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Недавно в городе Екатеринбурге провели конкурс красоты для маленьких девочек.
Девочек от 7 до 10 лет учили стильно одеваться, подбирать специальную косметику,
вышагивать настоящей модельной походкой по подиуму. На первый взгляд инициатива
выглядела неплохо. Но надо было видеть эту картину... Совсем маленькие малышки
по-взрослому кокетничали, дефилировали и демонстрировали оголенные плечи и яркий
вызывающий макияж. Дети, к сожалению, в наше время изменились, это замечают даже
взрослые. Основа детской психологии сегодня - это, во-первых, развязность и желание
жить, как взрослые. Вы никогда не замечали, дорогие пользователи, как общаются
между собой мальчики-подростки? Они общаются языком взрослых и не просто
взрослых, а языком взрослых полу уголовного мира. Такие слова, как «братан», «пахан»,
да и сами жесты, высказывания говорят только о том, что подростки в нынешнее время
«повзрослели».

Но причина все-таки кроется не в самих подростках и детях, а во взрослых и родителях,
которые очень рано начинают учить детей быть взрослыми. Да, нынешние дети
изменились и стали более продвинутыми не только в компьютерах, но и во многом
другом. В нынешних детях, за редким исключением, исчезли понятия стыда, совести,
зато появилось новое понятие - иллюзия всезнайки. Современные психологи говорят,
что нынешние дети имеют «клиповое сознание», т.е. сознание, кем-то продиктованное.
Чему учат современных детей? Быть красавицами, быть модницами. Мальчиков учат
развязному поведению, а если это тихоня, то в нынешней школе или детском саду его
считают белой вороной. Я наблюдал за детьми в детском саду. Это угорелая стая,
которая несется и все сокрушает на своем пути: разломанные игрушки, оторванные у
живых рыбок головы, постоянные «не хочу», «не буду» и т.д. и т.п.. Если появляется
ребенок, который просто сидит за столом и читает книжку, или спокойно играется в
игрушки, никого не обижая, то даже воспитатель смотрит на него, как на
ненормального.

Мне кажется, что в нынешнее время происходит Четвертая Мировая Война, Первая
мировая и Вторая мировая войны известны. Третья мировая - о ней говорит своим
генералам Президент США Клинтон: «Используя промахи советской дипломатии, мы
добились того, что собирался сделать Президент Трумэн с Советским Союзом
посредством атомной бомбы, правда, с одним отличием - мы получили сырьевой
придаток, а не разрушенное атомом государство». Эту Третью мировую войну Америка
выиграла. Сейчас началась Четвертая, которая именуется культурной войной. И первые
удары в этой войне, конечно, направлены на детей. Буквально все, что их касается,
пропитано откровенным цинизмом. Чему сейчас их учат? Детские, молодежные журналы
«Gool», «Ну и ну», «Молоток» пронизаны откровенными скверными лозунгами. Сейчас
стали рассылаться особые смс-сообщения. Например, такие: «Самые страстные
признания через смс», «Узнай, что тебя ждет в любви», или «Холостой? - Стреляем
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глазками». Школьницам иногда присылают: «Насладиться созерцанием
суперпопулярных моделей-мужчин в своем телефоне». Причем, чтобы иметь лады с
законом, эти люди провокационно предупреждают: «Смс для взрослых», - как будто бы
подросток, увидевший, что это сообщение для взрослых, не будет его открывать. Или
недавно в журнале «Молоток» была рубрика «Антипреподаватель», где публиковались
способы сорвать урок. При этом в жаргоне, крайне отрицательном. Цитирую: «Достали
учителя? Не дает прохода завуч? Маринка озверела? - Пора с ними разобраться. Для
этого есть масса способов. Лучшие из них в нашей рубрике.» Еще в одном детском
журнале есть специальная рубрика, где учат детей уличные вывески превращать в
нецензурные слова. Поэтому спорить о том, что началась Четвертая мировая война культурная война - не приходится.

В этой самой войне дети гибнут не только морально, но и физически, под натиском
извращенцев, педофилов и проч. и проч. Остановить ее вряд ли кому-то удастся и
защитить ребенка, чтобы информационный шквал не покалечил, тоже будет нелегко.
Фильтровать всю информацию, которая приходит к тебе тоже невозможно. Что же
остается? Остается только одно - привить ребенку настоящую веру в Бога, которая
защитит его в самых трудных жизненных ситуациях. Защитит его даже тогда, когда отца
и матери рядом не окажется. Вера в Бога - это самое крепкое оружие в этой войне.

Протоиерей Димитрий Соловьев,
июнь 2011 г.
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