Несортированные ответы
Вопрос
Почему все ваши ответы на вопросы этого раздела такие недоброжелательные к тем, кто
обращается к вам за советом? Такое впечатление, что вы всех хотите "отговорить" от
голубой тематики вообще. К тому же все у вас списано с западных протестантских
прописей. Ну не наше все это, нехорошо вы поступаете...
У Вас на сайте какая то нездоровая обстановка. Такое очучение, что что то натягивается
со скрипом и силой. Сам сайт дурной до жути. Людям, которым тяжело жить со своей
ориентацией, надо помогать, надо объяснить им, что они не больны, и не отвержанные.
Надо окружить их заботой и верой в то, что любимый человек найдётся. Пусть не сразу.
Вы сами прекрасно знаете, что создаются прекрасные гомосексуальные пары, с детьми,
верностью и любовью.Но для этого тоже нужно время Что, разве гетеросексуалам всё на
блюдечке приносят? Нет. Всем не легко. Это не грех, если это любовь. А Любовь - это Бог.
А вы пытаетесь людей от него отгородить. А Вы хотите ещё больше запутать человека
(который и так растерялся) и лешить его радости и счастья в жизни.Зачем??????????????
У вас много материалов о том, что быть геем - плохо: разврат, опасный стиль жизни. Но
многие натуралы живут еще хуже геев. Может, вы их лучше "обращать" будете?
В одном из ответов на вопрос Вы упомянули с благодарностью своего духовного отца.
Мой духовный отец не опытен в проблеме - он прямо мне об этом говорит, при этом,
конечно поддерживает меня. Хотелось бы побывать на исповеди у опытного в проблеме
батюшки. Не могли бы посоветовать. Спасибо за ответ.
Мой молодой человек признался, что его привлекают мужчины... Что делать?
Мне 17 лет,я никогда не вступал в гомосексуальную связь.Но с 15 лет занимаюсь
онанизмом и часто представляю картинки гомосексуального характера и обнаженное
мужскоу тело меня возбуждает больше.Что,значит я гей?
У меня вопрос. Почему-то все борются с мужской гомосексуальностью, т.к. она на виду. А
женская совершенно не замечается. Что вы ответите на это и как собираетесь бороться с
этим злом?
Что делать? Я человек православный мой муж - сектант. У нас нет ничего общего ни
духовного, и по причине моей неизличимой болезни и физического единения. Мы живем
как соседи, нас объединяют только деньги. Как жить дальше?
Подскажите, где найти информацию или какие-то ссылки, как вести себя при
возникновении проблемы дома. Речь идет о подростке 15 лет.
Этим летом к моим родителям приехали друзья с сыном.Я начал с ним общаться и от
общения забыл о похоти.Я отвергаю в себе похоть но избавиться не могу.Я не хочу
потерять первого настоящего друга.Могу ли я расказать ему о своей проблеме?Не
оттолкнет ли его эта проблема или он поможет мне справиться и выйти на путь
истинный?
Как можно связаться с митрополитом Сурожским Антонием ? Очень бы хотел с ним
поговорить на очень личные и волнующие меня темы.Заранее спасибо.
Иногда кажется что темные силы уже победили и что все бесполезно! Почему так все
устроено! Почему есть страсть! Почему существуют порносайты! Почему страсть сильнее
воли! Верно говорится "надо было на горе думать, а не когда сел в сани и несешься с
горы".
К сожалению я не могу найти себе духовного наставника.Можете ли вы посоветовать
святого отца из ленинградской области или из петербурга,который сможет (вместо отца

антония) помочь мне. Благодарю вас за ваш труд.
Чем девушка может заинтересовать парня подверженного гомосексуализму,я имею ввиду
в плане дружбы,верности и товарищества?В том случае с которым я столкнулась парень
много нежности переносит на парня,а я воспринимаюсь им как занимающая более
мужеподобную роль или вообще такое чувство что он не понимает роли женщины ,но я
вообще то на самом деле женственная, то есть дело не во мне а в его восприятии...моя
женственность часто воспринимается как агрессия, а когда я веду себя пассивно, то
общение прерывается, но так быть не должно, потому что этот человек реально очень
дорог мне просто как человек.Для справки - мой знакомый воспитывался женщинами,
возможно он теперь стандартно видит женщин в мужской роли,но ведь так происходит не
со всеми кто рос без отца...что делать?
