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Что читает современная молодежь?!

Как-то мы с друзьями, отъявленными любителями почитать, отправились на один из крупнейших
книжных рынков столицы, чтобы выбрать что-нибудь для души. Путешествуя по территории этого
царства, невольно приходилось удивляться тому колоссальному обилию самой разной литературы,
которой был буквально забит рынок. Но мы, как представители молодого поколения, обращали
внимание исключительно на «фолианты» для юношества, от чего получили далеко не лучшие
впечатления…
Особенное возмущение вызвало множество и широкое разнообразие
развратной прессы, вокруг которой в наше время собираются тысячи мальчиков
и девочек, юношей и девушек. Они тратят огромные суммы родительских денег,
ежедневно приобретая все новые и новые газеты, журналы и даже книги,
которые открыто проповедуют разврат и насилие.
Люди, попадающие под негативное влияние этой литературы, могут почерпнуть
из красочных буклетов всевозможную информацию, которая пагубно влияет на
человека, разлагает его нравственность и возбуждает в нем чрезмерную
чувственность. Авторы, регулярно поставляющие материалы в подобные
издания, пытаются внушить молодому поколению, что человек должен жить
свободно и имеет право удовлетворять свои малейшие страсти, похоти и
желания. Причем, нравственные нормы, запрещающие это, по их же словам, давным-давно устарели и не
должны довлеть над новым поколением XXI-го века.
К сожалению, молодежь очень хорошо усваивает эти предписания и в соответствии с ними начинает
строить свою личную жизнь. Как результат, в последнее время появилось так много людей, больных
венерическими заболеваниями, увеличилось количество «нежелаемых» детей, катастрофически возросло
число абортов. Разрушено множество семей, огромное число новорожденных детей оказывается в домах
малютки. Возрос уровень проституции, участились случаи изнасилований, совершаемых порой самыми
зверскими и изощренными способами. Напротив, значительно снизился уровень нравственности среди
малолетних.
И самое страшное, так это то, что в то самое время, как все это творится в нашей стране, где-то в уютном
кабинете редактор какого-нибудь развратного журнальчика сидит за чашкой кофе за столом, заваленным
соблазнительными фотографиями, и в течении долгих бессонных ночей «ломает голову» над тем, как бы
сделать так, чтобы следующий номер имел еще больший успех среди молодежи, чем предыдущий.
И успех, без сомнения, будет. Многотысячное издание разойдется в считанные дни. Журнал будут читать в
школах, институтах, метрополитенах, на автобусных остановках, вокзалах, в поездах и парках. В редакцию
придет сотни писем со словами благодарности «талантливым» авторам. Сам же редактор будет награжден
какой-нибудь премией за посильный вклад в развитие…
Но вот вопрос, какова же цена этого успеха и чему полезному могут научить молодое поколение подобные
издания? Ведь молодая девушка, находясь не замужем, призвана думать над тем, что рано или поздно ей
предстоит стать супругой, а в последствии — матерью. Она должна готовить себя к этому и приложить
максимум усилий, чтобы сохранить целомудрие до брака. То же касается и юноши. Он должен готовить
себя к тому, чтобы стать любящим супругом, заботливым отцом и, наконец, опытным и мудрым главой
семьи. И вместо того, чтобы получать удовольствие от распутной жизни, он должен просить Бога послать
ему не спутницу, которая дойдет с ним лишь до первого поворота, а помощницу, с которой он пройдет
тернистый жизненный путь.
С помощью дешевых развратных журнальчиков дьявол пытается отвернуть молодых людей от этой
высокой цели, исказить у них понятие о чистом браке и целомудренной жизни. В какой-то степени он
добивается своего. Немалый процент семей в наше время распадается просто потому, что основой в
отношениях между молодыми супругами была не чистая жертвенная любовь, а обыкновенное желание
плотских отношений.
Более того, подобные издания разлагают семьи изнутри. Известно множество случаев, когда, например,
жена кроме законного мужа предпочитает иметь еще и любовника, а нередко и не одного. Подобное
наблюдается и за мужьями.
Не менее пагубно влияют подобные издания на детей, так как вовлекают ребенка в мир, о существовании
которого ему до определенного возраста не полезно даже догадываться. Раньше родители подходили
намного строже к проблеме воспитания. Детям с самого детства прививалась любовь к Богу, к ближнему,
желание помолиться. Они понимали, что на этой земле лишь странники и что жизнь не заканчивается
дубовым крестом. Осознавая, что рано или поздно придется дать перед Богом отчет за прожитые годы, они
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старались ценить каждый день.
Современная же молодежь, в большинстве своем, живет так, словно Бога и нет совсем. Юноши и девушки
почему-то возомнили, что имеют право распоряжаться своей жизнью лишь бы как-нибудь. Они будто
забыли, что жизнь на земле — это дар Божий и что только Господь, имеет право ее, как дать, так и отнять.
Дьявол внушает людям, что Бога совсем не нужно бояться, что человек может жить как угодно, лишь бы
ему было хорошо. Сатана, распространяя по всему миру развратную прессу, проповедует тем самым культ
человеческих страстей и, как ни прискорбно это замечать, каждый третий представитель подрастающего
поколения попадает под влияние этого культа, выбрасывая огромные суммы денег на то, чтобы
приобрести как можно больше изданий, пропагандирующих разврат во всех его проявлениях. Еще больше
средств тратится ими на то, чтобы все прочитанное или увиденное в красочных журнальчиках, воплотить в
жизнь.
Примечательно, что редакторы подобных изданий предпочитают покупать своим детям нормальные
исторические и познавательные книги, запрещают смотреть весь тот разврат, который транслируется на
телеэкранах; долгими вечерами рассказывают своим сыновьям и дочерям, что не хорошо в раннем
возрасте даже думать о половых отношениях, что до этого нужно дорасти.
Заработанные от распространения развратных изданий деньги они тратят на то, чтобы создать
нормальные условия для полноценного развития своих детей, так как хотят, чтобы они выросли честными,
порядочными, интеллигентными, культурными людьми и успешно устроили свою личную жизнь.
И все это несмотря на то, что по их вине сотни, тысячи, миллионы молодых людей во всем мире сбились с
правильного пути и уклонились в беззакония; несмотря на то, что «благодаря» тем бесстыдным журналам,
над которыми они трудятся десятилетиями изо дня в день, во многих семьях вместо чистой супружеской
любви процветает разврат, а дети уже в совсем еще юном возрасте знают на личном опыте, что такое
половые отношения. Более того, отчасти именно по их вине многие молодые девушки стали жертвами
озлобленных маньяков-убийц, и неменьшее их число променяли отцовский дом на панель.
Думается, нет необходимости продолжать плачевный список тех заслуг, которые словно мельничные
жернова висят на шеях редакторов и журналистов развратной прессы.
Имеет смысл просто попросить этих людей задуматься: «Ведь вы тоже родители — отцы и матери; у вас
тоже есть свои дети, которых вы любите. Так неужели вам ни капельки не жалко чужих?»
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