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Там за Непрядвою,
за Доном
Позади у воинов Непрядва,
Слева - затуманившийся Дон.
И простор великий только на два,
Только на два стана разделен.
Вот сейчас - не в дальней дали где – то –
Здесь сойдутся, как гроза с грозой...
Грянул поединок Пересвета,
Вышедшего в бой с Темур – Мирзой.
До земли поникли травы луга,
И до неба поднялись дубы:
Всадники несутся друг на друга,
Встретились, - и – кони на дыбы!
Копья, устремив ожесточенно,
Оба пали под ноги коней...
И тогда сошлись полки у Дона –
Кто из них отважней и сильней?
Черной тучей конница Мамая
Затянула весь простор степной.
Но, ее удары принимая,
Выстроились русичи стеной,
Вот порубит, как снопы соломы,
А потом – бесчинствуй и топчи...
Но крепки у русичей шеломы,
Но остры у русичей мечи!
Кони, обезумев, рвет поводья
И своих потопчут, и врагов.
И от крови, словно в половодье,
Скоро выйдет Дон из берегов...
Други! Мы живем под небом божьим,
А в бою сражаться нам самим.
Братья! Лучше головы положим,
Но своей земли не посрамим!
Лучше пасть, достойно смерть приемля,
Чем позором жизнь свою сберечь.
Чтобы защитить родную землю,
Мы готовы в землю эту лечь!...»
Н.Старшинов

Куликовская битва
635 лет

Куликовская битва— битва объединенного русского войска во главе с великим князем
московским и владимирским Дмитрием Ивановичем и ордынским войском под командованием темника Мамая 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле — на правом берегу
Дона, у впадения в него реки Непрядва.
На протяжении 70-х гг. XIV в. великий князь Дмитрий Иванович собирал силы для борьбы с Ордой. Этому благоприятствовала и ситуация в Орде — там шла междоусобная
борьба. Орда разделилась на две части. Наибольшим влиянием пользовался темник
Мамай, возглавлявший т.н. Мамаеву Орду, кочевавшую между Волгой и Доном.
К конца 70-х. Дмитрию Ивановичу удалось преодолеть противоречия между русскими
князьями и сплотить их для совместных действий против Орды. В 1378 г. в битве на реке
Вожа объединенные русские войска разбили татарское войско под командованием
Бегича. Разгневанный Мамай собрал новую огромную армию. В ее состав, кроме конных
полков различных степных народов, вошла и генуэзская пехота. Кроме того, Мамай
заключил союз с литовским князем Ягайло. Летом 1380 г. войско Мамая, численностью
до 100 000 человек, двинулось в поход.
По призыву Дмитрия Ивановича к Москве стали собираться воинские отряды практически из всех княжеств. 23 князя со своими отрядами влились в состав объединенного
русского войска, в том числе полки братьев Ягайло, Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, а
также псковское ополчение.
Продолжение на стр. 2
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Узнав о движении русских полков, Ягайло не решился выдвинуться на помощь Мамаю и не принял участие в битве.
В ночь с 7 на 8 сентября Дмитрий Иванович переправился через
Дон у впадения в него реки Непрядва и поставил полки на Куликовом поле. В центре встал большой полк, по флангам — полки
правой и левой руки, впереди — передовой, чуть сзади, за левым
флангом большого полка — запасной полк. С востока, скрытый в
Зеленой дубраве, стоял засадный полк численностью 10-16 тыс.
человек, под командованием волынского князя Дмитрия Михайловича Боброка и серпуховского князя Владимира Андреевича.
Общая численность русского войска достигала 70 тыс. человек.
Основные силы татар устремились на Передовой полк, разбили его и ударили в центр Большого полка. Бой продолжался три
часа. Татары рвались к знамени великого князя, под которым стоял
боярин Михаил Бренок в доспехах Дмитрия. Боярин погиб, но
полк устоял. Великий князь в это время в доспехах простого воина
сражался в самой гуще битвы. Два раза его сбивали с коня, израненный, он еле добрался до дерева, где после битвы его нашли
два простых воина-костромича.
Не добившись успеха в центре, татары ударили по полку Правой
руки, но потерпели неудачу. Тогда они обрушились на полк Левой
руки, в тяжелом бою оттеснили его и стали обходить с тыла глав-
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ные силы. Но они не знали о существовании Засадного полка и,
начав окружение Большого полка, подставили под удар свои тылы.
В этот момент свежая русская конница из засады нанесла разгромный удар в тыл и фланг противнику. Немногим удалось в панике
бежать. В наступление перешли и остальные русские полки, которые гнали остатки Мамаева войска на протяжении 30-40 км до
реки Красивая Меча, захватили обоз и богатые трофеи. Фактически войско Мамая перестало существовать. Малое число татар
добралось до Орды, а сам Мамай бежал в Крым и был там убит.
Русские войска потеряли ок. 20 тыс. убитыми и ранеными. Восемь
дней собирали и хоронили убитых воинов, а затем войско двинулось к Коломне. 28 сентября войско победителей вступило в
Москву, где его ожидало все население города.
Победа русского воинства стала переломным моментом в истории Руси. Она вызвала национальный подъем, была воспета во
многих литературных памятниках, самые знаменитые из которых — «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». Великий
князь Дмитрий Иванович получил почетное прозвание Донской,
а его двоюродный брат, князь Владимир Андреевич — прозвание
Храбрый. В честь воинов, павших на Куликовом поле, в Москве
была заложена церковь Всех Святых на Кулишках.
C. Перевезенцев http://tayni.info/21483/.

Клуликовская битва. Арифметический курьез
Сегодня в нашей стране годовщину Куликовской битвы отмечают
21 сентября, который считается одним из дней воинской славы
России. Однако на самом деле дата знаменитой битвы, которая
произошла 8 сентября 1380 года, в пересчете с юлианского на
григорианский календарь выпадает на 16 сентября. Для событий
XIV века «поправка» на новый стиль составляет всего лишь 8 дней,

а не 13, как это было в канун революционных потрясений в начале
XX века. Однако при Б. Ельцине ко всем датам воинской славы,
невзирая на века, механически прибавили по 13 суток, создав,
таким образом, историко-арифметический курьез, который до сих
пор почему-то не исправлен. Так или иначе, но действительная
годовщина Куликовской битвы именно 16 сентября, а не 21-го.

