1.Россия под угрозой гендерного терроризма!
На Россию надвигается новая угроза! Гомосексуалисты
пропагандируют свой образ жизни, вовлекая в содомию детей
и подростков. Они говорят о «свободе», называя извращение
нормой. Их программа: «сегодня — равенство, завтра — господство». Их цель — упразднить институт семьи, смешать
понятия о Добре и Зле, надругаться над христианскими ценностями, разрушить наше общество и страну. И это не преувеличение.
Сегодня грех содомский и гоморрский стал фундаментом
для гендеризма — новой агрессивной и человеконенавистнической идеологии, направленной против самой природы человека. Данная идеология стремится демонтировать все различия
между полами, понимая их не как природные, Богом данные,
а как сложившиеся в процессе жизнедеятельности индивида,
изменяемые и воспитываемые обществом. Согласно этому мировоззрению, традиционное понимание семьи и пола должно
быть полностью разрушено, а биологический пол человека должен быть заменен на «гендер» — «социальный пол», к которому
сам себя относит тот или иной индивид по своей прихоти и
похоти. Вытеснив категории «норма» — «патология» нейтральным и толерантным словосочетанием «сексуальная ориентация», гендерная теория утверждает, что все из вариантов этой
самой «сексуальной ориентации» естественны, равноценны и
равноправны. И неважно, гетеросексуальная норма или педерастия, лесбиянство и иные извращения – все варианты равны. «Иными словами, каждый должен сам выбрать себе пол,
сам решить, хочет ли он быть мужчиной или женщиной, или
тем, что наиболее отвечает его сиюминутному ощущению. И
никому не позволено препятствовать свободе этого выбора,
иначе это является дискриминацией» — так разъясняет суть
гендеризма Инга Тюркауф. Все, кто против, объявляются «гомофобами», врагами свободы и прогресса.
Сегодня толерантность, гендеризм и содомский образ жизни активно насаждаются по всему миру. Сопротивление Содо1

му необходимо, здесь поле битвы — сердце человека, но брань
на этом поприще требует от нас колоссальных усилий. Мало,
кто понимает и трезво оценивает масштаб данной угрозы.
Приведем факты. Интернациональное дегенеративное
ЛГБТ-сообщество (сообщество лесбиянок, педерастов, бисексуалистов и трансгендеров), вооружившись самыми передовыми технологиями и средствами информационной войны, ежедневно ведет свою подрывную деятельность против института
семьи во всех странах.РЕГИСТРАЦИЯ однополых «браков»
уже легализована на общегосударственном уровне в восемнадцати странах мира, а на региональном уровне — в большинстве
штатов США и в некоторых штатах Мексики. В государствах,
где однополые «браки» еще не узаконены, содомитам разрешены иные формы зарегистрированного партнёрства. Помимо этого там действуют репрессивные законы, направленные
на тех, кто осмелился выступить против гендерной теории и
ЛГБТ-пропаганды. В ряде стран однополые добились и права
на усыновление детей. Извращенцы уже начали говорить о необходимости узаконить педофилию и инцест.
На международной арене интересы сообщества содомитов
лоббируются на самом высоком уровне, в частности на уровне ООН, ЮНЕСКО и Евросоюза. Так, например, политика ЕС
предполагает продвижение просодомских законов и инициатив во всех странах Европы, а генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун публично заявляет о поддержке ЛГБТ. Во всем
мире действуют политизированные организации содомитов,
цель которых заключается в поэтапном осуществлении их человеконенавистнической программы по разрушению семьи и
в продвижении идеи легализации содомских «браков», где это
еще не осуществилось. В крупнейших городах Европы и Америки проходят многотысячные шествия извращенцев — гейпарады (в Израиле они собирают более ста тысяч человек).
Противники этих парадов подавляются силами полиции и
попадают под действие «антидискриминационных» законов.
