ВИРШИ О СМЕРТИ И ПЬЯНСТВЕ
Поистинне в безмерном питии создателя своего
люди не поминают,
и себе пияницы за безгрешных быти вменяют.
5 В велией скверности и во зле пребывают,
и вся домовная правила забывают.
К церковному пению не приходят,
а с сатанинских позорищ не сходят.
Песнлш и кощуны веселятся,
ю и за то погибели в домы их вселяться.
С плясаньми и с прегудницами скачют,
а добронравии, видя то, плачют.
Воистину тому злу беси их научают,
во адова жилища и в муки таких похищают.
15 Какое зло где ни есть учинится,
а все той злым запойством творится.
Запойства бо от слабости бывают,
а в слабости вся дияволя действо пребывают.
Хищения и лжи в пияницы вселяются,
20 блуд и прелюбодейства в них же объявляются.
Разбои и татьбы от запойства же бывают,
смертная убойства в том же обретется.
И всякия злые дела от пиянства рождаются,
а благия дела от пиянства погубляются.
25 Телу растление, а душе пагуба бывает,
мудрости погибель пиянъство же бывает.
Пияница никогда о небесном царстве потщится,
но токмо о скверном плясании радится.
Пияница божия суда не боится,
зо А в скверных делех, аки в добродетели, бысть
мнится.
Пиючи вино, тако он глаголет
и всегда в души своей сице помышляет:
«Ныне мне при своем животе и попити,
а на оном свете того будет не творити».
35 И сими пустотными глаголы душу свою всегда
убивает
и диаволими сетми велми въсегда убивает.
О сем диаволу велия радость бывает,
и на злейшая дела пияницу подстрекает.
Пияница в великом запойстве и себе не
познавает
40 и тем он диаволу велми угоден бывает.
Егда же он от пианъства не отстанет,
горелного вина пити не престанет,
Тогда милость и благодать божия от него отбежит,
а диавол ему помыслы злыя наложит.
45 Учнет пияница велми токмовати,
а остаточное свое житие учнет изживати.
И егда он остатки жития своего пропиет,
тогда диавол злою язею его убиет.
Учнет пияница себе размышляти
so и увидит, что в дому его не за что ся приняти.
И без разсуждения учнет жену свою и детей бити.

Испр.: в ркп. веселиться.