Меч и молитва – возможна ли симфония?

Размышления историка Арсения Замостьянова о последствиях Куликовской победы для России и о значении благословения преподобного Сергия.

Мы знаем, что разговоры о «национальной идее» нередко возникают от суеты и
праздности, от чванства и стремления к
грантам. То, что нас объединяет на века
вперёд, – это уж точно не лабораторный
гомункулус. Это Куликовская битва, на
которую благословил Московскую Русь
Преподобный Сергий.
Академик Б.А. Рыбаков писал о последствиях Куликовской победы: «Общерусский
подъем сказался в развитии литературы,
науки и искусства. Достаточно назвать
только одно имя Андрея Рублёва, чтобы
почувствовать, каких высот достигла
русская культура непосредственно после
Куликовской битвы. Крепла идея объединения разрозненных русских земель в мощное
единое государство». Сергий Радонежский
благословил возрождение Руси – и, надо
думать, он не ставил на первое место
мирские достижения.
Нелегко осознать всю остроту подвига
преподобного Сергия Радонежского и
князя Димитрия Иоанновича.
Нам теперь из «прекрасного далёка»
кажется, что только так и мог поступить
князь Московский: встать на защиту Отече
ства, броситься в сражение…
Продолжение на стр. 3
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Продолжение. Начало на стр. 2

