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Кодекс чести русского офицера. Составлен в 1804 году. 
 

1. Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обещание. 

 

2. Держи себя просто, с достоинством, без фатовства. 

 

3. Необходимо помнить ту границу, где кончается полная достоинства вежливость  
и начинается низкопоклонство. 

 

4. Не пиши необдуманных писем и рапортов сгоряча. 

 

5. Меньше откровенничай — пожалеешь. Помни: язык мой — враг мой. 

 

6. Не кути — лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь. 

7. Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно узнал. 

 

8. Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги всегда портят отношения. 

 

9. Не принимай на свой счет обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных вслед.  

Что часто бывает на улицах и в общественных местах. 

 

10. Если о ком-то не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое... 

 

11. Ни чьим советом не пренебрегай — выслушай.  

 

Право же, последовать ему или нет, остается за тобой. 

 

12. Сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокойствии. 

 

13. Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто бы она ни была. 

 

14. В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать свое сердце  

и жить рассудком. 

 

15. Тайна, сообщенная тобой хотя бы одному человеку, перестает быть тайной. 

 

16. Будь всегда начеку и не распускайся. 

 

17. На публичных маскарадах офицерам не принято танцевать. 

 

18. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды. 

 

19. Разговаривая, избегай жестикуляции и не повышай голос. 

 

20. Если вошел в общество, в среде которого находится человек, с которым ты в ссоре,  

то здороваясь со всеми, принято подать руку и ему, конечно, в том случае, если этого 

нельзя избежать. Не обратив внимания присутствующих или хозяев. Подача руки  

не подает повода к излишним разговорам, а тебя ни к чему не обязывает. 
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21. Ничто так не научает, как осознание своей ошибки.  

 

Это одно из главных средств самовоспитания. 

 

22. Когда два человека ссорятся, всегда оба виноваты. 

 

23. Авторитет приобретается знанием дела и службы.  

 

Важно, чтобы подчиненные не боялись тебя, а уважали. 

 

24. Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее решение,  

чем колебание или бездействие. 

 

25. Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все. 

 

26. Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому! 
 

 

ЗАПОВЕДИ   

 
 
Христианские:  

1. Я есть Господь Бог твой, и нет 
других богов, кроме Меня.  

2. Не сотвори себе кумира и 
никакого изображения; не 
поклоняйся им и не служи им.  

3. Не поминай имени Господа Бога 
твоего всуе.  

4. Шесть дней работай и делай 

всякие дела свои, а седьмой – 
суббота – есть день отдохновения, 
который посвяти Господу Богу 

твоему.  
5. Почитай отца твоего и мать, да 

будешь благословен на земле и 

долголетен.  
6. Не убий.  
7. Не прелюбодействуй.  

8. Не укради  
9. Не лжесвидетельствуй.  
10. Не пожелай ничего чужого.  

Мусульманские:  

1. Отнюдь не сопоставляйте с Ним 
никого другого.  

2. Почитайте отца и мать.  
3. Не убивайте детей своих из 

страха перед бедностью.  
4. Не прелюбодействуйте ни 

открыто, ни тайно.  

5. Не убивайте ни одного существа, 
жизнь которого Аллах объявил 
священною.  

6. Не тратьте имущества сирот до их 
совершеннолетия.  

7. Честно соблюдайте вес и меру.  

8. Не нагружайте на невольника 
ноши свыше сил его.  

9. Будьте справедливы на суде.  

10. Крепко держитесь союза с Богом 
вашим.  
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14 заповедей Будды:  

1. Самый большой враг в жизни 
человека - это он сам.  

2. Самая большая глупость в жизни 
человека - это ложь.  

3. Самое большое поражение в 
жизни человека - это 
надменность.  

4. Самая большая печаль в жизни 
человека - это зависть.  

5. Самая большая ошибка в жизни 

человека - потерять самого себя.  
6. Самая большая вина в жизни 

человека - неблагодарность.  

7. Самое достойное сожаления в 
жизни человека - умаление своего 
достоинства.  

8. Самое достойное восхищения в 
жизни человека - подняться после 

падения.  
9. Самая большая утрата в жизни 

человека - потеря надежды.  

10. Самое большое достояние в жизни 
человека - здоровье и разум.  

11. Самый большой долг в жизни 

человека - искренние чувства.  
12. Самый большой дар в жизни 

человека - великодушие.  

13. Самый большой недостаток в 
жизни человека - непонимание.  

14. Самое большое утешение в жизни 

человека - добрые дела.  

Славянские заповеди: 
 
Вернитесь к своим корням и вы 
откроете врата в Божественный 

Мир (Правь).  

1. Не входите в другие Миры со 
своими законами, а соблюдайте 
законы Мира того.  

2. Соблюдайте Законы Рамхи 
Великого, будьте мудрыми и 
совершенными.  

3. Не идите за Тьмой, а идите за 
Светом, ибо идущие за Тьмой 
сгинут безвременно.  

4. Не внимайте тем, кто призывает к 
Кривде, а внимайте тем, кто 
призывает к Правде.  

5. Не внимайте тем, кто глаголет, 
что жизнь конечна, ибо они сами 
не ведают о чем возвещают.  

