
Жизнь брачная! Ты, как эдемский сад, 
Полна и благолепья и услад; 
Все воздают тебе такую честь, 
Что каждый, в ком хоть капля смысла есть, 
До гроба должен, если он женат, 
Благодарить творца все дни подряд. 
А если холост, то молиться богу, 
Чтоб он ему жену послал в подмогу. 
Вступивши в брак, себя он оградит 
От всякого обмана и обид. 
Кто следует жене в своем пути, 
Тот может смело голову нести, -
Так мудрости полны ее советы. 
Коль преуспеть ты хочешь в жизни этой, 
Словам жены не забывай внимать. 
Ведь вот же посоветовала мать 
Иакову, чтоб в козьей шкуре он 
Явился к Исааку на поклон, -
И дал ему отец благословенье. 
Спас избранный народ от истребленья 
Ю д и ф и ум, когда тирану с плеч 
Снес голову ее бесстрашный меч. 
Навала жизнь на волоске висела, 
И все ж ее спасти жена сумела 
Своим умом. Есфирью от невзгод 
Спасен был богоизбранный народ, 
За что и преклонился перед ней 
Сановник Агасфера, Мардохей. 
Сенека говорит: во всей вселенной 
Нет существа ценней жены смиренной. 
Катон велит послушным быть жене. 
Ей подчинись, - тогда она вдвойне 
Свое смиренье пред тобой проявит. 
Жена хозяйством нашим мудро правит. 
Особенно хворающим жена, 
Чтоб дом в упадок не пришел, нужна. 
Что церковь для Христа, тем для тебя 
Жена пусть будет. Мудрость возлюбя, 
Жену считай за высшее из благ. 
Ведь плоти собственной никто не враг, 
Поэтому жену свою лелей: 
Обречь блаженство можно только с ней. 
М у ж и жена - я н е шучу ничуть -
Спокойно жизненный проходят путь, 
Союзу их угрозы не страшны, 
Особенно со стороны жены. 
Вот почему постиг на склоне лет 
И Януарий мой, что в жизни нет 
Блаженства для того, кто не женат, 
Кто брака чистых не познал услад. 
И вот однажды, сидя средь друзей, 
Мечтою поделился он своей. 
С лицом печальным он сказал им: «Я, 
Как видите, и стар и сед, друзья, 
Уже стою я близко от могилы, -


