
 

 

ГомосексуализмГомосексуализмГомосексуализмГомосексуализм    
В контексте наших с Вами разговоров об эротике 

было бы непростительным упущением хотя бы в 
общих чертах не поговорить о гомосексуализме.   

«Homosexualismus» – в переводе с латинского – 
«одинаковый пол» – т.е. гомосексуалист - это чело-
век, испытывающий сексуальное влечение к лицу 
одного и того же с ним пола, ну и практикующий 
сексуальные с ним связи. Это ясно. Другое дело, 
быть может, не всем знакома аббревиатура ЛГБТ. 
ЛГБТ – это сокращение четырёх слов, обозначаю-
щих разновидности сексуальных меньшинств - лес-
биянки, гомосексуалы, бисексуалы и трансгендеры. 

Вникать в подробности мы, пожалуй, с Вами не 
будем, потому что нас, собственно говоря, волнует 
не медицинская сторона этого вопроса, а нравснравснравснравст-т-т-т-
веннаявеннаявеннаявенная. А в нравственном плане нет особой разни-
цы - к какой разновидности относится ЛГБТ-ешник. 

Сейчас очень много говорят о дискриминации 
сексуальных меньшинств в обществе, и это правда 
– на них смотрят как на прокажённых. О.Иоанн: «Я 
сам был свидетелем того, как одного из наших об-
щих знакомых – он посещал наш храм - ударили по 
лицу только за то, что он гомосексуалист».  

Судьба таковых – не позавидуешь. Это, как пра-
вило, тяжкое детство. Родители пытаются их пере-
воспитать – убеждают, бранят, бьют, выгоняют из 
домов, всячески выражают своё к ним презрение. А 
юность? Каково жить, когда твои сокурсники злост-
но смеются, глядя тебе в глаза - брезгуют тобою, 
издеваются, относятся к тебе, как к грязи? Доказы-
вать, что подобная жестокость недопустима и с об-
щечеловеческой, и тем более с христианской точки 
зрения, нет смысла. Христос заповедал нам даже 
врагов любить (Мф.5,43). И чему нас учит духовный 
опыт Церкви – это умению отделять грех от грешни-
ка, болезнь от больного. Ненавидеть мы должны 
грех, а не грешника.  

Гомосексуалы – это люди с отклонениями - боль-
ные, которые, по идее, должны у нас вызывать со-
жаление. Собственно, а в чём обвинять трансген-
дера или гомосексуала, если он таковым родился. И 
Европейское сообщество рьяно и серьёзно в на-
стоящее время пытается всё исправить. Появляют-
ся всё новые и новые законы, защищающие права 
сексуальных меньшинств. Гомофобия теперь уже 
уголовно наказуема. Если ты косо посмотрел на 
лесбиянку или трансвестита – тебя могут посадить 
в тюрьму. В некоторых протестантских деномина-
циях Америки, Канады, в Северных европейских 
странах гомосексуалисты, не скрывая своей ориен-
тации, могут стать священниками, а в церквях вен-
чают однополые браки. И это уже, по всей видимо-
сти, перегиб. Да, мы не имеем права ненавидеть 
грешника. Грешника мы должны жалеть, но грех-то 
не может быть для нас безразличным. 

 Сравнительно недавно очередной раз при Мини-
стерстве Образования Украины обсуждалась сис-
тема мер, связанных с воспитанием в начальных, 
средних и высших учебных заведениях толерантно-
го отношения к сексуальным меньшинствам. Хоро-
шо это или плохо? Если речь именно о толерантолерантолерантолерант-т-т-т-
номномномном, терпимомтерпимомтерпимомтерпимом отношении – конечно хорошо. Но 
очень важно знать, что конкретно учёные мужи под-
разумевают под этими милозвучными словами. По-
тому что в странах, лидирующих в этом вопросе, на 
практике произошло отнюдь не то, что именуется 
терпимостью. На самом деле, там признали гомо-
сексуализм нормой. Быть лесбиянкой или бисек-
суалом стало абсолютно равноценным с гетеро.   

О чём завтра будут говорить в школе нашим де-
тям и внукам? О том, что мужеложцев нельзя оби-
жать? Или о том, что, мол, всё равно, за кем бегает 
Ваш сынок -  за девчонкой или за физиком Иван-
Иванычем? Первый вариант верный, а второй – не 
просто ошибочен – он несёт в себе колоссальную 
силу разрушения нравов и, в конечном итоге, ведёт 
к самоуничтожению наций и народов.  