Cмотря на качков,мне становится страшно, неуютно, представляю себя их рабом, но
почему-то возбуждаюсь, блин!!! На девушек у меня иногда бывает эрекция, но не часто, с
девушками мне приятно находится рядом. Но всё равно не понимаю, почему у меня такая
реакция на крепких телом мужчин. Помогите, PLEEEASE, 16-ти летнему подростку
разобраться в себе! Спасибо... :'-(
У меня проблема противоположная!
Я не Гей (упаси, Господи!) а гомофоб-радикал!
Я ненавижу геев. И не могу с этим справиться - говорят, что они тоже люди, братья, но
мне в это не верится. И девушки у меня нет (хотя одна мне нравится, я ей - нет)
Что делать???
Скажите,при общении с человеком противоположного пола - что может натолкнуть меня
на мысль о его неправильной ориентации? Что может выделить такого человека из общей
массы коллектива? Говорят,что сидевшие в заключении безошибочно определяют геев
даже на улице...Заранее спасибо.

Ответ
Почему все ваши ответы на вопросы этого раздела такие недоброжелательные к
тем, кто обращается к вам за советом? Такое впечатление, что вы всех хотите
"отговорить" от голубой тематики вообще. К тому же все у вас списано с
западных протестантских прописей. Ну не наше все это, нехорошо вы
поступаете...
Мне кажется, ваша оценка необъективна. Мы не пытаемся "отговорить" от голубой тематики,
она же реально существует. Мы просто хотим дать объективную картину явления и
предложить помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. Кстати, многие за это благодарят.
А болезнь или грех - явление универсальное, неважно, кто и где о нем пишет.
Вернуться в начало>>>
У Вас на сайте какая то нездоровая обстановка. Такое очучение, что что то
натягивается со скрипом и силой. Сам сайт дурной до жути. Людям, которым
тяжело жить со своей ориентацией, надо помогать, надо объяснить им, что они
не больны, и не отвержанные. Надо окружить их заботой и верой в то, что
любимый человек найдётся. Пусть не сразу. Вы сами прекрасно знаете, что
создаются прекрасные гомосексуальные пары, с детьми, верностью и
любовью.Но для этого тоже нужно время Что, разве гетеросексуалам всё на
блюдечке приносят? Нет. Всем не легко. Это не грех, если это любовь. А Любовь

- это Бог. А вы пытаетесь людей от него отгородить. А Вы хотите ещё больше
запутать человека (который и так растерялся) и лешить его радости и счастья в
жизни.Зачем??????????????
Не хотелось бы вас разочаровывать, но вы заблуждаетесь. У гомосексуальности нет
перспектив, поскольку это ненастоящая любовь: она закрывает от нас Бога и похищает
настоящую радость.
Именно для того, чтобы это понять и попытаться преодолеть, и создан сайт. Впрочем, у всех
есть выбор: верить нам или нет. Не ошибитесь в выборе. Удачи!!!!!!!!!
Вернуться в начало>>>
У вас много материалов о том, что быть геем - плохо: разврат, опасный стиль
жизни. Но многие натуралы живут еще хуже геев. Может, вы их лучше
"обращать" будете?
Совершенно согласны с тем, что многие люди, имеющие нормальную ориентацию, живут
ничуть не лучше геев. Секс до брака, на стороне от жены или мужа - это такой же грех, как и
гомосексуальные отношения. И опасность для жизни в таких отношениях тоже есть - правда,
больше это опасность не для партнеров, а для жизни ребенка (аборт). И животного эгоизма в
таких отношениях не меньше.
Но мы не сравниваем гомосексуализм с такими отношениями. Наш идеал, как и у любого
здорового человека, - это либо воздержание, либо брак.
Однако сайт создавался прежде всего для решения вопроса гомосексуальности и других
гендерных проблем, а не для пропаганды целомудрия среди гетеросексуалов, поэтому мы и
говорим больше именно об этом.
Вернуться в начало>>>
В одном из ответов на вопрос Вы упомянули с благодарностью своего духовного
отца. Мой духовный отец не опытен в проблеме - он прямо мне об этом говорит,
при этом, конечно поддерживает меня. Хотелось бы побывать на исповеди у
опытного в проблеме батюшки. Не могли бы посоветовать. Спасибо за ответ.
