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Разговор о Библии, компьютерах и не только...
Кому из нас не приходилось
встречать на улицах ребят,
отличающихся своей одеждой и
поведением? Разноцветные волосы, серьги в ушах и носу, потрепанные рюкзачки... Среди ваших
знакомых, наверное, тоже есть
такие ребята? А что они думают
о Боге, об этике, о проблемах
современности? С такими вопросами к неформалам обратились
наши корреспонденты.
Корр. Ребята, как вы относитесь
к тому, что такую, казалось бы,
устаревшую книгу, как Библия,
ввели в компьютер?
Саша. Моральные нормы
никогда не устаревают, даже если
они записаны в древней книге. А
компьютер — это просто средство
хранения и передачи информации. Я не вижу разницы между
книгой из бумаги и «цифровой» книгой.
Алексей. Я тоже не вижу в
этом смысле разницы
между компьютером и
книгой. Разве что компьютерную книгу будет
легче распространять,
не будет расходов на
типографские услуги.
Маша. Библия в
компьютере просто
становится доступнее
для тех, кто большую
часть времени проводит перед монитором.
Корр. А все-таки, как
могут совмещаться такие
два понятия, как суперсовременный компьютер и
древняя Библия?
Саша. Компьютер — это
только инструмент, и речь идет о
том, что какие-то конкретные
знания передаются в определенном
виде. Если бы мы записали все
заветы на большом зеркале губной
помадой, разве было бы это кощунственно? Нет! Тогда почему же
должно быть кощунственно
записывать их в цифровом виде?
Компьютер не есть что-то, что само
по себе может быть идеей. И если

Библию вводить в компьютер, то
это не есть выражение моего
отношения к ней. Просто в компьютере складываешь те вещи,
которые тебе больше всего нужны,
которыми часто пользуешься, а не
те, к которым я отношусь плохо
или хорошо. Это средство для
хранения. Я не вижу причин
отделять Библию в виде книги от
Библии в виде компьютера.
Корр. А как лично вы относитесь
к Библии?
Саша. Ну, как... Это же просто
моральные нормы. Мы не сатанисты, и отношение к Библии у нас
совершенно положительное.
Алексей. Я думаю точно так же.

Вот только книги мы читаем
намного реже, чем смотрим на
экран компьютера. Это «издержки» профессии.
Корр. Скажите, если бы все
люди стали жить по моральным
нормам, записанным в Библии...
Саша. Было бы хорошо, но...
Маша. Не тем, которые не

хотели бы по ним жить.
Корр. Почему?
Маша. Есть определенные
нормы, которые, чтобы не лишать
себя удовольствия, не хочется
выполнять.
Саша. Утопия всегда ведет к
отвращению, а человеческий мозг
всегда стремится, наоборот, — к
усложнению. Поэтому следование
очень давно выверенным нормам
может привести к упрощению,
если понимать их буквально.
Алексей. Буквально Библию
понимать нельзя, ее надо понимать как указатель направления.
Корр. А как вы относитесь к
десяти Заповедям?
Маша. Я их не очень хорошо
знаю, но вообще отношусь нормально. Я хотела бы, чтобы по
отношению ко мне люди их
исполняли.
Корр. А ты по отношению
к окружающим?
Маша (после
паузы). Ну,
окружающие
тоже, наверное,
хотели бы,
чтобы и я по
отношению к
ним соблюдала
Заповеди.
Алексей. Вообще это хорошо —
«Не убей», «Не
укради»... Это
хорошие законы.
Да и вообще ничего
антисоциального в
Библии и в Заповедях нет. Они предназначены для
пользы человека.
Может быть, наш разговор
получился несколько сумбурным
и непоследовательным. Пусть
взыскательный читатель отнесется к этому со снисхождением: такие уж они «непростые»,
эти неформалы.
С неформалами беседовали киевляне
Александр Балагин и
Лиля Рудяк.
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Видеоигры — благословение или проклятие?
нации. Во-вторых, нормальная, а не заниженная самооценка и уважение к себе. Дети перестают бояться участвовать в соревнованиях после того, как в
видеоиграх обучаются не только
выигрывать, но и проигрывать. Они начинают воспринимать поражение как
неотъемлемую часть на пути к достижению цели, а не как личную
трагедию.
Многие родители, приобретя своему чаду видеоприставку, зачастую сомневаются в ее благотворном влиянии.
«Из-за работы я не могу вовремя
приходить домой, и поэтому мои дети ежедневно по два часа находятся
одни», — говорит Джон. «Успеваемость в школе снизилась. Дети забросили домашние задания ради видеоигр. Они становятся полностью
неуправляемыми».
Во свете всего этого вы можете
решить, что наилучшее для вашего
ребенка — это не иметь приставки
вообще. Но если вы все же не можете отказать любимому чаду, вам,
возможно, пригодятся следующие
рекомендации.

