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«Все испытывайте, хорошего держитесь»

  

1 Фес.5:21

  

Нейтральность вещей

  

  

Слова св.ап.Павла как нельзя лучше подходят к теме статьи. Итак, телевидение: хорошо
оно или плохо, полезно или вредно, и может ли православный христианин иметь в доме
телевизор и смотреть его?

  

Всякому человеку понятно, что любая вещь, за исключением некоторых, не плоха и не
хороша сама по себе. А плохой или хорошей ее делают люди, которые могут употребить
эту вещь как для доброго, так и для злого. Маленькая иллюстрация - топором можно
храм построить, а можно человека убить. Все дело в том, в чьих руках вещь и с какой
целью ее собираются использовать. Поэтому можно вполне обоснованно утверждать,
что телевизор нейтрален сам по себе.

  

  

Ложь телевидения

  

  

Если обратиться к телевидению беспристрастно, то обнаружится масса
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положительного. С помощью телевидения можно побывать в самых различных странах,
под водой, под землей, в космосе, научиться массе полезных вещей, познакомиться с
интересными людьми. Наверное, все положительные стороны нам даже не удастся
рассмотреть. Можно восхищаться мудростью Творца, красотой Его творения, научаться
вере и благочестию. Но что же мы видим с экранов телевидения сегодня? И в чьих руках
оно находится?

  

Телевидение фактически находится в руках людей, которые отрицают бытие Божие, а
следовательно, и существование сатаны, диавола. Но хорошо известно, что диавол
незаметно манипулирует людьми, хотя человек этого может и не осознавать. А значит
сознательно или бессознательно эти люди используются  князем мира сего - диаволом.
И потому телевидение в руках этого князя. Цель же у диавола одна - погубить как
можно душ людских. Следовательно, если в доме телевизор, то в нашем доме находится
слуга диавола со всеми вытекающими отсюда последствиями.

  

Вместо того, чтобы через рассматривание творений указать человеку на Творца,
телевидение насаждает невежество. Разврат и преступления, с которыми обычный
человек сталкивается довольно редко в обыденной жизни, на экранах телевизоров
умножаются в тысячи раз. Концентрация насилия и безнравственности доведена до
ужасающих масштабов. Порнография становится обыденностью. В наш дом через экран
телевизора проникают убийцы, садисты, маньяки и сумасшедшие. Страсти переполняют
экран и вливаются в наши души и души наших детей, оставляя там следы, с которыми
потом нужно будет бороться много лет. Есть люди, которые давно отказались от
просмотра телевизора, но фильмы ужасов, увиденные ими несколько лет назад,
продолжают преследовать их ночными кошмарами. Телевидение учитывает интересы
всех возрастов - от малыша до бабушки, людей с самыми различными потребностями,
интересами и уровнем развития. Но то, что телевидение предлагает своим поклонникам
- это страстное, отвлекающее человека от борьбы с грехом, будь то спорт, музыка,
политика или развлекательные передачи. Вдумайтесь в сюжет любого художественного
фильма без явных сцен насилии и порока. И вы увидите полную противоположность
поступков героев фильма евангельским заповедям, абсолютную сосредоточенность на
своем «я».  Ну какой пример для жизни мы сможем извлечь из всего этого?

  

Даже когда показывают по телевизору Богослужение - опять получается зло. Человек
смотрит, но уже не принимает участия в службе. Он не молится, не кланяется - он
просто смотрит. Из участника его сделали зрителем. Лишили молитвы и благодати. Тем
более, то по телевизору не исповедуешься и не причастишься.
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С ног на голову

  

  

Телевизор стирает грань между добродетелью и грехом. Пытается смешать в одну кучу
и добро и зло, чтобы человек запутался и не смог разобраться в окружающем его мире.
Черное начинают называть белым, а белое - черным. Честность, трудолюбие и
добросовестность осмеиваются, а ложь, беспринципность и бессовестность возводятся
в ранг добродетели. Телевизор маняще представляет нам прямую в дом все прелести
этого мира, но еще св.ап. Иоанн писал: «Не любите мира, ни того, что в мире: похоть
плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сего). И мир
проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.» 1Иоан 2:15-17.

