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Каждый из нас каждый день получает какую-то информацию. Для кого-то источником
информации становится телевизор, для кого-то пресса, а для некоторых - радио и
интернет. Почти всё из вышеназванного пропитано скверными сценами, нечистыми
показами и предложениями. Ни в телевизоре, ни в интернете, ни в прессе не скрывают
развратных и нечистых сцен. Мне все это напоминает животные инстинкты, которые
собаки не могут скрывать. Может быть и эти люди хотят уподобиться неразумным
собакам? Ведь поведение чем-то схоже - собаки выплескивают «свои страсти» на улице
и современные пиарщики видимо берут с них пример и, не взирая на то, что их могут
видеть, слышать и читать даже дети, позволяют себе медленно, но уверенно нести
людям разврат. Конечно, между такими людьми и животными огромная разница:
животные не понимают, что делают, а эти люди губят жизни, психику, душу, - понимают
это и все равно делают. А знаете почему? По очень простой причине. Причина в том, что
тех, кто воспринимает у них эту информацию разврата, они не считают за людей, а,
скорее всего, причисляют к скотине и несут информацию, разрушающую человеческое
достоинство. Вся их логика построена на скотском интересе. Даже такое понятие как
стеснительность не берется в расчет - зачем она нужна, ведь собаки и парнокопытные
ничего не стесняются, а человек разве хуже них? Вот и идет усиленная атака прессы,
прежде всего, конечно, по детям и молодым, которые слышат, смотрят и читают, - атака
превращения людей в животных.

Мы забываем о том, что истинная власть находится в руках прессы и эту прессу никто не
выбирает, за нее никто не голосует, зато их мнение решает судьбы многих людей, и если
они несут разврат, то развратным становится целый народ. Конечно, можно обвинять
кого угодно - маньяков, педофилов, гомосексуалистов, - но начинается всё с этой
страшной атаки СМИ. Они могут лить любую грязь, а какая у них за это
ответственность? Да абсолютно ни какой! Попробуй их только тронь, они будут кричать
о свободе слова, о свободе прессы, о демократии и либерализме, поэтому
действительно вся власть в руках прессы. Например, пресса избирает депутатов и если
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пресса кого-то из кандидатов покажет с плохой стороны, то пусть у него будет хоть
семь пядей во лбу, его все равно никто не выберет. А если покажет с хорошей - то все
только и будут голосовать за него.

С этой властью боятся спорить, но мы должны свидетельствовать о том, что за все
придется дать ответ перед Богом. В том числе и тем, кто зарабатывает свои средства за
счет оскотинивания людей.

Как этому противостоять? Вижу только два способа. Первый - жить в Церкви,
воспринимать все то добро, которое дает Церковь Христова. Это будет существенным
противовесом тому злу, к которому нас приучают. Жизнь в Церкви будет прививкой от
греха, она будет предохранять ребенка даже тогда, когда мамы и папы не будет рядом.

Интересный момент, тоже, кстати, касающийся животных (простите, что так часто
упоминаем животных):корова, когда идет на пастбище, при порыве ветра, чтобы пыль не
попала в глаза, закрывает веки, а человек, когда со стороны прессы или из телевизора,
или из интернета «дует ветер» разврата, еще сильнее открывает глаза. Получается, что
корова умнее человека - она закрывает глаза, стараясь уберечься от того, что ей
вредит, а человек по собственной воле поддается соблазнам, потоком льющимся с
экранов и со страниц газет, хотя это ему вредит куда в большей степени. Свежий
пример: в газетах печатают телефоны "известных" женщин (обычно поближе к детской
странице) - кому от этого польза: детям, супругу в семье? Конечно нет. Пользы нет
никому и никакой. У детей разрушается психика, а у взрослых людей разрушаются
семьи. Но война есть война, и что значат в этой войне человеческие судьбы?

Второе, касающееся того, что может предохранить детей от атаки зла в этом мире,
кроме Церкви, - это дружеские отношения в семье, когда папа и мама живут теми же
интересами, что и дети.

Протоиерей Димитрий Соловьев,

июль 2011 г.
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