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Знакомьтесь: Гомодиктатура!
ы живем в разгар "гомо революции". Апологеты движения ге
ев и лесбиянок все чаще предстают перед нами без масок,
демонстрируя свои диктаторские замашки. Они уже опреде
лили цель — установить тоталитарный режим. Лозунги демократии
они используют лишь для того чтобы уничтожить демократию и устано
вить ГОМОДИКТАТУРУ. "Цветочки" мы видим уже сегодня. В Швеции
священнослужителя сажают в тюрьму только за то, что он назвал го
мосексуализм раковой опухолью на теле общества. В Канаде штрафу
ют каждого, кто публично осудил образ жизни сексменьшинств. В Гер
мании лишают родительских прав тех, кто не пускает своих детей на
уроки, пропагандирующие однополые отношения. О какой демокра
тии, о какой свободе слова, о какой свободе совести и вероисповеда
ния тут может идти речь?! Однозначно, ЛГБТ сообщество (лесбиянки,
геи, бисексуалы, трансгендеры) исповедует крайне тоталитарную иде
ологию, которая стремится подавить всякое инакомыслие.
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Политическое гомосексуальное сообщество действует в каждой
стране по одинаковому хорошо отработанному сценарию:
1) используя лозунги демократии, лидеры ЛГБТ движения разглаголь
ствуют о какой то дискриминации;
2) когда им удается добиться жалости со стороны общества, активизи
руются попытки изменить законодательство, чтобы "защититься" в
дальнейшем от этой "дискриминации";
3) постепенно, радикально изменяя законодательную базу страны,
они стремятся установить гомодиктатуру, которая не приемлет ника
кой критики в свой адрес.
Гомосексуальная идеология крайне пассионарна по своей сути. Если
не препятствовать ее апологетам, они не остановятся. Если они чего
то добились, значит, мы им это позволили. Поэтому любое здоровое
общество должно подняться в полный рост, чтобы остановить вирус
гомодиктатуры. Иначе плоды будут намного более горькими, чем мно
гие себе представляют.

Мы утверждаем:
Однополой любви не бывает!
Геями и лесбиянками не рождаются, ими становятся!
Избавление от гомосексуализма возможно!
Гомодиктатура не пройдет!

Движение людей с будущим
"Любовь против гомосексуализма"
Телефон: +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
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Семья как основа
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омосексуализм — это паразит на теле общества. Гомосексуа
лизм как явление существует и выживает исключительно за счет
здорового гетеросексуального большинства, которое рождает
детей. Гомосексуализм — это культура вымирания. Согласие с гомо
сексуализмом — это заведомо согласие с вырождением нации. Ни
одно закрытое гомосексуальное сообщество не в состоянии самово
спроизвестись.
Главным врагом политической гей тусовки является семья. Гомосексу
ализм ненавидит семью. Гомосексуализм и семья — это понятия анто
нимы. Именно поэтому геи и лесбиянки добиваются повсюду легали
зации однополых "браков", чтобы окончательно дискредитировать по
нятие семьи.
Открытое противостояние гомодиктатуре и протекция института тра
диционной гетеросексуальной семьи — вот два столпа, на которых
зиждется активность общественного движения людей с будущим
"Любовь против гомосексуализма".
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ы — общественное движение людей с будущим. Наше прош
лое и настоящее тесно связано с семьей. И мы даем себе от
чет в том, что без гетеросексуальной семьи у нас нет будущего.
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Мы не поражены вирусом лживой толерантности и политкорректнос
ти. Мы называем черное черным, и пусть это звучит не толерантно.
Гомосексуализм — это сгусток черного цвета.
Мы нетерпимы, когда идеология гомосексуализма желает проникнуть
в наши дворы, школы, парламентские и правительственные кабине
ты, средства массовой информации.
Мы утверждаем, что нужно запретить под угрозой уголовной ответ
ственности всякую деятельность физических и юридических лиц, кото
рая пропагандирует или защищает однополые сексуальные отноше
ния. Вместе с тем мы категорически не приемлем физическую агрес
сию по отношению к сексменьшинствам, так как эти люди нуждаются
в помощи и реабилитации.
Мы защищаем право верующих людей смело цитировать отрывки из
Священных Книг, которые осуждают гомосексуализм. Мы защищаем
право каждого свободно и во всеуслышание говорить, что гомосексу
ализм — это извращение и зло. Мы защищаем право каждого чело
века независимо от возраста воспитываться и развиваться в здоро
вой и полноценной семье.

Мы защищаем фундаментальные права человека — право
на свободу вероисповедания, право на свободу слова, право жить
и развиваться в счастливой гетеросексуальной семье.

