Время думать !
Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой
душам вашим.
Библия, Иеремия 6:16

В номере:
Во всем виноват ФОРД?
Почему в жизни все не так,
как хотелось бы? Кто виноват?
Время ответить на этот воп
рос. Время найти виновного.
– 2 –

Тогда придите  и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как
багряное,  как снег убелю; если будут красны, как пурпур,  как волну убелю.
Библия, Исаия 1:18
Основная отличительная чер
та человека – это его способ
ность мыслить. Человек может
думать. Другие живые существа
лишены такой возможности  их
«мышление» построено на ин
стинктах. Человек же способен
осмысливать происходящее,
давать ему оценку, анализиро
вать, приходить к определен
ным выводам, исходя из своих
взглядов, своего мировоззре
ния. Посредством этого он кон
тролирует и направляет свои
желания и эмоции (здесь, прав
да, нужна еще и сильная воля),
управляет своим поведением,
выстраивает отношения. Имен
но способность мыслить дела
ет его индивидуумом, отличает
от животного.
Мышление  процесс до
вольно трудоемкий. Перед
нами постоянно встают но
вые задачи, которые требу
ют новых решений. Мы
встречаем проблемы, с ко
торыми не встречались
прежде, и наш мозг ищет
правильный выход. Порой
это сложно, но необходимо.
Некоторые предпочитают
идти путем наименьшего со
противления и не забивать
свою голову «лишними» мыс
лями. Ну, на самом деле, за
чем человеку напрягать свои
извилины по поводу того,
можно ли сушить после купа
ния его любимую собачку в
микроволновой печи или нет,
 об этом должно быть напи
сано в инструкции. Думать
должны профессионалы, и
притом каждый  исключи
тельно в своей сфере.

Остальные же должны знать
лишь список определенных правил:
 помнить буквы (желательно и
латинские), чтобы читать;
 помнить цифры (особенно
личный PIN  код);
 выучить некоторые условные
обозначения;
 знать ряд кнопок и послед
ствия их нажатия.
А над остальными вопросами
незачем ломать голову,  нам на
помощь придут специализиро
ванные издания, телевидение,
рекламные и прочие агентства,
центры психологической помо
щи...
Одни определят, какую одеж
ду нам носить этим летом или
следующей зимой (попутно за
метим, что первоначально одеж
да служила средством защиты от
холода и прикрытия наготы, а на
сегодняшний день во внимание
берется все что угодно, но толь

ко не это). Они скажут
нам, какой цвет те
перь в моде (и совер
шенно не важно, под
ходит он нам или
нет).
Другие помогут
создать «правиль
ный» интерьер в на
шем жилище. Кто
то подскажет, чем и
когда нам питаться.
Иные помогут дать
верную оценку все
му происходящему
и под правильным
углом подать извес
тные события.
Найдутся те, кто
урегулирует наши
взаимоотношения с
другими людьми, в частно
сти с родителями, супруга
ми, детьми.
И в заключение всего це
лая группа незнакомых (!)
нам людей будет выделена
для того, чтобы привести в
состояние гармонии наш (!)
внутренний мир.
Зачем чтото анализировать,
осмысливать, делать выводы?
Перерабатывать потоки ин
формации не нужно, она пода
ется уже переработанной. Не
удивительно, если в ближай
шем будущем то же самое бу
дет проделываться с пищей 
ее переварят за нас, выделяя
уже готовые компоненты, не
обходимые для поддержания
жизни. Ведь если с человечес
ким мозгом делается нечто по
добное, почему бы это не сде
лать это с другими органами?
(ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2)
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Разговор с Царем
Приходилось ли тебе когда
нибудь говорить с Тем, от Кого
зависит твоя жизнь?
– 3 –

Форум «Избери Жизнь»
открытое общение
живые участники
острые темы
– 3–

Объективная реальность
По статистике из 100 че
ловек это испытывают на
с е б е 1 0 0 . Быть может ты
следующий ?
– 4 –

Наш опрос
2 самых важных вопроса в
жизни каждого человека
 5 –

Есть ли жизнь после
родов?
С этим каждую минуту
сталкиваются 3 человека на
планете.
–5–

Дайджест
Немного статистики о важ
нейших проблемах молодежи
нашего времени.
– 6,7 –
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Время думать !
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1)

Таким
образом,
человече
ство мед
ленно, но
верно пе
реходит
из состоя
ния homo
sapiens
(человек разумный) в ка
куюто новую стадию. В
стадию, где каждый имеет
свое мнение, но живет чу
жими стандартами. Где все
стремятся подчеркнуть
свою индивидуальность,

но до безобразия похожи
друг на друга, в подражании
с в о и м к у м и р а м . Гд е н и к т о
не терпит посягательств на
свою свободу, при этом, со
вершенно не осознавая, что
они давно не могут быть
свободными даже в мыс
лях...
Что интересно,  мы это
го даже не замечаем. Поче
му? Потому что нашу ум
ственную деятельность мы
теперь доверяем профес
сионалам. Они обрушивают
на нас поток информации,
которую нужно скорее воп

лотить в жизнь. Однако, ко
личество информации, ко
торой обладает человек,
никак не определяет уро
вень его интеллекта. Все
определяется осмыслени
е м . О с м ы с л и т ь ж е н е к о гд а ,
быстро появляются новые
тенденции. Времени, чтобы
остановиться и подумать
п р о с т о н е х в а т а е т, д а и б е з
тренировки наш разум
«отучается» работать.
Итог очевиден. Не утруждая
себя размышлением о мело
чах, мы готовы бездумно при
нимать все, что угодно.

