Извещение
Дата:

25 октября 2016 г.

Кому:

представителям Высшей власти
Церкви; региональным представителям
Кворумов Семидесяти; президентам
кольев, миссий и округов; епископам и
президентам небольших приходов; членам
советов кольев и приходов

От:

Исполнительного совета по вопросам священства и семьи
(801-240-2134)

Тема:

Служение людям, испытывающим влечение к представителям
своего пола

Теперь вниманию отдельных людей, семей и советов приходов
доступны следующие обновленные материалы по теме «Влечение к
представителям своего пола»:
• Статья «Влечение к представителям своего пола» в разделе «Евангельские темы» на сайте LDS.org (см. в приложении).
• Учения Церкви (см. в приложении).
• Часто задаваемые вопросы (см. в приложении).
• Сайт mormonandgay.lds.org (на английском языке).
• Материалы для служителей (ministering.lds.org) для членов советов
приходов и кольев, доступные на десяти языках в разделе «Материалы
для руководителей и секретарей» на сайте LDS.org.
Обзор этих материалов можно провести на собрании совета кола
или прихода.
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Влечение к представителям своего пола
25 октября 2016 г.

Из раздела «Евангельские темы» по адресу: topics.lds.org:
Под влечением к представителям своего пола понимают эмоциональное, физическое или
половое влечение к лицу своего пола. Влечение к представителям своего пола у разных
людей проявляется по-разному. Одни ощущают влечение только к представителям своего
пола, а другие – к обоим полам.
Церковь проводит разграничение между влечением к представителям своего пола и
гомосексуальным поведением. Люди, испытывающие влечение к представителям своего
пола или считающие себя геями, лесбиянками или бисексуалами, могут заключать
и соблюдать заветы с Богом и полноценно и достойно участвовать в жизни Церкви.
Признание себя геем, лесбиянкой или бисексуалом либо влечение к представителям
своего пола не является грехом и не препятствует участию в церковной жизни, служению
в призваниях или посещению храма.
Чистота половых отношений – это важнейшая часть Божьего плана нашего счастья.
Половые отношения допустимы между мужчиной и женщиной, состоящими в браке и
давшими обещание быть безоговорочно верными друг другу. Половые отношения между
мужчиной и женщиной, не состоящими в браке, либо между представителями одного
пола, нарушают один из важнейших законов Небесного Отца и мешают нашему вечному
совершенствованию. Люди с любой половой ориентацией, нарушающие закон целомудрия,
могут примириться с Богом посредством покаяния. Будучи последователями Христа, мы
не приемлем безнравственное поведение и стремимся стать подобными Ему. Мы ищем
руководства Святого Духа и помощи Спасителя, Который знает, как поддерживать нас
во времена искушений (см. 1-е Коринфянам 10:13; У. и З. 62:1). Поддавшись половому
искушению и нарушив закон целомудрия, мы можем покаяться, получить прощение и
принимать полноправное участие в жизни Церкви.
Мы не знаем точно, по какой причине некоторые испытывают влечение к представителям
своего пола, однако иногда это становится для них сложной реальностью и частью
земной жизни. Спаситель Иисус Христос в совершенстве понимает все испытания, с
которыми мы сталкиваемся здесь, на Земле, и мы можем обращаться к Нему за утешением,
радостью, надеждой и направлением (см. Алма 7:11–12). С какими бы трудностями мы
ни столкнулись на Земле, все мы – дети Божьи и заслуживаем доброго отношения и
сострадания окружающих (к Римлянам 8:16–17). Поддерживая друг друга, мы развиваем
милосердие и сопереживание друг к другу, а наше совместное ви́дение и вера приносят
пользу людям.
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Учения Церкви
25 октября 2016 г.

