
Для Бога каждый человек, независимо от его ориентации, бесконечно
дорог. Христос умер, чтобы даровать каждому свободу от греха и мир
Божий, чтобы люди, измученные отчаянием, нашли покой и радость.
Господь готов принять всех, ангелы больше всего радуются именно тогда,
когда грешник обращается к Богу. Он силен помочь гомосексуалисту и
лесбиянке избавиться от этого греха, исцелить их психику, чтобы
началась новая полноценная жизнь.

Ф А К Т Ы ,  К А К  О Н И  Е С Т Ь

А
ктивисты движения

геев и лесбиянок ста�

раются скрыть тот

факт, что среди го�

мосексуалистов

очень высок процент заболе�

ваемости СПИДом. При этом

они делают акцент на вполне

правдивом заверении, что

этот вирус специально на го�

мосексуалистов не "набрасы�

вается" и он может поразить

любого. Тем не менее, когда

кто�то задумывается о риске

гомосексуализма, в первую

очередь следует вспомнить

именно о СПИДе, потому что

статистическая связь между

этими двумя явлениями оче�

видна. Есть данные, что в

странах Евросоюза, где ак�

тивно пропагандируют гомо�

сексуализм, более половины

всех ВИЧ�инфицированных

составляют геи.

А как насчет других заболе�

ваний, сопряженных с гомосек�

суальной практикой? Как они

сказываются на продолжи�

тельности жизни? СПИД – да�

леко не единственная опас�

ность для жизни и здоровья

гомосексуалиста. Существует

масса заболеваний, присущих

анальному половому акту, не�

зависимо от того, использу�

ется презерватив или нет.

Другими словами, сам образ

жизни гомосексуалиста ОПА�

СЕН! По некоторым данным

мужчины�гомосексуалисты,

даже в случае наличия долгов�

ременного партнера и при от�

сутствии СПИДа, живут поч�

ти на три десятилетия мень�

ше, чем гетеросексуалы. Геи и

лесбиянки гораздо больше

подвержены риску психических

болезней, зависимости от

психоактивных веществ. 

Любовь гомосексуалиста

направлена на себя, он не

очень ответственно подхо�

дит к отношениям с другими

людьми. Неудивительно, что

настоящих друзей в среде го�

мосексуалистов практически

нет, партнеры долго не задер�

живаются вместе. Типичный

гей меняет своих сексуальных

партнеров минимум в 12 раз

чаще, чем гетеросексуальный

человек. К сорока годам гомо�

сексуалист чаще всего оста�

ется одиноким, но при этом

жажда секса никуда не ухо�

дит. Он обречен на то, чтобы

сидеть в углу гей�клубов и за�

видовать. Таких людей назы�

вают троллями.

Сейчас распространен миф

о том, что большинство та�

лантливых людей — геи. Это

неправда. Творческий потен�

циал с сексуальной ориента�

цией никак не связан. Наобо�

рот, гомосексуализм мешает

многим по�настоящему тала�

нтливым людям. Если срав�

нить относительное количе�

ство талантливых людей, пе�

ревес будет явно за гетеро�

сексуальными людьми. Гомо�

сексуальность мешает разви�

ваться личности.

Однополой любви не бывает!
Геями не рождаются, ими становятся!
Избавление от гомосексуализма возможно!
Гомодиктатура не пройдет!
Телефон движения ЛПГ: +38/093/349/11/52
E/mail: info@love/contra.org
Интернет: www.love/contra.org  
www.overcoming/x.ru
www.twitter.com/love_contra 
http://vkontakte.ru/club4682347

Телефоны доверия: (044) 484/62/87, 8/800/50/777/50 (бесплатно по всей Украине)
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Заканчивая СПИДом и одиночеством

Всеукраинская
общественная

организация
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И С П О В Е Д Ь  Б Ы В Ш Е Г О  Г Е Я

ППррааввддаа  ллии,,  ччттоо  ппррееддрраассппооллоожжееннннооссттьь  кк  ггооммооссееккссууааллииззммуу  
ооппррееддееллееннаа  ггееннееттииччеессккии??

Неправда! Не бывает врожденного стремления к партнеру своего пола. Здесь имеет гораздо

большее значение факт, что гетеросексуальное поведение предначертано нам от рождения ана�

томией человеческого тела, закреплено культурными традициями и установками окружения. Уни�

версальные представления о целостности человека и традиция семейной жизни также поддержи�

вают гетеросексуальное поведение ввиду взаимодополняющего распределения функций между по�

лами. 

Средства массовой информации продвигают идею, что "гей�ген" уже найден, но, несмотря на не�

однократные попытки, ни одно из широко освещенных прессой исследований не получило научного

подтверждения. Тем не менее, постоянно предпринимаются попытки убедить общество в том,

что влечение к своему полу генетически предопределено. Такие попытки предпринимаются по по�

литическим мотивам, поскольку люди скорее поддержат необходимость изменений в законода�

тельстве и религиозном учении, если будут убеждены, что сексуальная ориентация обусловлена

генетически и не может быть изменена. 

ППооддддааееттссяя  ллии  ггооммооссееккссууааллььннааяя  ооррииееннттаацциияя  ииззммееннееннииюю??

Да, поддается. Однако существует ряд моментов, которые нужно учитывать. Во�первых,

человек сам должен хотеть прекратить практиковать гомосексуальный образ жизни. Во�вторых,

изменения не всегда происходят мгновенно, этот процесс может растянуться во времени. Боль�

шинство искренне желающих освободиться от гомосексуализма, обратившись к Богу и к консуль�

тантам, достигают своей цели. Имеется достаточно свидетельств, чтобы считать отказ от

гомосексуализма возможным и освобождение от этого порока реальным и необходимым.

ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  ччттооббыы  ннее  ддооппууссттииттьь  ррааззввииттиияя  уу  ррееббееннккаа  ггооммооссееккссууааллььнноойй  ооррииееннттааццииии??

Родителям всего�навсего нужно любить друг друга, правильно распределять роли в семье и быть

хорошими папами и мамами своему ребенку, стараться воспитывать своего ребенка в любви к Бо�

гу. Отцы должны проводить время с сыновьями, показывая им во всем пример. Мамы не должны

быть чересчур опекающими. Родители должны формировать у девочек положительный образ

мужчины. Развод и повторный брак сильно травмируют психику ребенка. Если эмоциональные и

другие нужды ребенка должным образом удовлетворяются в семье и среди сверстников, вряд ли у

него будет развиваться влечение к особям своего пола. Детям нужно, чтобы каждый из родите�

лей, братья и сестры, сверстники проявляли к ним привязанность, хвалили и принимали их.

ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  ссттааллккииввааеешшььссяя  сс  ппррооппааггааннддоойй  ггооммооссееккссууааллииззммаа  
ииллии  ссллууччааяяммии  ссееккссууааллььннооггоо  ннаассииллиияя  ннаадд  ддееттььммии??

Противостоять пропаганде, защищать детей, обращаться в правоохранительные органы, про�

фильные министерства и ведомства, инициировать судебные разбирательства. Также стоит

иметь в виду, что среди гомосексуалистов педофилия встречается примерно в три раза чаще,

чем среди гетеросексуалов.

ППооччееммуу  ххррииссттииааннссттввоо  ссччииттааеетт  ггооммооссееккссууааллииззмм  ггррееххоомм??

Во�первых, на основании текстов Библии — Левит 18:22, 1�ое Коринфянам 6:9�11, 

Римлянам 1:21�32. 

Во�вторых, исходя из учения Церкви об изначальном различии полов, о целомудрии, браке и семье, о

предназначении человека к святости.

В�третьих, на основании исторической церковной традиции. 

В
первые я столкнулся с гомосексуаль�

ными отношениями, когда был ребен�

ком. Тогда я стал свидетелем извра�

щенных сексуальных отношений меж�

ду старшими ребятами. Вначале не

имел ни малейшего влечения к этому, но впосле�

дствии оказался втянут в те, как мне казалось,

"безобидные игры". Я стал подрастать с пони�

манием, что сексуальные взаимоотношения

между парнями, наверное, нормальны, раз мои

старшие знакомые так поступают. Ни я, ни

мои друзья не имели знаний о своей физиологии

и о нормальных сексуальных отношениях. 

Оказалось, что такие сексуальные развлече�

ние между мальчиками�подростками перераста�

ют в гомосексуальные пристрастия и влечения

в будущем. Игры очень быстро превращаются в

страсть. Я стал практикующим геем. Поиски

новых сексуальных партнеров, страх оттого,

что кто�то узнает о твоем образе жизни, от�

сутствие удовлетворения в этих отношениях

— все это держало в постоянном нервном нап�

ряжении. Чем дальше, тем больше понимал: в

таком состоянии ни секс с девушками, ни секс с

мужчинами, ни онанизм, ни порнография не дос�

тавляли мне радости. Из�за такого состояния

приходилось частенько выпивать, а потом секс

без спиртного вообще не обходился. Но гомосек�

суальное влечение оказалось сильнее алко�

гольного! Секс без рамок и границ — на�

подобие наркотика. Гомосексуализм —

это тяжелейшая форма невроза! 

Я начал осознавать, что так даль�

ше жить нельзя, но как избавиться

от этого пагубного и убийственного

пристрастия, не знал. К 30 годам я

оказался в глубочайшей

депрессии. Разочаро�

вавшись в своем

гомосексуаль�

ном амораль�

ном образе поведения, начал размышлять о смыс�

ле жизни. И в 1999 году я обратился к Богу и

стал христианином, так как понял, что мой об�

раз жизни был  не просто неправильным и опас�

ным, но и греховным. Я покаялся в своих грехах,

принял Иисуса Христа своим Господом и сразу же

оставил свой прежний образ жизни. До сих пор

удивляюсь и радуюсь тем радикальным изменени�

ям, которые произошли в одно мгновение после

короткой молитвы — я стал свободным от го�

мосексуализма, Бог исцелил меня и освободил! Я

стал нормальным, здоровым человеком, свобод�

ным от этого греховного порока!

В обществе, где отсутствует здоровое сек�

суальное воспитание, где разрешают и защища�

ют гомосексуализм, где в законодательстве и

образовании отсутствуют принципы христиа�

нской этики, где отцы не уделяют должного

внимания общению со своими сыновьями, очень

легко стать гомосексуалистом. Я против того,

чтобы гомосексуализм распространялся в моем

родном и любимом Киеве, в моей любимой Украи�

не. Я против того, чтобы гомосексуализм расп�

ространялся по планете. Я против того, чтобы

развращались дети, подростки и молодежь. Я за

здоровую, чистую жизнь, свободную от гомосек�

суализма и других извращений!

Андрей Н., Киев

Ответы на ключевые вопросы
Р А З Р У Ш А Я  С Т Е Р Е О Т И П Ы

За жизнь, свободную от извращений!
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