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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.

С целью помочь отдельным людям и семьям в полной мере жить по Евангелию и искать 
Духа в стремлении разобраться с этим аспектом земной жизни Церковь подготовила 
следующие материалы: Учения Церкви, Часто задаваемые вопросы, а также сайт 
mormonandgay.lds.org (только на английском языке).
Перевод Same- Sex Attraction. Russian. 14422 173