Правы скептики – история никого и ничему не 
учит. Вот как Вы думаете, почему в Библии нашлось 
место описанию гибели городов Содома и Гомор-
ры? Не слишком ли много чести – это, ведь, не Ва-
вилон и не Рим. Какие-то жалкие городишки, а удо-
стоились попасть на золотые страницы Библии. 
Сам по себе тот исторический факт, что Содом и 
Гоморра расплавились в раскалённой лаве – он вы-
еденного яйца не стоит. Таких случаев в истории – 
валом. Но Библия, как мы знаем, это не учебник ис-
тории – это Слово Божие, к нам обращённое, это 
Божественное Откровение - всё написанное в Свя-
щенном Писании имеет отношение ко дню сего-
дняшнему. И когда мы читаем о гибели Содома и 
Гоморры, мы должны понимать, что этот рассказ - 
не сюжет для фильма ужасов, а предупреждение о 
том, что любой город, любое государство, любая 
империя исчезнет с лица земли, если содомский 
грех станет для жителей нормой. И разве жизнь не 
подтвердила истинность этого Библейского проро-
чества – Греко-римская империя разве не по этой 
причине прекратила своё существование? То же 
самое ждёт и Европу, если там события развивать-
ся будут по содомскому сценарию. 

В Риме и городах Греции времён упадка великих 
культур большинство граждан были даже не бисек-
суалами, а терцио-, кварто- или даже децимосек-
суалами, так сказать. А что только не придумаешь 
для своего удовольствия, когда делать нечего. Ра-
бов и рабынь множество – они на тебя работают и 
всем тебя обеспечивают. Причём, среди них есть 
здоровые, красивые, молодые и молоденькие – вот 
хозяева и устраивали ежедневные оргии во дворцах 
или термах с фонтанами и громадными бассейнами 
– рабыню отымел, затем захотел раба, а потом по-
казалось мало - третьему рабу приказал себя оты-
меть. А на следующий день уже и этого недостаточ-
но – подавай ему зверинец.  

И эти люди не были какими-то мутантами, уро-
дившимися в результате радиоактивных выбросов. 
Это вполне здоровые граждане, появившиеся на 
свет без каких бы то ни было отклонений. Просто их 
поколения сексуально формировались в общей ат-
мосфере жуткого разврата.  

В этой сфере было столько грязи, что христиана-
ми первых веков вообще всё, что связано было с 
сексуальностью, воспринималось уже, как смрад.  
Ведь не зря в среде ранних христиан высшей доб-
родетелью почиталось девство – полный отказ от 
половой жизни. Представляете, какая это должна 
была быть оскомина от тогдашнего языческого раз-
врата! 

ИдеологияИдеологияИдеологияИдеология уже такая сложилась на тот момент – 
мол, ты свободный гражданин великого Рима, и те-
бе всё позволено – хочешь - спи с девочкой, хочешь 
- с мальчиком, или с той и другим одновременно, а 
хочешь - с кобелём – всё едино.  

Понимаете, здесь очень важно почувствовать 
разницу между сексуальным уродцем-беднягой, 
которого можно и нужно пожалеть, и развратником, 
который весь смысл своей жизни превратил в поиск 
всё новых и новых сексуальных наслаждений. Хотя 
последний тоже достоин жалости, как человек, ду-
ховно гибнущий. Причём, ведь, его в значительной 
мере таковым сделала среда. Другое дело, что от 
этого никому не легче. Законы мироздания непре-
ложны – общество, состоящее из развратников, за 
достаточно короткое время просто прекращает 
своё существование.  

Сказать, что современная Европа аморальна и 
развратна, пока, слава Богу, нельзя. Но достаточно 
активные попытки нивелировать грех, затушевать 
черту, отделяющую зло от добра, проводятся там 
весьма успешно. Извращения со здоровым сексом 
там фактически уравнены. Попробуйте где-то, ска-
жем, в Германии, прилюдно сказать, что лесбиянст-
во – это плохо, и Вас привлекут к ответственности.  

Но, ведь, это и вправду плохо, и любой здраво-
мыслящий человек это скажет, что гомосексуализм 
– это противоестественно, что однополые сексу-
альные отношения сами по себе нелогичны, неле-
пы. А верующий к этому прибавит ещё и высказы-
вание апостола Павла к Коринфянам: «Не обманы-
вайтесь, - говорит Павел, - ни блудники, ни идоло-
служители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужмужмужмуже-е-е-е-
ложникиложникиложникиложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 
злоречивые, ни хищники, Царства Божия не насле-
дуют» (1Кор.6,9). 