А ведь история знает немного примеров самоотверженного
сопротивления сильному агрессору. У захватчика всегда есть преимущество первого хода, инициатива… Вспомним историю великих
завоеваний – от Кира до Третьего рейха. Как часто народы сдавались им без боя. А Димитрий выбрал смертельный бой «за други
своя» и за будущее Руси. Гибели он не страшился.
С многовековой исторической дистанции для нас неудивительно,
что Сергий Радонежский благословил князя на сражение с войсками Мамая. Но представим себе: это случилось во времена, когда
русские княжества пребывали в зависимости от Орды и от Великого княжества Литовского. Что объединяло русских? Не было
единого государства, не было самодержца. Общественный уклад,
культура, язык – в те годы эти понятия оставались размытыми. А
крестное знамение объединяло. И память о предках. Благословив
на битву, Сергий принял ношу на себя – непосильную.
Нам скажут: а может ли православный монах благословлять на
битву, на кровопролитие? Ведь Родина монаха – царство Божие,
разве может он обожествлять соблазны гибнущего сего века –
такие, как любовь к Отечеству? Не слишком ли земным, не слишком ли мирским был наш игумен? Не заигрался ли в политику?
Эта логика, доводящая христианство до толстовства, знакома нам.
В Евангелии действительно ничего не сказано о любви к Родине, а некоторые положения Писания можно трактовать и в антипатриотическом духе. Но Писание было дополнено Священным
Преданием. И любовь к Отечеству, к своему народу и государству
– святыня, дополняющая христианские ценности.
Быть может, преподобный Сергий особенно дорог русскому
сердцу именно потому, что в его судьбе пересеклись эти линии:
Евангелие, Предание, Родина. Ведь его патриотизм бескорыстен:
мы знаем, что Сергий был не властолюбив, в его житии немало
свидетельств о подлинном смирении. Иноки Сергия Радонежского
и князь Димитрий шли на смертный бой – и преподобный Сергий
видел, что в те дни их вера была сильнее, чем до роковых дней.
Боевое испытание помогло истребить в душах всё лишнее, греховное – то, что вылупливается из эгоизма.
Иван Ильин писал: «Воин, как носитель меча и мироприемлющего компромисса, нуждается в монахе как в духовнике, в источнике живой чистоты, религиозной умудрённости… И самый меч
его становится огненною молитвою. Такой Димитрий Донской у
святого Сергия перед Куликовой битвой». Из отцов нашей Церкви
преподобный Сергий ближе всех к жертвенной героике воинского
подвига. А Россия – страна воинская…
Меч – изначально языческий символ. Но иначе и быть не могло:
ведь это мощнейшее оружие появилось до Крещения Руси, даже
до Крещения Константинополя. А лучшие мечи выковывали
персидские и сирийские кузнецы: их с древнейших времён добывали лучшие русские воины. Меч – это тоже крест.
..В монашеской келье рождался воинский и духовный подвиг,
преобразивший православную, свободную от иноземных завоевателей Русь. Именно на Куликовом поле были заложены победные традиции христолюбивого воинства. А московская дружина
времён Димитрия Донского состояла из опытных бойцов, прошедших огонь и воду. Воинское ремесло они знали досконально.
Но, чтобы тягаться с Мамаем, одной дружины недостаточно, тут
должен подняться народ.
Сохранилась легенда: двигаясь навстречу врагу, близ Коломны,
князь Димитрий услышал глас, предрекший ему заступничество
Богоматери в походе. А потом была обретена Донская икона…
«Лепо есть нам, братие, положити главы своя за правоверную
веру христианскую, да не прияти будут грады наши погаными,
не запустеют святии Божии церкви, и не рассеяни будем по лицу
всея земли, да не поведены будут жены наша и дети в полон, да не
томимы будем погаными по вся дни, аще за нас умолит Сына своего Пресвятая Богородица», – говорил Димитрий своему воинству,
вспоминая слова преподобного Сергия...
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Благословение Сергия Радонежского стало для нас образом
Победы. И в этом – ещё одно объяснение бессмертия основателя Свято-Троицкой лавры. Образ победы как национальной
идеи – центральный для всей русской героики, получил импульс
для развития именно в ходе осмысления Куликовской битвы. С
этого времени русская героика – это героика победителей, людей,
стремящихся к победе как к достижимому идеалу. Таким героям
свойственна мобилизационная психология: они способны ярко
проявить себя в экстремальной ситуации, совершить чудо, активизировав для этого все силы, все скрытые в человеке резервы.
Битва 8 (21 - неверный перевод на н.ст. - прим ред.) сентября 1380
года, с которой отсчитывают историю великорусского народа, остаётся лучшим примером симфонии Церкви, государства и культуры.
И преподобного Сергия Радонежского называют родоначальником Земли Русской именно потому, что был он духовным отцом
Куликовской победы.
Олицетворяли победу герои Непрядвы – благословлённые преподобным Сергием его духовные дети, иноки Александр Пересвет и
Андрей Ослябя.
Глядя на них, каждый ратник понимал, что это священная война.
Пересвет начал битву поединком с ордынским богатырём Челубеем, в котором погибли оба противника. А Ослябя первым ринулся
в бой и погиб, подав пример оцепеневшему воинству. Не столь
важно, насколько историчен этот сюжет. Иногда легенда важнее
документа, потому что она вдохновляла поколение за поколением, она созидала Россию.
Предание об этих подвигах стало ясной метафорой взаимоотношений Церкви, государства и народа. Примером благочестия,
ревностным служением Церковь вдохновляла, придавала силы
– как святой чудотворец Алексий, митрополит, святитель Московский. И – как Сергий Радонежский, подаривший русскому народу
не только победу, но и мерный свет монастырей, очагов православного благочестия Московской Руси.
После Мамаева Побоища ордынское иго ослабло, но не прекратилось. В 1382-м году Москву разорит хан Тохтамыш… Но поражения не могли вытравить память о Куликовской победе, и объединение русского народа стало неизбежным.
Неприятно удивляет мнение некоторых историков публикующих
скептические рассуждения о симфонии. Делая вывод, что Церковь
приветствовала татаро-монгольское иго.
Думаю, стрела направлена в сегодняшний день, ведь невозможно
всерьёз отрицать патриотическую роль Церкви, которая в годы ига
без паники, ярости и кичливости отстояла и русский язык, и культуру. Теперь же некоторые учёные утверждает, что историческая
наука выше морали, а идеалы нашему обществу не нужны.
Удивительно запальчивая попытка дегероизации! В некоторых
публикациях настойчиво проводятся идеи ничтожности Невской
битвы и Ледового побоища... И как же они ненавидят правду
предания, правду, которая формировала идеологию и духовную
жизнь дюжины поколений. Что может быть выше такой правды?
Всё равно молитва святого князя перед битвой сильнее любого скепсиса – и, сколько бы веков ни прошло, нас всегда будут
просвещать строки «Сказания о Мамаевом побоище»:
«Господи, Боже мой, Иисусе Христе, смею ли я, смиренный раб твой,
молиться Тебе? Но [к кому] обращу уныние мое! Лишь Тебе представлю печаль мою. Ты, Светодатель, Владыко, не сотвори нам, как
некогда сотворил отцам нашим, когда навел злого царя Батыя. Еще
тот страх в сердцах наших. И ныне не до конца прогневайся на нас.
Знаю, что из-за меня землю Русскую хочешь погубить. Ведь я согрешил перед Тобою больше всех. Но поступи со мною по милости
Твоей, избавь нас от врагов наших. Сотвори для меня, Господи, ради
слез моих так, как сотворил для Езекии, укроти, Господи, сердце
этого свирепого».
В этот юбилейный год мы снова внимательно вчитываемся в
строки «Задонщины». Так будет и впредь.
Арсений Замостьянов.
http://www.pravmir.ru/mech-i-molitva-vozmozhna-li-simfoniya/
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Рождество Пресвятой Богородицы
Событие праздника и его эортологическая динамика
Рождество Пресвятой Богородицы можно, по словам святого
Андрея Критского, назвать «началом праздников», хотя этот Богородичный непереходящий праздник едва ли не последний из
двунадесятых по времени своего появления в Церкви.
С точки зрения вероучения, рождение Пресвятой Богородицы,
Матери Иисуса Христа, не было событием случайным и обычным,
ибо Ей была отведена важная роль в осуществлении Божественного плана спасения человечества. О Ее рождении еще задолго до
этого события содержится много предсказаний в ветхозаветных
пророчествах и прообразах (чудесное произрастание; рождение
Эммануила (Богочеловека) от Девы; врата, чрез которые пройдет
Господь, но врата те останутся по-прежнему закрыты и проч. (См.:
Ис. 7: 14; Иез. 44: 1–3 и др.).
В Новом Завете содержатся крайне скудные сведения о земной
жизни Пресвятой Богородицы. Сведения о событии праздника
можно найти в апокрифе II века – Протоевангелии Иакова. Оно
повествует о скорби благочестивой иудейской четы в Назарете
– Иоакима и Анны, которым Господь не дал потомства. А бесплодие считалось знаком гнева Божия (см., напр.: Ос. 9: 14; Иер. 29: 32).
Каждый ветхозаветный праведник питал в душе надежду, что если
не от него, то от его потомства произойдет Мессия и что если не
он сам, то его потомки будут участниками славного мессианского
царства. И Иоакиму и Анне нередко приходилось терпеть обиды,
пренебрежение и упреки от своих соотечественников.
Во время одного из великих еврейских праздников, когда Иоаким
пришел в Иерусалимский храм, чтобы принести по закону Моисееву сугубую жертву Господу, первосвященник Иссахар отклонил
дары и сказал: «Не должно принимать от тебя дары, потому что
ты не имеешь детей, а следовательно, и благословения Божия»1.
Убитый стыдом и печалью, Иоаким не пошел домой, а скрылся в
горах, где пастухи сторожили его стадо. Анна осталась в одиночестве. Она ходила по саду и плакала.
И тогда явился в саду ангел Господень: «Анна! Бог услышал молитву твою: ты зачнешь и родишь Дщерь Преблагословенную; через
Нее будет славен во всем мире род твой».2 Такое же видение было
и Иоакиму. После встречи праведные Иоаким и Анна дали обет,
что если Господь дарует им дитя, то они посвятят его Богу и, как
было тогда заведено, отдадут его в храм для служения до совершеннолетия. И действительно, в свой срок, 8 сентября, у них родилась Дочь. Они назвали Ее Мариею, что в переводе с еврейского
означает «госпожа и надежда».
Первые упоминания о праздновании Рождества Пресвятой Богородицы встречаются на Востоке в V веке – в словах Прокла, патриарха Константинопольского (439–446), а на Западе – в сакраментарии папы Геласия (492–496). Но эти свидетельства не имеют
полной достоверности.
Праздник Рождества Богородицы возник, по-видимому, в Греческой Церкви в V веке и скоро после этого появился в Риме, распространяясь на дочерние Церкви. Необходимо вспомнить о том, что
Богородичные праздники появляются позднее Господских.
Для святого Андрея Критского, составившего на праздник два
слова и канон (около 712 г.), Рождество Богородицы является
праздником большой торжественности. В каноне он говорит, что
в этот день должны «ликовствовать вся тварь», «веселиться небо и
радоваться земля», «дерзать и играть безчадныя и неплоды».
В западных месяцесловах праздник впервые упоминается в
римском псевдо-Иеронимовом мартирологе VII столетия. Несмотря на это свидетельство, праздник не был там распространен и
1
2

Скабалланович М.Н. Рождество Пресвятой Богородицы. Киев, 2004. С. 14.
Там же. С. 16.

