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Песнь 5 торчос: В бездне кабацкой одержим похмелями неизбытныя пропасти твоя, призываю людей добрых, кто бы меня опохмелили с кабака свел.
Песнь 6 ирмос: В бездне греховней одержим, неисдедную мило
сердия твоего призываю бездну, от тли, боже, мя возведи. (ТреФ.)
Обнажил мя еси, кабаче, злыдням наставниче, от срама толко чюжая
сторона спознати. Тебе ради и сущий родители возненавидеша мя и отревают мя от себе, глаголюще и проклинающе.
Слава. С похмелья востав, скорбию одержим, к тебе, кабаче, обявитися не с чем, но молюся знаемым и ближним моим (30), да бы мя опохме
лили, они же вси отрицаются, глаголюще: пропади от нас, не свой ты нам.
И ныне: От похмелныя болезни каявся и клятву налагах, яко не
учну пити; егда же обзатохся, бываю таков же, яко же и вчера, или паки
и дурнее того творюся.
От сна востав — см. выше.
Песнь шестая. Очистил мя еси, кабаче, до нага, много было имения,
из дому все выносил, и на тебе пропил, и к жене прибрел,476 и наг и бос,
борже спать повалилися, а в нощи пробудился, и слышах жену и детей зло
словящих мя: ты пьешь и бражничаешь, а мы с голоду помираем. (30 об.)
Песнь 6 ирмосы. Очистил мя еси, спасе, многа бо беззакония
моя и из глубины зол возведи мя, молюся к тебе: бо воззвах и
услыши мя, боже спасения моего. (ТреФ.)
Тебе ради, кабаче, вся сия претерпех, и друзы мои и ближний мои
далече от477 мене сташа и гнушахуся мя,478 и бегающе аки пса смердящаго.
Ты, кабаче, дому моему разоритель и ближним моим разлучитель.
Слава: Несытством и слабостию одержим, к тебе прибегаю,479 кабаче
непотребны, наготою одеяхся, яко щитом неподобным, нелицемерно и не
постыдно вооружен есмь на восхищение чюжаго имения.
И ньшё: Понурихся во глубину пропасти своим нерадением,480 собацкое
скитание изволих, безместно житие возлюбих, о кабаче не (31) потребив,
токмо срамотою побеждаем и знающим и в глаза появитися немощно]*
481 Кондак482 кабаку 483 глас 1 0 . ш Избранному485 кабаку безумныя песни
принесем, вкупе пьюще,486 а на утре день весь оханьем (об.) провожающе,
но яко имея к наготе дерзновение, житию поруха, голоду величание, о всех
476 пришел И. * " троп, от И. 478 проп. мя И. 4"» прибегох И.
±81 Отсюда возобновляется сп. П. доб. та же Р, И. 482—483 проп. Р, И.
485 Взбранному Р, И. 48в доб. радующеся Р, И.

480 неразумием И.
484 плотной Р, И.