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Первые попытки провести гей-парад в Сербии заканчивались
столкновением с полицией и массовыми беспорядками. В 2014
году гей-парад в Белграде впервые прошел без происшествий —
под охраной бронетехники и спецподразделений полиции.
Ради шабаша содомитов в столице Сербии, по сути, объявили военное положение: на протяжении короткого маршрута
парад извращенцев охраняли полицейские кордоны с бронетехникой, движение было перекрыто, а над городом летали
вертолеты.
Итог всей вражьей деятельности печален. Западная цивилизация утратила свою подлинную европейскую сущность и
превратилась в новый Вавилон, отравляющий вином блуда,
безбожия и других беззаконий все народы. «Просвещенная» и
«прогрессивная» Европа пала под натиском гендеризма.
РОССИЯ НА ОЧЕРЕДИ! СОДОМИТЫ УЖЕ
ОТРАВЛЯЮТ НАШЕ ОБЩЕСТВО!
Кому-то это утверждение покажется не соответствующим
действительности. «Как же так? У нас невозможно узаконить
содомию!» — скажут они. Сто лет назад мало кто всерьез воспринимал разговоры о возможности крушения Российской
Империи — «Как же так?! На Святой Руси революция?» — недоумевали они. Но Бог попустил случиться революции, и полилась кровь по Руси, а Государь Николай и его Августейшая
семья были ритуально убиты извечными богоборцами. Одна
за другой пали христианские монархии. Но все это можно было
предотвратить духовным возрождением и консервативной
контрреволюцией. Воли не хватило раздавить дело масонов.
Также и сегодня: нашему обществу не хватает силы воли для
сопротивления новому мировому порядку. Теплохладность
приведет к трагедии. Теплохладность нашего общества делает
содомитам большой подарок – она создает им плацдарм для
наступления на семью и традиционные ценности. Поэтому
если что и приведет наше далеко не самое здоровое общество к
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такому суицидальному событию как легализация греха содомского и гоморрского, то это будет в первую очередь наша трусость и наша теплохладность. Содомиты и гендеристы уже залезли на руководящие посты и проникли в сферу образования.
ОБЩЕСТВО БУДЕТ МОЛЧАТЬ,
ЕСЛИ ПЯТАЯ КОЛОННА УЗАКОНИТ В РОССИИ СОДОМИЮ.
НАШ ДОЛГ – ИСПРАВИТЬ ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ И
РАЗДАВИТЬ ТОЛЕРАНТНОСТЬ.

2. Против чего мы выступаем?
Для начала мы должны уяснять, что из себя представляет
наш противник. Мы должны без лишних подробностей знать
чему мы противостоим. Перед тем как воевать с гендеризмом – изучи его, обходя лишнее, иначе не сможешь обличить
ложь содомитов.
Итак, мы выступаем против идей содома (гендеризм), что
предполагает деятельное сопротивление ЛГБТ-сообществу, а
также иным идеологам и распространителям гендеризма, разрушение установок, навязанных обществу содомитами и гендеристами, возвращение в общество здравой оценки такого
уродливого явления как содомский грех. Отдельным пунктом
следует указать выявление и привлечение к ответственности
всех тех, кто стоит за распространением содомской заразы на
самом высоком уровне.
Давайте теперь разберемся, кто же наши враги. Так кто же
наш главный враг? А все тот же, рогатый, «враг рода человеческого», «князь мира сего», «человекоубийца от начала» — диавол.
Именно по его научению сторонники и идеологи гендеризма
ведут свою разрушительную и античеловечную деятельность.
Важно понимать, что сопротивление Содому – есть сопротивление антихристовым силам – «тайне беззаконя», которая «уже
в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет
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взят от среды удерживающий теперь» (2 Сол.2:7). Именно диавол и «тайна беззакония» — причины содома. Что же касается
более явных противников – ими являются все те, кто сеет в
обществе плевелы разврата, в первую очередь это лжеученые,
сторонники гендерной теории и идеологии гендеризма, а также, разумеется, ЛГБТ-сообщество и его пособники. Мы не считаем врагами тех гомосексуалистов, которые борются со своим
грехом, осознают общественную опасность гендерной идеологии и пагубную сущность своего положения. Если эти люди
готовы исправиться, то мы готовы им помочь, таких людей
мы с великой радостью примем в случае их обращения и
покаяния.
