
Курят ли наши девочки?

Автор: Администратор
29.05.2011 23:06 - Обновлено 16.06.2011 22:44

Недавно волею судьбы мне довелось побывать в Москве. Там я замечал, что почти через
одну, каждая  девушка или женщина курящие. И если учитывать тот факт, что не
каждая показывает на людях свое пристрастие к курению, то можно сделать вывод, что
курит не половина, а 70-80% женщин и девушек старше 18 лет. У мальчишек мотив
понятен, они говорят приблизительно так: "Пацаны курят и  я за компанию начал", или
"Все курят, а я что, рыжий что ли?" 

  

Что руководит девочками в начале их пристрастия к курению? Во-первых, конечно,
девочкам сигарета позволят выглядеть перед мальчиком более взрослой. Во-вторых, 
желание пофарсить: в молодежной среде считается  особым шиком, если сумел
обмануть продавщицу и купить табачные изделия, несмотря на малолетство.
Короче говоря, девочки с сигаретой в руках пытаются самоутвердиться в этой жизни. И
если не получается самоутвердиться  с помощью знаний, талантов, то все это может
заменить простая сигарета. 

  

Кстати, животные тоже самоутверждаюся. Например, у обезьян самоутверждается
всегда молодая гамадрила. Иногда бывает, что есть другие причины пристрастия
девочки к курению. Например, со мной училась девочка, которая страдала полнотой, и
кто-то ей внушил, что если она начнет курить, то бытро похудеет. Сейчас уже почти 2
года, как она умерла, ребенок в детском доме, муж  наркоман. Да и сама позже пристра
стилась  к наркотикам. Почему? Потому что чаще всего на девушку с сигаретой в руках
обращают внимание парни тоже с неприглядной репутацией. В наше время на курящую
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девушку не обращают внимание даже учителя в школе, они уже с этим свыклись,
считают это почти нормальным. Но мы должны все-таки осозновать, что девушка с
сигаретой, несмотря на равнодушие общества, является опасной для этого же общества.
И вред она приносит не столько себе, но и своему будущему ребенку. Учеными давно
установлено, что курение, кроме всего прочего, вредит не столько курящему, сколько
тем, кто его окружает.

  подготовил протоиерей 
Димитрий Соловьёв
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