Джентльмен - в воображении возникает хорошо одетый мужчина в шляпе и с палочкой. У него
изысканные манеры, и он безупречно говорит по-английски.
Все это так, ведь родина этого слова — Англия. Кстати, в давность не все англичане заслуживали на
такое обращение — «джентльмен», а лишь те, которые сурово придерживались правил и норм
поведения, принятых в изысканном аристократическом обществе.
В России, в давние времена, джентльменом иногда называли человека высшего состояния,
например дворянина. В Украине этому слову отвечали слова «сударь», «благородный»,
«благонравный», когда речь шла о хорошо воспитанном человеке.
Джентльмен отличается от других тем, что назубок знает этикет.
Джентльмен (Gentleman) —Изначально слово джентльмен означало мужчину благородного
происхождения , но потом так стали называть образованного и воспитанного мужчину, почтенного и
уравновешенного ( невозмутимого).
Джентльмена отличает элегантность, пунктуальность и умение держать слово (джентльменское
соглашение). Джентльмен отличается безупречными манерами и галантным поведением по
отношению к женщинам. В частности, он ни в коем случае не посмеет обращаться с ними грубо, в
обществе дам будет неукоснительно соблюдать правила этикета.
Из толкового словаря Дмитриева:
1. В Англии джентльменом называют мужчину, который принадлежит к высшим слоям общества и
соблюдает установленные правила и нормы поведения.
2. Джентльменом называют хорошо воспитанного человека с безупречными манерами и
изысканным вкусом.
Каким же должен был быть джентльмен? Прежде всего образованным и воспитанным.
Джентльменов готовили к открытой публичной жизни, в первую очередь связанной с политической
карьерой, а значит, такие мужчины должны были уметь поддерживать интересный разговор на
светские темы и демонстрировать свои обширные знания в самых различных областях — от
античной литературы до современной живописи.
Главной чертой характера было, разумеется, чувство собственного достоинства, оно определяло все:
манеру говорить и жестикулировать, одеваться, двигаться, держать спину.
В современном обществе звание джентльмена может заслужить абсолютно каждый мужчина,
демонстрирующий определенный тип поведения и исповедующий определенные этические
принципы — в первую очередь, чувство товарищества и уважительное отношение к другим людям.
Вся система воспитания была направлена на выработку спокойного, рассудительного, сильного
характера, независимого и уверенного в своих суждениях и поступках человека.
Джентльмен презирает ложь, доверяет окружающим, не бросает слов на ветер и не подвержен
эмоциональным вспышкам. Во взаимоотношениях с противоположным полом он проявляет свое
уважительно-покровительственное отношение, опекает и защищает свою вторую половинку и
подставляет ей надежное дружеское плечо.

Кто такой рыцарь?
ыцарь (посредством польск. rусеrz, от, нем. Ritter, первоначально — «всадник»; лат.
miles, caballarius, фр. chevalier, англ. knight, итал. cavaliere[1]) — средневековый
дворянский почётный титул в Европе.
ыцарями в средние века в Европе называли воинов высшего класса. Конные
рыцари являлись своего рода аристократами на поле боя, военной кастой.
Весь их жизненный уклад был непосредственно связан с войной, походами и
сражениями. Именно рыцари считались героями времени, а рыцарство было очень
престижно. Из своих замков, обнесенных высокими стенами и защищенных рвами,
заполненными водой, могущественные рыцари правили землями по соседству. Они не
признавали ничьих законов, кроме своих собственных, и по желанию легко могли
начать войну с соседями. Рыцарь делал то, что он хотел, и никто не мог ему перечить,
потому что редко у кого было достаточно силы и власти, чтобы остановить рыцаря.
ыцари подчинялись особым правилам поведения, так называемому кодексу
рыцарства. Согласно этим требованиям, настоящий рыцарь должен был обходиться со
своим пленником как с дорогим гостем, даже если до этого они были злейшими
врагами не на жизнь, а на смерть. Правила рыцарства не позволяли одному из рыцарей
напасть на другого, не предупредив его об этом.
Рыцарское мужество - высокое моральное качество, характеризующее поведение и
моральный облик воина, которому присущи: смелость, стойкость, выдержка,
самообладание, находчивость, самоотверженность и чувство собственного
достоинства.
ыцарь должен знать Библию и быть защитой и опорой идеалов христианского
вероучения.
ыцарь должен быть верен уставу своего ордена.
ыцарь должен быть крепким, сильным, храбрым и верным в служении идеалам
своего рыцарского ордена. Рыцари служили королям, храмам (храмовники) баронам,
графам и другим важным особам. Это мальтийские рыцари, альбигойцы,
розенкрейцеры, тамплиеры, храмовники и др. У каждого рыцарского ордена был свой
рыцарский устав и свои этические святыни. У каждого рыцаря был свой стяг, герб,
девиз, щит, меч и др. реликвии, раритеты и атрибуты рыцарского достоинства. Жизнь
рыцаря принадлежала королю, душа - Богу, любовь - прекрасной даме, честь - никому.
Рыцарь должен владеть приёмами конного и пешего боя. Рыцарь должен быть
снисходительным к поверженным противниками: не быть в спину, не добивать,
признавшего себя побеждённым.

Воинские доблести богатырей
Силён, как вольный ветер,
Могуч, как ураган.
Он силой доброю богат,
Он защищает стольный град.
Спасает бедных и детей
И стариков и матерей!
– Ходил сказитель из селения в селение и рассказывал нараспев (похоже на песню) о
героях-богатырях, о их подвигах. Он рассказывал о том, как было. О делах и победах
богатырей, о том, как они одолевали злых врагов, защищали свою землю, проявляли
свою храбрость, мужество, смекалку, доброту.
Герои – богатыри сделали целью своей жизни служение своей Родине – Руси.
Много песен и былин сказывал народ о их силе и подвигах, мужестве и отваге.
Меч был главным оружием воинов – богатырей и воинов – ратников в ту пору на Руси.
Меч ещё называли булавой. Меч был русским оружием. На мечах давали клятву, меч
почитали. Он являлся дорогим оружием, его передавали по наследству от отца к сыну.
Меч носили в ножнах, чтобы он не ржавел (показ меча и ножен, изготовленных из
бумаги и плотного картона, украшенные орнаментом; меч обклеен фольгой). Рукоятка
меча и ножны украшались орнаментом и узором. Узоры на ножнах и рукоятке меча
наносились не только с целью украшения, но и с целью оказания помощи своему
хозяину, владеющему мечом.
Собираясь на службу, в поход на подвиги ратные, просили богатыри благословение у
отца, матери или у старшего по роду. Вспомните, как благословлял Илью Муромца
его отец Иван Тимофеевич: «Я на добрые дела благословляю тебя, а на худые дела нет
моего благословления. Защищай землю русскую не для золота, не для корысти, а для
чести, для славушки богатырской».
Защищать свою Родину, беречь её. Защищать слабых, бедных, стариков и детей, Быть
сильными, храбрыми, мужественными, отважными. Любить свою родную землю, свой
народ, свою страну и Родину.

