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настоящее время на поли-
тической арене западных
стран все более и более
ясно и недвусмысленно

заявляет о себе непонятное для обы-
вателя мощнейшее политическое
лобби, поддерживающее пропаган-
ду гомосексуализма и последова-
тельно осуществляющее все новые и
новые захваты гомокультурой быв-
шей христианской цивилизации За-
пада.
На протяжении всего XX века гомо-
сексуальное лобби на Западе после-
довательно и настойчиво боролось за
юридическую декриминализацию и
социальную демаргинализацию го-
мосексуальных отношений, а также
за медицинскую реабилитацию го-
мосексуализма. То есть за отказ ве-
дущих медицинских экспертов в
области психиатрии и сексологии
считать гомосексуальное влечение
или гомосексуальное поведение со-
ответственно психической патологи-
ей или сексуальной девиацией. Пе-
ред натиском политического дав-
ления со стороны гомосексуально-
го лобби в прошлом веке не устояли
не только юридические и социаль-
ные нормы, но даже медицинские
научные теории. Из-за страха перед
чисто политическими и социаль-
ными угрозами Американская пси-
хиатрическая ассоциация на офици-
альном государственном уровне са-
мой влиятельной западной страны
мира в 1973 г. вычеркнула гомосек-
суализм из списка психических за-
болеваний. Всемирная организация

здравоохранения (ВОЗ), являющая-
ся особой организацией ООН и
представляющая в настоящее время
194 государства-члена, 17 мая 1990 г.
также из чисто политических со-
ображений – но уже во всемирном
масштабе – вообще исключила го-
мосексуализм из Международной
классификации болезней. Данное
решение ВОЗ ознаменовало собой
окончательную политическую побе-
ду гомосексуального лобби на Запа-
де. Поэтому день 17 мая празднуется
мировым гомосексуальным сообще-
ством и официально провозглашен
политическими органами Европей-
ского союза как Международный
день борьбы с гомофобией.
Дату 17 мая 1990 г. можно рассматри-
вать в качестве своеобразного мо-
мента. С этого времени гомосексу-
альное лобби на Западе перешло от
защитной идеологической апологе-
тики и политической и социальной
реабилитации гомосексуализма к
наступательной и экспансивной по-
литике широкой пропаганды гомо-
сексуальных отношений в западной
культуре и политическому лоббиро-
ванию для гомосексуальных сою-
зов равных юридических и соци-
альных прав с традициоными гетеро-
сексуальными парами.

Однополые браки –
современный триумф
гомосексуального лобби
До 17 мая 1990 г. однополые союзы
в западных странах в подавляющем
большинстве случаев не были при-
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знаны официально со стороны
государства ни в какой форме
(как это в настоящее время
имеет место в Российской Фе-
дерации и некоторых восточ-
ноевропейских странах, на-
пример, Румынии или Слова-
кии). Хотя при этом они и не
подвергались никакой дис-
криминации. Лишь два евро-
пейских государства – Ни-
дерланды и Швеция – призна-
вали их на тот момент в каче-
стве нерегистируемых союзов
(сожительства) де-факто. И
только одна западная страна –
Дания – осмелилась принять
закон об официально реги-
стрируемом партнерстве в
июне 1989 г., то есть почти за
год до официальной даты пол-
ной реабилитации гомосек-
суализма на Западе.
После 17 мая 1990 г. законода-
тельные органы западных го-
сударств пережили настоящий
бум принятия законопроек-
тов, разработанных гомосексу-
альным лобби соответствую-
щих стран и направленных на
постепенное придание одно-
полым союзам все более высо-
кого официального статуса.
Конечной целью этого про-
цесса было полное уравнива-
ние их прав с правами гетеро-
сексуальных пар. Дело шло к
признанию на государствен-
ном уровне однополых браков.
В начале данного процесса,
имевшего место в 90-е годы
прошлого века, органы зако-
нодательной власти многих
европейских государств, а так-
же некоторых штатов США,
Канады и Австралии приняли
законопроекты о регистри-
руемом, или гражданском,
партнерстве. Подобное реше-
ние стало последним этапом
перед признанием однополых
браков соответствующими го-
сударствами. Статус офици-
ально регистрируемого парт-
нерства давал лицам, его за-
ключившим, практически рав-
ные права с традиционными
браками. Де-факто отличия
прав лиц гомосексуального

региструемого партнерства от
прав лиц гетересексуального
брака были на Западе либо
минимальными, либо их не
существовало вовсе. Но даже
в случае полного отсутствия
данных различий гомосексу-
альное лобби ни в коем случае
не могло удовлетвориться
официальным признанием го-
мосексуальных союзов как ре-
гиструемого партнерства, ибо
этот статус де-юре означал не-
которое отличие от тради-
ционного официального ста-
туса брака, то есть принижал
гомосексуальные союзы по
сравнению с гетеросексуаль-
ными.
Наконец, в декабре 2000 г. в
Нидерландах – самом либе-
ральном государстве Европы,
где уже в 1979 г., впервые на
Западе, государство признало
гомосексуальные пары в каче-
стве нерегистируемых союзов

(сожительства) де-факто, –
законодательная власть при-
няла закон о признании на
государственном уровне од-
нополых браков.
Данное решение нидерланд-
ских законодателей стало
юридическим прецедентом,
которому должны были в са-
мом скором времени последо-
вать политики других запад-
ных стран, желавшие в их по-
нимании упразднить малей-
шие следы юридической дис-
криминации гомосексуальных
союзов в собственном законо-
дательстве.
Уже в 2003 г. Бельгия офици-
ально признает однополые
браки, за ней годом позже сле-
дует Норвегия, а еще через
год – Испания и Канада. И да-
лее каждый год одно или не-
сколько западных государств
объявляют о признании одно-
полых браков. По состоянию

Признание однополых браков на Западе осуществлялось по принци-
пу прецедента. Сначала победа в самых радикально-либеральных
странах – Нидерландах и Бельгии, – затем раздувание огня этой экс-
пансии на другие страны.
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на 1 августа 2013 г. однополые
браки признаны в Нидерлан-
дах, Бельгии, Норвегии, Испа-
нии, Канаде, ЮАР, Швеции,
Португалии, Исландии, Ар-
гентине, Мексике, Дании,
Франции, Уругвае, Новой Зе-
ландии, Бразилии, Велико-
британии, а также в 30 из 50
штатов США.
В этих странах гомосексуаль-
ное лобби сумело достичь мак-
симального политического ус-
пеха, поскольку признание
государством однополых бра-
ков предполагает официаль-
ное признание всей полноты
юридических и социальных
прав лиц, заключивших брач-
ный союз. В том числе, напри-
мер, прав усыновления детей
и наследования, налоговых и
пенсионных льгот и др.
Признание однополых бра-
ков на Западе осуществлялось
по принципу прецедента.
Сначала победа в самых ради-
кально-либеральных странах
– Нидерландах и Бельгии, –
затем раздувание огня этой
экспансии на другие страны.
По той же схеме либералы
пытаются сейчас постепенно
легализовать эвтаназию в за-
падных странах. В Нидерлан-
дах и Бельгии активная эвта-
назия (то есть действия не-
посредственно медицинско-
го персонала, влекущие за со-
бой быструю и безболезнен-
ную смерть пациента) уже раз-
решена официально.

