
Мы выбираем жизнь. 

         Наша жизнь наполнена и радостями, и горестями.  Кто-то, оказавшись в 

трудной жизненной ситуации, обращается к близким, друзьям, есть те, кто, 

стараясь избежать проблем, выбирают неверный путь, что приводит к 

поистине ужасным последствиям. Не находя в себе сил бороться, они 

сдаются и просто движутся по течению, позволяя стадному чувствую 

захлестнуть себя и прибегают к таким простым и доступным в наше время 

"удовольствиям"как наркотики.  

        Наркотические вещества губительно влияют на вашу жизнь в обществе 

и в целом - они разрушают вашу личность, воздействуя на сознание, они 

ломают человека и делают его жалким рабом, который может думать только 

о следующей дозе. 

          Неужели Вы желаете для себя такой судьбы? 

          Неужели Вы желаете такой судьбы своим близким? 

          Подумайте, нужны ли Вам такие перемены в своей жизни?  Есть много 

других способов разрешения разного рода проблем.  Некоторые потери и 

потрясения, которые человек переживает на протяжении своей жизни, могут 

быть настолько ничтожными и незначительными, что буквально через 

несколько дней от них останутся лишь смутные воспоминания.  

           Какие бы испытания не преподносила нам судьба, самое главное – не 

опускать голову, не сдаваться, не цепляться за “легкое спасение” в виде 

наркотиков и алкоголя, тем самым собственноручно загоняя себя в пропасть.  

           Выбирая здоровый образ жизни для себя, вы ограждаете от всяческих 

вредных воздействий и свое окружение, вы выбираете настоящую жизнь, 

полную живых и настоящих эмоций и красок, которая отвергает от себя все 

попытки войти в бесполезное и опасное забытье, которое не принесет в 

жизнь ваших близких ничего, кроме горя. 

          Почему бы не заполнить ноющую пустоту в вашей душе чем-нибудь, 

что по-настоящему и надолго займет вас? Любимое занятие, хобби – дело, 

которое нравится, скрасит вашу жизнь и возможно, в будущем, принесет 

свои плоды. 

          Важно быть хозяином своей жизни и своей судьбы и не давать течению 

захлестнуть себя, направляя в ненужное русло.  

         Нельзя отказываться от жизни, ни в коем случае. Жизнь – самое ценное, 

что у нас есть, ее нельзя прожить дважды. И надо помнить, что живем мы не 

только для себя, но и для родных и близких, которые тоже возлагают на нас 

надежды и рассчитывают на нашу поддержку.  

            Мы выбираем жизнь. 
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