
В семейной жизни самый важный 

винт – это любовь. 

 

Антон Чехов 

 
Для создания семьи достаточно 

полюбить. А для сохранения — 

нужно научиться терпеть и 

прощать. 

Мать Тереза 

Семейный круг должен быть 

нашей безопасной гаванью. Но 

очень часто это место, где мы 

находим глубочайшую сердечную 

боль. 

Иянла Ванзант 
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Самые счастливые моменты 

нашей жизни мы переживаем 

вместе с дорогими нашему 

сердцу людьми. Но нередко 

именно самые близкие люди 

приносят страдания. А причиной 

тому – пьянство. 

С ним некоторые дети впервые 

встречаются в семье. К 

сожалению, многие родители не 

видят ничего плохого в том, что 

в присутствии детей они 

распивают спиртное, 

оправдывая это празднованием 

какого-либо торжества. В 

сознании ребенка такие 

моменты фиксируются как 

счастливое времяпровождение: 

за столом весело, все 

улыбаются. Поэтому слова 

родителей о том, что пить 

вредно, ребенку кажутся 

странными, он их не 

воспринимает. Тут действует 

только пример того, как ведут 

себя родители. 

 

 
Притча, в которой четко 

прослеживается нравственное 

падение человека под 

действием алкоголя: 

«Пришел монах к старой 

женщине и говорит: “Пусти 

переночевать”. “Я пущу тебя, 

но ты должен либо зарезать 

козла, либо сблизиться со мной, 

либо выпить вина. Выбирай!” – 

отвечает она. Монах подумал: 

“Зарезать козла не могу – это 

убийство. Спать со старой 

женщиной не буду – это 

кощунство и неправильно. 

Придется выпить вина. Это 

меньший грех из всех”. Он выпил 

вина, и после этого выполнил 

остальные требования женщины». 

 

А в жизни разве так не бывает? Не 

в буквальном смысле, разумеется. 

Разве не в алкогольном опьянении 

совершается 90% всех 

преступлений? Именно выпившие 

люди начинают выяснять 

отношения по пустяковому поводу 

с помощью кулаков и ругани. 

Именно алкоголь зачастую 

становится причиной измен, 

пьяного бреда ревности, часто 

приводит к насилию в семье. 

Алкоголь разрушает 

нравственный и духовный 

мир человека. 
 