Основные
представители
гомосексуального
лобби
Европейский союз (ЕС) яв-
ляется в настоящее время наи-
более крупным и активным
представителем гомосексуаль-
ного политического лобби.
Европейский парламент не-
давно призвал все страны ЕС
узаконить однополые браки.
Гомосексуальное лобби на
уровне структур Евросоюза
оказывает при этом мощное
политическое давление на по-

литиков государств-членов
Евросоюза, чтобы они любой
ценой – в том числе, не счи-
таюсь с мнением их граждан,
– принимали законы, выра-
жающие интересы гомосек-
суального лобби. Эта ситуация
нашла наиболее яркое выра-
жение в этом году во Фран-
ции, где политическое лоб-
бирование однополых браков
встретило массовое сопротив-
ление народа. Президент стра-
ны Франсуа Олланд добился
легализации в стране одно-
полых браков посредством ре-
шения французских законода-
телей и явно вопреки воле
большинства французов, мне-
ния которых по данному во-
просу власти не пожелали учи-
тывать. При этом многомил-
лионные массовые демонстра-
ции протеста во Франции
были попросту проигнориро-
ваны руководством страны.
Но не только Евросоюз яв-
ляется в настоящее время мощ-
ным представителем гомосек-
суального политического лоб-
би в мире. Гомосексуализм на
политическом уровне актив-
но поддерживается и пропаган-
дируется ООН и нынешней
администрацией Барака Оба-
мы в США. В 2011 г. Совет
ООН по правам человека при-
нял резолюцию, запрещаю-
щую дискриминацию предста-
вителей сексуальных мень-
шинств. Эта резолюция стала
первым официальным доку-
ментом о правах геев и лесбия-
нок в мировой истории. Прези-
дент Обама стал первым прези-
дентом в истории США, за-
явившим о личной солидарно-
сти с лицами, практикующими
гомосексуальные отношения,
а также о собственной полити-
ческой борьбе с дискримина-
цией представителей сексуаль-
ных меньшинств на мировом
уровне.
Массовое признание однопо-
лых браков – вершина идеоло-
гической пропаганды и поли-
тического лоббизма гомокуль-
туры в настоящее время. Но

гомосексуальное лобби явно
не намеренно останавливать-
ся на этом политическом до-
стижении.

Дальнейшие цели
гомопропаганды
Следующим этапом данного
процесса должно стать тоталь-
ное завоевание гомосексуаль-
ным лобби Западной церкви.
Следует ожидать дальнейшего
накала безусловного требова-
ния западных государств от
собственных Церквей призна-
вать гомосексуальные пары
полноценными биологически-
ми родителями детей при ре-
гистрации церковного креще-
ния, а также совершать цер-
ковное венчание гомосексу-
альных пар и посвящение в
сан лиц нетрадиционной ори-
ентации. Будет наращиваться
и тотальная пропаганда гомо-
сексуализма в школах со сто-
роны органов государствен-
ной власти. Уже сейчас легко
наблюдать, как эти более
«продвинутые» цели гомосек-
суального лобби все более и
более заметно начинают пре-
творяться в жизнь.
С недавнего времени некото-
рые крупные либеральные за-
падные протестанские кон-
фессии, такие как Евангеличе-
ская лютеранская церковь
Америки, Евангелическая цер-
ковь Германии, Протестант-
ская церковь Нидерландов,
не признают греховности го-
мосексуального поведения,
благословляют однополые
союзы и посвящают в свя-
щеннический сан практикую-
щих гомосексуалистов обоего
пола. С ноября 2009 г. Люте-
ранская церковь Швеции ста-
ла первой крупной деномина-
цией, которая начала офици-
ально венчать однополые бра-
ки гейских и лесбийских пар и
даже рукоположила в сан епи-
скопа Стокгольма открытую
лесбиянку. Протестантские
церкви США охватила паника,
после того как в июне этого
года Верховный суд США от-
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менил положение федераль-
ного закона, определявшего
брак исключительно как союз
между мужчиной и женщи-
ной. Некоторые религиозные
лидеры страны усмотрели в
данном юридическом акте су-
дебной власти угрозу исков
со стороны гомосексуального
лобби за отказ проводить од-
нополые свадебные церемо-
нии. Несмотря на то что неко-
торые радикально-либераль-
ные конфессии США (как уже
упомянутая Евангелическая
лютеранская церковь Амери-
ки или значительно меньшие
по числу членов религиозные
организации, как Объединен-
ная церковь Христа или Уни-
тарная универсалистская ассо-
циация приходов) согласи-
лись благословлять однопо-
лые союзы, большинство хри-
стианских конфессий Амери-
ки по-прежнему считает гомо-
сексуальные отношения гре-
ховными и отказывается от
их религиозной легитимации.
Угроза со стороны светских
властей и судебных инстанций
для христианских религиоз-
ных организаций не является
пустой. В тех же Соединенных
Штатах уже было несколько
случаев, когда христианские
предприниматели в сфере сва-
дебного и гостиничного биз-
неса оказывались банкрота-
ми после удовлетворения аме-
риканскими судами много-
миллионых исков к ним за
«дискриминацию» со стороны
гомосексуальных пар, кото-
рым они из религиозных убеж-
дений отказали в обслужива-
нии их свадебных церемоний.
Власти Великобритании офи-
циально обязали представите-
лей англиканского духовен-
ства вписывать в свидетельства
о крещении ребенка усыно-
вивших его родителей-гомо-
сексуалистов. Свидетельство о
крещении в Англиканской
церкви имеет две графы для
записи родителей, которые
озаглавлены как «отец» и
«мать». В случае же, когда речь