Материалы сайта mormonandgay.lds.org.
Бог любит всех Своих детей
Ничто так полно не раскрывает глубину и масштабы Божьей любви, как Его готовность
пожертвовать Своим Сыном, чтобы мы, Его дети, могли преодолеть смерть и получить
вечную жизнь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (от Иоанна 3:16). Ничто так
не указывает на любовь Иисуса Христа, как Его готовность отдать Свою жизнь, чтобы
искупить грехи человечества, возместить все страдания и несправедливость и разрушить
оковы смерти для всех людей (см. Алма 7:11–13). «Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих» (от Иоанна 15:13).
В выступлении на октябрьской Генеральной конференции 2009 года президент Дитер Ф.
Ухтдорф так описал Божью любовь:
«Бог не смотрит на внешность. Я думаю, Ему совершенно все равно, живем ли мы во
дворце или в хижине, красивы мы или невзрачны, знамениты или безвестны. Хотя мы
неполны, Бог любит нас полностью. Хотя мы несовершенны, Он любит нас совершенно.
Хотя мы можем чувствовать себя потерянными и без компаса, Божья любовь охватывает
нас полностью.
Он любит нас, потому что исполнен бесконечной мерой святой, чистой и неописуемой
любви. Мы важны для Бога не из-за нашего резюме, но потому, что мы – Его дети. Он
любит каждого из нас» («Любовь Божия», Генеральная конференция, октябрь 2009 г.).
Бог любит всех нас. Он любит последователей разных вероисповеданий и тех, кто не
придерживается определенной религии. Он любит страдающих. Он одинаково любит
богатых и бедных. Он любит представителей всех рас и культур, состоящих или не
состоящих в браке, а также тех, кто испытывает влечение к представителям своего пола
или считает себя геями, лесбиянками или бисексуалами. И Бог ожидает, что мы будем
следовать Его примеру.
Нам заповедано любить Бога и друг друга
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением
твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя» (от Матфея 22:37‒39).
«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (от Иоанна 15:12).
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Мы проявляем свою любовь к Богу, соблюдая Его заповеди (см. от Иоанна 14:15) и любя друг друга (см.
от Иоанна 13:34). Если кто-то среди ваших родных или друзей испытывает влечение к представителям
своего пола или считает себя геем, любите их. Президент Генри Б. Айринг заметил:
«Если вы желаете сохранить близость с дорогими вам людьми, с которыми вы разлучены, вы знаете,
как это можно сделать. Вы найдете способ поговорить с ними, вы будете слушать их и стремиться
сделать что-то друг для друга. Чем чаще это будет происходить, тем дольше это будет длиться, и тем
глубже будет ваша привязанность. Если много времени пройдет без того, чтобы разговаривать, слушать
и что-то делать, то эта привязанность ослабнет. Бог совершенен и всемогущ, а мы с вами – смертные.
Но Он – наш Отец, Он любит нас и дает нам такую же возможность приблизиться к Нему, какую дал
бы любящий друг. И вы можете сделать это подобным же образом: разговаривая, слушая и делая» («To
Draw Closer to God», апрельская Генеральная конференция 1991 года).
Вы проявляете любовь к Богу, любя окружающих и служа им. «И вот, я говорю вам всё это, чтобы вы
познали мудрость; чтобы вы познали, что когда вы служите ближним своим, вы только служите Богу
своему» (Мосия 2:17).
Что значит любить друг друга? Любовь заботится. Любовь слушает. Любовь уделяет внимание. Любовь
вдохновляет. Именно любовь составляет основу человечности, ибо мы – дети Божьи, а «Бог есть
любовь» (1-е Иоанна 4:8). На Тайной вечере Спаситель повторил: «По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою» (от Иоанна 13:35).
Заповедь любить друг друга касается и тех, чей взгляд на мир отличается от нашего. Как объяснял
старейшина Даллин Х. Оукс:
«Поскольку в мире отношения между людьми и жизненные ситуации невероятно разнообразны, нам
приходится жить среди отличающихся от нас людей. По жизненно важным вопросам мы не можем
пойти на компромисс, но мы, как последователи Христа, должны учиться жить в мире с людьми,
не разделяющими наших ценностей и не принимающими учений, на которых они основаны. План
