
необходимо. Поэтому Соломон и пишет в своей Книге Притч, что человек, смиренно, послушно 
принимающий попреки от строгого наставника, «будет в чести». Соломон говорит «будет», да¬ 
вая понять, что он обращается к юноше, который в этом возрасте еще не может быть в чести. А 
если бы кто-нибудь стал клеветать, говоря: «Сказанное относится к отцу, а не к другим», я ска¬ 
жу, что всякое иное послушание должно сводиться к послушанию отцу. Вот почему Апостол 
говорит колосеянам: «Дети, будьте послушны родителям [вашим] во всем, ибо это благоугодно 
Господу». А если отца нет в живых, следует обращаться к тем, кто остались за него, согласно его 
последней воле; если же отец умирает не оставив завещания, то следует обращаться к тому, кого 
закон облек отцовской властью. И надо слушаться наставников и старших, кому так или иначе 
эта власть поручена отцом или теми, кто его замещает. Однако, так как настоящая глава получи¬ 
лась длинной вследствие содержащихся в ней полезных отступлений, нам в следующей главе 
предстоит обсудить другое. 

XXV. 

В юности наша душа и наша добрая природа не только послушна, но и ласкова; это второе 
качество необходимо в юном возрасте, чтобы лучше войти во врата зрелости. Необходимо по¬ 
тому, что жизнь наша не может быть совершенной жизнью, если у нас нет друзей, о чем говорит 
Аристотель в восьмой книге «Этики»; большинство дружеских союзов берут начало в юном 
возрасте, так как именно в этот период человек становится привлекательным либо отталкиваю¬ 
щим: привлекательность приобретается при помощи почтительного поведения - приятного и 
учтивого разговора, вежливых и учтивых поступков. А потому Соломон объясняет своему юно¬ 
му сыну: «Если над кощунниками Он посмеивается, то смиренным даст благодать»; и в другом 
месте: «Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя». Из чего явствует, что 
почтительность, о которой мы говорили, необходима. 

Для юного возраста необходимо также чувство стыдливости; и потому, как гласит текст, 
добрая и благородная натура в этом возрасте его и обнаруживает. А так как в юности стыдли¬ 
вость - наиболее явный признак благородства, поскольку в этом возрасте она особенно необхо¬ 
дима для нашей жизни в качестве ее доброй основы, к которой благородная натура и стремится; 
о стыдливости надлежит поговорить несколько подробнее. Скажу, что под стыдливостью я ра¬ 
зумею три чувства, необходимых для основы нашей доброй жизни: первое - это изумление; 
второе - стыд; третье - смущение; простонародье же этих различий не усматривает. Эти три 
чувства необходимы юному возрасту на следующем основании: в этом возрасте должно быть 
почтительным, жаждать знаний; в этом возрасте должно быть сдержанным, дабы не преступать 
границ; в этом возрасте должно уметь раскаиваться в совершенном проступке, дабы впредь его 
не повторять. Из всех этих качеств и складываются вышеназванные чувства, которые в своей 
совокупности обычно и именуются стыдливостью. Так, изумление есть потрясение нашего ду¬ 
ховного существа, когда оно видит, слышит или как-либо иначе воспринимает большие и уди¬ 
вительные явления: если они кажутся большими, то вызывают к себе почтение; если же кажутся 
удивительными, вызывают желание что-нибудь о них узнать. Древние цари специально украша¬ 
ли свои дворцы великолепными художественными произведениями из золота и драгоценных 
камней, чтобы, глядя на них, люди испытывали изумление и проникались почтением и интере¬ 
сом к славным деяниям царя. Недаром сладостный поэт Стаций в первой книге «Фиванской ис¬ 
тории» говорит, что, когда Адраст, царь аргивян, увидел Полиника, покрытого львиной шкурой, 
и Тидея в шкуре дикого зверя и вспомнил ответ Аполлона, касавшийся его дочерей, он пришел в 
изумление, а потому стал более почтительным и более любознательным. 

Стыд есть отвращение духовного начала от вещей постыдных и вместе с тем - боязнь до 
них унизиться. Как мы это наблюдаем у дев, у добрых жен и у юношей, которые настолько 
стыдливы, что не только в тех случаях, когда их уговаривают или соблазняют на падение, но 
также и в тех, когда возможно хотя бы только представить себе любовное свершение, лица у них 
бледнеют или краснеют. Недаром вышеназванный поэт в упомянутой первой книге о Фивах го¬ 
ворит, что, когда Ацеста, кормилица Аргии и Деифилы, дочерей Адраста, привела их пред свет¬ 
лые очи их святого отца и двух чужеземцев, Полиника и Тидея, девы побледнели и покраснели, а 
глаза их стали избегать чужих взглядов и устремились к одному лишь отцовскому лицу, словно 