Желания бесконтрольно
бегут впереди разума, а
инстинкты вырываются на
ружу (особенно «основ
ной», который сейчас
о ч е н ь с и л ь н о к у л ьт и в и р у 
ется). Мозг все меньше
реагирует на окружающую
действительность и прихо
дит в состояние бездей
ствия. Человек перестает
думать вовсе...
История знает много
с л у ч а е в , к о гд а л ю д и о т к а 
зывались думать. Один из
ярких примеров,  это
времена перед Великим
потопом. Библия говорит
об этом, что «во дни пе
ред потопом ели, пили,
женились и выходили за
муж, до того дня, как во
ш е л Н о й в к о в ч е г, и н е д у 
мали, пока не пришел по
топ и не истребил всех, 
так будет и пришествие
Сына Человеческого...»
(Евангелие от Матфея, 24
гл а в а , 3 8  3 9 с т и х и ) .
Если концом бездумной
жизни древних людей был
потоп, то что постигнет
нас?
Пришло время…
Время думать…
ВИТАЛИЙ РЕЧНОВ

Во всем виноват ФОРД ?
Если Бог любит этот мир, по
чему же в нем все так несовер
шенно? Жестокие войны, голо
дающие люди, безжалостные
преступления, неизлечимые
болезни, загрязнение окружаю
щей среды?.. При виде всего
этого у многих людей возника
ет вопрос: «А где же Бог?».
Когда мы видим свалку пол
ную разбитых, проржавевших и
искореженных автомобилей,
мы не говорим: «Почему «Дже
нерал Моторс» или «Форд» сде
лали свои машины такими
ужасными?!» Нет, вы знаете, что
эти компании сделали прекрас
ные машины. К каждой из них
прилагалось руководство по эк
сплуатации, из которого владе

лец узнавал, как с ней обращать
ся. То есть, существуют законы и
правила обращения с автомоби
лем. Но люди во что бы то ни ста
ло хотят все делать посвоему.
Они не желают следовать указа
ниям. Они хотят употреблять
спиртные напитки за рулем, пре
вышать скорость, рисковать; они

не соблюдают правила эксплуата
ции своей машины  и вот мы име
ем свалки разбитых автомобилей.
Так обстоят дела с нашей
жизнью. Бог создал этот мир
совершенным, чтобы нам в нем
жить и радоваться. Он сотворил
человека и дал ему указания,
как содержать все в порядке.

Он также наделил человека
свободной волей для того,
чтобы тот мог выбирать. Если
мы выбираем зло, стоит ли
удивляться последствиям?
Так что в наших бедах виноват
не Форд. Не так ли?..
«Бог сотворил человека пра
вым, а люди пустились во мно
гие помыслы» (Еккл. 7:29).
«Зачем
с е т у е т че
ловек живу
щий?Всякий
сетуй
на
грехи свои»
(Плач Иер.
3:29).
СЕРГЕЙ ШУБИН

Если вам хотелось бы получить
Синодальную Библию в подарок,
обращайтесь по адресу:
vitaly@chooselife.ru
127221, г. Москва, а/я 113, Речнов Виталий.
www.chooselife.ru
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Разговор с Царем
Иисус...
Ты родился
давно, не
сколько ве
ков назад.
Там, в Виф
лееме, в
старой,
н и к о м у не
нужной пещере, в яслях, Ты ле
жал, встречая утро, которое се
годня тысячами людей встреча
ется как рождественское. Тогда
пели птицы, дружно паслись на
холмах овцы, люди ленивой ре
кой текли в город. А Ты смотрел
на весь этот мир с такой любо
вью и нежностью, с какой отец
смотрит на своих детей. Знал ли
Ты тогда, что будет с Тобой? Что
народ будет толпами ходить за
Тобой, ловя каждое слово и
взгляд? Что они будут называть
Тебя царем и Мессией? Что сот
ни людей будут постилать Тебе
под ноги свои одежды, возда
вая славу? А потом, потом они
все отвернутся от Тебя, сочтя
злодеем и хулителем Всевыш
него? О, Христос, знал ли Ты
это? Гефсимания и кровь на
камнях, смирение и предатель
ство, страдание и смех озлоб
ленной толпы – какой человек
добровольно бы пошел на это?
Но, Спаситель, неужели Ты знал
и об этом? И, наконец, самое
страшное – Голгофа... Раска
ленное солнце поливало рас
плавленным золотом улицы
Иерусалима... Кровь, застила
ющая глаза, и пот, жуткие крики
толпы и брань солдат, плевки и
слова «радуйся, Царь Иудейс
кий», жестокие удары и терно
вый венец: все смешалось
ужасным, леденящим кровь ка
лейдоскопом. Страшный крест
и Твои пронзенные руки, кото
рые раскинулись над всею зем
лей  я, я боюсь спрашивать
Тебя, Христос, но Ты знал об
этом тоже? И я знаю Твой ответ.
Но мне не понять этого, мне не
понять такой любви – святой и
жертвенной: когда Ты, безгреш
ный и чистый, умираешь за мил
лионы грешников, которые рас
пинают Тебя на кресте... Ты знал
это... Но Ты продолжал лежать
там, в тех яслях и смотреть на
мир с вечной любовью...
И Ты воскрес, Иисус! Теперь
Ты смотришь на нас с небес,
все так же любя и желая понять
и простить. А я, Спаситель, о,
как же часто я огорчаю Тебя
своими словами, делами,
мыслями. Порой, забывая о
Твоей жертве, я снова и снова
распинаю Тебя на том кресте,
с какимто звериным упоени

