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Секспросвет и пропаганда извращений / 25.09.2019

Церковь, Родина, семья, традиции, патриотизм, национальность – понятия, вызывающие
жгучую ненависть у глобалистов …

«Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом... И пролил Господь
на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии, и
всю окрестность сию, и всех жителей городов сих...» (Быт. 13: 13; 19, 24-25), - говорит
нам Священное Писание.

Ныне же «однополые браки» во многих странах мира не только объявляются нормой и
закрепляются законодательно, но пропагандируются всеми возможными способами.
Защита их «прав» объявлена «приоритетом во внутренней и внешней политике» США,
Канады, Австралии, Евросоюза и ряда государств Латинской Америки.

А в России набирает силу кампания травли руководства Уральского
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государственного экономического университета, выступившего против пропаганды
гомосексуализма среди студентов. Целая группа активных сторонников
«нетрадиционных» сексуальных меньшинств начинает устанавливать и диктовать в
стране свои правила! Об этом в
статье «Сила
гей-лобби и судьба одного из ведущих экономических вузов России. Екатеринбургский
скандал с далеко идущими последствиями».

Фактически это прямая агрессия со стороны представителей так называемого
ЛГБТ-сообщества и их пропагандистских ресурсов, поддерживаемых нашими врагами.
Мыслимо ли такое на Русской Земле?! К сожалению, многое говорит о том, что и у нас
всё идёт к тому, чтобы встроить российское общество в систему всемирного Содома.
Последствия этого будут очень и очень плачевными. Господь долго терпит, но больно
бьёт...

Тем не менее, в России под маркой внедрения в школах психологии намерены
ввести уроки «сексуального просвещения», исключив при этом из программы
«Основы православной культуры»!

Мы видим, что во многих странах идет стремительный демонтаж всего, что было всегда
незыблемым. Традиционные человеческие ценности объявляются вне закона. В первую
очередь, уничтожаются: нормальная здоровая семья, материнство, отцовство,
убиваются нормальные сердечные отношения родителей и детей. Из языка и сознания
убирают образы и понятия мужчины и женщины, отца и матери, мальчика и девочки,
заменяя их неким «гендером» или «социальным полом» уже в нескольких десятках
разновидностей (!!!) Не сатанинское ли начинание - предлагать ребенку к
совершеннолетию самостоятельно выбрать свою принадлежность к одному из
видов душепагубных половых извращений?

Дети - главная мишень гендерной идеологии. Они абсолютно безпомощны перед
яростной психологической атакой. Практически во всех европейских школах введены
особые уроки полового воспитания, на которых учителя обязаны пропагандировать
«прелести сексуального разнообразия» и право каждого человека решать, какой пол он
хочет избрать. Имеется также возможность операционным путем стать существом
двуполым, что и стало распространенным явлением в среде извращенцев. Внедряя
гендерную идеологию и гендероное «право» государство стремится лишить родителей
права на воспитание детей в русле традиционных семейных норм.
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Вышесказанное означает не только разрушение традиционной семьи как союза
мужчины и женщины, целью которого является рождение и воспитание детей, но и
покушение на естественное продолжение человеческого рода, фактически
программируемое его самоуничтожение. Это - открытое богоборчество в самой
изощренной форме, безумное отвержение первого благословения Божия, данного
людям:
«Оставит человек отца своего и мать
свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть»
(Быт. 2: 24).

В начале третьего тысячелетия на планете Земля буквально взрывной характер
приобрело построение общественного устройства, которое представляет собой
антимир, где сексуальные извращения, то есть смертные грехи, приветствуются как
«достижение социального прогресса», навязываются людям и утверждаются в
законодательном порядке. В Священном Писании говорится о половых извращениях,
как о вопиющих к Богу об отмщении. К таковым относятся, прежде всего, грехи
противные человеческому естеству - противоестественные:
«Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да
будут преданы смерти, кровь их на них»
(Лев. 20: 13).

За сатанинской гендерной теорией стоят идеологи глобализма, которые провозглашают:
«Человек рождается без принадлежности к какой бы то ни было нации, народу или
семье, без какой бы то ни было половой идентичности. Он свободен в выборе своей
половой принадлежности и сексуальной ориентации. Чтобы воспитать нового человека,
необходимо изменить сознание людей. Все, что связано с различием полов, должно быть
стерто и уничтожено: традиционная семья, традиционный брак, деторождение,
родительские обязанности, материнство, отцовство, детство в родной семье - абсолютно
все!»

Уничтожение бинарного кода человечества - одна из главнейших составляющих
богоборческого глобального плана по построению «нового цифрового порядка»
антихриста - уменьшению рождаемости за счет распада и полной ликвидации института
традиционной семьи. Сегодня этот процесс словно раковая опухоль
распространяется по лицу планеты
.

Член Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков констатирует: «Речь идет о создании
новой идеологии. В основе известного нам общества лежит христианская мораль.
Но сейчас на Западе идет ускоренная дехристианизация под лозунгом создания
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единого глобального мира без границ - в том числе и между полами
.
Цель - создание качественно иного общества, где не будет государств, границ,
моральных норм и цивилизационных устоев
. То есть должно появиться некое общее экономическое пространство, по которому будут
бродить свободные индивиды без национальности, якобы защищенные некими нормами
права, но являющиеся объектами беспардонной манипуляции, лишенные привязки к
своей земле, истории, к вере, к семье в цивилизованном понимании этого слова»
.

Религиозно-мистический характер построения «новой цивилизации» не вызывает
сомнений. Это неприкрытый сатанизм. Вот почему главные идеологи глобализма,
активно продвигающие свои богоборческие планы в масштабах планеты, люто ненавидят
Россию и Святое Православие.

Церковь, Родина, семья, традиции, патриотизм, национальность - это понятия,
которые вызывают жгучую ненависть у глобалистов. Человеком, лишенным этих
традиционных ценностей, будет очень легко управлять.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди на Праздник явления
иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани особо отметил: «В последнее время мы
сталкиваемся с огромными искушениями, когда в ряде стран выбор в пользу
греха утверждается и оправдывается законом, а те, кто, поступая по совести,
борются с такими навязанными меньшинством законами, подвергаются
репрессиям. Это очень опасный апокалиптический симптом, и мы должны делать
все для того, чтобы на пространствах Святой Руси грех никогда не утверждался
законом государства, потому что это означает, что народ вступает на путь
самоуничтожения»
.

Неужели поборники «нетрадиционных ценностей» и в России возьмут верх?

Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель
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