спасения, созданный Отцом и известный нам благодаря пророческому откровению, поместил нас в
земную жизнь, где нам нужно соблюдать Его заповеди. К этому относится и призыв любить наших
ближних, придерживающихся другой культуры и других верований, как Он возлюбил нас. Как учил
Пророк в Книге Мормона: нам нужно ‘продвигаться вперёд… имея… любовь к Богу и ко всем людям’
(2 Нефий 31:20)» («Любить тех, кто отличается от нас, и жить рядом с ними», октябрьская Генеральная
конференция 2014 года).
Божественная любовь не оправдывает грех, «ибо Я, Господь, не могу смотреть на грех ни с малейшим
попущением», однако всегда готова простить: «Тем не менее, тот, кто кается и соблюдает заповеди
Господни, прощен будет» (У. и З. 1:31–32). Точно так же мы не должны идти на компромиссы в вопросах
жизни по Божьим заповедям и их защиты. Напротив, чтобы в полной мере отражать любовь Бога,
нам следует любить друг друга настолько открыто и от всего сердца, чтобы никто не чувствовал себя
обделенным, одиноким или лишенным надежды.
Спаситель в совершенстве понимает все наши трудности
«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я
отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1-е к Коринфянам 13:12).
Мы смертны, и наше понимание ограничено. Вместе с Нефием мы можем провозгласить: мы «зна[ем],
что Он любит Своих детей, тем не менее [мы] не зна[ем] смысла всего сущего» (1 Нефий 11:17).
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Стараясь найти ответы и направление личного путешествия, мы можем доверять Богу и силе,
сокрытой в искупительной жертве Иисуса Христа. Приняв на Себя грехи мира, Иисус Христос также
перенес всякую боль и страдания, какие мог бы перенести любой из людей:
«И пойдет Он, перенося мучения и страдания, и всякого рода искушения, и все это для того, чтобы
исполнилось слово, которое гласит: Он возьмет на Себя мучения и болезни народа Его» (Алма 7:11).
Ощущение влечения к представителям своего пола – это не грех, и мы сами можем решить, как на
него реагировать
Церковь не дает объяснений причин возникновения влечения к представителям своего пола. В 2006
году старейшина Даллин Х. Оукс заявил:
«Церковь не дает объяснения причин возникновения любых подобных влечений или склонностей,
включая влечение к представителям своего пола» (интервью со старейшиной Даллином Х. Оуксом и
старейшиной Лансом Б. Викменом: «Влечение к представителям своего пола», 2006 г.).
Ощущение влечения к представителям своего пола – это не грех. Старейшина М. Рассел Баллард
сказал:
«Давайте внесем ясность: Церковь Иисуса Христа Святых последних дней верит в то, что ‘влечение к
представителям своего пола является сложной реальностью для большого числа людей. Само по себе
влечение к представителям своего пола – это не грех; грех – совершать поступки, продиктованные
этим влечением. Несмотря на то, что люди не выбирают сами подобное влечение, именно они решают,
как на него реагировать. С любовью и пониманием Церковь стремится помогать всем детям Бога,
включая [тех, кто испытывает влечение к представителям своего пола]’» («Господь нуждается в вас
прямо сейчас!», Лиахона, сентябрь 2015 г., стр 15).
Хотя влечение к представителям своего пола – это не грех, с ним могут быть связаны серьезные
проблемы. Несмотря на то, что подобные чувства могут возникать у человека непроизвольно, он может
принять твердое решение соблюдать заповеди Бога. Родители ребенка, который испытывает влечение
к представителям своего пола или считает себя геем, должны исполниться решимости любить и
принимать этого ребенка таким, какой он есть. Мы, сообщество членов Церкви, должны создавать
такую среду, где все друг другу рады.
«Он приглашает всех прийти к Нему и вкусить от Его благости; и Он не отказывает никому, кто
приходит к Нему… и все одинаковы для Бога» (2 Нефий 26:33).
Люди, следующие законам Бога, могут принимать полноценное участие в церковной жизни
«Истинно познаю, что Бог нелицеприятен» (Деяния 10:34).
Бог обещает: если мы будем повиноваться Его законам, то получим вечную радость, и Он всегда
держит Свое слово. Несомненно, люди, испытывающие влечение к представителям своего пола или