идет о крещении ребенка, ро-
дители которого являются го-
мосексуалистами, их положе-
но записывать как «двух от-
цов» или «двух матерей». При
этом никакие возражения ду-
ховенства на эту абсурдную
ситуацию властями не при-
нимаются, так как в соответ-
ствии с новым семейным за-
конодательством Великобри-
тании, принятым под давле-
нием гомосексуального лобби,
ребенок может иметь «двух
отцов» или «двух матерей»,
которые несут одинаковую от-
ветственность за его воспи-
тание.
Но особую тревогу представ-
ляет собой желание гомосек-
суального лобби начать массо-
вую пропаганду гомосексуа-
лизма в школах и других учеб-
ных заведениях. Это намере-
ние уже начинает претворять-
ся в жизнь. Так например, уже
с 2013-2014 учебного года
школьники Калифорнии в ка-
честве одного из учебных
предметов начнут изучать
борьбу гомосексуалистов за
свои права. Законодатели это-
го штата недавно приняли до-

кумент, согласно которому
преподавание данного пред-
мета будет осуществляться во
всех государственных и му-
ниципальных школах Кали-
форнии в обязательном по-
рядке, при этом в школах бу-
дут запрещены любые мате-
риалы, содержащие критику
или какое-либо неодобрение
гомосексуализма.
Теоретическим базисом про-
паганды гомосексуализма в
западных школах, колледжах и
университетах служит так на-
зываемая теория гендера, или
«социального пола», получав-
шая в последнее время статус
научной теории при поддерж-
ке гомосексуального лобби и
движения американских фе-
министок.
Учителя-адепты теории генде-
ра пропагандируют детям и
молодежи свободный выбор
своего «истинного пола» при
отрицании понятия биологи-
ческого пола вообще. Половая
идентификация с точки зре-
ния данной теории существу-
ет только в качестве «социаль-
ного пола», то есть того, что
человек принимает не как

Лютеранская церковь Швеции стала первой крупной деномина-
цией, которая начала официально венчать однополые браки
гейских и лесбийских пар и даже рукоположила в сан еписко-
па Стокгольма открытую лесбиянку.
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природную данность, а кон-
венциально – путем социаль-
ного давления на него и его
компромисса с обществом.
Это означает, что Иван на са-
мом деле по природе не муж-
чина, а Мария не женщина.
Никто не является от рожде-
ния ни мужчиной, ни жен-
щиной. Но оказывается, что
общество, совершая насилие
над личностью, принуждает
индивида принять социаль-
ное поведение того или иного
пола. Каждый может в любой
момент выбрать себе пол, а по-
том сколько угодно раз в жиз-
ни менять свое решение. Ген-
дерная теория пришла из
США и агрессивно навязы-
вается современной Европе в
качестве нормы. Многочис-
ленные фонды на Западе пре-
доставляют солидные гранты
лицам, желающими занимать-
ся исследованиями или пропа-
гандой гендерной теории. И
это притом, что абсурд гендер-
ной теории очевиден любому
трезвомыслящему или поли-
тически неангажированному
лицу и она никак не может
иметь отношение к настоя-
щей науке, в первую очередь к
биологии, для которой при-
родное разделение особей
биологических видов живых
существ на два пола является
аксиомой, без которой биоло-
гия вообще бы перестала су-
ществовать как наука. Но по-
добная данность для пропа-
гандистов гендерной теории
не имеет никакого значения,
поскольку где-то на самом
верху идеологического бомон-
да США было принято реше-
ние отныне черное называть
белым, а белое – черным. Ос-
новная цель гендера очевидна
– поддержка пропаганды го-
мосексуализма на научном
уровне и его пропаганда в об-
разовательных учреждениях.
Поэтому настоящая наука для
гомосексуального лобби не
указ, оно отныне само опреде-
ляет критерии научного зна-
ния.

Отмеченные выше тенденции
свидетельствуют о безудерж-
ной экспансии с конца про-
шлого века гомосексуального
политического лобби и гомо-
сексуальной пропаганды в
странах Запада. Создается впе-
чатление, что для «прогрес-
са» гомокультуры на Западе
больше не существует никаких
барьеров и препятствий, кото-
рые данное движение не мог-
ло бы преодолеть, равно как и
нет пределов аппетита адептов
гомокультуры в навязывании
собственного мировоззрения
и ценностей всему остальному
человечеству, не придержи-
вающемуся гомосексуальной
ориентации. Поэтому речь
здесь идет не только о полити-
ческом лобби и ценностной
пропаганде определенной со-
циальной группы людей. Впо-
ру говорить о некоем новом
учении, претендующем занять
место прежних духовных ос-
нов западной цивилизации и
в конечном итоге превратить
современный Запад в куль-
турном отношении в каче-
ственно новый тип цивилиза-
ции, который на библейском
языке явно отживающей своей
век христианской цивилиза-
ции Запада точнее всего на-
звать цивилизацией Содома.

Библейские корни
враждебности 
к гомосексуализму
христианской
традиции
На протяжении вот уже 1700
лет, если считать от историче-
ского Миланского эдикта 313
г. римских императоров Кон-
стантина и Лициния, провоз-
гласивших данным государст-
венным актом религиозную
терпимость на подвластных
им территориях, что по сути
положило начало превраще-
ния христианства в офици-
альную религию Римской им-
перии, христианское учение,
по-своему истолкованное в
форме различных конфессий
и деноминаций, в первую оче-

