. 4 5 6 здесь в Р, И читается текст — « В терпении
твоем смирил еси...», который в сп. П читаем выше.