Прежде всего, спишитесь с о. Георгием, он присутствует на форуме и иногда бывает в Москве.
не откладывайте с этим.
А в целом - мне кажется, от священника не требуется быть для нас психотерапевтом, а вот
быть отцом, старшим другом, советчиком и молитвенником за нас могут многие.
Вернуться в начало>>>
Мой молодой человек признался, что его привлекают мужчины... Что делать?
Не отчаиваться! Если он вам признался, значит, вы много для него значите. Возможно, вы
станете именно тем человеком, который поможет ему решить для себя эту непростую
проблему.
Посмотрите, у нас на форуме шло обсуждение такой ситуации, да и в соотв. разделе есть
некоторые материалы.

Искренне хочется пожелать вам мира в душе и надежды на то, что с Божией помощью
проблемы будут решаться!
Вернуться в начало>>>
Мне 17 лет,я никогда не вступал в гомосексуальную связь.Но с 15 лет
занимаюсь онанизмом и часто представляю картинки гомосексуального
характера и обнаженное мужскоу тело меня возбуждает больше.Что,значит я
гей?
Нет, вовсе не значит:) Во-первых, ты сам себя таковым не считаешь, раз спрашиваешь. Вовторых, насколько я понимаю, девушки тебя тоже привлекают, так что можно говорить просто
о том, что у тебя в этой области нет определенности. В ЧаВО ты прочтешь об этом подробнее, а
Что делать/Церковные советы помогут скорректировать твое отношение к онанизму.
Если нужен более подробный ответ, пиши на почту либо в форум.
Вернуться в начало>>>
У меня вопрос. Почему-то все борются с мужской гомосексуальностью, т.к. она
на виду. А женская совершенно не замечается. Что вы ответите на это и как
собираетесь бороться с этим злом?
Да, вы правильно бьете тревогу. Но мы этот сайт создавали не для борьбы, а для помощи и
информирования общественности о том, что же на самом деле стоит за такими явлениями как
гомосексуальность и лесбиянство.
Не только масс-медиа, но и сами мужчины виноваты в том, что так происходит. Единственный
способ изменить здесь что-то - понять свою ответственность и начать изменение с себя. И
пусть Христос будет нам Спутником в этом.
Вернуться в начало>>>
Что делать? Я человек православный мой муж - сектант. У нас нет ничего
общего ни духовного, и по причине моей неизличимой болезни и физического
единения. Мы живем как соседи, нас объединяют только деньги. Как жить
дальше?
Боюсь давать советы заочно в таких вопросах. На Вашем месте я бы посоветовался с
духовником, он лучше понимает Вашу ситуацию.
Я же хотел бы только напомнить, что развод допускается в Евангелии только из-за вины
прелюбодеяния или по желанию неверующего супруга (все остальные случаи рассматриваются
как прелюбодеяние).
Наше дело - постараться преобразить жизнь семейную так, чтобы она стала благословением.
Посмотрите проповедь моего духовника на эту тему, может, она скажет вам больше, чем мои
слова. радости вам и Бог в помощь!
Вернуться в начало>>>
Подскажите, где найти информацию или какие-то ссылки, как вести себя при
возникновении проблемы дома. Речь идет о подростке 15 лет.

К сожалению, пока нет хороших книг на данную тему на русском, мы занимаемся переводом
одной, но работа далека от завершения.
Есть неплохая книга доктора Дж. Добсона "У вас растут сыновья", но там больше советы
общего плана, хотя есть глава, непосредственно посвященная гомосексуальности.
Я не могу знать, насколько глубока проблема Вашего сына. Возможно, это просто культурный
момент, но возможно, парень тянется к тому, что ему отчасти сродни. В любом случае, хорошо,
что Вам не все равно, но не беспокойтесь сверх меры.
Надеюсь, из материалов нашего сайта Вы вынесли представление о том, что гей-культура - это
явление более социально обусловленное, нежели заданное природой. Для себя самой Вы
должны четко знать, что геев просто не бывает в природе - они появляются из-за слабой
мужской идентичности и нездоровых общественных установок. Общество сейчас в этом плане
действует скорее разрушающе. Поэтому главное, от чего хотелось бы предупредить, - это не
вешать ярлыков - типа: "ты ведешь себя неадекватно, как гей". Наоборот, стараться как-то
поддержать те здоровые силы, которые есть в парне.
