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A Note on this document
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It is unnatural/abnormal 
to be LGBT*QIA+.
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Being LGBT*QIA+ is a mental 
condition and thus can be treated.
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In a same-sex 
relationship, 

one partner usually 
plays the masculine 

role & the other 
one plays the 

feminine role. 
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Men who act in a feminine 
manner must be gay. 
Masculine women with short 
haircuts and deep voices must 
be lesbians. Transmen are 
secretly lesbians, and 
transwomen are actually gay 
men.
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It is very easy to spot LGBT 
people. They flaunt their 
sexuality when they talk 
about their partner, hold 
hands, or kiss one another 
in public (especially gay 
men). You can always tell 
homosexuals by the way 
they look or act.
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LGBT*QIA+ persons are promiscuous.
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Bisexual people have multiple partners.
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Gay men hate 
women and 
lesbian women 
hate men.
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LGBT culture is a 
non-Indian, western 
concept, and we 
must oppose it.
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Same-sex 
relationships/ 
marriages will 
lead to polygamy, 
pedophilia, people 
wanting to marry 
their dogs and 
subsequently the 
end of the world. 
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Being with LGBT*QIA+ 
individuals would 
turn me into one 
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Early sexual experiences are 
indicative of one’s sexual orientation 
as an adult, and LGBT*QIA+ people 
are abused in their childhood. 
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We know what causes homosexuality and 
transgender identity, and working on that 
can reverse these. 
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