редь католичества и проте-
стантизма, представляло собой
единственную духовную ос-
нову западной цивилизации.
Влияние христианства на
культуру и цивилизацию Запа-
да не было однородным на
протяжении всего данного
длительного периода. Оно
имело как свой «золотой век»
в поздней Античности, раннем
и зрелом Средневековье, а
также отчасти в период Ре-
формации, так и периоды
упадка, каковыми являлись
эпохи Возрождения, Просве-
щения, Нового времени и осо-
бенно периода XX – начала
XXI века, получившего в со-
временной западной социо-
логии религии название «секу-
лярная ситуация». Но несмот-
ря даже на сегодняшнюю мас-
совую секулярную апостасию
западной культуры, христи-
анство оставалось единствен-
ной духовной основой запад-
ной цивилизации. У Запада
просто не было другого ду-
ховного учения, способного
путем политического консен-
суса заменить христианство и
поставить себя на его место.
Но с учетом сказанного выше
складывается ощущение, что
претендент на такого рода но-
вое духовное учение на Западе
в последнее время все больше и
больше дает о себе знать. Имя
ему – цивилизация Содома.
Ветхий завет – важный ис-
точник священных текстов
для христианства и иудаизма –
содержит рассказ о трагиче-
ской истории древних биб-
лейских городов Содома и Го-
морры, находившихся в рай-
оне современного Мертвого
моря и около 3900 лет назад по
данным библеистов являв-
шихся цветущими и богатыми.
В настоящее время на предпо-
лагаемом месте этих городов
не было обнаружено никаких
следов от них. В Священном
Писании говорится, что жите-
ли этих городов «были злы и
весьма грешны» (Быт. 13:13).
Поэтому «пролил Господь на
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Содом и Гоморру дождем серу
и огонь от Господа с неба, и
ниспроверг города сии, и всю
окрестность сию, и всех жите-
лей городов сих, и произрасте-
ния земли» (Быт. 19:24-25).
Такого рода наказание – то-
тальное уничтожение городов
со всеми их жителями – яв-
ляется явно необычным нака-
занием за грехи людей и долж-
но свидетельствовать о каком-
то особо тяжелом виде греха,
сообразной которому стала
данная ужасная кара. Библия
содержит подробное повество-
вание об этом грехе жителей
Содома и Гоморры – на языке
Священного Писания он на-
зывается содомией. В широ-
ком богословском значении
данный термин отражает все
формы сексуального девиант-
ного поведения, он был введен
в XI веке католическим теоло-
гом Петром Дамианом, а в уз-
ком современном значении

понимается как любые гомо-
сексуальные контакты. В биб-
лейском тексте речь как раз
идет о разнузданной гомосек-
суальности всех жителей горо-
да Содома, где согласно Биб-
лии поселился племяник биб-
лейского праведника Авраама
– Лот. Два ангела приходят в
гости к Лоту с целью вы-
яснить, найдутся ли в Содоме
хотя бы десять праведников,
ради которых Господь обещал
праведному Аврааму поща-
дить его жителей от готовяще-
гося наказания за их грехи.
Согласно Библии «городские
жители, содомляне, от моло-
дого до старого, весь народ со
всех концов города», окру-
жают дом Лота и требуют от
него выдачи им его гостей для

совершения с ними гомосек-
суальных актов. Лот категори-
чески отказывается выпол-
нить требование горожан,
предлагая вместо гостей отдать
им на поругание собственных
дочерей. И тогда ангелы пора-
жают слепотой всех содом-
лян, при этом судьба города
окончательна решена. Спа-
стись имеет право только сем-
ья самого Лота, доказавшего в
этой истории собственную
праведность. Сразу после бег-
ства Лота с семьей из Содома
на оба города с небес полились
огонь и сера, и все было сож -
жено. Бог требует от семьи
Лота не оглядываться на то,
что происходит с этими горо-
дами, но жена Лота ослушива-
ется запрета, оглядывается и

Претендент на новое духовное учение на Западе в последнее
время все больше и больше дает о себе знать. Имя ему – циви-
лизация Содома.
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превращается в соляной столб
(Быт. 19:4–26).
Запрет оглядываться есть в
данном случае не что иное,
как запрет на соболезнова-
ние, жалость, на любой вид со-
участия, в том числе любо-
пытства, к тому, кого постигла
такая страшная кара от Бога.
Значение данной библейской
истории состоит в демонстра-
ции степени отвержения и воз-
гнушения библейским Богом
поведения содомлян. В хри-
стианской богословской тради-
ции причиной такого отверже-
ния является именно массовый
разнузданный гомосексуализм
жителей этого библейского го-
рода. Бог Авраама, Исаака и
Иакова является непримири-
мым противником гомосек-
суализма и заявляет о себе как
о Личности, для которой гомо-
сексуальные отношения и
транссексуальность людей (в
том числе в смысле гендерной
теории) являются мерзостью.
Цитаты из Библии по данной
теме невозможно истолковать
двусмысленно: «На женщине
не должно быть мужской одеж-
ды, и мужчина не должен оде-
ваться в женское платье; ибо

мерзок пред Господом, Богом
твоим, всякий делающий сие»
(Втор. 22:5). Или: «Не ложись
с мужчиною, как с женщи-
ною, это мерзость» (Лев. 18:22).
В Библии есть и другие по-
добные высказывания, но там
нет ни одного намека на по-
пытку оправдать гомосексуа-
лизм или объявить его некоей
допустимой альтернативой сек-
суальных отношений.
Как можно после таких биб-
лейских высказываний совме-
стить поклонение библейско-
му же Богу с гомосексуализ-
мом и теорией гендера? Поэ-
тому когда современные либе-
ральные западные религиоз-
ные сообщества, основанные
на библейской традиции, то
есть считающие себя принад-
лежащими к иудаизму или
христианству, исходя из ка-
ких-либо собственных убежде-
ний, пытаются включить го-
мосексуализм в библейскую
традицию, они забывают о
том, что любая религиозная
традиция не может существо-
вать без Личности, на которой
она основана. Если эта Лич-
ность гнушается гомосексуа-
лизмом, то она будет гнушать-

ся и его религиозными лобби-
стами. Такие богословы те-
ряют взаимотношение с биб-
лейским Богом. Они покло-
няются уже не Богу Авраама,
Исаака и Иакова, а какому-то
другому языческому богу, то
есть, говоря библейским язы-
ком, самому сатане.
Поэтому пришествие циви-
лизации Содома означает по-
гружение Запада в состояние
древнего язычества, которое
является столь же омерзитель-
ным для христианской рели-
гиозной традиции, сколь и го-
мосексуализм. Гомосексуаль-
ное поведение в Библии отож-
дествлялось именно с языче-
ством и поэтому столь же ре-
шительно отвергалось и про-
клиналось. Современное го-
мосексуальное политическое
лобби на Западе в лице функ-
ционеров Евросоюза, ООН,
администрации Обамы и по-
добных им политических лоб-
бистов цивилизации Содома
объявляет морально недопу-
стимым и даже преступным не
только какую-либо дискри-
минацию гомосексуалистов,
но даже негативное эмоци-
альное отношение к ним, ко-
торое на языке даннного лоб-
би называется гомофобией. С
помощью данного жупела за-
падное гомосексуальное лоб-
би успешно подавляет сопро-
тивление собственной экс-

В широком богословском значении содомия отражает все формы
сексуального девиантного поведения, термин был введен в XI веке
католическим теологом Петром Дамианом и в современном значе-
нии понимается как любые гомосексуальные контакты.