Правда, в восприятии церковными людьми этого 
Павлова высказывания есть своя специфика. Ве-
рующие, особенно православные, цитируя апосто-
ла, некоторые его слова пропускают мимо ушей и 
сознания. Акцентируя на том, что мужеложникимужеложникимужеложникимужеложники не 
наследуют Царства Божия, как бы не замечают, что 
наряду с ними не наследуют Жизни Вечной и блуд-
ники – а этого греха мало кто избежал, и идолослу-
жители – а мы, ведь, норовим сотворить идолов из 
чего угодно. Ни пьяницы, и даже ни злоречивые. Со 
злостью говоришь о ком–то, вот уже и попал в ряд 
вместе с мужеложниками и малакиями. Ну, малакии 
– это Вы знаете – пассивные гомосексуалисты. Пе-
чально, не правда ли? Единственно, что может нас 
обрадовать - авторитетные текстологи-библеисты 
9-й и 10-й стихи 6-й главы 1-го послания к Корин-
фянам считают интерполяцией - позднейшей 
вставкой. Но ликовать не стоит - Церковь не спешит 
вычёркивать эту фразу из Библии, а Церковь для 
православного человека – выше Библии.    

Да, так вот, в чём главная проблема уже дня сего-
дняшнего? Болезнь объявляют здоровьем. Вчера 
была другая беда – геев презирали, преследовали, 
устраивали им адскую жизнь, да и сегодня на пост-
советском пространстве такое случается – ну, по-
нятно – в советские времена за проявление гомо-
сексуальных наклонностей – уголовная статья – са-
жали в тюрьму. А сегодня геем становится быть 
модно, особенно в бомонде, среди артистов, пев-
цов и прочей богемы. Как говорят, визажист – это 
не профессия, а сексуальная ориентация. Сегодня 
на телеканалах масса телепрограмм, в которых 
обыгрывается гомосексуальность, в таких вот, без-
обидных, невинных тонах. Т.е. идёт целенаправлен-
ная промывка мозгов - последовательно внушается 
мысль, что иметь нетрадиционную сексуальную 
ориентацию – это классно, оригинально и приколь-
но. 

И вот это последнее обстоятельство должно нас 
очень тревожить. Одно дело - любить и жалеть 
трансгендера или бисексуала, а другое – объявить 
его ориентацию нормой. Одно дело - создать в об-
ществе обстановку, в которой гомосексуалист смо-
жет свободно реализовать свои духовные и про-
фессиональные качества, а иное – способствовать 
пропагандепропагандепропагандепропаганде извращённых сексуальных форм.  

Так вот сейчас как раз последнее и происходит – 
обороты набирает косвенная пропаганда гомосек-
суализма. Напрямую Вас никто не призывает завес-
ти однополую любовь, но втемяшивают в голову, 
что в этом, собственно, ничего плохого нет. И это 
чревато, ведь те же геи или лесбиянки далеко не 
все родились таковыми. Многие из них изначально 
были вполне нормальными людьми, ну а потом что-
то увидели, что-то услышали, с кем-то стали об-
щаться. Другими словами – ЛГБТ – штука заразная, 
ну разве, кроме трансгендеров. Трансгендеры та-
ковыми могут только родиться. Ну, Вы знаете - это 
люди, которые меняют свой пол, потому что у них 
врождённое психологическое состояние одно, а 
физиологическое - совершенно иное.  

Иногда можно услышать, мол, а кто Вам дал пра-
во судить – что можно, а чего нельзя, что нормаль-
но, а что нененененормально. Подумаешь, мужик с мужи-
ком, а женщина с женщиной занимаются сексом – 
не воруют, ведь, никого не убивают - кому от этого 
плохо? Да и вообще, какие нормы могут быть в этой 
сфере?  

Норма? Разве это ни когда - мужчина с женщи-
ной?   

Но давайте попробуем временно согласиться – 
секс – дело интимное, мол, каждый вправе выби-
рать – с кем и как. Допустим. Значит, нормы уже нет 
– дескать, хорошо то, что доставляет тебе удоволь-
ствие. Но в таком случае, почему зоофилию не объ-
явить моральной. Тут даже аргументы найдутся – 
дескать, а что делать одинокой женщине, если му-
жики все перевелись. Завести породистого кобеля 
– вот и всё, проблемы секса решены.  

С этим уже согласятся, наверное, далеко не все 
либералы. Но это, ведь, ещё не дно. Если и зоофи-
лию объявят здоровой нормой, тогда почему нек-
рофилия - это аморально? Ну, вот на самом деле, в 
чём плох некрофил – он-то невиновен в том, что вид 
покойника у него вызывает плотскую страсть? 

Иными словами, провалившись в обрыв мораль-
ного солипсизма - безразличия между нормой и из-
вращением, человек рискует оказаться на самом 
дне духовной бездны, уготованной «диаволу и анге-
лам его».  

Итак, люби ближнего своего, кем бы он ни был – 
гомосексуалом, лесбиянкой или трансвеститом, но 
не смиряйся с его греховным состоянием, будь 
бдительным, и ни в коем случае не соглашайся с 
тем, что он здоров и в норме, как бы тебя в этом не 
убеждали. 