ем вбивая гвозди в Твои святые
руки. Я опять плюю Тебе в лицо,
забывая о том, что Ты спас
меня...
Прости, меня, Иисус. Прости...
Ты мой Царь, а я Твой служи
тель, Твой друг, Твой ученик,
Твоя дочь...
За Тобой я пойду на край све
та. Хотя легко говорить, а кто
знает, что будет на самом деле.
Пусть Твои пронзенные руки
всегда будут надо мной, пожа
луйста... Я хочу быть ближе к
Тебе, укрыться у Твоих ног, за
рыться в Твои ризы, спрятаться
от зла, пустоты и усталости. Ус
талость везде. Покой только в
молитве, в общении со Святым.
Усталость в воздухе. Она вита
ет над городом, наваливаясь на
людей и души их своим липким
телом.
Почему с утра все люди в мет
ро такие усталые? Погасший
взгляд, пустыня в глазах и се
роесерое, отягощенное всеми
проблемами земли лицо? Ведь
когда заходишь в метро, на во
лосах все еще остается прикос
новение теплых лап ветра, на
щеках солнечные зайчики или
мокрые капли ливня. Если зак
рыть глаза, то можно предста
вить себе синее небо над голо
вой и васильки пополам со ско
шенной травой под ногами. Это
так легко... Я часто по утрам
улыбаюсь от этого. И пою про
себя песню о Тебе. Люди косят
ся, а я улыбаюсь в ответ. И кто
то тоже начинает расправлять
складки на лбу, в глазах зажига
ются огоньки... Наверное, душа
их чувствует, что мой дух славит
Тебя. Но это не всегда, конеч
но... Иногда я представляю, как
Ты, Иисус, едешь в метро. Сто
ишь в стороне, держась за по
ручень, тихо улыбаешься, изви
няешься за то, что ктото задел
Тебя зонтом и спешно достаешь
пригоршню мелочи, когда го
лодный ребенок заходит в вагон
с протянутой рукой. Открываю
глаза: вокруг те же лица, но си
деть мне уже не хочется. Сразу
замечаю, что рядом стоит ста
рушка, а в открытую дверь въез
жает бывший афганец на огром
ных страшных колесах с голу
бым беретом на коленях и боль
шими страдающими глазами...
Пахнет весной даже в мет
ро... Пасха... Снова говорю
с Тобой о Тебе. А разве есть
еще в мире чтото более
важное, чемто, что сделал
Ты для меня, для всех? Ког
да вспоминаю Твои страда
нья, то все остальное уходит
из сознания.... Как все жал
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Форум «Избери Жизнь»
(орфография авторов)
Леша Юдаев
Модератор

Депрессия?

Бывает что у человека "на лицо" депрессия,
он этого не видет и считает, что "просто та
кая трудная жизнь...". И последствия пе
чальны... Какие основные признаки депрессии? Где грани
ца между усталостью и депрессивным состоянием?
Online

Resnichka
Новичок
Online

Re: Депрессия?

SeReGa
Постоялец
Online

Re: Депрессия?

Депрессия обусловлена биологическими измене
ниями структуры и функций мозга.В определён
ных его участках происходит недостаточное об
разование норадреналина и серотонина,которые влияют на эмо
ции.Эти веществапроизводные незаменимых аминокислот (ти
розина и триптофана,соответственно),таким образом, несбалан
сированное питание может привести к возникновению депрессии.

Все чаще и чаще я встречаю людей, которые не
хотят уже жить на этом свете. Ссора с девуш
кой, проблемы на работе, конфликты с родите
лями и т.д. приводят их к такому состоянию, когда теряется цель
и смысл жизни, все безразлично и хочется только умереть... Одна
знакомая девушка покончила жизнь самоубийством, потому, что
ее парень с которым она встречалась, "кинул" ее и встречается
с другой... около месяца она была в состоянии депрессии... по
том... потом она наглоталась таблеток и умерла...
Итак, 4 вопроса:
1. Что делать, чтоб невпасть в состояние депрессии?
2. Что делать, чтоб от нее избавиться, если уже находишься в
ней (и стоит это делать или нет)?
3. Как помочь, или как утешить тех людей, которые мучаются
от депрессии?
4. А депрессия у христианина — это нормально?
Natalia
Re: Депрессия?
Taranenko
Новичок
… Депрессия христианина отличается от
Online
депрессий человека неверующего. Конечно,
если верующий человек ушел далеко от Бога,
то последствия тоже могут быть тяжелейши
ми... И тут без ошибок обойтись очень трудно. Теперь, прошед
шая несколько раз депрессивное состояние, знаю  у христиа
нина должна быть военная дисциплина  когда много работы,
ее требуется очень четко спланировать  сделать всевсе необ
ходимое, но при этом не делать лишнего. Нужно почти по часам
подкрепляться молитвой и пищей, но легкой ( зерновые, ово
щи, фрукты, хлеб грубого помола), много обращаться к Слову и
пить чистой воды (Слово Божие  буквальное!), и, не удивляй
тесь, ложиться спать не позднее 22 часов, если подъем плани
руется в 6 утра. По возможности удаляться пустых разговоров
об отрицательных эмоциональных состояниях друзей и, особен
но, своих. Конечно, не всегда эти эмоции поддаются контролю.
Но именно в этот момент надо проявить мудрость и встать на
колени… Трудно в состоянии эмоционального потрясения сра
зу встать на молитву. Депрессии приходят и остаются позади,
а мы идем с Иисусом дальше. Ибо кто упал и лежит  проиграв
ший, а поднявшийся побеждает.
Божьих благословений.

www.chooselife.ru
ко на этой земле! Как нич
тожны наши интересы: по
есть, купить чтото, полу
чить образование  эти ин
тересы забивают потребно
сти духа. Над всем этим зву
чат слова:
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« Вспоминайте обо Мне...
Творите сие и вспоминайте...»
Вспоминать о Тебе... Везде...
И даже в метро...
Особенно там!
АЛЕНА ЮРКОВА

ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ

4

Объективная реальность
Вряд ли
кто будет
оспаривать
тот факт, что
каждый из
ныне живу
щих людей
рано или по
здно умрет.
Все обыкновенные люди
имеют стопроцентную гаран
тию того, что они встретятся со
смертью. Статистика говорит,
что сто человек из ста умирают.
Очевидно, когданибудь вы ока
жетесь в одной из этих сотен.
Вопрос лишь во времени.
По этому поводу существует
еще одно интересное утверж
дение: "Молод человек или стар
определяется не тем, сколько
он прожил, а тем, сколько ему
еще осталось..."
Если мы имеем полную уве
ренность, что в какойто момент
нашей жизни нас настигнет
смерть, то сказать, когда это
будет, не может никто.
Хотя мы можем строить пла
ны на предстоящий день и, про
щаясь, говорить своим друзь
ям: "До завтра!", у нас нет га
рантии, что это "завтра" для нас
настанет...
Для всех очевидно, что мы
будем мертвы намного доль
ше, чем будем живы. Мы не
задумываемся над этим, но
это так. Тем не менее, среди
людей мало найдется тех, кто
в своей жизни постоянно уде
ляет внимание тому, что будет
с ним после смерти. Люди за
няты учебой, работой, семь
ей, банковскими счетами,
пенсией; они находят время
на отдых и развлечения, но в
их купированном графике аб
солютно нет места для забо
ты о своей бессмертной душе
и душе своих близких.

 Житель Бонна Питер Грубер
погиб при попытке ограбить Му
зей искусств. Заметив прибли
жающихся охранников, он запа
никовал и попытался бежать,
но, резко завернув за угол, на
ткнулся на метровый меч ста
туи. Экспонат назывался «Ору
жие правосудия».
 Браконьер бросил в речку
электрический кабель под на
пряжением. Когда убитая током
рыба всплыла, он отправился в
воду ее собирать, забыв отклю
чить орудие преступления. В

А это вобщемто самый важ
ный вопрос. Потому что, перей
дя порог смерти, независимо от
наших ожиданий, мы услышим
приглашение: "Добро пожало
вать в Вечность!".

Что такое Вечность? Трудно
дать четкое описание такому
необъятному понятию. Это то,
что будет всегда, без конца. Де
сятки тысяч лет там будет толь
ко началом, миллионы лет  не
многим более начала...
Попав туда, нам нужно бу
дет занять место, приготов
ленное для нас. Определяю
щим фактором нашего место
положения будет являться
наша жизнь: наше отношение
к близким, наше отношение
ко греху и заповедям Бога, и
в конце концов наше отноше
ние к Самому Богу.
Много ли мест в Вечности? Нет,
всего два,  рай или ад, каждый
человек окажется в одном из них.
Многие люди не желают гово
рить, думать и даже слышать об
этом. Но это ничего не меняет.

К счастью, или к сожалению, да
леко не все зависит от того, во
что мы верим. Существует
объективная реальность, кото
рую нисколько не волнуют
наши взгляды, позиции и убеж
дения. Она есть и все.
Истина о существовании рая и
ада как раз является объективной
реальностью, которую еще никто
не смог опровергнуть.
Итак, чем же являются эти два
места Вечности, о которых как бы
мы ни пытались забыть, все же
приходиться часто слышать.
Если слова "рай" и "ад" вам
практически ни о чем не говорят,
я приведу несколько библейских
описаний, которые помогут нам
отчасти понять, о чем идет речь.
В Библии есть история о бога
че и Лазаре, в которой Христос
описывает посмертное состояние
этих двух людей. Богач оказался
в аду, а Лазарь в раю. Последний
в Вечности пребывает в состоя
нии покоя, мира, радости и утеша
ется, тогда как богач, находясь в
месте мучения, страдает настоль
ко жестоко, что просит, чтобы Ла
зарь "омочил конец перста свое
го в воде и прохладил язык" его,
ибо  говорил он,  "я мучаюсь в
пламени сем" (Лук. 16:2325).
Ад Библия сравнивает с ог
ненной геенной, "где червь их
не умирает, и огонь не угасает"
(Мрк.9:48), а про рай написано,
что это настолько прекрасное
место, что его даже трудно опи
сать, у него нет аналогов, ибо
"не видел того глаз, не слыша
ло того ухо, не приходило то на
сердце человеку, что Господь
приготовил любящим Его..."
(1Кор. 2:9).
Часто люди говорят, что мы
пытаемся заменить нынешнюю
реальную жизнь иллюзорным бу
дущим. Но, вопервых, будущая
жизнь не менее реальна, чем ны

Самые нелепые смерти
результате принял участь соб
ственного улова.
 У посетителя пивной в
Гамбурге был мобильный те
лефон, по которому постоян
но звонили, с очень неприят
ным звуком. Другие клиенты
неоднократно просили его
о т к л ю ч и т ь а п п а р а т, н о н а
просьбы он не реагировал.
Наконец самый нервный из
посетителей убил упрямого
пивной бутылкой и сдался
полиции.

