
О пропаганде содомского греха

  

  В наши дни усилилась навязчивая пропаганда содомского греха (любодеяния между
людьми одного пола).     

  Содомским грех называется так по названию города Содома, в котором во времена
Авраама был так распространён этот и другие пороки, что развращение его жителей
переполнило меру терпения Божия. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем
серу и огонь от Господа с неба» (Быт. 19, 24) и истребил эти места нечестия.  

  Православная Церковь свидетельствует, что огромный вред себе наносят не только те,
кто предаются этому пороку, но и те, которые его пропагандируют как нечто
нормальное. Бог предостерегает нас: "невозможно не прийти соблазнам, но горе тому,
через кого они приходят; лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему
на шею и бросили его в море (Лк. 17, 1)".     

      

Ниже приводятся некоторые цитаты из Предания Церкви, а также мысли Предстоятеля
Украинской Православной Церкви на эту тему.  

  «Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость» (Книга Левит 18:22)  

  «Не обманывайтесь: ... мужеложники .... Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 9-10). 
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  «Я утверждаю, что эти (содомиты) хуже убийц, так как лучше умереть, чем жить после
такого поругания. Убийца отторгает душу от тела, а этот губит и душу вместе с телом.
Какой ни назови грех, ни один не будет равен этому беззаконию. И впадающие в него,
если бы сознавали совершаемое, приняли бы бесчисленные смерти, чтобы только не
подвергаться этому греху». (Святитель Иоанн Златоуст)  

  «... дерзающие бесстыдно на такую богомерзкую скверну (содомские грехи) будут
преданы на более тяжкие мучения, нежели древние содомляне, – ибо те еще прежде
закона и прежде, чем была положена заповедь, запрещающая эту гнусную скверну,
нечествовали пред Богом по неведению. А которые ныне подобно им совершают это
гнусное дело, те грешат не по неведению, но по причине величайшего их нечувствия и
безумия.» (Преподобный Максим Грек)  

        «Знай, что если от тебя выйдет огонь (соблазна) и пожжет других, то Бог от руки
твоей взыщет души, жегомые огнем твоим. И если не ты ввергаешь огнь, но
соглашаешься с ввергающим и услаждаешься тем, то на суде будешь в числе сообщников
его.»  (Преподобный Исаак Сирин)  

  

    

  

  Картина, иллюстрирующая уничтожение Содома и Гоморры. 1852 г.  

    

Из обращения Предстоятеля Украинской Православной Церкви в связи с
попытками провести в Киеве акции с пропагандой половых пороков

    

    «Вызывает страх слово Святого Апостола Павла, который говорит о праведном суде
не только над теми, кто совершает грех плотской нечистоты, но и особенно над теми,
кто побуждает к этому других (см. Рим. 1, 27). В то время, когда наша страна страдает от
вооруженного противостояния на Донбассе, украинскому народу следует в искренней
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молитве просить Божьей милости и благословенного мира. А те же, кто вместо
исправления своей жизни пытаются пропагандировать свои грехи путем так
называемого парада, несут особую духовную ответственность за то, что благодать
Божья оставит нашу землю, оскверненную пороками, о которых, по учению Слова
Божия, даже стыдно и говорить (Еф. 5,12).  

  Так называемый Марш равенства не является личным проявлением взгляда на пол. Он
нанесет непоправимый вред нравственному и психическому здоровью молодежи,
подростков и детей. Организаторы этого «марша» не имеют никакого морального права
навязывать свое мировоззрение другим. Наш украинский народ веками живет,
придерживаясь христианских моральных норм и традиционных семейных ценностей, что
является основой формирования здорового общества и сильного государства. Поэтому
вполне понятным является резкий общий протест верующих Украинской Православной
Церкви против проведения подобных акций.  

  Уважая каждого человека, христиане должны четко и недвусмысленно высказываться
против пропаганды греха и пренебрежения христианских добродетелей. Ведь
пропагандой греховных извращений проявляется пренебрежение к человеческой
личности, созданной по образу и подобию Божьему. Бессмысленной является
идеология, которая пытается уравнять грех с данным Богом даром свободы.

  

  + ОНУФРИЙ
  МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ,
  ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
    
    

  Материал подготовлен информационно-просветительским отделом Николаевской
епархии. 
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