Теперь нам нужно ответить на вопрос: «каковы наши действия?». Мы обязаны противостоять не только распространению вражеских идей, но и всем публичным акциям содомитов,
а также и всем попыткам ЛГБТ-сообщества узаконить содомию и добиться легализации однополых «браков». Теперь скажем подробнее о ЛГБТ сообществе, кто они такие?

2. 1. ЛГБТ
ЛГБТ-сообщество – это агрессивная политизированная общность, состоящая из разного рода половых извращенцев, большая
часть которых — это рядовые бойцы содомской армии, именно им
отведена самая грязная работа по отравлению общества, именно
они несут заразу. Сама аббревиатура ЛГБТ уже устарела, извращенцы стали все чаще использовать аббревиатуру ЛГБТКИА, которую, по видимому, считают более «прогрессивной». Мы же для
обозначения их беззаконного сборища будем применять термин
«содом-сообщество», ведь для нас они не лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и так далее, а просто половые извращенцы и
содомиты. По своей сути содом-сообщество является дегенератвным и общественно опасным, поскольку оно аккумулирует в себе
грех, вырождение и бионегатив. Атрибутами ЛГБТ являются половые извращения и психические отклонения.
5

Знаменитый русский ученый Игорь Шафаревич, рассматривая проблему русофобии, использует для обозначения
враждебно настроенных к нашей Родине деятелей, термин
«малый народ» или же «антинарод». Квинтэссенцией этого самого «антинарода» являются ЛГБТ-активисты, которые более
других питают ненависть ко всему русскому и православному. Содомиты всегда были враждебны к Церкви и принимали участие во всех смутах и мятежах. Сегодня их основная их
деятельность – проведение пропагандистских мероприятий и
публичные АКЦИИ .
Самые известные и в то же время самые зловонныеАКЦИИ
ЛГБТ-сообщества – это так называемые гей-парады. Горячо
любимый в России грузинский священнослужитель архимандрит Рафаил (Карелин) в своей статье «Неужели Содом — наш
будущий дом?» пишет, что «парады содомитов, похожие на
победоносные шествия, с мистической стороны можно рассматривать, как ритуальное осквернение улиц и городов». Это
действительно так. Гей-парад — это плевок в лицо всему обществу и демонстративное попрание традиционных семейных
ценностей. В самом названии кроется издевательство, ведь парады, как удачно подметил протодиакон Андрей Кураев, устраивают победители. Они нас не побеждали, но сокрушить наше
общество и институт семьи — это их цель. Парад содомитов,
который сами содомиты иногда называют «парад гордости»
(«парад поноса» в Сербии) — это всегда политизированная
пропагандистская акция, целью которой является утверждение в обществе толерантности ко греху и демонстрация «достижений» сообщества «голубых».
Во время этих акций содомиты выдвигают самые разные
политические требования, например, выступают за право учителей-извращенцев преподавать в школах. «Парады подобного рода, если смотреть глубже, – это парады смерти. За этим
скрывается именно самоубийственный порыв. То, как они появляются и время, когда они появляются, говорит нам о том,
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что за ними стоит что-то более серьезное. За формой их проведения скрывается стремление к власти, к могуществу. Эта
форма несет в себе насилие, – хоть это на первый взгляд и не
очевидно», – пишет митрополит Черногорско-Приморский
Амфилохий. Часто бывает, что на сборищах содомитов звучат
богохульства и экстремистские лозунги типа «Содом в каждый
дом» или «хороший гомофоб — мертвый гомофоб» (гомофобами они называют всех, кто против содомии). Те, кто хотя бы
раз смотрел записи с этих мероприятий, знают, что основная
задача извращенцев — публично показать противозаконное,
как законное и даже безобидное и привлекательное. Если для
взрослого здорового человека тут вопросов вообще не возникнет, ведь очевидно, что содомия — это мерзость, то в случае
с детьми и подростками с неокрепшей психикой дело обстоит сложнее. Для ребенка шествие группы людей с большими
транспарантами, плакатами и яркими флагами может показаться привлекательным, ведь дети не знают кто эти люди, а
оценивают все по яркой и необычной наружности.