считающие себя геями, могут давать Богу обещания и исполнять их. Они могут ходить в Его свете.
Они могут принимать полноценное участие в церковной жизни.
«Если члены Церкви испытывают влечение к представителям своего пола, но никоим образом не
проявляют гомосексуального поведения, руководители должны поддержать и ободрить их в их
решимости жить по закону целомудрия и контролировать неправедные мысли. Эти члены Церкви
могут получать церковные призвания. Если они достойны и удовлетворяют всем остальным
требованиям, они могут также иметь ‘Рекомендацию для посещения храма’ и принимать храмовые
таинства» (Книга 2: Руководство в Церкви, 21.4.6).
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Президент Гордон Б. Хинкли провозгласил:
«Мы любим их как сыновей и дочерей Бога. Они могут иметь определенные наклонности, которые
сильны и которыми, может быть, трудно управлять. У большинства людей возникают разного рода
наклонности в разное время жизни. Если они не поддаются этим наклонностям, то могут продолжать
идти вперед так же, как и все остальные члены Церкви. Если они нарушают закон целомудрия и
нравственные нормы Церкви, то подлежат воздействию церковных дисциплинарных мер так же, как
и другие» («What Are People Asking about Us?», октябрьская Генеральная конференция 1998 года).
Какими бы ни были жизненные обстоятельства, человек может вносить свой вклад в дело Господа
сейчас и ожидать, что его праведность принесет такие же благословения – в этом мире и мире
грядущем, – как и те, которые Бог обещает всем столь же верным. Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
заметил:
«У каждого есть дарования; у каждого есть таланты; каждый может внести свой вклад в раскрытие
Божественного плана в каждом поколении. Много хорошего, много важного, даже иногда все, что
необходимо сейчас, может быть достигнуто в менее чем идеальных условиях. Очень многие из вас
прилагают максимум усилий. И когда вы, несущие тяжелейшие бремена земной жизни, встаете на
защиту Божьего плана, чтобы возвысить Его детей, все мы готовы выступить в вашу поддержку. Мы
с уверенностью свидетельствуем, что Искупление Иисуса Христа ожидалось и ожидается, и в конце
концов оно компенсирует все лишения и потери для тех, кто обращается к Нему. Никому не суждено
получить меньше, чем все, что есть у Отца для Его детей» («Зачем нужен брак, зачем нужна семья»,
апрельская Генеральная конференция 2015 года).
Закон целомудрия касается всех детей Божьих
Чистота половых отношений – это важнейшая часть Божьего плана нашего счастья. Первое
Президентство и Кворум Двенадцати Апостолов провозгласили:
«Первая заповедь Бога Адаму и Еве, как мужу и жене, относилась к их способности стать родителями.
Мы заявляем, что заповедь, данная Богом Своим детям, − ‘размножайтесь и наполняйте Землю’
− остается в силе. Мы также заявляем: Бог повелел, чтобы священные силы деторождения могли
использовать только мужчина и женщина, состоящие в законном браке как муж и жена» («Семья.
Воззвание к миру»).
Половые отношения между мужчиной и женщиной, не состоящими в браке, либо между
представителями одного пола, греховны и нарушают один из важнейших законов Небесного Отца и
мешают нашему вечному совершенствованию.
«Господний закон целомудрия – это воздержание от половых отношений вне законного брака
и верность в браке. Половые отношения приемлемы только между мужчиной и женщиной,
состоящими в законном браке и официально провозглашенными мужем и женой. Прелюбодеяние,
блуд, гомосексуальные отношения и все прочие нечестивые, неестественные или непристойные дела
греховны» (Книга 2: Руководство в Церкви, 21.4.5).
Люди любой сексуальной ориентации, нарушающие закон целомудрия, могут примириться с Богом
с помощью покаяния.
«Не прелюбодействуй; ибо тот, кто совершает прелюбодеяние и не кается, изгнан будет. Но тот, кто
совершил прелюбодеяние и кается всем сердцем своим, и оставляет это и больше не делает этого, тому
ты должен простить» (Учение и Заветы 42:24–25).
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Часто задаваемые вопросы
25 октября 2016 г.