Домникия ТаврДомникия ТаврДомникия ТаврДомникия Тавриииическаяческаяческаяческая    
Окончание 

Перед своей кончиной Матушка Домникия при 
каждом посещении отца Михаила просила обрезать 
ей на голове волосы. Он не мог понять, к чему эта 
просьба, и не решался её стричь. И только после её 
блаженной кончины разгадал ее желание. Посред-
ством пострига человек переходит в новое звание. 
Например, постригают в чтеца, иподиакона, по-
стригают в монаха или в молодого воина. Она же, 
по всей видимости, просила постричь её в иной, 
исповедуемый нами загробный мир. 

Какой батюшка её постриг, осталось в неизвест-
ности. 

Матушка Домникия дожила до глубокой старости. 
Умерла на 92-м году жизни, в июле месяце 1967 го-
да. Проститься и проводить её в последний путь 
земли собралось множество народа. Запаха тления 
не было. Чин погребения совершил местный свя-
щенник, протоиерей Сергий Мураховский. 

Тело матушки Домникии погребено было в городе 
Цюрупинске на бывшем монастырском кладбище. 
На могилке поставили деревянный крест с надпи-
сью: Литвиненко Домна Ивановна. 1875 – 1967 гг. 

Как-то после смерти Домникии, хористка Свято-
Духовского собора Валентина Андреевна поехала 
на храмовой праздник в Цюрупинск. По окончании 
литургии женщины рассказали ей о чудной жизни 
Домочки, и у Валентины появилось желание пойти с 
другими на могилку Матушки. 

Валентина эта - одинокая женщина, почти всю 
жизнь прожила вместе с немощной мамой. На кли-
росе платили мало, на светской работе она не за-
рабатывала – жили очень бедно. И как раз у неё бы-
ла очень острая нужда. Ей нужна была на самом де-
ле небольшая сумма денег, но ей эти деньги взять 
было не у кого. И вот, кланяясь Матушке Домникии 
на её могилке, Валентина решилась попросить у 
неё эту необходимую ей сумму денег. В ту же ночь 
Валентина видит Домочку во сне. Она явилась ей, 
как бы в облаках, скрытая по пояс и сказала: «Не 
журись! Гроші будуть, будуть!» 

На следующий день приходит по почте ей изве-
щение из финотдела о том, что на прежней работе 
она переплатила свои взносы. И эти деньги ей надо 
получить в сумме… Как раз той сумме, которая ей 
была так необходима. 

А лет десять спустя после кончины Домочки, про-
тоиерей Пётр Замараев, окончив погребение усоп-
шего на Антоновском кладбище, сложив облачение 
в чемодан, стал смотреть вниз на Днепр, где рабо-
чие строили мост, соединяющий Антоновку с Цюру-
пинском. К нему подошла женщина и говорит: «Вот 
матушка Домочка говорила нам, что будете пешком 
ходить к нам в Цюрупинск». 

PS - О.Иоанн: «В нашем семействе Замараевых 
блаженная Домникия всегда почиталась самой 
близкой нам и дорогой в сонме святых. В конце де-
вяностых у меня было даже намерение перенести 
мощи Домочки в наш Сретенский собор. Владыка 
Дамиан был не против - помещать останки чтимых 
святых в храмах – это давняя традиция Церкви. Ос-
тановила меня лишь одна мысль. Церковь в на-
стоящее время разделена – духовенство и верую-
щие Московского патриархата обходят наш храм 
стороной и, конечно же, если мощи святой окажутся 
в нашемнашемнашемнашем молитвенном здании, доступ к святыне бу-
дет сильно ограничен для богомольцев враждую-
щей с нами иерархической структуры. В конце кон-
цов я решил оставить всё как есть – кладбище в 
Цюрупинске – территория нейтральная – туда бес-
препятственно могут приходить и Киев- и Моспат-
риархийники. Вроде, как – логично. Но я недооце-
нил прыткости наших оппонентов. Как только было 
нами опубликовано жизнеописание блаженной, бо-
родатое и безбородое духовенство устремилось на 
могилку Домочки (до публикации никакой озабо-
ченности на предмет почитания её мощей не на-
блюдалось), спешно разрыли останки, которые, 
Божественным провидением не оказались нетлен-
ными - и в этомэтомэтомэтом Домочка перехитрила узурпаторов. 
Они хотели безраздельно завладеть святыней, а не 
получилось. Какая-то часть праха помещена в их 
местном храме, остальное роздано для прочих 
церквей. Отец Сергий Дмитриев, ещё, будучи кли-
риком Моспатриархии, любезно доставил и нам 
частицу мощей преподобной.  

Канонизована блаженная Домникия и УПЦ КП, и 
УПЦ МП в 2009 году. 

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным  