МЫ ПРОТИВ РИТУАЛЬНОГО ОСКВЕРНЕНИЯ ГОРОДА.
НАШ ДОЛГ — ПРОТИВОСТОЯНИЕ СОДОМСКИМ
ШАБАШАМ!

3. Стратегические задачи антисодомского сопротивления
3. 1. Деятельное сопротивление ЛГБТ-сообществу,
а также иным идеологам и распространителям гендеризма.
В чем должно проявляться это сопротивление? В первую
очередь это борьба с любыми публичными и пропагандистскими акциями содом-сообщества. Очищение от адептов гендеризма и представителей ЛГБТ школ, институтов, органов
власти и средств массовой информации. На каждую акцию содомитов должен быть дан адекватный ответ. Помимо прямо7

го действия, в наши задачи входит разворачивание компании
против пособников ЛГБТ, будь то отдельные личности (пусть
и известные) или целые корпорации. Необходимо выявление
и привлечение к ответственности всех тех, кто стоит за распространением содомской заразы на самом высоком уровне.
Нашими врагами являются не только спонсоры содома, но и
«гей-френдли» фирмы, но и собственники, предоставляющие
извращенцам свои помещения, а также организации, работающие и сотрудничающие с ЛГБТ (например ЧОПы, охраняющие
содомские шабаши или магазины, продающие ЛГБТ продукцию). Особое внимание стоит уделять юристам и адвокатам,
защищающим интересы содомитов в суде.
Отдельно стоит сказать о врачах, осуществляющих хирургические и пластические операции для трансгендеров. В последнее время стали появляться «врачи», помогающие так называемым андрогинам (один из видов содомитов) доставать
гормоны. Ввиду того, что нам известны случаи, когда «врач»
подсаживал извращенцев (в том числе начинающих, «педиковатых мальчиков») на женские гормоны, мы должны объявлять данных предателей медицины врагами народа и добиваться их наказания. Из сферы образования необходимо убирать
не только представителей содом-сообщества, но и всех хотя
бы согласных с их установками и лженаучными теориями. Поскольку сфера образования должна быть очищена настолько,
насколько это возможно, отстранению от должности и наказанию должны подвергаться даже просто толерантные преподаватели. Этим людям нет места в учебных заведениях, свой бред
и откровенную бесовщину они выдают за «научное знание».

3.2. Противодействие пропаганде. Ликвидация
установок, навязанных обществу содомитами и гендеристами, возвращение в общество здравой оценки такого уродливого явления как содомский грех.
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МЫ ПРОТИВ ЛЖИ!
Вся пропаганда содомитов основана на лжи. А ложь, как известно, всегда от диавола, который, по слову Евангелия от Иоанна, есть «человекоубийца от начала» и «не устоял в истине,
ибо нет в нем истины», а когда дьявол говорит людям ложь —
он «говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (от Иоанна 8:44).
Любая информация, где говорится о содомии в нейтральном
или положительном контексте — уже пропаганда. Поэтому нет
разницы между пропагандой содомии и информацией, которую распространяют гендеристы и ЛГБТ сообщество.
С самого начала своей ядовитой деятельности, содомиты
создавали в обществе некие установки, позволяющие им постепенно утверждать свои позиции и приближаться если не к
равноправию, то хотя бы к более терпимому отношению. Под
понятием «установки содомитов» мы понимаем внедренные
извращенцами в общество мифы, лжеучения и иные искаженные представления о действительности, грехе и его природе.
