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

Заканчивая СПИДом и одиночеством

Геями не рождаются, ими становятся!
Однополой любви не бывает!

Избавление от гомосексуализма возможно!
Телефоны доверия — вам помогут:
(044) 4846287, 2055225
8 800 50 777 50 (бесплатно по всей Украине)
Обязательно зайдите:
www.overcomingx.org.ru

Email: rvkbox@yandex.ru
Координатор инициативы и ответственный за выпуск — Кухарчук Р.В.

Активисты движения геев
и лесбиянок стараются
скрыть тот факт, что сре
ди гомосексуалистов очень
высок процент заболеваемо
сти СПИДом. При этом они
делают акцент на вполне
правдивом заверении, что
этот вирус специально на
гомосексуалистов не "набра
сывается" и он может пора
зить любого. Тем не менее,
когда ктото задумывается
о риске гомосексуализма, в
первую очередь следует
вспомнить именно о СПИДе,
потому что статистичес
кая связь между этими двумя
явлениями очевидна.
А как насчет других заболе
ваний, сопряженных с гомо
сексуальной практикой? Как
они сказываются на продол
жительности жизни? СПИД —

далеко не единственная опас
ность для жизни и здоровья
гомосексуалиста. Существу
ет масса заболеваний, прису
щих самому анальному поло
вому акту, независимо от то
го, используется презерватив
или нет. По некоторым дан
ным мужчиныгомосексуалис
ты, даже в случае наличия
долговременного партнера и
при отсутствии СПИДа, жи
вут почти на три десятиле
тия меньше, чем гетеросек
суалы. Геи гораздо больше
подвержены риску психичес
ких 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

гомосексуалистов практиче
ски нет, партнеры долго не
задерживаются вместе. К
сорока годам гей чаще всего
остается одиноким, но при
этом жажда секса никуда не
уходит. Он обречен на то,
чтобы сидеть в задней час
ти гейклубов и завидовать.
Таких людей на Западе назы
вают троллями.
Сейчас распространен миф
о том, что большинство
талантливых людей — геи.
Это неправда. Наоборот, го
мосексуализм мешает мно
гим понастоящему талант
ливым людям. Если сравнить
относительное количество
талантливых людей, пере
вес будет явно за гетеросек
суальными людьми. Гомосек
суальность мешает разви
ваться личности.

Актуальные вопросы
1. Правда ли, что предрасположенность к гомосексуализму
определена генетически?
Не правда. Не бывает врожденного стремления к партнеру своего пола. Здесь имеет гораз
до большее значение факт, что гетеросексуальное поведение предначертано нам от рождения
анатомией человеческого тела, закреплено культурными традициями и установками окруже
ния. Универсальные представления о целостности человека и традиция семейной жизни так
же поддерживают гетеросексуальное поведение ввиду взаимодополняющего распределения
функций между полами.
Средства массовой информации продвигают идею, что "гейген" уже найден, но несмотря
на неоднократные попытки, ни одно из широко освещенных прессой исследований не получило
научного подтверждения. Тем не менее, постоянно предпринимаются попытки убедить обще
ство в том, что влечение к своему полу генетически предопределено. Такие попытки предпри
нимаются по политическим мотивам, поскольку люди скорее поддержат необходимость изме
нений в законодательстве и религиозном учении, если будут убеждены, что сексуальная ори
ентация обусловлена генетически и не может быть изменена.

2. Поддается ли гомосексуальная ориентация изменению?
Да, поддается. Однако существует ряд моментов, которые нужно учитывать. Вопервых,
человек сам должен хотеть избавиться от гомосексуальных стремлений. Вовторых, измене
ния не происходят мгновенно, этот процесс может растянуться во времени. Большинство ис
кренне желающих освободиться от гомосексуализма, обратившись к Богу и к консультантам,
достигают своей цели. Имеется достаточно свидетельств, чтобы считать отказ от гомо
сексуализма возможным и освобождение от этого порока осуществимым.