6. Не внимайте тем, кто глаголет, 
что ближний ваш, ворог ваш, а 
внимайте тем, кто глаголет, что 

ближний ваш - друже ваш.  
7. Идите через Миры многие, 

познавая их и совершенствуя Дух 

свой.  
8. Познавайте Мудрость Бога 

Единого (Рода) и обрящите Свет 

Божий на пути своем.  
9. Не давайте Веды тем, кто во зло 

превращает их да на погибель 

всего живого.  
10. Не создавайте заповедей и 

законов ложных, что идут 

супротив Законов и Заповедей 
Божиих, ибо себя погубите и 

потомков с Пути совратите.  
11. Не стремитесь к другим Мирам, 

дабы захватить их, ибо кто сие в 

помыслах имеет, свой Мир 
потерять может.  

12. Не думайте, что многия Земли 

безжизненные, на них жизнь вами 
не видимая, вашими чувствами не 
ощущаемая.  

13. Не используйте Вайтманы и 
Вайтмары во зло, дабы захватить 
другие Миры, а используйте их 

для добра и познания Миров, и 
тогда дружбу жителей тех Миров 
обрящите.  

14. Не проявляйте агрессивность 
против тех, кто прибывает к вам 
из других Миров, ибо как вы 
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будете вести себя, так подумают 

они о всех жителях Мира вашего.  
15. Не разрушайте Мир ваш и 

природу его, ибо себя погубите и 
свой Мир потеряете.  

16. Да не отвергнет жена первого 

мужа своего, ибо отвернется Род 
Небесный от нее.  

17. Дочь рожденная во Священное 

лето, да сочетается союзом 
семейным с мужем своим только 
во Священное лето.  

18. Да не коснется перст отца другой 
жены, когда жена его носит чадо 
его под сердцем своим.  

19. Да не возымеете других жен 
кроме своей, да в любое время, 
кроме лихой годины, когда Род 

мужской гибнет во защиту дома 
своего, во защиту Земли своей и 
Веры своей.  

20. Не применяйте Фаш-разрушитель 
против Мира своего, ибо Мир свой 
живой погубите и потомков Рода 

своего лишитесь.  
21. Сохраняйте Память о всех предках 

Рода своего, и обрящите вы 

благосклонность Богов и Предков 
ваших.  

22. Уважайте Странников, посланцев 

Бога Единого (Рода), внимайте 
Слову их и Мудрости их.  

23. Не живите по законам что создали 

люди, дабы лишить вас Свободы, 
а живите по Законам Бога 
Единого.  

24. Не произносите имени Бога 
Единого в суе, а глагольте его 
только в Великие праздники.  

25. Почитайте Богов Небесных, Отца 
и Матерь свою, ибо они Жизнь вам 

дали, Отец и Матерь дали Дух и 
Тело вам, а Боги - Душу и 
Совесть.  

26. Не ругайте тех, кто покинул Мир 
ваш, ибо об ушедших глаголют 
только хорошее.  

27. Не судите тех, кто сбился с пути 
Света, а направьте их вновь на 
путь праведный, ибо за деяния 

свои они ответят перед Совестью 
и Родом.  

28. Да не устыдитесь вы того, что 

дано вам природой вашей и Родом 
Единым, а стыдитесь незнания и 
невежества.  

29. Воздавайте уважение Богам 
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вашим и Творцу Единому, и 

обрящите мир и покой в жизни 
вашей , и да будут открыты Врата 

Междумирья для вас.  
30. Стройте Храмы , да во всех 

Мирах, познавайте вы Мудрость 

Божию, ибо кто Мудрость Божию 
не познает, тот себя потеряет.  

31. Чтите Свято все праздники, что 

оставили вам Предки ваши, 
украшайте жизнь свою радостью и 
деяниями благими, да во Славу 

Богов и Предков ваших.  
32. Соблюдайте Заповеди Мои, что 

дал вам и обрящите помощь Мою 

да во все времена.  

 

 

 

 

Моральный  кодекс строителя коммунизма 

• Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма. 
  • Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест. 
  • Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния. 

  • Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов. 
  • Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного. 

  • Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми:  
человек человеку друг, товарищ и брат. 

  • Честность и правдивость, нравственная чистота,  
простота и скромность в общественной и личной жизни. 

  • Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей. 
  • Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству. 
  • Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни. 

  • Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов. 
  • Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.  

 

____________________________________________________________ 
 

5 пунктов из джентльменского кодекса: 
 

1. Не занимать деньги у друга, за исключением крайней нужды. Деньги, взятые взаймы, — это долг 
чести, который должен быть погашен в кратчайшие сроки. Долги умерших родителей, братьев, 

сестер или взрослого ребенка честный человек берет на себя. 
2. Не выходить из себя, не проявлять гнев, страх, ненависть, смущение, азарт и веселье в 

общественных местах. 
3. Не хлопать незнакомцев по спине и не трогать незнакомых дам. 

4. В разговоре не упоминать имен, а также того, сколько стоят вещи. 
5. Не пользоваться чужой беспомощностью или невежеством и не позволять другому джентльмену 

использовать себя. 
 

Источник: кодекс чести Военного института Вирджинии 1839 года   