 Работник правительства Егип
та Адел Назим Джергез восемь
лет ждал повышения по службе.
Увидев наконец свое имя в спис
ке «продвинутых», он умер на ме
сте от сердечного приступа.
 Около 50 любопытных собра
лись на мосту вьетнамского горо
да Хошимина, чтобы понаблю
дать за самоубийством моло
денькой девушки. Мост не выдер
жал их веса и рухнул в реку. По
гибли девять человек. Девушку
спасли.
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нешняя. А вовторых, не согла
ситесь ли вы, что если бы люди
всегда помнили о Вечности, то
и жить стало бы легче. Ложь,
злость, убийство, насилие, ли
цемерие, воровство (и прочие
грехи, за которые люди окажут
ся в аду), если бы не исчезли
вовсе, то, по крайней мере, со
кратились бы до минимума. Да
и что говорить, основная про
блема современного человека
 это отсутствие цели жизни. Не
является ли Вечная жизнь пре
красной целью. Втретьих,
даже у животных срабатывает
инстинкт самосохранения. Не
ужели человек опустился на
столько, что его "высокоразви
тый" мозг уже не подает ему
устрашающих сигналов при
ближающейся беды.
Итак, я могу дать полную га
рантию, что вы когдато умре
те. То что это не случится зав
тра, гарантировать вам не мо
жет никто. Также на основа
нии Божьего Слова можно
смело заявить, что если вы не
примиритесь с Богом, вы бу
дете осуждены за ваши грехи
на адские муки.
Также смело можно сказать и
то, что примирение с Богом
возможно, но лишь одним пу
тем: через покаяние и принятие
Иисуса Христа, Который взял
наши грехи, нашу вину на Себя,
умерев за нас на кресте. Он
есть единственная возмож
ность избежать ада и получить
спасение и вечную жизнь.
Ради своей души, ради ва
ших близких, ради Бога, со
скорбью и болью в сердце про
вожающего взглядом каждую
душу, идущую в ад, останови
тесь, задумайтесь и, пока еще
есть возможность, обратитесь
к Тому, Кто вас может спасти!
ВИТАЛИЙ РЕЧНОВ

 Альпинистветеран Жерар
Омель совершил шесть подъе
мов на Эверест. Он умер у себя
дома, когда, меняя лампочку,
упал с лестницы и ударился го
ловой о раковину.
Как видишь, смерть настиг
ла их неожиданно. Никто из
них даже не думал, что это
утро последнее, последний
завтрак, последний раз дома,
последний час жив...
А ты можешь дать какуюто
гарантию, что у тебя еще есть
время?
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Наш опрос
На этот раз мы решили задать всего два вопроса:

1.Что для вас является самым главным в жизни?
2.Что для вас будет самым важным в день вашей смерти?
Как бы ответили вы? Предлагаем вашему вниманию краткие ответы опрошенных.
Мы думаем, комментарии излишни.
Кирилл Катков,
студент
1. Для меня са
мым важным в жизни
является Вера.
2. В день смерти
хотелось бы, чтобы не
забывали
Юра Ульянов,
студент
1. Здоровье
2. Чтобы все мои
друзья пришли на
похороны
Владимир Евге
ньевич
Волков,
лейтенант, 21 год
1. Определить для
себя единственно
правильный путь жизни.
2. Одно я знаю точно: Бог
есть, и в день своей смерти,хо
тя я еще не хочу умирать, хочу
попасть не в ад, а в рай.
Оксана, студентка
1.Для меня, наверное, самое
главное  спасение моих родных
и личное, наверное, тоже. Знать,
что родные счастливы, и что ис
полнила все шансы в жизни.
2.А умереть, зная, куда иду и
Кто меня там ждет. И любить хочу,
и быть целым миром для когото.
Мария, студентка
1.Самое главное для меня в
жизни  это семья, мои родные и
любимые люди, их благополучие.
2.В день смерти уйти в мир иной
с очищенной от грехов душой.

Ксения, студентка
1.Мои близние, их здоровье.
С каждым годом я понимаю,
как сильно я их люблю и не пред
ставляю существование без них.
2.Когда придет время умирать,
главное, чтобы мои дети были по
ставлены на ноги, у них была кры
ша над головой и искренне любя
щий их человек, который будет и
в радости и в печали с ними.
Ольга, студентка
1.Рядом были люди, которым я
нужна.
2.Важно будет, что я не в оди
ночестве проживаю этот день
Артем, активист студсовета
1.Самое важное в жизни с точки
зрения мужчины  это его достиже
ния в жизни, то, чем он гордиться,
чем вошел в историю.
2.Перед смертью можно гор
диться только тем, что воспитал и
вырастил достойного наследника...
Александра, выпускница
1. Самое главное в жизни  это
счастье и гармония.
2. Самое важное в день моей
смерти, чтобы не было больно за
бессмысленно и бесцельно про
житые годы.
Анастасия, HR  менеджер
1.Самое главное  развитие.
2.В день смерти, пожалуй, ничего.
Алла, молодая мама
1.Дети
2.Не хочу думать о смерти, хотя
возможно, буду думать о детях.

Яна, работник сферы PR
1.Мир в семье и благополучие
в семье.
2.В последний день жизни 
ничего не надо.
Тимофей, предприниматель
1.Жизнь не имеет смысла
2.Только реинкарнация.
Алексей, студент
1.Самое важное в жизни, что
бы было благополучие в моей
жизни, у моих родных и близких.
2.Добрая память людей.
Антон, активист студсовета
1.Уверенность, ответствен
ность и искренность, это касает
ся мыслей, целей, поступков, от
ношений с друзьями и родными.
2.Уверенность в правильности
совершенного, ответственность
за оставленное после себя, ис
кренность чувств людей, которые
с этот день будут рядом.
Данила, студент
1.Для меня важно взаимопони
мание
2.В день смерти  покой души.
Екатерина, студентка
1.Жить в гармонии с самим со
бой и дарить радость другим.
2.Главное, чтобы она пришла
вовремя.
Анна, студентка ст. курсов
1. Развитие и прежде духовное
2.День смерти обычно не зна
ют, но если бы это было так, то
предположу что смирение.

