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Совсем недавно, на прилавках наших магазинов, стали появляться необыкновенные
детские игрушки. Родители, всматриваясь в них, на первый  взгляд могут видеть в них
милые,  детские создания. Но нынешние  игрушки несут в психику ребенка такие
задатки, которые превратятся в  будущем в сильнейшие страсти и пороки. Психологи
говорят, что ребенок часто подражает игрушке,  а иногда даже копирует. Многие 
девочки с самых юных лет играют с "милой" куклой Bratz, которая заменила на прилавках
Барби. Кукла выглядит дерзко, нагло, и изображается как ровестница тем, кто в нее
играет. Если барби мы видели врачем, ветеринаром, то Bratz живет только на
дискотеках, в клубах, флиртуя с мальчиками, и изображается циничной по отношению к
другим. Все детские журналы и детские каналы рекламируют стиль Bratz: "Одевайся как
Bratz, моя страсть Bratz, моя любовь Bratz". Психологи называют эту куклу стервой в
детской комнате. 

  

Но это не все.  Сейчас продаются игрушки еще более страшного содержания. Например,
шимаджиро - это японский тигренок, который быстро научит вашего ребенка туалетной
риторике. Мы нажимаем кнопочку и зверек поет. "Дерьмо - чемпион, и другое." Будьте
осторожны, потому что в продажу пущены "шедевры" игрушечного мира: детская
разборная стойка для стриптиза. Не буду писать, что туда входит, но скажу лишь, что
игрушка дорогая, и выпущена в Великобритании. Или продают на прилавках магазинов
куклу - медвежонка с мешком, - при внимательном рассмотрении видно, что в мешке
наркотики, естественно, игрушечные, а сам медвежонок - наркоман, и глаза, кстати, у
него, как у наркомана. Еще продается медвежонок, который издевается над более
слабым медвежонком, например, у него в руках утюг, и этим утюгом он пытает другого
медвежонка, более слабого. 
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Будьте внимательны, родители, стали продаваться детские доски, для скатывания с
ледяной горы... фаллической формы. Еще продается супер-герой, почти как
человек-паук, но зовут его Райан Хатчет (дети называют его топор). Он продается
обычно вместе с топориком, копьем, лопатой, к нему обязательно прилагаются
игрушечные, окровавленные кишки, сердца, головы людей. Короче говоря,
распотрошенный человеческий труп. В свободной продаже продаются
куклы-гермофрадиты, т.е. такая кукла, у которой видны очертания мужских гениталий,
при этом у них пышная девичья шевелюра. 

  

Кстати, хочу заметить, что дети лучше, чем взрослые, понимают язык игрушек. И
быстрее воспринимают медведей-извращенцев и мишутек-наркоманов. Конечно, можно
было бы продолжить этот список человеком-пауком, из-за которого выбрасываются из
окна маленькие дети, другими куклами, но достаточно и этого. 

  

Детская игрушка - это важнейший элемент культуры, через который ребенку
передаются знания о современном мире, и нужно, чтобы эта игрушка была бы
максимально нравственной. 

  

Протоиерей Димитрий Соловьёв
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