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нас пьющих кабацкая пазуха весе лися, а 487 целовалники неправым богатством
возбогатеша; с веселием ждет вас дно адово, а ярыжные на крвве488 бож
бою своею489 души свои ломайте, вам бо невозбранно адова врата отво
ряются, и во аде болшое место готовится, да вси, кабаче неблагодарне,
зовем тебе: бесованию наставниче [радуйся, глупости велики учителю.] 490
Взбранному и дивному чудотворцу нашея земли днесь притецем любовию, тебе плетуще песнь, богоносе Петре, но яко имея
дерзновение ко господу, многообразных нас избави обстояний, да
зовем ти; радуйся, утверждение граду нашему. (Час.)
Икос (308). Кто ли пропився до нага не воепомянет тебя, кабаче
'неподобие? Како ли хто не воздохнет во многие дни собираемо богатство,
а во един час все погибе? Каяты много, а воротить нелзе. Пил еси, после
будет тебе о сермяге воздыхати. Три дни испил еси, с похмельч оханья
на три дни залезл еси, рукоделия заложил еси, около кабака часто ходите
изволил еси, глядети часто ис чюжих рук извыкл еси; глядение лихое
пуще прошения бывает.
491

Бубенная сгукота созывает (об.) пьющих на шалное воровство, велит
нам нищеты ярем восприяти и глаголет винопиицам: приидете, возвесе
лимся вмале, а опосле заплачем, сотворим возношение платью нашему вся
кому на вине пропивание. Тому почюдимся, как вмале был разумен, а в мегновении ока стал безо всего, крепок безумен видящим на смех, а себе на
великую срамоту с поношением. Кто ли про тебя молвит, кабаче непотребне, да лишитися не мотчи тя, тем же злословим тя, кабаче неблаго
дарне, бесованию наставниче. (309). 4 9 2
[Микос: Восхвалим ныне людем вино пиющим, да пивом на оправку
возвеселимся.
Кто явится от вина весь шумен и безумен, да пивом он обзадорится,
по мале же нищетою болит,493 яко разцвел душею, обнажен до нага, непо
добен: тем же, яко дурень, явися пианица на пакость видящим на смех,
а себе на убогую нищету; тем же аз малоумныи не возмогу изрічци про494
пианство: поле пекелное, но како возмогу, толико и возглаголю, тем же
от юз содрогнувся, от многия печали малодушие изреку, зане глупостию
покровен и недоумением содержим еемь и ужасаюся рещи. Како возмогу
глупы аз козни твоя изрещи? (32)
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**' доб. кабацкие Р, И,
4=«—489 проп. Р, И.
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491—492 этого отрывка
в Р, И. на данном месте нет, по, как и в сто. П, эти песнопения встречаются выше — возможно,
что здесь они по ошибке переписаны второй раз. Дальше в сп. П также вторично читаем:
«Яко злодеем пристанище...» Отсюда в сп. П. пропуск; дополняю по сп. Р, И. і» 3 болим И.
494 проп. про И.