Рождество Богородицы. Россия. Ростов; XVI в. Россия.
Сергиев Посад, Музей-заповедник
долгое время вплоть до XII–XIII веков не имел торжественной
службы. Лишь на Лионском Соборе 1245 года папа Иннокентий
IV сделал октаву праздника обязательной для всей Западной
Церкви, а папа Григорий XI (1370–1378) установил для праздника
бдение с постом и особую службу литургии.

Святоотеческая экзегеза праздника
Событие праздника Рождества Пресвятой Богородицы заставляло святых отцов задавать вопрос: почему Богоматерь, Корень
жизни, родилась от неплодной?
Ответ, который приводится в многочисленных праздничных гомилиях, поражающих, с одной стороны, строгостью богословской
мысли, а с другой – вдохновляющих своими красочными описаниями, совершенно ясен: «Потому что чудесами должно было
предуготовить путь к единственной новости под солнцем, главнейшему из чудес, и постепенно восходить от меньшего к большему. Впрочем, я знаю и другую причину этого, гораздо возвышеннее
и божественнее, именно: природа уступает могуществу благодати и, объятая трепетом, останавливается, не смея идти далее.
Так как Дева Богородица долженствовала родиться от Анны, то
природа не дерзала предупредить семени благодати, но оставалась бесплодною, доколе благодать не произрастила плода. Надлежало родиться первородной, чтобы родить Перворожденного всей
твари, в Немже вся состоятся» (преподобный Иоанн Дамаскин)3.
В «Слове на Рождество Пресвятой Богородицы» преподобный
Андрей Критский также говорит: «Служа пределом закону и прообразованиям, он (праздник Рождества Богородицы. – Г.Б.) вместе
служит дверью к благодати и истине. Возвещая славу девства,
настоящий богоблагодатный день предлагает всей твари общую
3

Здесь и далее цит. по: Скабалланович М.Н. Рождество Пресвятой Богородицы. С. 149–151.
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радость. Дерзайте, говорит он, се праздник Рождества Девы, и с
ним обновление человеческого рода. Дева рождается и готовится
быть Материю Царя всех – Бога. Дева становится посредницею
между величием Божества и ничтожеством плоти».
Именно поэтому весь человеческий род должен благолепно и
многоголосо, всей душой, сердцем и помышлением прославлять
Рождество Богородицы: «Итак, счастлив и преблажен человеческий род, от корня которого произошел столь святой и благодатный плод… Обозрите чудесные дела всемогущего Божественного
Промысла, как мудро он извлекает лекарство из того самого, из
чего рождаются болезни. Какая радость видеть сегодня рождение
Девы – изменение несчастного нашего состояния! Видеть, что
отверзаются перед нами врата, которые заключило преслушание! Что нам даруется благодать для достижения того блаженства, которого лишало нас коварство диавола! Какая слава для нас
возвыситься до того, чтобы войти в близость с Самой Пресущественной Троицей, дав Отцу Дщерь, Сыну – Матерь и Святому Духу
– Невесту! Поистине я дерзаю сказать, мы вынудили Бога быть
милостивым и имеем теперь в лице Марии прекрасное ограждение, чтобы далеко отражать от нас стрелы угрожающего гнева»
(святитель Илия Минятий).

Иконография праздника
Обстоятельства Рождества Богородицы самым существенным
образом сказались на иконографии праздника. При сравнении с
изображениями других двунадесятых праздников обращает на
себя внимание более земной, человеческий их строй.
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Образность не является при этом только передачей богословсколитургического содержания праздника, но содержит чрезвычайно
субъективные детали, в том числе и бытовые.
Исследователи отмечают, что артефакты доиконоборческого
периода (VIII в.) не сохранились, и наиболее древние иконы и
фрески относят к X–XI столетиям.
Однако устойчивая имеющая широко распространение изобразительная тематика и композиция косвенно свидетельствуют о
том, что иконография Рождества Пресвятой Богородицы существует с ранних времен.
Из древнейших сохранившихся изображений праздника Рождества Богородицы наиболее известными являются фрески Рождества Богородицы в церкви Иоакима и Анны в Сербском монастыре
Студеница (1304), Киевского Софийского собора (первая половина XI в.), росписи Преображенского собора псковского Мирожского монастыря (XII в.).
На иконографии ранних изводов праведная Анна полулежит или
сидит на высоком ложе (принятый тип рождества без страданий),
ее изображение крупнее других; ей предстоят жены с дарами,
перед ней находится повивальная бабка и служанки, омывающие
Богоотроковицу в купели или уже подносящие Ее матери, нередко
присутствует и Дева Мария в колыбели.
На иконах более позднего времени изображается и праведный
Иоаким. Иконы содержат больше подробностей: стол с принесенными дарами и угощениями, водоем, птицы.
Георгий Битбунов http://www.pravoslavie.ru/put/31991.htm

Мастерская слова
Почему мы так говорим?
«Бить челом»
Этот фразеологизм уже к XV в. обладал рядом значений: кланяться
земно; просить; жаловаться на кого; приносить в дар; приветствовать.
Одно из самых ранних упоминаний фразеологизма «бить челом»
встречается в Договорной грамоте великого князя Семёна Ивановича
с братьями Иваном и Андреем 1340 года: «Имуть бити челом тобе
князю великому на наших бояр». Его значение — «жаловаться», следовательно, древнейшее из известных нам.
Выражение «бить челом» употреблялось также наряду со словом
«поклон» в качестве приветствия в частной переписке о чём свидетельствуют берестяные грамоты XIV в.: «А я господину своему Родивону и
сестре моей челом бью»...(Зализняк А.А., Е.В.Торопова, В.Л.Янин. Берестяные
грамоты из раскопок 2004 года в Новгороде и Старой Русе.//Вопросы языкознания, 2005, №3).