Если у мальчика есть папа и есть такая возможность, нужно проблему донести до отца очень
корректно, чтобы он не наделал глупостей. Именно отец может помочь сыну укрепиться в
правильной идентичности. От него или лица, его заменяющего, требуется бОльшая
включенность в жизнь подростка, совместный труд и хобби, время, подаренное сыну. Сейчас
уже сложно менять что-то в социальном окружении сына - авторитет родителей в данном
возрасте не слишком высок, но попробовать корректно можно - предложив ему варианты
какой-то полезной и здоровой деятельности - спортклуба, к примеру, где у него будет
возможность адекватного общения со сверстниками. А может, это будут прогулки на великах с
папой?
Со стороны Вашей, т.е. мамы, возможно, стоит, наоборот, немного отдалиться, не навязывать
ему себя, свое влияние - чтобы сын стал более независим от женского.
Я сторонник того, чтобы все-таки работать не с последствиями, а с причиной. И второй
принцип - не пытаться изменить других, а менять себя. Опять же, не знаю, верующий ли Вы
человек, но знаю, что Бог не оставляет тех, кто обращается к Нему за помощью. Если у Вас
этого еще нет, начните посещать храм, читать Евангелие, исповедоваться, Причащаться. Если
Вы будете стремиться ко Христу, цель своей жизни в этом видеть, Бог вас не оставит, не
оставит и Вашего сына.
Чтение Евангелия даст правильные ориентиры, исповедь у опытного батюшки поможет вам
лучше разобраться в себе и понять, как правильнее вести себя с сыном, а молитва и Причастие
даст сил, чтобы это новое видение воплощать в жизнь.
Я дам вам ссылочку на книгу еп. Сергия Пражского Королева "Духовная жизнь в миру" - она
поможет расставить правильные акценты в общении с не только с сыном, но и в принципе
http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/besedy_vladyki_sergia.ht...
Вернуться в начало>>>
Этим летом к моим родителям приехали друзья с сыном.Я начал с ним общаться
и от общения забыл о похоти.Я отвергаю в себе похоть но избавиться не могу.Я
не хочу потерять первого настоящего друга.Могу ли я расказать ему о своей
проблеме?Не оттолкнет ли его эта проблема или он поможет мне справиться и
выйти на путь истинный?
Здравствуй! Сложно так сказать, как он прореагирует, - люди разные. Насколько он зрелый как

личность, верующий ли, и если да, то как в его конфессии к этому относятся? Вполне
возможно, что даже для очень хорошего молодого человека окажется тяжело держать язык за
зубами и не следовать стереотипам. Поэтому я бы все-таки советовал самораскрытие начинать
с человека, который хотя бы теоретически должен быть готов к оказанию тебе помощи
(пастырь или психолог), а с этим парнем просто общаться и следить за собой.
Если он - твой первый друг, было бы хорошо тебе просто немножко почитать, что у нас ребята
писали о дружбе на форуме - чтобы не повторять наши ошибки.
Чтобы обсудить все это подробнее, напиши на почту или оставь сообщение в форуме.
Мир тебе!
Вернуться в начало>>>
Как можно связаться с митрополитом Сурожским Антонием ? Очень бы хотел с
ним поговорить на очень личные и волнующие меня темы.Заранее спасибо.
К сожалению, владыка Антоний почил в Бозе в прошлом году.
В сети есть сайт, где опубликованы его труды.
Но не огорчайтесь. Помните, что написано в Евангелии:
7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не
приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,
22 Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости
вашей никто не отнимет у вас;
23 и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни
попросите Отца во имя Мое, даст вам.
24 Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была
совершенна.
(Иоан.16:7,22-24)
Вам в сердце Господь уже вложил некоторые ответы, а до прочих вы дойдете с помощью
Евангелия, других наставников.
Храни Господь!
Вернуться в начало>>>
Иногда кажется что темные силы уже победили и что все бесполезно! Почему
так все устроено! Почему есть страсть! Почему существуют порносайты! Почему
страсть сильнее воли! Верно говорится "надо было на горе думать, а не когда
сел в сани и несешься с горы".
Нет, победу уже одержал Христос. Но пока наше сердце это не восприняло. Чаще бывайте на
исповеди, молитесь, посмотрите наши материалы с более подробными рекомендациями. И не
отчаивайтесь: "Отчаявшийся", - говорит преп. Иоанн Лествичник, - "сам себя губит".