Джованни ди Паоло. Беатриче и Данте встречают Петра Дамиана. Миниатюра к «Божественной комедии». 1440-е годы
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пансии со стороны любых оп-
понентов. Такая политика яв-
ляется прямой противополож-
ностью отношения христиан-
ской традиции к гомосексуа-
лизму и – с точки зрения Биб-
лии – прямо указывает на ис-
тинную духовную сущность
представителей гомосексуаль-
ного лобби.
Но почему стало возможным
столь триумфальное шествие
гомосексуализма именно в
рамках западной цивилиза-
ции, сформировавшейся на
основе христианской рели-
гиозной традиции, которая
отличалась нравственным ри-
горизмом особенно в сфере
сексуальных отношений и
предельной нетерпимостью к
любым проявлением гомосек-
суальности? Чтобы ответить на
этот вопрос, необходимо про-
следить основные этапы взаи-
моотношений западного хри-
стианства с представителями
цивилизации Содома.

История отношения
Западной церкви 
к гомосексуализму
Античное христианство, за-
воевав Римскую империю в
IV веке, сурово искореняло
гомосексуализм, связывая его
с мерзостью язычества и идо-
лопоклонства. Между тем в
это же время оппоненты
Церкви – гностики-николаи-
ты, о Своем отвращении к ко-
торым Христос говорит в Апо-
калипсисе (Откр. 2:6), а также
разного рода еретические сек-
ты – тайно поддерживали и
практиковали гомосексуа-
лизм.
Каноны ортодоксальной
Церкви периода до Великой
схизмы налагали суровые на-
казания и прещения для кли-
риков и мирян, хотя бы один
раз в жизни совершивших со-
домский сексуальный акт.
Кроме того, светские власти
христианских государств позд-
ней Античности и Средневе-
ковья как на западе, так и на
востоке христианской Ойку-

мены предписывали жесткие
уголовные наказания для го-
мосексуалистов. Император
Феодосий, ревностный хри-
стианин, в конце IV века издал
указ, каравший пассивных го-
мосексуалистов сожжением
на костре. Византийский им-
ператор Юстиниан Великий в
VI веке предписывал сжигать
на костре уже всех, уличенных
в гомосексуализме. К тому же
он возложил вину за всякого
рода природные бедствия и
катаклизмы именно на гомо-
сексуалистов.
После Великой схизмы 1054 г.,
когда начала формироваться
собственно римско-католи-
ческая традиция, отделившая-
ся от православной византий-
ской Церкви – прямой на-
следницы апостольского хри-
стианства, – Западная цер-
ковь поначалу еще строго при-
держивалась нравственного
учения раннехристианской
ортодоксии, открыто осуж-
давшей гомосексуальное пове-
дение как смертный грех и
нравственный порок.
В это время шла жестокая
борьба Римской церкви с на-
следниками гностиков – пав-
ликианами и богомилами, на-
зывавшимися на Западе ката-
рами и альбигойцами, – уче-
ние которых разрешало любые
формы сексуального наслаж-
дения, если они не приводили
к рождению детей, так что в
народе за ними закрепилась
репутация гомосексуалистов.
Эти еретики-сектанты стали
предтечами цивилизации Со-
дома. Святой Престол в пер-
вой трети XIII века в ходе Аль-
бигойского крестового похода
провел тотальное уничтоже-
ние сектантов-содомитов, рас-
плодившихся на юге Фран-
ции. Крестоносцы, выходцы
из северных французских зе-
мель, уничтожали всех подряд
жителей освобождавшихся от
сектантов южных областей,
не утруждая себя выяснением
их принадлежности к нена-
вистным еретикам. На вопрос

одного крестоносца к своему
сеньору, как ему отличить
гнусных еретиков от добрых
католиков, последовал знаме-
нитый ответ: «Убивайте всех –
Бог на небе узнает своих».
Средневековая католическая
инквизиция осуждала гомо-
сексуалистов на смерть, при
этом объявляя девиатность их
сексуального поведения при-
надлежностью к какой-либо
ереси. При отсутствии таковой
ее надо было придумать, что-
бы связать содомитов с гнус-
ными еретиками. Ибо, по мне-
нию католических богосло-
вов, истинный католик по
определению не мог быть го-
мосексуалистом – подобный
грех виделся им уделом толь-
ко иноверца, язычника или
еретика.
Разгромленные содомиты-
еретики с юга Франции ушли
в глубокое подполье, где вы-
жидали своего часа, чтобы
вновь бросить вызов нена-
вистной Римской церкви.
Этот час настал, когда рыцари
якобы полностью «зачищен-
ной» от катаров и альбигойцев
южной Франции приняли ак-
тивнейшее участие в кресто-
вых походах и организации
преимущественно француз-
ского Ордена тамплиеров.

Орден тамплиеров –
первое в истории
гомосексуальное
лобби
История Ордена тамплиеров –
это уникальный исторический
пример первой, хотя и неудач-
ной, попытки политической и
религиозной легализации го-
мосексуализма в рамках сред-
невековой западной цивилиза-
ции. С уровня маргинальных
гностических и эзотерических
сект гомосексуализм на Запа-
де неожиданно перешел на
уровень института, способно-
го осуществлять политиче-
скую и религиозную экспан-
сию. И произошло это в ре-
зультате захвата им могуще-
ственнейшего и богатейшего
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католического военно-мона-
шеского Орден тамплиеров,
целью которого первоначаль-
но являлось освобождение па-
лестинских христиан от власти
мусульман. Гомосексуальные
практики рыцарей ордена
между собой стали одним из
основных мистико-религиоз-
ных ритуалов наряду с актами
идолопоклонства статуе идола
Бафомета и самого непотреб-
ного и омерзительного бого-
хульства в адрес Иисуса Хри-
ста. Достигший вершины
своего экономического и по-
литического могущества орден
неожиданно был разгромлен
по инициативе французского
короля Филиппа Красивого
и с согласия его ставленника –
папы Климента V. Вынося за
скобки также, безусловно,
имевшие место личные поли-
тические и экономические мо-
тивы такого шага Филиппа
Красивого, тем не менее в
данном случае можно гово-
рить о первом остром духов-
ном и политическом противо-
стоянии западной католиче-
ской цивилизации в лице
французского короля и папы,
с одной стороны, и еще
сравнительно слабой, но ак-
тивно пытавшейся легализо-
ваться и вступить в неприми-
римую борьбу с христианской
цивилизацией, Церковью и
государственностью и пока
пребывавшей в подполье буду-
щей цивилизации Содома – с
другой.
На следствии по делу там-
плиеров практически все ря-
довые рыцари-храмовники –
не только под пытками, но и
добровольно – рассказывали,
что руководство ордена угро-
зами и иными способами ад-
министративного давления
принуждало их совершать го-
мосексуальные акты между
собой, а также поклоняться
идолу Бафомета, плевать на
изображение Иисуса Христа и
словесно отрекаться от хри-
стианства и Церкви.
Показания нескольких сотен