Литературное произведение XVI века «Домострой» донесло до нас
и «бить челом» в значении «приносить в дар»: «Новобрачная (имярек)
челом бьёт - караваем и сыром и платком».
В описании обиходно-разговорной, повседневной речи русичей XVII
века, составленном иностранцем, «бить челом» используется для
выражения вежливой просьбы: «Добро, государь, не осуди меня, я туты
не сяду. Вели туды Петру сесть, о том я челом бью». В этом же источнике это выражение употребляется и для выражения благодарности: «Аз
вам челом бью, что меня навестили».
Описание непосредственного исполнения обряда «бить челом» для
выражения крайней степени уважения есть в тексте «Жития Стефана
Пермского»: «Волхв же пал, и бил челом, и припадал к ногам его, обличая
вину свою, немощь свою, суетность и обман».
Принято считать, что этот обычай заимстовован восточными славянами у азиатов. «Восточное великолепие царствовало при Дворе наших
царей, которые, следуя Азиятскому обыкновению, заставляли послов не
иначе говорить речи, как стоя на коленах и повергаться пред троном
на землю, от чего произошло тогда употребительное выражение: бью
челом» (Рихтер А.Исследование о влиянии монголо-татар на Россию.СПб.,1825).
Приводимое при этом свидетельство существования земного поклона
относится не ранее чем к XVI в., т. к. первым постоянный титул «царя»
принял в Москве только Иван Грозный в 1547 г. Выходит, что история

С. Чикунчиков. Приход посольства Ермака к Ивану Грозному
фразеологизма «бить челом» начиналась дважды. Сначала «били
челом» в буквальном смысле, признавая свою вину, а с введением
христианства - поклоняясь Господу Богу. Затем «били челом» на словах,
жалуясь, благодаря и приветствуя, и, наконец, спустя почти столетие
после окончательного свержения монгольского ига (1243-1480) ввели
обычай «бить челом» — кланяться в землю государю при дворе.
Тогда, в первом случае, произошла фразеологизация выражения,
описывающего не «земной поклон», а «поясной поклон», в том его
виде, когда при испрашивании прощения при местнических спорах,
провинившийся стоя на нижней ступеньке крыльца, кланялся своему
владыке в пояс. Сильный при этом стоял на верхней ступеньке (Альперин А.И. Почему мы так говорим. Барнаул, 1956. С.10). Поясной поклон, таким
образом, сопровождался челобитьем, стуком лба о ступеньки.
Кроме того, выражение «бить челом» в значении «низко кланяться»
могло иметь отношение к отправлению религиозного культа, поклонению Господу Богу, по канонам Православной Церкви.
Тем не менее, уже в первой четверти XIV века словосочетание «бить
челом» начинает использоваться в значениях «просить» и «жаловаться»: «Се би челом староста Азика и Харагинец, и Ровда, и Игнатец, приехав от своеи братьи, князю Офонасью на Василья на Матфеева» (13151322гг. ) (Волков С.С. Из истории русской лексики. II. Челобитная.//Русская
историческая лексикология и лексикография. Вып.1. Л.: ЛГУ, 1972.

В XVI веке, в таком случае, произошла повторная фразеологизация
уже светского «земного поклона», пришедшего к нам, как полагают, из
Китая или Византии посредством азиатских контактов.
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Лето Господне благоприятное. Новолетие
День 14 сентября по новому стилю, или 1 сентября по старому
стилю, мы по церковной традиции обозначаем как Новолетие,
проводы старого и начало нового года.
Эта дата пришла на Русь из Византии, в которой каждые 15 лет
1 сентября, по окончании уборки урожая, собирали налог, чтобы
обеспечить государственное пособие отставным военным, служившим в армии по 15 лет. На Руси Новолетие стало церковно-государственным праздником с 1492 года. И несмотря на то, что Петр
I в 1700 году перенес гражданское празднование Нового года на
1 января, в церковном календаре Новолетие свою привязку к 1
сентября сохранило. Однако сегодня это празднование уже не
имеет никакой связи ни с армией, ни с государственным налогом.
Смысл богослужения в Новолетие связан с проповедью Иисуса
Христа в Назаретской синагоге, когда Спаситель сказал, что Он пришел
«проповедывать лето Господне благоприятное» (Лк. 4: 16–22).
Выражение «лето Господне благоприятное» в ушах древних
иудеев воспринималось как ссылка на «субботний год» или на год
«Юбилейный», когда рабам-евреям даровалась свобода и можно
было за выкуп вернуть землю разорившихся собратьев (Исх. 21:
2; Втор. 15: 12–18; Лев. 25). Для пророков Юбилейный год – год
прощения и освобождения от рабства (Иез. 46: 17; Иер. 34: 8).
Раб для древних людей – это бесправное существо, собственность
господина своего. Раба можно было купить и продать за деньги
(Исх. 21: 32). И хотя у евреев законы о рабах были мягче, чем у
язычников, однако и евреи-рабы зависели от произвола своих
хозяев-соплеменников. По Псалтири, раб или рабыня «следили»
за рукой господина или госпожи, ожидая милости (Пс. 122: 2).
Работая под палящим солнцем, раб, по книге Иова, «жаждал тени,
как наемник ждет окончания своей работы» (Иов 7: 2). Даже и в
наши дни выражение «рабский труд» носит оттенок изматывающей работы без отдыха при тяжелых условиях.
И поэтому фразы «избавить от тяжкого труда», «развязать узы
ярма», «отпустить угнетенных на свободу» (Ис. 58: 6) со времен
пророков и до сих пор являются символами благой вести о свободе.
Слова из книги Исаии «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал
Меня благовествовать» (Ис. 61: 1) уже в древности понимались
как обетование о пророке, который освободит народ Божий от
угнетения. Мессианское толкование этих слов отражено в рукописях Мертвого моря (4Q521, 11Q13). Однако если сектанты из
Кумрана применяли данные слова к пророкам своей общины или
к абстрактному «Юбилейному году», то Христос относит пророчество Исаии к Себе и даже подчеркивает: «ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лк. 4: 21).
Евангелист Лука, который в подробностях описывает проповедь
Спасителя в Назаретской синагоге, показывает неразрывную связь
между пророческим помазанием Мессии Духом Господним, Его выходом на общественную проповедь и наступлением «лета Господня».
По мнению многих толкователей, для апостола Луки проповедь в
Назаретской синагоге является программной речью перед началом служения Спасителя. В центре этой программной речи – суть
служения Господа, переданная через слова пророка Исаии. Иисус
Христос вошел в синагогу, раскрыл книгу и прочитал следующие
слова: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное» (Лк. 4: 18–19).
Жители Назарета услаждались этими словами, поскольку, будучи
внешне свободными, они ощущали внутреннюю неустроенность и,
как следствие,– угнетенность. Именно поэтому они быстро отозвались на цитируемые из Исаии слова об освобождении пленных
и измученных, о прозрении слепых. И, следовательно, уже для
первых слушателей Иисуса Христа в данных словах угадывались

