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Если вас обидели, всегда 
ли вы отвечаете тем же?

Вопрос ПЕТРОВА

� Никогда. Зла не помню. Я
просто отхожу от этого
человека. Он для меня не
существует. 

Светлана, 62 года
� Нет, не всегда. Нельзя
всегда злом на зло
отвечать.

Лидия Борисовна, 48 лет
� Нет, не всегда.

Валентина, 45 лет
� Нет. Никогда. Зачем?
Мне это не надо. Это их
проблемы.
Ирина Коровина, 16 лет
� Да.

Володя, 14 лет
� Да. Всегда.

Юля, 15 лет
� Смотря в каких случаях.
Стараюсь сдерживаться.

Дима, 19 лет
� Как получится, так и
отвечаю в зависимости от
состояния.

Антон, 26 лет
� Нет, не всегда. Когда
обижают, промолчу,
дальше иду.

Надежда Попова, 34 года
� Нет. Я его не обижаю.
Злом на зло не отвечаю.

Вера Николаевна, 57 лет
� Нет, я просто отхожу в
сторону

Настя, 25 лет
� Конечно. Потому что они
меня обижают, почему я
не должен их обижать

Игорь, 21 год 
� Нет. Могут обидеть не
случайно, а отвечать не
каждый раз получается

Андрей, 14 лет

� Нет не всегда. Иногда
подумаешь, ну пусть
обижает, такой человек
бывает, может быть
нервный. Молча
соберешься и уйдешь.

Люба, 45 лет
� Не всегда. У меня нет
времени на это. Это же
надо задуматься, а сходу я
так не могу. В разных
ситуациях по�разному.

Валерий, 54 года
� Да. Не хочу оставаться
униженным.

Антон, 19 лет
� Нет. Я найду другой
более изощренный
способ ответить этому
человеку. Ну, хотя если
я вижу, что он
интеллектуально и
умственно слабее
меня, то, как сами
понимаете, на
дураков не
обижаются.

Люба, 29 лет
� Нет. Я не люблю
обижать людей.

Петр, 15 лет
� Нет. Если меня
обижают, я лучше
промолчу,
человек сам
поймет свою
ошибку.

Надя, 25 лет
� Я вообще
злопамятный
человек. Могу
наговорить
что�нибудь.
Плохое могу
сказать в
ответ что�
нибудь.
Елена, 29 лет

Почему Петров : 
народный
герой?
Начало в №2

11. Потому что Петров очень вежлив.
12. Потому что с Петровым можно ходить в
разведку.
13. Потому что Петров держит дома кошку.
14. Потому что Петров рад гостям.
15. Потому что у Петрова много интересных идей.
продолжение следует... 

Записав все ответы и поразмыслив
над ними, Петров обнаружил еще два
вопроса. Вот тебе эти все вопросы,
читатель. 

1 Если вас
обижают, всегда

ли вы отвечаете
тем же?

2 Не отвечать на
обиду : это

слабость или сила?

3 Что означает
русская

народная мудрость
"На обиженных
воду возят"?

1 Красна девица, 21 год, собирает за
день в лесу 3 килограмма ягод, а
добрый молодец, 23 года, собирает

за это же время 4 килограмма. Сколько
килограммов ягод они соберут вместе? 

2 Туристы собрались взять в поход с
собой 15 банок шпрот, а взяли 3
банки. Из взятых 3:х банок туристы

съели на привале 1 банку, а остальные
остались. Сколько бы осталось банок, если

бы туристы взяли 15 банок шпрот? 

3 Для бешенной собаки
100 километров : не
крюк. А для двух?

Математические
ЗАДАЧКИ�МЕДИТАЦИИ

Притча
Два мальчика, добрый и злой, кидались
камнями. Добрый мальчик попал в
злого 7 раз, а злой мальчик попал в
доброго всего 4 раза.
Вывод: добро всегда побеждает.

ООккоо  ззаа  ооккоо
Принцип "Око за око" один
из древнейших в
человеческой истории. Он
был записан в первом своде
законов вавилонского царя
Хаммурапи более 3700 лет
назад. Согласно этому
закону, за телесные
повреждения, нанесенные
истцу, виновнику следовало
нанести повреждения
такого же рода.

Петров взял микрофон, вышел на улицу и стал
задавать свой вопрос. Мужчины и женщины,
юноши и девушки, мальчики и девочки :
останавливались и охотно отвечали на вопрос
Петрова. А почему? Да потому что вопрос :
важный.

� Дорогой

читатель!

Будь

добрее!

Геракл, как передают, проявлял
величайшую мягкостьпо отношению к
врагам : ведь он впервые сложил
оружие, чтобы дать дать им похоронить
павших, хотя в его времена не было
принято заботиться об убитых и трупы
оставляли на сьедение псам.

Элиан ( II:III в. н.э.)
“Пестрые рассказы”
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