членов ордена удивительным
образом не противоречили
друг другу, что с большой до-
лей вероятности свидетель-
ствует о том, что они не были
сфальсифицированы средне-
вековым следствием, желав-
шим выполнить волю короля.
Только руководство ордена
категорически, в том числе и
под пытками, отвергало все
обвинения в свой адрес. Эти
первые лица ордена во главе с
рыцарем Жаком де Моле были
приговорены к смертной каз-
ни через сожжение на костре.
Приговор был приведен в ис-
полнение 18 марта 1314 г. на
одном из островков Сены. За-
дыхаясь в пламени костра, по-
следний великий магистр Ор-
дена тамплиеров Жак де Моле
предал проклятию папу, коро-
ля и все его потомство на веч-
ные времена, выкрикивая, что
папа и король не проживут и
года с момента его казни, а
многочисленное потомство
короля вскоре «будет унесено
великим смерчем и развеяно
по ветру».
Факт объявления содомита-
ми-тамплиерами страшной
мести папе, королю Франции
и всему роду последнего – это
беспрецедентный случай вы-
зова в адрес власти для средне-
вековой цивилизации Запа-
да. Еще более удивительным
является то, что пророчеста
Жака де Моле с точностью
исполнились.

Трагедия двух
королевских
династий Франции
Первое тайное общество содо-
митов оказалось сильнее коро-
левской власти Франции и
папского престола. Оба – ко-
роль и папа – умерли в тече-
ние года после казни лидеров
Ордена тамплиеров в точном
соответствии с пророчествами
де Моле.
Чуть более чем через месяц
после казни руководства орде-
на, 20 апреля 1314 г., в ужасных
судорогах скончался папа

Климент V. В ноябре того же
года якобы от инсульта (по
другим данным – от падения
с лошади) умер до того абсо-
лютно здоровый король Фи-
липп Красивый.
Судьбу последнего разделили
и трое его сыновей, которых в
народе окрестили «прокляты-
ми королями». На протяжении
14 лет, с 1314 по 1328 гг., они
погибали один за другим при
загадочных обстоятельствах в
молодом возрасте вместе со
всем своим потомством по
мужской линии. По свиде-
тельствам французских исто-
риков, а также писателя Мо-
риса Дрюона, автора знамени-
той исторической эпопеи
«Проклятые короли», все они
с большой долей вероятности
были отравлены. Со смертью
последнего из них – короля
Карла IV – древняя француз-
ская королевская династия
Капетингов вымерла и сошла
с исторической арены.
В XIV веке продолжилась же-
стокая борьба папства с анти-
христианскими силами, на
стороне которых выступали
и тайные содомиты. При этом
союзником гомокультуры в
ее борьбе с Римской церковью
оказалась идеология Ренес-
санса, ставшая реставрацией
античного язычества, про-
славлявшего гомосексуализм.
Гомокультура повела захват
Римской церкви изнутри. Не-
которые великие личности
эпохи Ренессанса – как, на-
пример, Леонардо да Винчи
или Бенвенуто Челлини –
официально обвинялись вла-
стями в содомии. Возможная
гомосексуальность других ее
представителей – Микеланд-
жело Буонарроти или Мике-
ланджело Караваджо и даже
пап Льва X и Юлия II – стано-
вилась предметом активного
обсуждения среди их совре-
менников.
Наследовавшая Капетингам
французская королевская ди-
настия Валуа также прекрати-
ла свое существование вслед-
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ствие ее пересечения с циви-
лизацией Содома, хотя и ина-
че, чем в случае с трагической
историей Капетингов. Послед-
ний представитель династии
Валуа – король Генрих III –
являлся по свидетельству со-
временников тайным гомо-
сексуалистом. Эта личность
ярко описана Александром
Дюма-отцом в романах «Гра-
финя де Монсоро» и «Сорок
пять». Конец XVI века во
Франции ознаменовался про-
тивостоянием католиков и ра-
дикальных протестантов-гу-
генотов, часто открыто за-
являвших о своей по мень-
шей мере политической, а
иногда и духовной пре-
емственности с еретиками-
катарами. Король Генрих III,
являвшейся официально пат-
роном и защитником католи-
ков, отказался предоставить
своим братьям-католикам по-
литическую поддержку и объ-
явить тотальную войну ере-
тикам-протестантам. Вместо
этого он окружил себя моло-
дыми смазливыми француз-

скими аристократами, назы-
вавшимися миньонами, вы-
полнял все их прихоти и тра-
тил на них огромные средства
из казны, разоряя при этом
собственную страну. Короля
более не интересовали ни по-
литика, ни даже собственная
жена, благочестивая католич-
ка, которой он полностью пре-
небрегал – поэтому она и не
могла зачать от него ребенка и
тем самым дать династии вож-
деленного наследника. Ген-
рих понимал, что его сексуаль-
ная страсть осуждается и даже
проклинается Католической
церковью, поэтому он тайно
ненавидел ее и перешел в ла-
герь ее религиозных и полити-
ческих врагов. По его прика-
зу был убит лидер католиче-
ской партии традиционалист-
консерватор герцог Генрих де
Гиз, о чем стало известно, и на-
род восстал против короля.