Цель содом-пропаганды — это в первую очередь создание подобных установок, которые, в некотором смысле, становятся
своеобразным якорем для сообщества извращенцев. Сейчас
мы вам приведем примеры таких установок и вкратце опишем,
как они работают.
Содомиты говорят, что они «за любовь». Однако это ложь.
Любви у них никакой нет и быть не может, точно также как
нет любви между проституткой и ее клиентом. «Любовью»
они называют противоестественный содомский блуд. Ими
движет похоть и желание удовлетворить свои грязные мечтания. Известно, что гомосексуалисты страдают повышенным
либидо, то есть высокой сексуальной активностью, а еще высокой эмоциональностью, что выражается также в истерии.
Социологи выявили неспособность содомитов к постоянным
отношениям вследствие их крайне беспорядочной половой
жизни, а часть опрошенных в ходе исследования гомосексуа9

листов указала, что со многими из своих половых партнеров
они даже не были знакомы. Все это не имеет никакого отношения к любви. Блуд, а тем более блуд противоестественный,
является страшным грехом, противоположностью такой великой добродетели как любовь.
Все содомиты стали такими по причине собственной похоти и собственной распущенности. Святитель Иоанн Златоуст,
объясняя слова из Послания апостола Павла к Римлянам, прямо
об этом пишет: «Заметь же, какие сильные выражения употребляет апостол. Не сказал, что они (содомиты) питали взаимную
любовь и вожделение, но — разжегошася похотию своею друг
на друга. Замечаешь ли, что все произошло от преизбытка вожделения, которое не в силах оказалось остаться в собственных
своих пределах? Все, преступающее законы, установленные Богом, питает вожделение к необычному и незаконному. Подобно тому, как многие, потерявши позыв к обыкновенной пище,
нередко едят землю и мелкие камни, а другие, томясь сильною
жаждою, часто пьют и грязную воду». Но созданная в обществе
установка, изменила до неузнаваемости понятие «любовь», смешав его с блудным грехом, что является надругательством над
седьмой Божьей заповедью. Эта установка создала иллюзию, что
содомиты и прочие извращенцы «любят». На самом деле они не
любят даже своих родителей, и особенно отцов. А часто извращенцы и вовсе вырастают в семьях без отца. И это так.
Другая особо опасная установка — это миф о врожденности гомосексуализма. По мнению педерастов, гомосексуализм
заложен на генетическом уровне. Это ложь и богохульство: Бог
извращенцев не творил! Содомитами не рождаются – ими становятся, и это доказанный факт. «Известно, что у однояйцевых
близнецов одинаковый набор генов. Если бы гомосексуальность была генетически запрограммированной физиологической особенностью (как цвет глаз), оба близнеца придерживались бы одной и той же ориентации в 100 случаях из 100…
Из результатов шести исследований (в период с 2000 по 2011):
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в случаях, когда один из однояйцевых близнецов испытывает
гомосексуальные склонности, вероятность того, что подобное
же присутствует и у второго близнеца равна примерно 11% для
мужчин и 14% для женщин» — вот мнение ученых. Повторяем,
гомосексуалисты сами стали такими, по своему собственному выбору. Даже в тех редких случаях, когда дети рождаются
с гормональными сбоями (когда мальчики бывают похожи на
девочек, а девочки на мальчиков), это не делает таких детей гомосексуалистами и даже не становится решающим фактором в
тех случаях, когда эти люди все-таки становятся содомитами.
Дух первичен. Наши гены могут влиять на наше поведение, но
это влияние не значительно, это не является решающим фактором того или иного поступка, ведь наше поведение в конечном итоге обусловлено исключительно нашей, Богом данной,
свободной волей – именно от нашего выбора, нашего решения
зависят наши поступки. Однако содомиты продолжают продвигать свою насквозь лживую гипотезу о якобы врожденности
гомосексуализма, которую, к слову, даже не пытаются доказать.