Есть ли жизнь после родов?
В животе беременной жен
щины разговаривают двое мла
денцев. Один из них – верую
щий, другой – неверующий.
Неверующий ребенок: Ты
веришь в жизнь после родов?
Верующий ребенок: Да,
конечно. Всем понятно, что
жизнь после родов существует.
Мы здесь для того, чтобы стать
достаточно сильными к тому,
что нас ждет потом.
Неверующий ребенок: Это
глупость! Никакой жизни после
родов быть не может! Ты можешь
себе представить, как такая жизнь
после родов могла бы выглядеть?

Верующий ребенок: Я не
знаю все детали, но я верю, что
там будет больше света, чем
здесь, и, может быть, мы будем
бегать на ногах и есть своим
ртом.
Неверующий ребенок:
Такая ерунда! Невозможно же
бегать и есть ртом! Это вооб
ще смешная идея! У нас же
есть пуповина, которая нас
питает. Знаешь, я хочу сказать
тебе: невозможно, чтобы су
ществовала жизнь после ро
дов, потому что наша жизнь –
пуповина уже слишком корот
ка уже сейчас.

Верующий ребенок: Я уве
рен, что это возможно. Все будет
просто немного подругому, мо
жешь себе представить.
Неверующий ребенок:
О т т у д а ж е н и к т о н и к о гд а
еще не вернулся! Родами
жизнь просто заканчивает
ся. И вообще, наша жизнь –
это одно большое страда
ние в темноте.
Верующий ребенок: Нет,
нет! Я точно не знаю, как бу
д е т в ы гл я д е т ь н а ш а ж и з н ь
после родов, но в любом слу
чае, мы увидим маму, и она по
заботится о нас.
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Антон Агапов
1.Самое главное
в моей жизни это
здоровье и благо
получие родных и
близких людей, найти вторую
половинку и дать жизнь новым
маленьким человечкам, обрес
ти новое спокойное и душевное
бытие, жить ради любимых.
2.В день моей смерти будет
самым важным понять, как я
прожил свою жизнь. Хотелось
бы чтобы перед глазами проле
тало самое доброе и хорошее,
что происходило за предыду
щие годы. Хочу, чтобы в этот
день я был не один,а со своей
любящей семьей, знать,что
жизнь прожита правильно и ос
тались те,кто будут тебя по
мнить и говорить,что он был
просто хорошим человеком...
Пока тебя помнятты ЖИВ!!!
Наталья, студент ст.курсов
1.Главное в жизни для меня 
найти свой путь в жизни.
2.В день смерти для меня
будет самым важным успеть
сказать всем своим близким
людям, как я им благодарна,
что они есть в моей жизни и как
я их люблю!
Инна, студентка
1.Достичь желаемого.
2.Мама
Владимир, студент
1.Мировое господство
2.Уверенность в том, что вос
питал достойных детей.
Неверующий ребенок:
Маму? Ты веришь в маму? И где
же она находится?
Верующий ребенок: Она
же везде вокруг нас, мы в ней
движемся и благодаря ей жи
вем, без нее мы не можем су
ществовать.
Неверующий ребенок:
Полная ерунда! Я не видел
никакой мамы, поэтому оче
видно, что ее нет.
Верующий ребенок: Иног
да, когда мы в тишине, ты мо
жешь услышать, как она поет, и
почувствовать, как она гладит
наш мир. Я твердо верю, что
наша настоящая жизнь начнет
ся только после родов. А ты?
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14 февраля поновому

Уже в третий раз тысячи мо
лодых американцев будут
праздновать 14 февраля День
Добрачной Чистоты,  сооб
щает Христианский Мегапортал

invictory.org со ссылкой на
Baznica.
Эта инициатива призвана
донести до молодежи послед
ствия внебрачного сожитель
ства, а также, продвигать идею
полового воздержания среди
несовершеннолетних, которые
уже начали жить вместе до
брака.
Одетые в белые рубашки и с
браслетами «День Добрачной
Чистоты», молодые люди со
всех Соединенных Штатов про
тивостоят массовой культуре,

Молодежный вопрос
Современная молодежь
является самой образован
ной за всю историю челове
чества и важным ресурсом
национального развития.
Однако, молодые люди в
возрасте от 15 до 24 лет
попрежнему сталкивается
с бедностью и безработи
цей. Об этом говорится в
новом докладе ООН о про
блемах и возможностях мо
лодых людей, сообщает
сайт christiantoday.com.

которую продвигает телевиде
ние, вульгарные шутки, бестак
тная реклама и фильмы, изоби
лующие порнографией. Таким
образом, они свидетельствуют
не только о своем личном вы
боре, но и проводят акцию для
сверстников, с целью донести
до них ценности полового воз
держания до самого дня свадь
бы. Участники акции раздают
брошюры и листовки, которые
призывают к жизненному сти
лю, верному христианским
ценностям.
Идея проведения Дня Доб
рачной Чистоты становится

альтернативой традицион
ным, коммерциализирован
ным способам проведения 14
февраля. По статистике, каж
дый год американцы посыла
ют свыше миллиарда вален
тинок всем, кому симпатизи
руют, независимо от возрас
та и пола. Это также любимый
день торговцев. Они продают
в этот день не только сердеч
ки и красные розы, но и гад
жеты, тематические справоч
ники и игры, посвященные
дню всех влюбленных.