да мой муж принес приставку домой,
Чейз стал как зомби. С того злопамятного дня он будто свихнулся», —
рассказывает Донна.
Подобная история знакома и вам, не
правда ли? Не обеспокоены ли вы тем,
что дети становятся «видео
фанатиками» и «джостиковыми наркоманами»?
Ни для кого не секрет, что видео игры очень популярны среди детей. Игры из серий «Нинтендо» (Nintendo) с
400 программами были самыми ходкими праздничными подарками для детей
на протяжении последних 5 лет. Системы «Сега» (Sega) и «Генесис» (Genesis) также чрезвычайно популярны.
Казалось бы, все хорошо. Но некоторые эксперты обеспокоены. Психолог
Джейн Хили, например, говорит, что у
детей, которые очень привязаны к видеоиграм, увеличивается склонность
воспринимать информацию визуально.
Ну и что же? Дело в том, что слуховое
восприятие детей в школе теперь становится более затруднительным.
Доктора также утверждают, что видеоигры негативно влияют на физическое здоровье. Часы, проведенные перед
компьютерным экраном, могут привести к перенапряжению глаз и головным
болям. Американская академия педиатрии отмечает, что видеоигры в повседневной жизни ребенка могут занять место спорта и других видов деятельности на открытом воздухе. А это
неизменно повлечет за собой ухудшение
общего самочувствия.
Безусловно, у видеоигр есть и положительные качества. Прежде всего,
это увеличение глазно-ручной коорди-

Установите ограничение
«Мы позволили нашим детям
играть в игры до отвала», — говорит Джоан. «Думали, что наиграются и забросят их. Но это не сработало. Тогда мы решили установить правила: один час игры в рабочие дни, двачаса — в выходные,
и никаких игр вообще, пока не будут выучены уроки. Возможно,
наши дети сейчас не так хорошо
играют в игры, как их друзья, зато оценки в школе улучшились!»
Принцип «сначала домашнее задание» позволяет родителям блокировать видеоприставки так,
что дети не могут воспользоваться ими без разрешения. Однако,
несмотря на преимущества данного метода, его не следует отделять
от остальных рекомендаций.

Проверяйте игры
Убедитесь, что в игре не
присутствуют насилие, секс, ролевая
стереотипность, материалы «Нового
века». Если ваш ребенок склонен к
физической агрессии, следует тщательным образом избегать игр, где
уничтожаются или калечатся люди.
Выбирайте для своих детей игры, которые утверждают лучшие качества
характера и концентрируют внимание
на духовных ценностях. Существуют
программы, которые содержат очень
важную антиалкогольную и антинаркотическую направленность. Некоторые игры предназначены для того,
чтобы помочь вашим детям в школе.
Многие родители, например, рекомендуют серию «Кармен Сандиего»
(Carmen
Sandiego),
которая
способствует лучшему пониманию истории и географии.
Разговаривайте с детьми
Мы говорили о том, что ограничения необходимы, но очень важно беседовать со своими детьми, разъясняя
им причины ограничений. Также важно обсуждать и содержание игр.
Старайтесь играть вместе. Спросите: «Почему произошло так, а не
иначе?» или «Как ты думаешь, что
случится потом?» Делая так, вы научите детей мыслить, а это является
большим «плюсом» в развитии их
зрелости.
Поговорите о том, какое влияние
оказывают игры. Даже «хорошие» игры,
если играть без перерыва, могут привести к нежелательному результату.
Предложите ребенку
другие виды деятельности
Одной из причин, почему дети увлекаются видеоиграми, является то, что
родители мало интересуются жизнью
собственных детей. Если вы не хотите,
чтобы ваш ребенок постоянно играл в
видеоигры, дайте ему возможность заняться чем-нибудь еще, например:

