
Почему не нужно оскорблять близких людей 
Оскорблять кого бы то ни было неприлично низко, особенно если это ваши близкие люди, 

которые издревле почитались как святые, потому что подарили нам жизнь. Правилами морали 

этого тоже недопустимо. А вот ещё одна веская причина, согласно которой каждого 

оскорбившего своего родного человека ждёт наказание. 

 

Аргумент против оскорбления и критики матери 
Мама подарила вам жизнь. Долгих девять месяцев мама вынашивала вас в своём животе, 

отказываясь от множества удовольствий, рискуя своим здоровьем. Она родила вас, и это 

неоспоримый факт того, что как бы плохо она не поступила или по какой-то причине не смогла 

обеспечить вам всё то, о чём вы мечтали, у вас нет морального права осуждать мать, критиковать 

её поступки, а тем более оскорблять. Человек, который некорректно себя ведёт по отношению к 

матери, лишается покоя, сна и сил. Если мужчина ненавидит свою маму, ему не суждено 

получить хорошую девушку в жёны. В иной степени это касается девушки: если она плохо 

отзывается об отце, то она не встретит хорошего парня на жизненном пути. 

 

Почему нельзя оскорблять и судить папу 
Критикующие своего отца люди сталкиваются с большими трудностями в карьерном росте и 

получении места в обществе. Каким бы опустившимся человеком ни был ваш отец, о нём нельзя 

говорить плохо и с осуждением, не имеете на это морального права. Если вы замахнулись на отца 

словами оскорбления, ждите обнаружить у себя серьёзные болезни, сложности с деньгами, 

ослабление иммунитета. Даже если ваш папа ведёт неправильный образ жизни, придержите 

критику при себе. Говорят, что душа человека не выбирает себе отца, она попадет в конкретную 

семью, так как имеет схожий смысл жизни, похожее понимание счастья и родственную судьбу. 

 

Почему нельзя плохо отзываться о бабушке и дедушке 
Иметь бабушку и дедушку – это большое счастье. Те, кто их имеют, не всегда довольны тем, что 

старики не так много уделяют им времени, как хотелось бы, либо, наоборот, требуют к себе 

внимания, не дают внукам денег, не дарят на праздники подарков. Критиковать пожилых 

родственников ни в коем случае нельзя, мы не знаем, какой была их жизнь, с чем им пришлось 

столкнуться, что пережить. Это касается не только родных бабулю и дедулю, а вообще всех 

людей, кто намного старше и мудрее нас. 

 
 



Почему нельзя плохо отзываться о своём учителе 
Отзываться о том, кто дал вам знания, поделился своим опытом, чему-то научил, как минимум 

нетактично, неприлично. Высказываясь нехорошо о своём учителе, вы ставите под сомнения его 

профессионализм, выказываете недоверие, проявляете неуважение. Вспомните о том, что ваши 

родители тоже ваши учителя. Критиковать тех, кто даёт вам знания, означает поставить себя в 

безнадёжную ситуацию, где никто вам не авторитет. Нужно как можно быстрее отказаться от 

такой линии поведения, иначе вас ждут большие проблемы в жизни. Не натворите бед своими 

руками. 

 

Как поступать с друзьями и товарищами, которые показали себе нехорошо 
Порой нехорошее слово всё же срывается с наших уст. Если это всё-таки произошло, и вы 

высказались в отношении своих друзей, коллег, которые показали себя нехорошо, то как 

минимум попросите у них прощения мысленно, а при новой встрече ведите себя дружелюбно. 

Если этих людей вы причисляете к разряду хороших, то попросить прощения лучше лично. Не 

стоит бояться это сделать, они поймут. Оскорбление – это тоже грех, о прощении которого нужно 

просить. 

 

Попросите прощения! 
То, что было сломано неосторожным словом, нужно поскорее починить.  Попросите прощения у 

старших членов своей семьи, если вы их обидели. Сберегите всё то доброе, что есть между вами, 

не дразните судьбу. Если родственники не желают с вами общаться, то попросить прощения 

можно мысленно и больше никогда их не осуждать. Если просить прощения уже не у кого, то 

обязательно в молитве попросите прощения у всех на свете. 

 