  

Даже реально происходившие события телевидение может ставить с ног на голову и
делает это постоянно.

  

Конкретный пример - наши российские солдаты погибли в одной из горячих точек. А вот
два комментария к этому факту: Первый: «Наши дети гибнут ни за что и ни про что.
Правительство не способно принимать верные решения. Как это подло и
безнравственно». Вот второй комментарий: «Удивительное мужество наших защитников
Родины, какой патриотизм, какое сознание своего долга. Пока у нас есть люди,
способные умереть за своих друзей своих, мы моем не беспокоиться за судьбу России».
По поводу того, как может извратить комментарий реально произошедшее событие,
выводы делайте сами.

  

С другой стороны¸ телевидение отучает человека думать, анализировать, сравнивать,
делать самостоятельные выводы, представляя события и факты в «разжеванном» виде.
И настолько преуспело в отуплении и оглуплении зрителя, что когда ему показывают 
что-либо без комментариев, он уже возмущается: «Почему не «разжевали»? Зачем
заставляют меня думать?» Т.е. через телевидение пытаются стереть индивидуальность
каждой человеческой души, низложить личность. Сделать из человека полуживотное,
требующее лишь «хлеба и зрелищ».

  

Злые мультфильмы
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Возьмем другой пример - мультфильмы. Ну чей ребенок не смотрит мультфильмов? Но
родители, присмотритесь внимательно к тем мультфильмам, которые смотрят ваши
дети. Часто это драки или войны, иногда и то и другое вместе. Главная задача человека
на земле - научиться любить Бога и других людей. Но когда дети во время просмотра
мультфильма видят насилие и обман, то подумайте, какие при этом привычки и навыки
они могут приобрести, имея перед глазами такой пример. Вместо того, чтобы любить
бить, вместо того, чтобы прощать - мстить и т.д. Даже самые  невинные мультфильмы
могут закладывать в ваших детей неверные понятия и представления. Во многих
мультфильмах действуют «добрые» волшебники, колдуны. Т.е. дети начинают
привыкать к тому, что колдовство бывает добрым, есть добрые волшебники. Это в свое
время может привести человека к экстрасенсу или «белому» колдуну, которые свои злые
дела называют делами добрыми, а на самом деле губят души людские.

  

В настоящий момент по телевидению демонстрируются «мультфильмы ужасов» для
взрослых. Последствия таких просмотров часто бывают непоправимы. Можно вспомнить
недавнюю трагедию в Японию, где более 600 детишек стали жертвами мультсериала,
который в настоящее время показывается у нас. Одно название чего стоит - «Карманные
монстры», т.е. карманные бесы.

  

Поглотитель времени

  

А сколько даром потраченного времени! Телевизор сегодня является самым большим
поглотителем времени. Человек в среднем около 75 лет. Из этих 75 лет он примерно 25
лет спит. Осталось 50, из которых - 25 он посвящает работе. Уже осталось  только 25
лет, и из этих 25 лет человек, по американским исследованиям, 12 лет проводит у
телевизора. Нас ждет то же самое. Вместо того, чтобы молиться, посещать храмы,
помогать ближним, мы смотрим телевизор. Телевизор стал идолом, которому человек
приносит в жертву се свое свободное время, а следовательно, свое спасение. И вместо
того, чтобы поклоняться Творцу, он поклоняется ящику с голубым экраном. Св.ап. Павел
в послании к Ефесянам 5:15-16 пишет так: «Итак, смотрите, поступайте осторожно,
не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы.»

  

Психотропное оружие
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Кроме того, в настоящее время психологи рассматривают телевидение как
разновидность психотропного (действующего на душу) оружия, с помощью  которого
можно манипулировать сознанием и поведением масс, программируя через телевизор
человека исподволь, незаметно. В качестве примера можно привести случай,
произошедший в Америке в 30-е годы, когда радиопостановка по роману Герберта
Уэллса «Война миров» вызвала чудовищную панику среди населения, воспринявшего
постановку за реальные события. Мало того, известно, что некоторые люди,
выступающие по телевизору, обладают даром гипноза и кодируют человеческие души в
нужном для этих гипнотизеров направлении.