Продолжение на стр. 4

«На протяжении трех лет наш девятилетний сын Чейз умолял купить
ему видеоприставку. Мы отказывались, но когда цены снизились, пришлось уступить. С того момента, ког-
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Окончание, начало на стр. 3

Видеоигры — благословение или проклятие?
давайте поручения.
Позвольте детям сделать что-либо
из списка ваших дел: сходить в гастроном, отнести книги в библиотеку и
др. Вы можете даже включить сюда
поход за мороженым;
способствуйте физической деятельности ваших детей.
Она не должна быть изнурительной. Например, провести один час,
плавая в бассейне, накачать шины вашего велосипеда, пометать мяч после
обеда, выйти на прогулку;
давайте детям работать по дому.
Верите вы или нет, но это может
быть настоящим удовольствием. Позвольте ребенку сделать салат или нарезать хлеб на обед, накрыть на стол или
подать десерт. Пусть он подержит инструменты, когда вы ремонтируете машину. Дайте ему вытереть пыль с мебели или накормить кошку;
поощряйте религиозную деятельность.
Вы видели когда-нибудь картинку,
на которой изображено, как все члены
семьи молятся вместе? Не забывайте о
духовном аспекте в развитии вашего ребенка. Возможно, вам приходится
прикладывать немало усилий, чтобы
приобщить его к молодежным собраниям и другим служениям в церкви, но это
стоит того. Создайте дома семейные
богослужения, пойте вместе псалмы.
Ваш пастор сможет помочь вам в поиске новых идей.
Ваши поступки должны соответствовать тому, что вы рассказываете детям.
Если вы часами просиживаете у телеэкрана, не удивляйтесь, что ребенок
часами играет в видеоигры. Эксперты

пришли к выводу, что родители, желающие видеть своих детей за чтением
книг, также должны читать; чтобы ребенок чаще делал физические упражнения, сами не должны пренебрегать
этим; если хотят, чтобы ребенок не был
равнодушен к религии, то родителям
необходимо практиковать принципы
религии в своей жизни. Дети ведь учатся на примере.

вающие на одержимость некоторых
детей видеоиграми и необходимость
вашего вмешательства.

íàøà àäðåñà:

2. Физические проблемы:
перенапряжение глаз; головная
боль; нервозность; бессонница; ночные кошмары, лунатизм; воспаление
заплечья, ведущее к онемению и боли.

«Пишите письма»

✉ 245520, Сумская обл., г.Ахтырка,
ул.Снайпера 26, кв.11, Андрею.
✉ 250000, Чернигов, ул.Марковича
9-б, кв.2, Канвилу.
✉ 275340, Чернигоская обл., Заставновский р-н, с.Кадубовцы, ул.Украинская
49, Глушковская Н. (19 лет).
✉ Если любите тепло и солнце и хотите познакомится с юной общиной, то пишите, 333000, Симферополь, ул.Толстого
2, кв.64, Садовской Оле.
✉ Кто разбирается в машинах, обращайтесь ко мне. 310168, г.Харьков, ул.Героев Труда, 20/32, кв.168, тел.(022) 68-63-88.
✉ 252108, Киев-108, пр.Свободы,
д.5/267, тел.(044) 433-53-36.
✉ 252269, Киев, ул.Героев Днепра 24,
кв.36, тел.(04) 412-21-24, Вике.
✉ 255209, Киев, с.Петропавловская
Борщаговская, ул.Школьная 15, кв.6,
тел.(044) 489-90-23, Таня.

Продолжение. Начало в «Вісник миру» № 1 за 1999 р.

