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В XVIII-XIX веках европейцы
открыли для себя южные острова
Тихого океана. Цивилизация долгое
время не могла достигнуть этих
отдаленных мест земного шара.
Прекрасная природа сохранила
здесь свою нетронутую красоту.
Племена, населявшие острова,
оставались на самом примитивном
уровне развития. Все бы ничего, но
некоторые особенности их жизни
шокировали даже искушенных
гостей с Континента.
Во-первых,
островитяне
были каннибалами, а во-вторых
среди них было распространено
детоубийство.
Последнее
было,
наверное, вынужденной мерой и
вытекало из неудержимого чувства
любви, которая была на островах
“свободной”. Аборигены не знали,
что такое семейные обязательства
(кстати, что такое нормальноя одежда,
они тоже не знали), но зато они
были настолько “любвеобильны”,
что мужчины и женщины, встречая
друг друга, полностью отдавались
охватывавшей их страсти... Судьба
же детей, рождавшихся после таких
беспорядочных связей, зависела от
настроения их матерей. Некоторых
детей оставляли, большую же часть
просто закапывали в песок, таким
образом, решая случайно возникшую
проблему.
Сегодня мы далеки от состояния
диких племен. Мы умны, порядочны,
культурны и развиты. Но нашему
мышлению
прививается
идея,
свойственная мышлению дикарей,
которую назвали “свободная любовь”.
Кто-то прикладывает массу усилий,
чтобы такой стиль жизни стал для тебя
нормой. Кому-то это выгодно? Может
быть тебе? Вряд ли.
Разрушая тебя морально и
физически, кто-то пользуется тобой и
что-то на этом имеет.
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Вот далеко не полный
перечень затрат для тех,
кто решил жить по принципу
«free love»:

•
Порноиндустрия.
Возбуждая в тебе животные
инстинкты и разжигая в тебе жизненные
греховные страсти и фантазии,
порнография может стать твоей
неизменной спутницей, требующей
новых
постоянно
возрастающих
вложений.
•
Презервативы и
противозачаточные средства.
Тщетно пытаясь обезопасить свою
“свободную любовь”, ты снова платишь
деньги за “средства защиты”, которые
итак срабатывают не всегда.
•
Врачи и клиники.
Играя с огнем не возможно не обжечься,
и ты не можешь защитить себя на 100%.
Вновь ты тратишь деньги. Теперь уже
на врачей, которые помогут избавиться
от твоего незапланированного ребенка,
или попытаются излечить болезнь,
стремительно разрушающую твое тело...
В общем-то, не в деньгах дело. Просто
играя на твоих чувствах, пользуясь
твоей доверчивостью и манипулируя
твоим желанием, тебя жестоко губят и
наполняют твою жизнь массой проблем,
а ты еще и платишь за это.
Никому нет дела до твоего будущего.
Никто даже не задумываается о
трудностях, которые
ждут тебя
впереди, их ты будешь преодолевать
сам, если, конечно, сможешь...
Никто не думает о том, что
порнографические образы, извратившие
твое представление о человеческом
теле, будут преследовать тебя всю
жизнь и помогут вдребезги разбить
твое будущее семейное счастье.

Никто не подумает о том, что в
любой девушке когда-то проснется
естественное
желание
стать
матерью. Но аборты, которые нанесут
тебе непоправимые моральные и
физические раны, таблетки и прочие
препараты, гормонально изменившие
твою физиологию, сделают тебя
неспособной иметь своих детей.
Кто станет жалеть тебя, когда ты,
крича от жутких болей, вызванных
неизлечимой болезнью, все еще будешь
мечтать о полноценной жизни?.. Кто
из проповедников “свободной любви”
придет на твои похороны?..
Мало кто будет сокрушаться о твоей
развалившейся семье. Никто даже не
поймет, в чем причина. Но дело не в
характерах и не в знаках зодиака. Просто
вы не научились основам семейных
отношений - любви и верности. Ваш
разлад вызван проявлением следов
вашей раскрепощенной молодости,
которая приучила вас к нелепому
разнообразию. Отсюда же появляются
и дети без родителей.
Вот, что приносит тебе “свободная
любовь”. Недаром Библия говорит, что
“блудник грешит против собственного
тела” (Библия 1-е Послание к Коринфянам
6 глава 18 стих).

Но самое страшное заключается в
том, что однажды, попробовав такую
“свободу”, ты навсегда становишься ее
пленником и рабом. “Кто кем побежден,
тот тому и раб”... (Библия 2-е Послание
Ап. Петра 2 глава 19 стих).

Единственной Личностью, имеющей
реальную силу вырвать тебя из этого
рабства и освободить от порочной
зависимости, является Иисус Христос,
Сын Божий. Он пришел, чтобы “исцелить
сокрушенных сердцем, проповедывать
пленным
освобождение,
слепым
прозрение, отпустить измученных на
свободу”. (Лук. 4:18) Он это совершает и
сегодня, Он сделает это и для тебя!
С покаянием обратись к Нему в
молитве, и Он не замедлит выйти к
тебе навстречу, даруя тебе истинную
свободу и любовь. (www.choose-life.ru)