Получается интересная ситуация: гомосексуалисты, вопящие о
«свободе» и праве на грех пытаются при «аргументации» оправдаться тем, что их извращения якобы в них заложены с самого
зачатия на генетическом уровне. Содомия – это не свобода, это
рабство во грехе. «Где Дух Господень, там свобода»(2 Кор. 3:17).
Пожалуй, самой известной установкой содомитов является
иллюзия возможности смены пола. Благодаря этой установке многие серьезно считают, будто наука позволяет человеку
сменить пол. Пол сменить невозможно, можно только надругаться над своим телом ради развратных утех. Иоанн Златоуст,
обличая содомский грех, прямо указал на это: «Не говорю, что
ты только сделался женщиною, но более: ты погубил свое существование, как мужчина, ты ни в женское естество не изменился, ни того, какое имел, не сохранил, а сделался общим
предателем того и другого естества» — так обличил извращенцев святитель, живший еще в IV — V веках. Сами понятия
«смена пола» и «коррекция пола» куда сложнее, чем может на
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первый взгляд показаться. Под «сменой» пола подразумевается
то, что человек при помощи употребления гормонов, частичному устранению половых признаков и операции способен
из мужчины стать женщиной и наоборот. «Коррекция» — это
по-русски «исправление». Это слово применено не просто так.
Ведь если имеет место быть исправление, то, соответственно,
есть и ошибка. То, что сделано правильно, без ошибок в исправлении не нуждается. Отсюда следует, что сама эта установка создает иллюзию, будто бы мужчина может родиться в
женском теле и наоборот: женщина в мужском. Какая мерзкая
ложь и клевета на Творца!
Еще одна широко известная установка — это «однополые
браки». Лучше других раскрывает суть этой установки общественник Глеб Лихоткин. Вот, что он пишет о «однополых браках»:
«Понятно, какой смысл в это словосочетание вкладывают наши
оппоненты: мол, есть такая объективная реальность — однополый брак. И есть мракобесы, которую эту реальность не хотят
замечать и даже пытаются «запретить» и уничтожить! Собственно, для утверждения идеи «содомский блуд = брак» эта словесная
конструкция и была создана. Только для любого здравомыслящего человека должно быть совершенно очевидно, что однополые,
межвидовые, посмертные и прочие подобные «браки» ни «запретить», ни «разрешить» нельзя, потому что их просто не существует!» Брак — это когда один мужчина женится на одной женщине
и никак иначе. Также работает и установка «однополая семья».
Как вы уже заметили, «установки содомитов» работают в первую
очередь заСЧЕТ успешно произведенной подмены понятий: блуд
называют «любовью», вводится понятие «сексуальная ориентация», а понятия «норма» и «патология» вытесняются. «За что ты
так ненавидишь геев?! Они ничего плохого не сделали! Они никого не убивали, не насиловали! Они ведь просто любят друг друга! Любовь — прекрасное чувство, как можно осуждать человека
за то, что он любит иначе, не так как ты?» — знакомя фраза, не
правда ли? Именно так работают «содомские установки». Именно
к такому ограниченному мышлению они приводят.
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Закладывались в общество эти установки постепенно, как
правило, через массовую культуру, художественную и лженаучную литературу. Поэтому наша задача разрушать установки и, насколько это возможно, переформатировать среду,
куда эти установки были внедрены. Как это осуществляется?
Во-первых, по формуле преподобного Серафима Саровского:
«Спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи». И, разумеется,
в пропаганде здравого смысла и нравственности. Необходимо
указывать людям на ложь содомитов, нужно возвращать в общество верные смыслы понятий, которые исказили содомиты.