метафоры: нищие – это не только страждущий Израиль, но и те
бедняки, которых отвергают начальники и общество (см.: Лк. 14:
13); слепые – это не только больные глазами, но и те, кто не видит
своего спасения (см.: Лк. 1: 78–79; 2: 29–32; 3: 6); плененные – это
не только проданные в рабство за долги (см.: Лк. 11: 4), но и те, кто
находится во власти сатаны (см.: Лк. 13: 10–17; Деян. 10: 38).
Именно к таким – нищим духом, плачущим, измучанным от
повседневного тяжелого труда и не могущим избавиться от власти
собственных страстей, – пришел с благой вестью Иисус Христос.
Даже те жители Назарета, которые не видели Его чудес и знали
Иисуса с детства только как сына плотника, засвидетельствовали,
что из уст Его исходят слова благодати (см.: Лк. 4: 22).
Этим начинается и завершается Евангелие от Луки. Последние
стихи свидетельства Луки говорят, что «так надлежало… проповедану быть во имя Христа… прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему» (Лк. 24: 46–48).
Те внешние обстоятельства и состояния души, которые были у
первых слушателей Христа в Назарете, испытывают и многие наши
современники. При мнимой внешней свободе многие испытывают материальные лишения, сталкиваются со своим и чужим горем,
вынуждены рабски вкалывать ради удовлетворения прихотей и
тщеславных устремлений своих начальников. Многих угнетают их
собственные греховные привычки, и они не видят «свет в конце
туннеля» от тяжести внешних обстоятельств. За всех них, вернее –
за нас, Христос пролил Свою Кровь, чтобы мы могли освободиться
от власти диавола и уз греха и через внутреннюю свободу увидеть
«лето Господне благоприятное».
Христиане в наше время не являются очевидцами событий из
жизни Христа на земле, но мы являемся свидетелями силы Христовой в нашей жизни. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог
даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его» (1 Ин. 5: 9–12).
Свидетельствовать о силе благодати, исходящей из уст Иисусовых, – это право и призвание каждого христианина. В ветхозаветные времена свидетельствовать о Боге было обязанностью
Израиля: «…вы – свидетели Мои, говорит Господь, что Я – Бог…»
(Ис. 43: 12). Рассказывая о Боге в наши дни, мы уделяем особое
внимание Господу Иисусу как Спасителю. Господь Сам подталкивает нас свидетельствовать о Нем. В Евангелиях часто можно
встретить такие фразы: «…вы же свидетели сему» (Лк. 24: 48), «вы
будете свидетельствовать…» (Ин. 15: 27), «…и будете Мне свидетелями…» (Деян. 1: 8).
Дерзновение рассказывать о Христе не только освобождает
человека от комплекса малознания, но и делает его сильным.
«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до
края земли», – заповедовал Христос Своим ученикам (Деян. 1: 8).
И эти ученики не только «с великою силою свидетельствовали о
воскресении Господа Иисуса Христа», но и «великая благодать была
на всех их» (Деян. 4: 33). Это означает, что нам не надо стесняться
рассказывать о своей вере. Священное Писание укрепляет малодушных в том, что в момент расспроса «не вы будете говорить, но
Дух Отца» Небесного (Мф. 10: 20).
Если мы хотим послужить Богу и приобрести ту благодать и силу,
которую Он обещал апостолам, нам не нужно стесняться говорить другим о Христе. Служение апостола Павла состояло главным образом в том, чтобы распространять благую весть о Христе,
свидетельствовать о Нем (см.: Деян. 22: 15–16; 26: 16, 22). Засвидетельствуйте людям своей жизнью и словом, что приблизилось
Царство Небесное, что Христос пришел в мир, чтобы «исцелять
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение,
слепым прозрение, проповедывать лето Господне благоприятное»
(Лк. 4: 18–19), и благодать Божия да будет с вами!
Иеромонах Ириней (Пиковский)
http://www.pravoslavie.ru/put/73597.htm
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Детская страничка

1 сентября – особая дата! Это не просто день окончания каникул, а самый настоящий праздник, именуемый Днем Знаний. А почему именно в этот день ученики
России и некоторых других стран отправляются на учебу?
Почему именно 1 сентября начинается учебный год и
празднуется День Знаний? Давайте разберемся в этом.

