
Тебя непостоянство, Томас, губит. 
Ну кто тебя, как мы, жалеет, любит? 
Тебе ль молитвы нашей недостало? 
Нет, дело в том, что ты даешь нам мало: 
«Даруй в обитель эту порося; 
В обитель ту пошли, жена, гуся; 
Дай брату грош, пускай его не злится». 
Нет, Томас, нет, куда это годится? 
Разбей ты фартинг 2 0 9 на двенадцать долек -
Получишь даже и не ноль, а нолик. 
В е щ ь в целом - сила, пусть под спудом скрыта, 
Н о силы нет, коль на куски разбита. 
Я не хочу обманывать и льстить, 
Молитву хочешь даром получить, 
Н о бог не раз вещал, вещал стократы, 
Что труженик своей достоин платы. 
Твоих сокровищ, Томас, не хочу я, 
Н о их охотно господу вручу я. 
И братия помолится охотно, 
Да обратится дар твой доброхотный 
Н а церковь божью. Если хочешь знать, 
Сколь велика в том деле благодать, 
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Я на угодника Фому сошлюся, 
Что строил храм для короля-индуса. 
Ты вот лежишь, бесовской полон злобой, 
Всецело занятый своей особой. 
Жену свою, страдалицу, бранишь 
И кроткую овечку жесточишь, 
Поверь мне, Томас, бог тебя осудит, 
Не ссорься с нею, много лучше будет, 
Ведь пожалеешь сам ты наконец. 
Об этом вот что говорит мудрец: 
«Не будь т ы дома аки лютый лев; 
Н е обращай на ближних ярый гнев, 
Тебя в беде друзья да не покинут». 
Страшись, о Томас! Мерзкую скотину 
Ты выкормил в утробе: то змея, 
Что средь цветов ползет, свой хвост вия, 
И насмерть вдруг украдкою нас жалит. 
Ее укус кого угодно свалит. 
Ведь жизни тысячи людей лишились 
Лишь оттого, что с женами бранились 
Или с наложницами. Ты ж, мой друг, 
Такой пленительной жены супруг, 
Зачем с ней ссориться тебе напрасно? 
Скажу тебе, что нет змеи ужасной, 
Которая б опаснее была, 
Чем женщины, когда ты их до зла 
Доводишь сам придирками своими, 
О мести мысль овладевает ими. 

Фартинг - самая мелкая английская монета в одну четвертую пенса. 

2 1 0 Апостол Фома. - Апостол Фома, согласно апокрифическому преданию, проповедовал в Индии и, будучи зодчим, 
обратил деньги царя Гондофоруса, предназначенные для постройки дворца, на построение церкви Христовой на небесах 


