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Вино губит телесное здоровье людей,

губит умственные способности, губит

благосостояние семей и, что ужаснее

всего, губит душу людей и их

потомство.
Л. Н. Толстой



Не пейте

спиртных «напитков».

Пьющим — яд.

Окружающим - пытка.

В. Маяковский



Где душой овладевает хмель,

все скрытое зло выходит наружу.
Сенека

Опьянение –

добровольное сумасшествие.

Аристотель



Многие идиоты и слабоумные

появляются на свет от родителей,

предававшихся пьянству.

Ф. Бэкон



***

Сколько лет, сколько лет -

Всё одно и то же:

Денег нет, женщин нет,

Да и быть не может.

Сколько лет воровал,

Сколько лет старался, -

Мне б скопить капитал -

Ну а я спивался.

Ни кола ни двора

И ни рожи с кожей,

И друзей - ни хрена,

Да и быть не может.

Только - водка на троих,

Только - пика с червой, -

Комом - все блины мои,

А не только первый. 
Владимир Высоцкий



Вино скотинит и зверит человека,

ожесточает его и отвлекает от светлых

мыслей, тупит его.

Ф. М. Достоевский



От вина гибнет красота, вином

сокращается молодость.
Квинт Гораций Флакк

Когда человек пытается утопить свое

горе в вине, то это часто кончается тем,

что горе топит в вине самого человека.
Б. Тойшибеков



Вино мстит пьянице. 

Леонардо да Винчи

Ультиматумы не действуют на

алкоголиков.

Дж. Кинг





Мы пьем за здоровье

друг друга и портим

собственное здоровье.

Д. К. Джером



...В том, что пьяный человек

становится хуже самого грязного

скота, нет для людей никакого

оправдания.
К. Г. Паустовский

Мы не подопытные кролики и не к

лицу нам становиться свиньей. Помня

это, прекратим эксперименты по

вливанию в себя всякой отравы.
Г. Александров



Из всех пороков пьянство более других

несовместимо с величием духа.
В. Скотт



Избавится от пьянства человек не тогда,

когда он будет лишен возможности пить,

а тогда, когда он не станет пить, хотя бы

перед ним стояло вино.

Л. Н. Толстой





Алкоголизм - это порождение

варварства - мертвой хваткой держит

человечество со времен седой и дикой

старины и собирает с него

чудовищную дань, пожирая

молодость, подрывая силы, подавляя

энергию, губя лучший цвет рода

людского.

Д. Лондон
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