как Франция, Ирландия, Бельгия, Польша, Чешская Республика,
Эстония, Литва, Венгрия, Словения и т.д.
В Шотландии чебный год начинается в конце августа.
В Германии начало занятий различается, в зависимости от земель
и областей, как правило, в августе или сентябре.
В скандинавских странах учебный год начинается немного раньше: в третью неделю августа в Швеции и с середины августа в
Финляндии.
В середине сентября звенит первый звонок учебного года в
Португалии и Румынии, 15 сентября в Болгарии, в третий понедельник сентября в Италии.
В Японии учебный год начинается 1 апреля.
В Южной Корее занятия начинаются ещё раньше, 2 марта, и также
летние каникулы длятся с середины июля до конца августа.
В Малайзии и Сингапуре, которые расположены в тропической
зоне, двери школы открываются для учеников 3-го января.
В Индии учебный год длится с июня по март в системе начального и среднего образования, а университеты открыты с августа
по апрель.
В отличие от этого, в Китае, Гонконге и на Тайване учебный год
начинается в конце августа.
В странах южного полушария, как и следует ожидать, учебный год
начинается в период, когда у них осень, а у нас - весна.
В Бразилии - это первая неделя февраля, а в северных её провинциях, расположенных в тропической зоне, учебный год начинается в сентябре.
В первый вторник февраля начинаются занятия в школах Новой
Зеландии, а в Австралии школьники, не боясь летней жары, возвращаются в школу в конце января.
А		
вот еще сентябрьские праздники, хотя список далеко неполный..
Узнай историю возникновения этих праздников. Какой из них
тебе по душе? Добавь его (их) в свой календарик.
Ну и конечно не забудь о православных праздниках! Почитай
святых угодников Божиих и будь прилежен в постижении новых
знаний! С Днем знаний, дружок!

История 1-го сентября как особого дня уходит своими корнями в
глубокую древность, а именно – в 4-й век. В 325 году Константин
Великий, римский император, сделавший христианство господствующей религией, созвал первый Вселенский собор, на котором,
помимо прочего, было решено начинать новый год с 1 сентября,
но традиция эта не сразу прижилась. В Византии попеременно
использовались две даты начала года – 1 марта или 1 сентября.
Начинать год с 1 числа месяца, было принято исходя из простоты и удобства. Окончательно 1 сентября как начало года было
утверждено на VI Вселенском соборе в 681 году, когда на основе
19-летнего лунного, 28-летнего солнечного и 15-летнего марсианского циклов была вычислена дата «сотворения мира» 1 сентября
5509 года.
На Руси же праздновали Новый год в марте-апреле, и продолжалось это довольно долго. Только в конце 15 века православная
Русь начала отмечать начало нового года 1-го сентября. Первым
годом, начавшимся на Руси с 1 сентября, был 1492-ой. И случилось
это по указу Иоанна III.

Почему учебный год начинается 1 сентября?
Все первые школы были при церквях, поэтому и обучение в них
начиналось с церковного нового года – с 1 сентября. Вот такое
простое объяснение. Точная дата появления традиции начинать
учебу с 1 сентября неизвестна, ведь, по мнению многих историков,
церковь на Руси начала отмечать новый год в сентябре задолго до
указа Иоанна III.
Кстати, 1 сентября не только отмечали Новый год и начинали
учебу, но и собирали налоги. В первый день нового года традиционно представляли народу царского наследника, если в ушедшем году ему как раз исполнилось 14 лет (совершеннолетие
«по-старорусски»). Этот день, ко всему прочему, называли Днем
Семена (в честь преподобного Симеона Столпника).

Одни традиции меняются, другие – остаются!
Продолжалось сентябрьское «новогодие» на Руси совсем не
долго: уже в 1699 году Петр Первый издал указ о переносе Нового
года на 1 января, чтобы не отличаться от Европы. Так получилось,
что 1699 год длился всего 4 месяца – с 1 сентября по 1 января,
когда начался новый 1700 год. Но учеба-то уже началась в сентябре – не заставишь же учеников учиться без перерыва больше
года, чтобы устроить им осенние каникулы и начать следующий
учебный год только 1 января 1701 года.
Вероятно, значение имел климат на Руси: все-таки холодные
осенние каникулы приносили бы детям гораздо меньше радости и
пользы, чем теплые летние. В общем, традицию начинать учебный
год по старинке 1 сентября оставили нетронутой. Вот почему именно 1 сентября дети идут в школу – потому что раньше этот день был
первым днем не только учебного, но и календарного года!

Почему 1 сентября отмечается День Знаний?
В 1984 году Верховный Совет СССР учредил новый праздник –
День Знаний. Датой же праздника стал самый любимый день всех
первоклашек – Первое сентября!

Когда начинается учебный год в
разных странах мира?
В Греции устоялась традиция, что каждый год освящение школы и
нового учебного года проходит 11 сентября.
В большинстве европейских стран учебный год начинается 1
сентября или в первый понедельник сентября. Это такие страны,
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Дата

Название праздника

1 сентября

День знаний
День воинской славы — День окончания Второй мировой войны (1945)
День патрульно-постовой службы
полиции
День российской гвардии
День воинской славы России — День
Бородинского сражения (1812)
Международный день грамотности
Международный день красоты
День воинской славы России
— День победы русской эскадры у
мыса Тендра (1790)
Всемирный день оказания первой
медицинской помощи
День танкиста
День озера Байкал
Международный день мира
День работников леса
День воинской славы России
День победы русских полков в Куликовской битве (1380)
Всемирный день моря
День воспитателя

2 сентября

8 сентября
9 сентября
11 сентября

13 сентября
14 сентября
21 сентября

27 сентября
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ст.ст/н.ст

19/1
20/2
21/3
22/4
23/5
24/6

вт
ср
чт
пт
сб
вс

25/7 пн
26/8 вт
27/9 ср
28/10 чт
29/11 пт
30/12 сб
31/13 вс
1/14
2/15
3/16

пн
вт
ср

4/17

чт

5/18

пт

Церковный календарь: сентябрь
Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мчч. (284).
Прор. Самуила (XI в. до Р. Х.). Мчч. Севира и Мéмнона (304).
Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Прп. Аврамия Смоленского (XIII).
Сщмчч. Макария, еп. Орловского, прот. Иоанна Боярышникова (1918).
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Перенесение Мощейц свт. Московского Петра, всея Руси чудотворца (1479). Равноап. Космы Этольийского (1779). Собор
Московских святых.
Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского (I). Свт Варсиса еп. Едесского (IV).
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (устан. в
память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395).
Свт. Осии исп., еп. Кордувийского (359). Мц. Анфисы.
Обретение мощей прп. Иова Почаевского (1659). Собор прпп.
отцов Киево-Печерских.Прав. Анны пророчицы(I).
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. День постный.
Прп. Александра Свирского. (1533). Обретение мощей блгв. кн.
Даниила Московского (1652). Перенес. мощей блгв. вел. кн. Александра Невского (1724). Прмц. Елисаветы Ярыгиной (1937).
Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (258). Собор Нижегородских
святых. Собор Саратовских святых.
Начало индикта — церковное новолетие. 40 мцц. дев постниц. (IV).
Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Печерских.
Мц. Домны (302). Блж. Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца
(1580). Сщмч. Андрея Дальникова (1920).
Прор. Боговидца Моисея (XVI в. до Р.Х.). Обретение мощей свт. Иоасафа,
еп. Белгородского (1911). Собор Воронежских святых. Прмч. Парфения, игумена Кизилташского (1867).
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи (I).