Вернуться в начало>>>
К сожалению я не могу найти себе духовного наставника.Можете ли вы
посоветовать святого отца из ленинградской области или из

петербурга,который сможет (вместо отца антония) помочь мне. Благодарю вас
за ваш труд.
Напиши на почту, чтобы получить личный ответ.
Вернуться в начало>>>
Чем девушка может заинтересовать парня подверженного гомосексуализму,я
имею ввиду в плане дружбы,верности и товарищества?В том случае с которым я
столкнулась парень много нежности переносит на парня,а я воспринимаюсь им
как занимающая более мужеподобную роль или вообще такое чувство что он не
понимает роли женщины ,но я вообще то на самом деле женственная, то есть
дело не во мне а в его восприятии...моя женственность часто воспринимается
как агрессия, а когда я веду себя пассивно, то общение прерывается, но так
быть не должно, потому что этот человек реально очень дорог мне просто как
человек.Для справки - мой знакомый воспитывался женщинами, возможно он
теперь стандартно видит женщин в мужской роли,но ведь так происходит не со
всеми кто рос без отца...что делать?
Привет! в твоем вопросе - ответ: дружбой, верностью и товариществом :) Сейчас это так редко
встречается!
Ты, конечно, можешь ему помочь, но ему бы хорошо и самому над своим восприятием
поработать. Знает ли он об этом сайте, как он вообще относится к мысли о том, что нужно
меняться?
Если ты не его жена, постарайся думать не только о нем, а за него молись. Будь рядом, если
это не тяжело для тебя, и не грусти! В форуме обсуждались нек. ситуации подобного рода.
Господь да даст нам мудрости! Если нужно более подробно - напиши на мыло.
Вернуться в начало>>>
Cмотря на качков,мне становится страшно, неуютно, представляю себя их
рабом, но почему-то возбуждаюсь, блин!!! На девушек у меня иногда бывает
эрекция, но не часто, с девушками мне приятно находится рядом. Но всё равно
не понимаю, почему у меня такая реакция на крепких телом мужчин. Помогите,
PLEEEASE, 16-ти летнему подростку разобраться в себе! Спасибо... :'-(
Привет!
Надеюсь, ты читал предыдущие ЧаВО, и уже немножко понимаешь природу своих влечений.
Что касается практической стороны вопроса, ты не пробовал в себе развить те качества,
которые тебя привлекают в этих парнях? Правда, тут развивать нужно не столько мускулы,
сколько уверенность в себе как мужчине (мускулы это только выражают внешне). Как это
делать - есть нек. материалы сайта, например, "Изменения возможны" в Что делать.
Вообще, переходи в личную переписку или на форум, можно обсудить более подробно.
Храни Господь!
Вернуться в начало>>>
У меня проблема противоположная!
Я не Гей (упаси, Господи!) а гомофоб-радикал!
Я ненавижу геев. И не могу с этим справиться - говорят, что они тоже люди,

братья, но мне в это не верится. И девушки у меня нет (хотя одна мне нравится,
я ей - нет)
Что делать???
Мир твоей душе!
Если ты упоминаешь имя Господа, наверное, ты читал в Евангелии, как относиться к врагам,
как сам Господь отнесся к женщине, взятой в прелюбодеянии. Недавно я общался с парнем,
который был вовлечен в гей-отношения с очень ранннего возраста. Сейчас он выглядит
успешно, а в сердце - все та же раненость, грусть. Как я могу его осуждать?...
Молись Христу, проси Его открыть тебе, как же по-настоящему нужно относиться к
страдающим людям, хоть и грешащим.
А если за твоей ненавистью стоит что-то более существенное, напиши на почту.
Вернуться в начало>>>
Скажите,при общении с человеком противоположного пола - что может
натолкнуть меня на мысль о его неправильной ориентации? Что может
выделить такого человека из общей массы коллектива? Говорят,что сидевшие в
заключении безошибочно определяют геев даже на улице...Заранее спасибо.
Не стоит без особой причины искать признаки гомосексуальности в других людях - можно
сильно ошибиться, да и некомфортно как-то подозревать людей постоянно.
Если у вас с кем-то конкретные проблемы в общении, или вы за кого-то тревожитесь, хотели бы
принять участие в жизни этого человека, напишите подробнее на почту.
Вернуться в начало>>>