  

Длительность некоторых сериалов такова, что человек видимую на экране жизнь
начинает воспринимать как реальность и сопереживать актерам. При этом происходит
отгораживание от реальной жизни. Человек начинает жить в выдуманном мире,
копировать поступки героев в своей жизни. А диаволу этого и надо - отвлечь человека
от его действительной жизни, от спасения, от добра и заменить его суррогатом
реальной жизни.

  

Уже давно известен так называемый эффект «25 кадра», когда после 24 обычных
кадров, передаваемых на экран за 1 секунду, врезают 25 кадр со специальным текстом
или рисунком. И хотя до уровня сознания этот кадр не доходит, в подсознании он
фиксируется и производит на человека определенное неосознаваемое человеком
воздействие.

  

Телевидение стало своеобразным наркотиком. Человек часто не мыслит уже своего
существование без телевизора. Он ест, занимается домашними делами и даже спит под
фон телевизора. Человека настолько приучили к телевизору, что он может жевать
бессмысленную телевизионную жвачку часами и уже просто не может без этого. Нам
некогда выполнить послушание, ведь идет интересное кино: нам некогда сходить к
друзьям - нас ждет очередное шоу; нам некогда сходить в храм - ведь именно сегодня
наша самая любимая телепередача; нам некогда посетить больного - ведь нам сегодня
будут показывать передачу о нашем здоровье. Самой главной и интересной
информацией становится газета с программой телепередач. И жизнь человека строится
в зависимости от того, что и когда показывают по телевизору.

  

Реклама
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То, как разрушительно действует реклама на наши души, объяснять не надо. Очень
многие испытывают своеобразный шок, даже ощутимое ухудшение самочувствия после
того, как просматриваемая передача буквально «взрывается» рекламой.

  

Реклама построена на самом утонченном знании человеческой психики, не стесняется
эксплуатировать самые низменные человеческие инстинкты. Количество ненужных
товаров в наших домах постоянно растет. На Западе в некоторых странах идут уже суды
по защите детского неподготовленного сознания от этой всепроникающей «заразы».

  

Контроль за телевидением

  

  

Исходя из вышесказанного, понятно, что телевидение является злом, и телевизор в доме
верующего православного христианина  либо должен отсутствовать, либо должен быть
взят под самый строгий контроль. И то, и другое  решение имеет  и свои достоинства, и
свои недостатки, но без надзора телевизор оставлять нельзя - это повлечет самые
страшные последствия. Если телевизор отсутствует, то у детей появляется масса
свободного времени, которое надо обязательно чем-нибудь занять - полезным для
спасения души чтением, трудом или играми. А кроме того, надо взять под строгий
контроль просмотр телевизионных передач ребенком в других местах. Если телевизор
остался в доме, то появляется искушение включить его или раньше времени, или без
разрешения, или не выключить после передачи, которую посмотрел. В данном случае мы
уже боремся не с телевизором, а с нашей расслабленной грехом волей, и победы в этой
борьбе достаются непросто. Кроме того, надо взять себе за правило смотреть
телевизор вместе с детьми и при необходимости давать необходимые комментарии и
оценки по поводу увиденного. Во время же постов надо полностью отказаться от
просмотра телевизора и даже убрать его с глаз долой. В конечном итоге мы должны
понимать, что успех в борьбе с телевизором зависит от нашей ревности ко спасению, от
нашего желания достигнуть Царства Небесного, от нашего желания пребывать вместе с
Богом.
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 «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не
должно обладать мною». 1 Кор.6:12.

  

  

Издано Православным Молодежным 

  

Миссионерским Центром г.Белгород по благословлению Архиепископа Белгородского и
Староосколькского Иоанна
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