Хронограф Ъ
12 сентября в 0.17 Севастополь был потрясен сильным подземным
толчком. Полминуты спустя последовал второй, менее сильный толчок,
сопровождавшийся, как и первый, волнообразными колебаниями
почвы. Еще два довольно сильных толчка севастопольцы ощутили
около 2 и 5 часов. От землетрясения пострадало 1140 зданий, общий
материальный ущерб, нанесенный стихийным бедствием, исчислялся
в сумме 9-10 млн. руб.
Отземлетрясения пострадал весь полуостров. В Севастополе вечером
11 сентября горожане стали свидетелями необычного заката солнца:
как будто пылал пожар, а свет проходил через дымовую завесу. Во
время землетрясения многие отмечали огненные вспышки над водой,
которые были заметны даже из Евпатории. Позднее предположили, что
эти события объяснялись загоранием метана, который выходил через
трещины на дне моря. В 1321 по местному времени рыбаки, находящиеся в море отметили странное волнение при тихой и ясной погоде.
Море вокруг судна закипело, появилась мелкая зыбь. До начала землетрясения Черное море оставалось спокойным, после стал слышен
сильный шум. Купающиеся во время первых толчков были оглушены
подводным грохотом — это было отражением колебания дна моря.
За пару часов до землетрясения в заливе между Аю-Дагом и мысом
Плака в море появилась полоса пены, которая исчезла за несколько
минут. Море в это время так и оставалось спокойным.
11-12 сентября было зафиксировано более 200 толчков. Сильно
пострадали города не только Южнобережья, но и Симферополь, деревни предгорной и степной части Крыма. Землетрясение затихало еще
долго, в течение 4-5 дней после первых разрушительных колебаний
земли крымчане ощущали его толчки. Последний толчок произошел
24 сентября.
На ялтинской сейсмостанции хранится карта истории крымских
землетрясений. Видимо, первое из известных крымских землетрясений относится к 63 году до нашей эры. Говорят, что свидетельство о
нем есть у Геродота. Описана и катастрофа 480 года нашей эры. Она
произошла примерно в сентябре-октябре и продолжалась примерно
40 дней. Событие известно из дошедшей до нас надписи в Херсонесе,
который потерпел большие разрушения. Известны крымские землетрясения 1292, 1341, 1471, 1790, 1793, 1802, 1838, 1869, 1875, 1902,
1908, 1919. Значительно слабее были землетрясения в августе 1949
года, в марте 1957-го, в августе 1972 года, а также в 1980-м, 1997-м,
1999-м и других годах… Всего с IV в. до н. э. до наших дней произошло
77 сильных землетрясений.

6/19 сб Прп. Давида (VI). Сщмч. Димитрия Спасского пресвитера (1918).
7/20 вс Прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби (1380).

Рождество Пресвятой

8/21

пн

9/22

вт Прп. Иоасафа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515). Обретение
и преренес. мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1896).
ср Апп. от 70-ти Апеллия, Лукия и климента (I). Блгв. царицы Греческой Пульхерии (453). Собор Липецких святых.
чт Перенесение мощей прпп. Сергия и Германа Валаамских чудотворцев. Прп. Силуана Афонского (1938).
пт Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Иулиана (IV). Перенесение мощей прав. симеона Верхотурскоо (1704).
сб Сщмч. Корнилия сотника (I). Прп. Петра в Атрое (IX). Вмц. Кетевании, царицы Кахетинской (1624).

10/23
11/24
12/25
13/26

Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы

Марии

14/27 вс

Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня
Преставление свт. Иоанна Златоуста (407).

15/28 пн Свт. Симеона, архиеп. Солунского (1429). Вмч. Никиты (ок. 327). Свт.
Иосафа, еп. Алавердского (570). Прмц. Евдокии Ткаченко (1918).
16/29 вт Мц. Людмил, кн. Чешской (927). Свт. Московского Киприана, всея
Руси чудотоврца (1406). Свт. Московского Киприана, всея Руси
чудотворца (1406).Прп. Кукши Одесского, исп. (1964).
17/30 ср Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137). Мч.
Феодосия Соболева (1918). Прмц. Ирины Фроловой (1931).

О делах человеческих

Притча преподобного Даниила. Пролог, 4 декабря
Некоторый инок, сидя в келлии, услышал глас свыше: «приди: я
покажу тебе дела человеческие».— Инок вышел, и явившийся Ангел
указал ему на человека, который насек дров и, связав их, покушался поднять на плечи, но был не в силах. Вместо того, чтобы
убавить дров, он нарубил их еще более и, увеличив ношу, опять
стал поднимать, и опять не мог. И сие повторялось многократно…
Прошедши несколько поприщ, опять Ангел указал ему на другого человека, который, стоя у колодезя, черпал воду и лил в утлую
кладь, из которой вода опять бежала в колодезь.
Удивляясь сему, инок пошел далее.— Вдруг увидел церковь: и какието два человека, сидя на конях, и держа бревно поперек дверей,
силились внести его в церковь: но сколько ни старались, труд их
был напрасен: ибо бревно было гораздо длиннее, нежели сколь
широка дверь, а повернуть его вдоль по дверям, они не хотели…

Толкование
Секущий дрова — есть человек, живущий в грехах, который, вместо
покаяния, безпрестанно умножает оные. Черпающий воду есть тот,
который и много делает добра, но не оставляет грехов своих, а для
того не имеет части с избранными Божиими. А два человека, несущие бревно, суть те, которые добродетельны, но горды.
Орфография, синтаксис и пунктуация сохранены без изменений по изданию 1915 г.
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