В нем сообщается, что в на
стоящее время доля молоде
жи составляет около 18 про
центов от общей численности
населения земного шара. Это
1, 2 миллиарда человек или 24
процента населения трудо
способного возраста.
Авторы доклада обращают
внимание на то, что одной из
самых серьезных угроз буду
щему молодежи стран Афри
ки, Восточной Европы и
стран Содружества Незави
симых Государств (СНГ) яв
ляется ВИЧ/СПИД. Они под
черкивают, что 80 процентов

всех ВИЧинфицированных
в Восточной Европе и СНГ
— это лица в возрасте до 30
лет. В Украине 25 процен
тов всех ВИЧинфициро
ванных моложе 20 лет.
Эксперты ООН подчерки
вают, что в большинстве
стран мира безработица сре
ди молодых людей намного
превышает безработицу сре
ди населения в целом. А в
странах Центральной и Вос
точной Европы 33,6 процен
тов молодых людей не учатся
и не работают.

Голод побеждает
«Мало кто отдает себе отчет
в том, что от голода и недоеда
ния в мире погибает больше лю
дей, чем от СПИДа, туберкуле
за и малярии вместе взятых.
Сейчас у всех на устах панде
мия СПИДа и в огромное число
жертв голода просто трудно по
верить. Но факт остается фак
том: 25 тысяч человек в мире
умирают ежедневно от болез
ней, связанных с голодом и не

Половина продукты пи
тания, которая произво
дится на британских фер
мах, выбрасывается, пи
шет в воскресном номере
газета Independent. Как
стало известно изданию,
примерно 20 миллионов
тонн еды ежегодно выбра
сывается по стране, сооб
щает сайт newsru.com.
Эксперты подсчитали,
что около 16 миллионов
тонн продукции питания
становятся отходами после
попадания в дома, отели,
магазины, рестораны и на
пищевые заводы.

Остальные миллионы тонн, как
предполагают, уничтожаются где
то на отрезке от фермерского
поля до магазинной полки. Пере
водя в денежный эквивалент,
сумма выброшенной по стране
продукции питания составляет
более 20 миллиардов фунтов
стерлингов.
Количество выброшенных в
Великобритании продуктов срав
нимо с половиной необходимых
поставок еды голодающим стра
нам Африки, отмечает газета.
Поэтому предотвращение выб
роса большого количества продук
тов не только будет способство
вать сохранению окружающей
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поминать материал, к низкому
уровню интеллектуального раз
вития.
В мире насчитывается 300
миллионов детей, которые хро
нически страдают от голода,
подчеркнула заместитель ди
ректора ВПП. Каждый третий из
них не ходит в школу. Новое ис
следование как раз и нацелено
на то, чтобы привлечь к этому
внимание международной об
щественности.

доеданием», говориться в докла
де заместителя директора Все
мирной продовольственной про
граммы ООН Шила Сисулу, сооб
щает Радио ООН.
Особенно от голода страдают
дети, сказала далее госпожа Си
сулу. Тем, кто выжил, невероятно
трудно учиться. Недоедание в
детские годы приводит к необра
тимым негативным последстви
ям в умении воспринимать и за

Шанс в отходы

BAZNICA

РАДИО ООН

среды, но и в некоторой степени
поможет внести вклад в обеспече
ние продуктами людей в мире, ко
торые в этом действительно нуж
даются, приводит газета мнение
бывшего советника правительства
по вопросам сельского хозяйства
и председателя компании Northen
Foods Лорда Хаскинса.
На прошлой неделе Япония
решила направить помощь про
дуктами питания на сумму 300
миллионов йен жителям Бурунди,
где недостаточно питаются 44%
населения. Для сравнения, еда,
которая была выброшена в Бри
тании в прошлом году, могла бы
40 раз решить проблему с пита
нием в Бурунди.
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Опиум для народа

Каждый двадцатый бри
танец в возрасте от 15 до
34 лет хотя бы раз потреб
лял в прошлом году кока
ин. Таким образом, Брита

ния стала самой первой в
списке стран, молодежь ко
торых употребляет наркоти
ческие вещества, сообщает
сайт РБК.
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Данные, согласно которым
Британия опередила в этой кате
гории даже США, были опублико
ваны в докладе Европейского
центра мониторинга наркотиков
и наркотической зависимости
(EMCDDA). Результаты исследо
вания показали, что кокаин опе
редил такие наркотики, как мари
хуана, экстази и амфетамин.
Авторы исследования предуп
редили, что рост употребления
кокаина может иметь «огромное
воздействие на здоровье обще
ства».
Много лет США, где различные
наркотические препараты дешевы
и доступны на улицах городов, сто
яли на первом месте в мире по по
треблению наркотиков. Однако в
последнее десятилетие кокаин по
лучил большое распространение и
в Британии, где изза низкой сто
имости и возрастающего количе
ства вытеснил по популярности
другие наркотики.
В прошлом году кокаин попро
бовали около 800 тыс. молодых
британцев, что составило 4,9% от
общего населения страны. В сред

нем в Европе эта цифра состав
ляет в два раза меньше – 2,4%.
Больше всего к кокаину оказа
лись привержены дети 1516 лет.
По данным доклада, целых 6%
британских школьников и тиней
джеров пробовали наркотики.
По мнению специалистов, в
росте популярности кокаина во
многом виноваты звезды. Изве
стная топмодель Кейт Мосс со
своим бойфрендом уже не раз
была замечена под действием
кокаина, также как поппевица
Эми Уайнхаус, замеченная не
давно на сцене с белым порош
ком под ноздрей.
«Раньше людям, употребляю
щим кокаин, было за двадцать,
сегодня это подростки. Более
взрослые из них переходят на
кокаин вместо марихуаны. Ко
каин – это круто, с каждым днем
он дешевеет, а марихуана боль
ше не в моде»,  назвала одну
из причин сложившейся ситуа
ции Мэри Брэт из компании
«Европа против наркотиков»
(Europe Against Drugs).

