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Что такое зрелость? Наступающее вовремя.
Что такое невинность? Добрая мысль.
Что есть добродетель? славное имя.

Вопросы к Карфилиду и ответы его. VII в.

Желающему воспитывать других в  добродетели не-
достаточно просто не быть порочным — это ведь 
и  для большинства его подопечных самое позор-
ное, — а нужно отличаться добром, как велит запо-
ведь «уклонись от зла и сотвори благо», и не только 
лишь стереть скверные письмена с души, но и начер-
тать на ней лучшие, чтобы добродетелью превосхо-
дить других больше, чем почестью, и не знать меры 
в добре и восхождении, и скорее считать потерей не 
достигнутое, нежели прибылью —  добытое усилием, 
и двигаться постоянно вперёд шаг за шагом.

Пчела. Глава 15. IX в.

обещаем при подходящих обстоятельствах оказы-
вать помощь тем верным, кто проявляет интерес 
к  учёным занятиям, посредством которых распро-
страняется почитание имени Божьего и укрепляется 
католическая вера, а также обеспечиваются спра-
ведливость и успех в общественных и частных делах 
и процветание всего человеческого рода.

Булла папы Климента VI  
Пражскому университету. 1347 г.
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