Генрих III тайно поддержи-
вал своего двоюродного брата
– либерального гугенота Ген-
риха Бурбона, жившего раз-
нузданной сексуальной
жизнью и поэтому в отличие
от католиков-традиционали-
стов не осуждавшего гомосек-
суализм своего кузена. В кон-
це концов, радикально на-
строенные католики организо-
вали заговор и убили Генриха
III – в их глазах не только
предателя своего народа и Ка-
толической церкви, но и содо-
мита.
Династия Валуа прервалась из-
за отсутствия у Генриха III на-
следника. И престол перешел к
его любимцу-кузену – родона-
чальнику последней француз-
ской королевской династии
Бурбонов, правившему стра-
ной под именем Генриха IV.
Вначале католики считали его
своим заклятым врагом. Но

Запрет оглядываться есть не что иное, как запрет на соболез-
нование, жалость, на любой вид соучастия, в том числе любо-
пытства, к тому, кого постигла страшная кара от Бога.
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власть оказалась для него важ-
нее религии, он неоднократно
менял веру по политическим
соображениям и, в конце кон-
цов, по требованию народа
окончательно перешел в ка-
толичество, бросив при этом
знаменитую фразу: «Париж
стоит мессы». Примечатель-
но, что Александр Дюма, со-
чувствовавший французским
гугенотам, в своих романах о
Генрихе III из соображений
политкорректности только на-
меками обрисовал истинное
положение вещей. Поэтому не
каждый читатель Дюма, осо-
бенно слабо знающий фран-
цузскую историю, может дога-
даться, в чем действительно
состояла драма последнего ко-
роля из династии Валуа.

Протестантизм и
цивилизация Содома
Протестантизм, бросивший
вызов власти католицизма на
Западе, также сыграл суще-
ственную роль во взаимо-
отношениях христианства с
цивилизацией Содома. Не-
смотря на весь моральный
пафос основателей проте-
стантизма, эта самая позд-
няя из пяти христианских ре-
лигиозных традиций – право-
славия, несторианства, мо-
нофизитства, католичества,
протестантизма, – в дальней-
шем распавшаяся на множе-
ство деноминаций, внутрен-
не содержала в себе огром-
ный импульс либерализма в
силу особенностей своего бо-
гословия.

Во-первых, протестантские
теологи объявили грех есте-
ственным состоянием чело-
века после грехопадения. Если
любой грех как состояние при-
роды падшего человека есте-
ственнен и нормален и чело-
век не может освободиться от
него своими силами без мило-
сти Божьей, то почему гомо-
сексуализм должен быть здесь
исключением? Отвергнуть и
осудить гомосексуализм, вы-
делив его в какой-то особый
смертный грех, означало бы
поставить под вопрос сами
основы протестантского бого-
словия.
Во-вторых, протестантизм от-
верг авторитет Священного
Предания, то есть раннехри-
стианскую традицию, которая
была изначально в высшей
степени враждебна гомосек-
суализму, и создал свое собст-
венное «предание» на основе
учения отцов-основателей со-

«Избиение альбигойцев» из «Больших французских хроник». 1325–1350 годы

Святой Престол в первой трети XIII века в ходе Альбигойского
крестового похода провел тотальное уничтожение сектантов-
содомитов, расплодившихся на юге Франции.
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ответствующей конфессии, а
также их последователей. При
этом такое «предание» у про-
тестантов по сравнению со
Священным Писанием не
только не имеет никакой нор-
мативной силы, но и прямо
отвергается большинством их
в рамках их собственных кон-
фессий. Таким образом, тра-
диция в протестантизме в
смысле преемственности цер-
ковного учения отсутствует
де-юре, хотя, конечно же, в
какой-то степени наличеству-
ет де-факто. Но при таком
подходе невозможно огра-
ничивать развитие любого
рода новаций в рамках проте-
стантского богословия и
практики. Даже если такого
рода новации превратят со
временем протестантскую
конфессию в ее противопо-
ложность себе самой – по
сравнению с периодом ее воз-
никновения. Именно это и

произошло с теми протестан-
скими деномициями (особен-
но с наиболее либеральными
из них), которые под влияни-
ем и давлением гомосексу-
ального лобби и гомопропа-
ганды со временем приняли
гомосексуализм в качестве
вполне нормативного поведе-
ния. А подобное решение уже
вошло в прямое противоречие
не только с учением основате-
лей этих протестанских кон-
фессии, но и самим неоспо-
римо боговдохновенным для
большинства протестантов
Священным Писанием. Для
протестанта учение его кон-

фессии есть только продукт
свободного истолкования, и
если в какой-то момент поли-
тический консенсунс той или
иной протестантской дено-
минации склоняется к ради-
кальной новации, то этому
невозможно противопоста-
вить даже прямые ссылки на
авторитет Библии. Поэтому
среди современных проте-
стантов даже внутри одной
конфессии не существует
полного единства в отноше-
нии гомосексуальности, что,
естественно, использует в
своих целях гомосексуальное
лобби.

В XIV веке можно говорить о первом остром духовном и поли-
тическом противостоянии западной католической цивилиза-
ции в лице французского короля и папы, с одной стороны, и
еще сравнительно слабой, но активно пытавшейся легализо-
ваться и вступить в непримиримую борьбу с христианской
цивилизацией, Церковью и государственностью и пока пребы-
вавшей в подполье будущей цивилизации Содома – с другой.
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Отношение 
к гомосексуализму
современного
иудаизма
Похожая на протестантизм
трансформация по отноше-
нию к гомосексуализму про-
изошла также с двумя из трех
наиболее крупных течений
современного иудаизма –
другого наследника библей-
ской традиции наряду с хри-
стианством – либеральным и
консервативным иудаизмом,
принявшими гомосексуа-
лизм в качестве норматив-
ного поведения. В отличие от
ордоксального иудаизма,
приоритетом для которого
остается враждебная гомо-
сексуализму библейская тра-
диция, для двух указанных
выше конфессий иудаизма
свободное – в том числе и
политически ангажирован-
ное – истолкование учения
иудаизма значит намного
больше, чем сохранение в
неприкосновенности биб-

лейской традиции. Причем
если иудеи-ортодоксы на-
стаивают на религиозном ав-
торитете как Писания, так и
Предания (устной Торы), то
представители либерально-
го и консервативного иудаиз-
ма в целом склонны отрицать
авторитет иудейского Пре-
дания, подпадая тем самым в
том числе и под влияние ци-
вилизации Содома. В частно-
сти, многие иудейские теоло-
ги истолковывают трагиче-
скую историю Содома не как
наказание Господом его жи-
телей непосредственно за го-
мосексуализм, но как кару
за их злое, бессердечное по-
ведение, нарушение законов
гостеприимства, идолопо-
клонство и т.п. Содом при та-
ком истолковании есть не
символ гомосексуального
разврата в узком смысле сло-
ва, но символ любого рода
зла, несправедливости, пре-
ступности и аморальности в
широком смысле слова.

