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даже если и ты уже станешь стариком,— бес-

человечно, дико; помни, что в жизни человека 

наступает такой период, когда никакой другой 

радости, кроме радости человеческого обще-

ния, у него не может быть; 

      нельзя садиться обедать, не пригласив 

старшего; только нравственный невежда упо-

добляется скоту, утоляющему голод в одино-

честве и опасающемуся, как бы его сородич, 

присутствующий при этом, не урвал куска се-

бе; человеческая трапеза — это не утоление 

голода, не физиологический акт в цепочке об-

мена веществ; люди придумали стол не только 

для того, чтобы ставить под стол ноги, а на 

стол опираться; за столом происходит инте-

реснейшее духовное общение людей; если ты 

сумел уговорить старика разделить с тобой 

трапезу, ты доставил ему большую радость; 

нельзя сидеть, когда стоит взрослый, особенно 

пожилой человек, в особенности женщина; 

      нельзя ожидать, пока с тобой поздорова-

ется старший, ты должен первым приветство-

вать его, встречаясь, а, расставаясь,— поже-

лать доброго здоровья; в этих правилах этике-

та заключается глубокая внутренняя сущность 

— уважение человеческого достоинства; не 

умея уважать его, ты уподобляешься шало-

паю, плюющему в прекрасные волны моря; 

море огромно в своём величии и красоте, твои 

плевки его не оскорбят, не унизят, и, плюясь, 

и любуясь своими плевками, ты позоришь се-

бя. 

 Осуществление Десяти Нельзя требу-

ет большой заботы о гармонии всего воспита-

тельного процесса. Уважать можно того, кто 

заслуживает уважения; путеводным огоньком 

может стать лишь тот, кто озаряет путь. 
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 Уважение и почитание старших 

тем сильнее, чем глубже осмысливается и 

переживается недопустимость поступков, 

корни которых уходят в низкую культуру, 

невоспитанность чувств. В нашем этиче-

ском воспитании выработалось  Десять 

Нельзя; соблюдение этих запретов счита-

ется в коллективе делом чести и достоин-

ства, нарушение - позором и нравственным 

невежеством. Вот эти  Десять Нельзя: 

      нельзя бездельничать, когда все тру-

дятся; позорно предаваться праздности, 

всевозможным увеселениям, когда - ты 

прекрасно знаешь об этом - старшие не мо-

гут позволить себе отдыха; 

      нельзя смеяться над старостью и ста-

рыми людьми — это величайшее святотат-

ство; о старости надо говорить только с 

уважением; в мире есть три вещи, которые 

ни при каких условиях не могут быть под-

вергнуты осмеянию: патриотизм, истин-

ная любовь к женщине, и старость; 

      нельзя вступать в пререкания с уважае-

мыми и взрослыми людьми, особенно со 

стариками; недостойно человеческой муд-

рости и рассудительности скоропалительно 

выражать сомнения в истинности того, что 

советуют старшие; если у тебя просятся на 

язык какие-то сомнения, придержи их в го-

лове, подумай, рассуди, а потом спроси у 

старшего ещё раз — спроси так, чтобы не 

обидеть; 

      нельзя выражать недовольство тем, что 

у тебя нет той или иной вещи... у ровесника 

твоего есть, а о тебе родители не позаботи-

лись; от своих родителей ты не имеешь пра-

ва требовать ничего; 

      нельзя допускать, чтобы мать давала тебе 

то, что она не даёт себе,— лучший кусочек на 

столе, лучшая конфетка, лучшее платье... Умей 

отказаться от подарка, если ты знаешь, что в 

вещи, которую тебе дарят, мать отказывает се-

бе; мысль о праве на какую-то собственную ис-

ключительность — яд, отравляющий твою ду-

шу; великое счастье - чувствовать нетерпимость 

к этому яду; 

      нельзя делать то, что осуждают старшие — ни 

на глазах у них, ни где-то в стороне; каждый свой 

поступок рассматривай с точки зрения старших: 

что подумают они; особенно недопустима назойли-

вость, стремление без надобности напомнить о се-

бе, выставлять напоказ свои притязания; мать и 

отец никогда не забывают о тебе; если ты не на гла-

зах у них, они думают о тебе больше, чем тогда, 

когда ты вертишься рядом; помни, что у матери и 

отца есть свой духовный мир, они иногда хотят 

остаться наедине сами с собой; 

      нельзя собираться в дорогу, не спросив раз-

решения и совета у старших, особенно у стари-

ка-дедушки, не простившись с ними, не дождав-

шись от них пожелания счастливого пути и не 

пожелав им счастливо оставаться; 

      нельзя оставлять старшего родного челове-

ка в одиночестве, особенно мать, если у неё нет 

никого, кроме тебя; в радостные дни праздника 

никогда не оставляй её одну; ты сам — твоё 

слово, твоя улыбка, твоё обращение — бывает, 

единственная радость её бытия; чем ближе за-

кат человеческой жизни, тем острее пережива-

ется горечь одиночества; оставлять одиноким 

дедушку, оставлять в одиночестве старика-отца,  