✉ 281712 Хмельницкая обл., Винковецкий р-н, с.Колюсик, Шевчуку Володе.
✉ 253225, г.Киев, ул.Каштановая 4,
кв.101, Сиренко Саше.
✉ Те, кто ищет общения. Те, кому не хватает друга. Да и все остальные тоже. Напишите мне, я очень жду. 252128, г.Киев, ул.Туполева 20, кв.45, Балагину Александру.
✉ 263003, Луцк, ул.Гулака Артемовского 15, кв.65, Вика.
✉ 342502, Донецкая обл., Курхово,
ул.Лермонтова, 17/26, Олег.
✉ 264111, Ковель, Загородная 20, Ян.
Тел.2-51-31.
✉ 250003, Чернигов, ул.Горького,
84/14, Алена Гендель.

254107, м. Київ,
вул.Лук’янівська, 9-б,
òåë. (044)416-84-38
òåë
ôàêñ (044)417-51-21
E-mail: root@uucsda.carrier.kiev.ua
E-mail
Видеомания не обязательно должна
стать бедой вашего ребенка, но она является симптомом других очень важных
аспектов его жизни. Ваш ребенок сможет контролировать свое увлечение видеоиграми, если вы будете совместно
ставить и решать проблемы в семье, искать ответы на вопросы вместе. И тогда
малыш сможет наслаждаться, шагая по
дороге жизни. «Ты укажешь мне путь
жизни: полнота радости пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек»
(Пс.15:11).
В то время, как ваш ребенок, быть
может, совершенно нормальный в клиническом смысле, многие психологи
бьют тревогу. Ниже предложены
«предупредительные сигналы», указы-

Відповідальний за випуск Олександр Балагін;
над додатком працювали: Ліля Рудяк, Ольга Сафонова,
Наталя Пасемко;
художники: Тетяна Кущ, Наталя Федорова.

1. Академические проблемы:
невнимательность; плохое слуховое
восприятие; ухудшение оценок в школе; неспособность закончить домашнее задание; неспособность к образному мышлению; затруднение восприятия
информации.

3. Психологические проблемы,
а именно антиобщественное поведение, включающее: повышенную агрессивность; неконтролируемую депрессию; манипулирование другими
(хихиканье, вспышки гнева); замкнутость, отказ общаться с другими людьми; отказ есть, спать, принимать ванну или участвовать в деятельности, которая раньше нравилась.
Если вы заметили у своего чада более двух из этих признаков одновременно с увеличением времени игры, возможно, вам следует принять серьезные
меры. Попробуйте ограничить или вовсе запретить видеоигры на несколько
дней и понаблюдайте за поведением ребенка. Если улучшения не будет, значит
проблема в чем-то другом. Проконсультируйтесь с учителями вашего ребенка
или пастором.
«Signs of the Times»
October, 1992
Перевод Анны Гречишкиной.

✉ 288700, Винницкая обл., ул.Заречная
90, тел.(237) 2-61-86, Дима Д.
✉ 256062, Киевская обл., Святошинский р-н, с.Черниховка, ул.Вокзальная 14,
кв.5, Леся (16 лет).
✉ 215410, Полтавская обл., г.Пирятин,
ул.Пролетарская 33, кв.3, Вике (16 лет).
✉ 310168, Харьков, ул.Героев Труда
20/21, кв.158, тел.68-63-88, Павел.
✉ Киевская обл., г.Богуслав, ул.1 Мая,
256830, Педченко Наталье или ул.Корсунская 171б, кв.1 Крюк Вале, тел.(261) 5-24-10.
✉ 286012, Винница 12, а/я 6230, Илья.
✉ Украина, 330013, г.Запорожье, Военстрой 100, кв.5, Олеся.
✉ 323013, г.Павлоград, Днепропетровская обл., ул.Станкостроителей, 11/42.
✉ 332226, Запорожье, ул.Шахтерская
32, кв.87, Нелли.
✉ 252240, Киевская обл., Вышгород,
ул.Шевченко 6, кв.20, Пекур Ира или Майя, тел.2-10-98.

комп’ютерна верстка Борис Сидоренко;
комп’ютерний набір
Людмили Черневич, Ганни Овчаренко.