3. Почему христианство считает гомосексуализм грехом?
Вопервых, на основании текстов Библии — Левит 18:22, 1ое Коринфянам 6:911.
Вовторых, исходя из учения церкви об изначальном различии полов, о целомудрии, браке и
семье, о предназначении человека к святости.
Втретьих, на основании исторической церковной традиции.

4. Что делать, чтобы не допустить развития у ребенка
гомосексуальной ориентации?
Родителям всегонавсего нужно любить друг друга, правильно распределять роли в семье и
быть хорошими папами и мамами своему ребенку, стараться воспитывать своего ребенка в
любви к Богу. Отцы должны проводить время с сыновьями, показывая им во всем пример. Мамы
не должны быть чересчур опекающими. Родители должны формировать у девочек положи
тельный образ мужчины. Развод родителей и повторный брак сильно травмируют психику ре
бенка. Если эмоциональные и другие нужды развития ребенка должным образом удовлетворя
ются в семье и среди сверстников, вряд ли у него будет развиваться влечение к особям своего
пола. Детям нужно, чтобы каждый из родителей, братья и сестры, сверстники проявляли к
ним привязанность, хвалили и принимали их.

5. Что делать, если столкнулся с пропагандой гомосексуализма
или случаем насилия над детьми?
Противостоять пропаганде, защищать детей, обращаться в правоохранительные органы.

"Я ненавидела жизнь и себя в ней"
Мой отец был преподавателем в школе,
мама — инженером на заводе. Мама работала
каждый день, а после работы занималась до
поздна домашним хозяйством. Отец после ра
боты проводил время возле телевизора. По
этому я больше времени проводила в обще
стве старшего брата и его друзей.

Сколько себя помню, все детство сравни
вала себя с братом, хотела быть такой,
как он, чувствовала, что я всего лишь "де
вочка", поэтому не такая полноценная. Ро
дители любили брата больше, поэтому я
старалась во всем копировать его, чтобы
получить любовь родных, особенно — от
ца. Мы с братом и его друзьями играли в
мальчишеские игры. Я старалась ни в чем
не уступать мальчишкам. Я с болью в серд
це смотрела на маму, которая с раннего
утра и до поздней ночи работала, тогда
как отец не перетруждал себя. Мой дедуш
ка избивал бабушку, выгонял из дома всех,
забирал деньги.
Так у меня формировалось стойкое убеж
дение, что женщиной быть плохо, а мужчи
ной — хорошо. Я не принимала себя в роли
девочки. Я не чувствовала себя женщиной,
боялась быть ею, боялась, что мужчины бу
дут меня обижать так, как видела это в
жизни других женщин. В то же время другие
девочки мне казались такими нежными,
красивыми и женственными. Поэтому я
всегда считала, что они — девочки, а я —

нет. Я завидовала "настоящим женщинам",
которые казались мне идеальными. Так у
меня появилось сексуальное влечение к
этим "настоящим женщинам". Отношения
с мужчинами не складывались, а вскоре пре
кратились вовсе. Все мужчины, которые
встречались на моем пути, обижали меня, я
их ненавидела.
В 1998 году я попала в христианскую
церковь в Киеве, узнала о том, что Бог ме
няет и исцеляет людей. Помню, тогда у ме
ня появилась уверенность, что Он сможет
изменить и меня. Вскоре Бог начал восста
навливать меня как женщину. Он показал
мне причины возникновения гомосексуализ
ма в моей жизни. Вскоре у меня исчез страх
быть самой собой, я узнала, как здорово
быть женщиной. Я наконецто поняла, что
женщины не хуже мужчин. Просто они раз
ные, а вместе — полнота. Я поняла, что
именно изза извращенных и болезненных
образов прошлого сексуальное желание
влекло меня к женщинам.
Господь исцелил мою душу, освободил мое
сердце от обид, боли и ненависти к мужчи
нам. Теперь у меня появилось влечение к
ним, мужчины стали ко мне относиться по
другому — любят, защищают. "Однажды
гомосексуалист — навсегда гомосексуа
лист". Это ложное утверждение. Освобож
дение от гомосексуализма возможно.
Галина П., г. Киев