Материалы сайта mormonandgay.lds.org.
Зачем нужно понятие «влечение к представителям своего пола?» Почему нельзя
просто сказать «гей»?
Под влечением к представителям своего пола (ВПСП) понимают эмоциональное,
физическое, романтическое или половое влечение к лицу своего пола. Если вы
испытываете влечение к представителям своего пола, вам, описывая себя, вовсе
необязательно выбирать какой-либо ярлык, указывающий на сексуальную ориентацию.
В любом случае, «влечение к представителям своего пола» – это технический термин,
описывающий явление без навешивания ярлыков. Данный сайт использует это понятие
с целью обозначения людей, которым ярлыки причиняют дискомфорт, и не отвергает
существования самоопределения геев, лесбиянок или бисексуалов.
Почему на этом сайте ничего не говорится о гендерной дисфории (расстройстве
гендерной идентичности) или трансгендерах?
Многие из общих принципов, рассматриваемых на данном сайте (например, значимость
приятия в обществе и добрых отношений), касаются Святых последних дней,
испытывающих гендерную дисфорию или считающих себя трансгендерами. Однако
влечение к представителям своего пола и гендерная дисфория – совершенно разные вещи.
Например, человек, столкнувшийся с гендерной дисфорией, одновременно с этим может
испытывать или не испытывать влечение к представителям своего пола, а большинство
тех, кто испытывают влечение к представителям своего пола, не желают менять пол. С
точки зрения психологии и служения, это далеко не одно и то же.
Вы задаетесь вопросом, можно ли вас назвать геем?
Если вы задаете себе вопрос, не гей ли вы, вероятно, вы столкнулись с влечением к
представителям своего пола и теперь не знаете, как толковать свои чувства. Половые
желания сложны и формируются в зависимости от многих факторов. В то время как
романтическое, эмоциональное или половое влечение может указывать на сексуальную
ориентацию, не следует закреплять ее за собой автоматически. Половое влечение может
быть непостоянным и изменчивым. Если вы задаетесь таким вопросом, не следует
поддаваться давлению и поспешно делать выводы о своей сексуальности.
Слова имеют различное значение для разных людей, и в течение нашей жизни смысл слова
способен меняться. Что значит для вас слово гей? Чувство? Черты личности? Образ жизни?
Употребление слова гей меняется с ходом развития общества и культуры. Называя себя
геем, человек может подразумевать, что испытывает влечение к представителям своего
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пола, но сознательно не следует этим чувствам. Либо это понятие описывает ваше эмоциональное
и физическое самовыражение, отношение к сексуальности или политические взгляды. Если вам
непонятно, что имеет в виду человек, называя себя геем, просто спросите его об этом.
Стоит ли прилюдно признаваться?
Для некоторых людей утаивание влечения к представителям своего пола вызывает стыд или ведет к
негативному внутреннему диалогу. Раскрытие своих чувств человеку, которому вы доверяете, может
принести вам освобождение и исцеление. В то же время некоторые жалеют, что признались слишком
рано или не ограничили круг доверенных лиц. Принятие такого решения не должно определяться
давлением извне, вынуждающим пойти на публичный или открытый «каминг-аут», признав себя
геем. Если вы решите раскрыть свои чувства, связанные с влечением к представителям своего пола, с
молитвой подумайте, кому вы могли бы их доверить и каким образом лучше поделиться этой частью
своего опыта земной жизни.
Если вы примете решение рассказать о своем влечении к представителям своего пола или открыто
признать себя геем, вам потребуется поддержка и доброе и уважительное отношение со стороны
близких и членов Церкви. Всем нам нужно проявлять терпение друг к другу, пока мы стараемся
разобраться в себе.
На нас, членов Церкви, возложена ответственность создавать атмосферу поддержки и любви для всех
братьев и сестер. Благодаря такой обстановке поддержки становится проще жить по Евангелию и
искать Духа, идя дорогами земной жизни.
Как рассказать родителям или епископу о влечении к представителям своего пола?
Если вам комфортно беседовать с кем-то из родителей, членов семьи или руководителей Церкви, вы
можете поделиться с ними своими чувствами. Помогите им понять, что с вами происходит, чтобы
они могли проявить любовь и поддержать вас. Если они не поймут вашу ситуацию, попросите их
прочитать статьи на этом сайте. Начать разговор нелегко, однако самое главное – наладить диалог.
Проявляйте терпение по отношению к окружающим и не забывайте: вы учитесь вместе. Если вашим
близким трудно понять вас или поддержать, возможно, им самим нужна ваша помощь. Отнеситесь
к родителям и руководителям с такой же добротой и уважением, какие надеетесь получить от них.
Этот сайт призван помочь всем людям лучше понять сущность влечения к представителям своего
пола с точки зрения Евангелия.
Пройдет ли мое влечение, если я проявлю достаточно веры?
Сила влечения к представителям своего пола не является мерилом вашей верности. Многие люди
годами молятся и прилагают все усилия, стараясь быть послушными, и все же их влечение к
представителям своего пола не проходит. Влечение к представителям своего пола бывает разной
интенсивности и для каждого ощущается по-разному. Одних людей влечет к обоим полам, а других
– только к представителям своего пола. Для некоторых влечение к представителям своего пола или,
по крайней мере, сила этого влечения, со временем ослабевает. В любом случае, не следует ожидать
или требовать прекращения влечения в результате общения с родителями или руководителями.
Возможно, сила притяжения вам неподвластна, однако вы можете сами решать, как на нее
откликаться. Спросите у Господа, чему вас может научить этот опыт и как он может стать вашей
сильной стороной, помогающей сосредоточить свою веру на результатах, которые полностью зависят
от вас. Вверяя свою жизнь в руки Бога, вы совершаете серьезный поступок, исполненный веры. Он
принесет великие благословения в этом мире и еще более великие – в мире грядущем.
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Изменит ли Церковь когда-нибудь свои учения и будет ли одобрять однополые браки?
Учение о браке между мужчиной и женщиной, занимающее центральное место в плане Бога,
представляет собой неотъемлемое учение Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и изменению
не подлежит:
«На основании доктринального принципа, основанного на Священных Писаниях, Церковь
утверждает, что брак между мужчиной и женщиной необходим для задуманного Создателем плана,
определяющего вечную судьбу Его детей.
Половые отношения приемлемы только между мужчиной и женщиной, состоящими в законном
браке и официально провозглашенными мужем и женой. Любые иные половые отношения, в том
числе между лицами одного пола, греховны и подрывают Божественно созданный институт семьи.
Следовательно, Церковь определяет брак как союз мужчины и женщины, утвержденный законным и
официальным путем» (Книга 2: Руководство в Церкви, 21.4.10).
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