нимизировать последствия этого
явления и сдержать распростране
ние опасной болезни. С первой про
блемой можно справиться, резко
увеличив расходы на приобретение
и распространение среди носителей
ВИЧ лекарств, затормаживающих
развитие вируса иммунодефицита

человека. К профилактическим же
мерам, которые необходимо при
нять немедленно, можно отнести
кардинальное изменение телеви
зионного контента: пропаганда
разнузданного образа жизни дол
жна быть остановлена.
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Смертельный культ тела
Смерть от СПИДа по вине
ТВ грозит сотням тысяч
россиян.
По опубликованным на этой
неделе данным, сегодня в Рос
сии только официально зареги
стрировано более 400 тысяч
больных СПИДом. Как утверж
дают российские медики,
СПИД станет причиной резкого
всплеска смертности, пик кото
рой придется на ближайшие 3–
4 года. По мнению экспертов,
не последнюю роль в распрос
транении вирусов СПИД и ВИЧ
сыграло российское телевиде
ние, пропагандировавшее в
последние годы нездоровый
«культ тела» и вседозволеннос
ти, сообщает РБК.
Данные о количестве людей,
инфицированных ВИЧ, были обна
родованы на медицинских слуша
ниях, состоявшихся в среду в мос
ковском Центре имени Бакулева.
Но и они, если верить экспертным
оценкам, являются далеко не пол
ными – по неофициальным дан
ным, сегодня носителями ВИЧ и
больными СПИДом являются не
менее миллиона жителей нашей
страны. Статистика доказывает,
что большая часть заразившихся
смертельной болезнью – инъекци
онные наркоманы (их около 65%),
остальные же стали жертвами
беспорядочным половых связей и
незащищенного секса. Рост смер
тности среди этой группы населе
ния обусловлен двумя факторами
– отсутствием должной медицин

ской поддержки инфицированных
изза недостатка финансовых
средств, выделяемых на подобные
цели, и неосведомленности практи
чески каждого второго вирусоноси
теля о грозящей ему смертельной
опасности.
Медики утверждают, что боль
шинство из них подцепило болезнь
в конце 1990х и начале этого века,
когда на российском ТВ демонст
рировали порнографические
фильмы и выходили программы,
фактически пропагандировавшие
наркотики. Бурный рост так назы
ваемых «социальных заболева
ний», к которым относится и ВИЧ
СПИД, стал прямым следствием
вещательной политики основных
каналов, которая и сегодня не
слишком отличается от того, что
было 8–10 лет назад.
«400 тысяч больных СПИДом –
цифра, конечно, удручающая, и
вина СМИ в данном явлении, безус
ловно, есть. Однако нельзя забы
вать, что часть ответственности ле
жит и на самом обществе, и на вла
сти, контролирующей электрон
ные, да и не только, СМИ. Телека
налы потакают самым низменным
инстинктам зрителей, отлично по
нимая, что именно на этом можно
заработать рейтинг, а значит и рек
ламу, и деньги», – рассказал РБК
daily ведущий передачи «Акценты»
МГТРК «Мир» Александр Лопухов.
Очевидно, что в условиях гряду
щего роста смертности от вирусов
СПИД и ВИЧ перед российским ру
ководством встают две задачи – ми
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Крайне серые мысли
Такое ощущение, что мы
живем в Мире Потребления
 все учит и воспитывает
нас:"Потебляй, наслаждай
ся, угождай себе, пользуй
ся, достигай, развлекайся,
потребляй...."
И потребляем. Между
словами "жизнь" и "потреб
ление" для многих из нас,
помоему, смело можно по
ставить знак равенства...
Конечно, может быть, я
слишком голословно и не
понятно пишу. То, что есть в
голове пока трудно облечь в
конкретные предложения.
Да, мы работаем, чтото
делаем, что формально на
зывается "производством",
но делаем это постольку по
скольку это приходится де
лать, чтобы получить сред
ства для процесса "потреб
ления", или попросту гово
ря, заработать денег. Мы на
зываем это работой и часто
отделяем это от "жизни"...
 Ты что, хочешь, чтобы жизнью человека была его ра
бота??  спросит ктонибудь.
 Нет, нет, но... почему бы не связать жизнь и работу,
так, чтобы они не противопоставлялись друг другу, а как
то переплетались что ли...
Творить, производить чтото новое  удел немногих.
Для немногих  это радость. Для немногих  имеет какой
то смысл, кроме как способ получить денег..
Наверное, такие люди правят этим миром. Либо схо
дят с ума. Либо покидают мир (общество), замыкаясь где
то в себе...Недаром ведь среди настоящих художников
столько сумашедших ( да в общемто все мои знакомые
серьезные художники  а их не мало  не совсем "нор
мальные" люди...
Бог Творец создал человека "по образу и подобию
Своему". Не создал его тупо роботом  рабочим...

Наш адрес:
www.chooselife.ru
+79031528597
127221, Москва а/я 113,
Виталий Речнов
vitaly@chooselife.ru

Смотрю вот на своих сверстников  чем занимается их
большая часть  учится, развлекается, подрабатывает....
Неужели такими они и вырастут?...
Возможно, конечно, я сгустил краски. Или вообще все
не так. Что менее вероятно. Но всетаки эти мысли опре
деленно нуждаются в "домыслии".
И не только в моем.
БОРИС СОЛОВЬЕВ
HTTP://AGENTBARI.LIVEJOURNAL.COM/3049.HTML

В Э Т О М И З Д А Н И И У П О Т Р Е Б Л Я Е Т С Я И М Я БО ГА И И С П О Л Ь З У Е Т С Я С В Я Щ Е Н Н Ы Й Д Л Я В С Е Х Х Р И С Т И А Н Т Е К С Т
ПРОСИМ ВАС, НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ В МУСОРНУЮ КОРЗИНУ!
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