Капитуляция
современного
католицизма перед
цивилизацией Содома
Но не только либеральный
протестантизм или либераль-
ный и консервативный иуда-
изм не устояли перед натиском
цивилизации Содома. Та же
участь постигла и современный
католицизм. Путь завоевания
Католической церкви оказал-
ся для гомосексуального лобби
более сложным, хотя и не ме-
нее продуктивным, чем в слу-
чае с протестантизмом. В като-
лицизме и Писание, и Преда-
ние являются равноправными
источниками вероучения.
Обычный католик, в отличие
от протестанта, не вправе ис-
толковывать Писание по свое-
му произволу без оглядки на
церковное Предание и осо-
бенно на официальные доку-
менты Ватикана по вопросам
вероучения и морали. Но здесь
и скрывается ахиллесова пята
католицизма. Если Предание
не может быть игнорировано
простыми католиками, то оно
может как угодно трансформи-
роваться и перетолковываться
самими римскими папами.

Папа Франциск несколько раз совершал сомнительные с точки
зрения традиции Католической церкви акты омовения ног 12 боль-
ным СПИДом заключенным в римской тюрьме.
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В католицизме был принят
догмат папской непогреши-
мости, означающий, что мне-
ние любого папы по вопросам
вероучения и морали, про-
изнесенное ex cathedra, то есть
официальным образом во вре-
мя обращения папы к верую-
щим, является безусловно ис-
тинным и безошибочным. То
есть в католицизме только
папа, а не любой верующий,
как в протестантизме, может
истолковывать как Писание,
так и Предание методом cont-
ra legem, то есть прямо проти-
вореча буквальному смыслу
оригинального священного
текста. И в этом смысле воз-
можности для воздействия ан-
тихристианских сил, в том чис-
ле со стороны гомосексуально-
го лобби, на решения рим-
ских пап с целью изменения
позиции Церкви в ущерб ее
собственной традиции поисти-
не безграничны. Но не только
папы, но также католические
священники, монахи и миря-
не в настоящее время все более
подпадают под влияние ци-
вилизации Содома. Так, со-
гласно исследованиям амери-
канских социологов, большин-
ство католиков-мирян США –
а именно, около двух третей
приверженцев этой конфес-
сии – не имеют ничего против
однополых браков. О той же
тенденции свидетельствуют,
например, недавние массовые
скандалы с педофилией и со-
домией католического духо-
венства и монахов на Западе в
немыслимых ранее масшта-
бах. Причем именно Католи-
ческая церковь – а вовсе не
протестантские конфессии –
оказалась в таком масштабе
замешана в безнравственном и
преступном поведении. Папы
и высшие предстоятели этой
Церкви делали при этом все
возможное, чтобы скрыть мас-
штабы скандалов, а вовсе не
думали о принесении извине-
ний и выплате компенсаций
малолетним жертвам католи-
ческих священников-содоми-

тов. К недавней скандальной
отставке папы Бенедикта XVI,
по утверждениям западной
прессы, оказалось причаст-
ным гомосексуальное лобби
Ватикана, волю которого этот
папа не желал во всем испол-
нять. За это он и был вынужден
скандальным образом рас-
статься с саном великого пон-
тифика. В противном случае
его ожидала бы либо массовая
информационая атака ком-
промата, клеветы и интриг,
либо собственная кончина.
Своим отречением Бенедикт
XVI по сути капитулировал
перед цивилизацией Содома.
Но еще более достойной удив-
ления и даже осуждения ока-
залась позиция по отноше-
нию к гомосексуализму ны-
нешнего папы Франциска.
Практически сразу после свое-
го избрания этот папа не-
сколько раз совершал сомни-
тельные с точки зрения тради-
ции Католической церкви
акты омовения ног 12 боль-
ным СПИДом заключенным в
римской тюрьме. Так как на
Западе данная болезнь – это
более чем на 70 процентов
удел гомосексуалистов, а не
наркоманов и других групп
риска, то политкорректные
западные СМИ, не называя
этих заключенных открыто
гомосексуалистами, предла-
гают населению самому до-
думать, кому папа омывал и
целовал ноги. Позиция папы
Франциска по отношению к
представителям цивилизации
Содома предельно доброжела-
тельна, а его высказывания в
адрес гомосексуалистов бес-
прецедентны в устах великого
понтифика. Из высказываний
этого папы можно даже сде-
лать вывод, что он не считает
гомосексуализм каким-то осо-
бым грехом – если вообще
считает его грехом. Чего стоит,
например, следующее публич-
ное заявление этого папы:
«Если человек – гомосексуа-
лист, но ищет Господа и име-
ет добрую волю, то кто я та-

кой, чтобы судить его?» Это
говорит «наместник Христа
на земле», любое выступле-
ние которого ex cathedra по
богословским и моральным
вопросам является в католи-
цизме автоматически «непо-
грешимым». Римский папа, с
точки зрения традиции Като-
лической церкви, призван
именно судить грехи человече-
ства и «вязать и разрешать»
грехи грешников. Папа Фран-
циск, очевидно, отказывается
от этой традиционной функ-
ции пап в отношении предста-
вителей цивилизации Содома.
Если гомосексуалист – ве-
рующий, то, видимо, для папы
все о’кей.
Позиция папы Франциска по
отношению к гомосексуализ-
му является прямым преда-
тельством христианства и зна-
менует полную и безоговороч-
ную капитуляцию Ватикана
перед гомосексуальным лобби
и цивилизацией Содома.
Таким образом, религиозная и
политическая ситуация на За-
паде в настоящее время ис-
ключительно благопрятна для
экспансии гомосексуального
лобби, чем последнее, конеч-
но же, не медлит пользовать-
ся. Отвержение гомосексуа-
лизма и борьба с ним в запад-
ной культуре давно ушли в
прошлое. На Западе сейчас
имеет место своеобразная ре-
конкиста гомосексуального
лобби, то есть обратное за-
воевание Европы для себя,
отвоевание назад дружествен-
ного гомосексуализму языче-
ского европейского наследия
Античности, во многом утра-
ченного на Западе за период
1700-летнего господства хри-
стианства. Причем этот про-
цесс, с точки зрения христиан-
ской традиции, имеет явно
необратимый и апокалиптиче-
ский характер. В ближайшем
будущем Западу предстоит
принять новую духовную и
культурную парадигму – окон-
чательно превратиться в циви-
лизацию Содома.