Вся лживая пропаганда гендеристов и содомитов – это работа
дьявола, поэтому ликвидировать ее последствия в нашем обществе будет не просто. Швейцарский философ Дени де Ружмон, размышляя о дьяволе, верно подметил две важные вещи:
«дьявол — это пятая колонна всех времен и народов», а «первый трюк дьявола — это доказать, что он не существует, что
он ничто и никто». Поэтому гомосексуалисты и говорят, что
никаких психических болезней у них нет и что они нормальные люди. Однако эти содомиты во много раз чаще болеют
СПИДом, чем обычные люди и гораздо чаще здоровых людей
кончают жизнь самоубийством. К тому же, данные психиатрии
свидетельствуют о том, что гомосексуализм порой сопровождает психозы, нарушения психического развития и другие тяжелые душевные болезни, в том числе шизофрению и дебилизм.
Вот цепь установок, внедренных в общество, которые надо
ликвидировать:
1) Миф о том, что содомия – не преступление и что она не
опасна для общества
2) Установка, будто есть «любовь» у содомитов
3) «Сексуальная ориентация», вместо норма/отклонение
4) Установка про «врожденность» гомосексуализма
5) «Смена» и «коррекция» пола
6) «Однополые браки» и «однополая семья»
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4. Подведение законодательной базы к возвращению наказания за содомию.
Наша стратегическая задача — всенародное осуждение и
запрет «гендеризма» — гендерной идеологии, осуждение закрепленное юридически. Для того, чтобы защитить общество
от гендеризма, нам необходимо вернуть людям понимание
преступности, противозаконности содомских идей, причем
юридически подкрепленное – на уровне Уголовного Кодекса.
Начать следует с введения запрета на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, что позволит очистить от содомитов средства массовой информации. И с возвращения наказания непосредственно за сам факт содомии, в
Российской Империи и в СССР такое наказание было. Статья
121 УК РСФСР гласила: «Половое сношение мужчины с мужчиной (мужеложство) наказывается лишением свободы на
срок до пяти лет. Мужеложство, совершенное с применением
физического насилия, угроз, или в отношении несовершеннолетнего, либо с использованием зависимого положения потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет». Мы выступаем за возвращение в Уголовный Кодекс
статьи 121 УК РСФСР, которая была отменена демократами
под давлением Совета Европы. Разумеется, эту статью нужно
вернуть в переработанном и дополненном виде. Помимо мужеложников наказанию должны подвергаться и лесбиянки, а
также иные представители содом-сообщества. Все ЛГБТ организации должны быть ликвидированы, а их символика должна
быть официально запрещена, как сегодня запрещена символика Третьего Рейха. Необходимо закрытие и запрет «гей клубов» и «сексшопов», а также введение экономических санкций
по отношению ко всем иностранным гей-френдли компаниям,
действующим на Российском рынке. После этого нужно поставить вопрос уже о всенародном осуждении и запрете гендеризма в целом, необходимо признать, что распространение
гендеризма — преступление против здоровья населения и общественной нравственности. Также следует запретить откро14

венно гендеристские организации, «чайлдфри» и феминисток.
В нашей стране должен быть закон, согласно которому все сочувствующие идеям гендеризма не могли бы занимать НИКАКИХ важных постов, а за попытки адептов гендерной теории
пролезть в сферу образования должно быть введено уголовное
наказание. Поимо этого необходимо добиваться отмены моратория на смертную казнь, чтобы впоследствии придавать всех
деторастлителей высшей мере наказания наравне с насильниками-педофилами.
Мы должны четко понимать, что до тех пор, пока по улицам
наших городов шагают гей-парады, пока в наших городах проходят гомо-пропагандистские выставки и кинопоказы, пока
работают гей-клубы и сексшопы, пока в обществе есть терпимое и положительное отношение к разврату, которым нас кормят двадцать четыре часа в сутки, мы не возродим нашу великую Родину — Русь Святую!
ГЕНДЕРНОЙ ТЕОРИИ – АНАФЕМА ТРИЖДЫ!
АНАФЕМА! АНАФЕМА! АНАФЕМА!
25 декабря. День святителя Спиридона Тримифунтского.
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