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Для кого эта книга?

Однажды в приходском подростковом ла-
гере ребята спросили меня: «Как нам отно-
ситься к человеку с нетрадиционной ори-
ентацией?» я ответил: «Так же, как ко всем 
остальным людям».

Церковь призывает нас к тому, чтобы раз-
делять грех и грешника, по слову апостола Пав-
ла: Если же делаю то, чего не хочу, уже не я де-
лаю то, но живущий во мне грех (Рим. 7: 20). 
гомосексуализм, который в Писании называ-
ется мужеложеством или содомией, безуслов-
но, грех. И как всякий грех, в котором человек 
упорствует, ведет к погибели души, а потому 
называется страстью, то есть страданием, бо-
лезнью. И если врач не меняет своего отноше-
ния к пациенту, независимо от того, чем он бо-
лен, то и Церковь учит нас ненавидеть грех, но 
любить страдающего человека — грешника.

На мой взгляд, сегодня многие из нас 
склонны отталкивать людей нетрадиционной 
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ориентации, закрываться от них, как от прока-
женных. И мы даже не представляем себе, как 
много им могут дать наше понимание, любовь 
и шаг, сделанный навстречу, потому что про-
блема гомосексуализма у большинства из них 
возникла не из-за неприятия этого явления со 
стороны общества и близких. В мир нетради-
ционной ориентации подростков приводит 
изначальное отсутствие любви и понимания 
в семье.

часто родители производят впечатление 
людей, которые никогда подростками не были, 
а сразу стали «правильными» взрослыми. По-
лучается, что многое из того, что мы, взрослые, 
сами пережили в этом возрасте, мы прочно за-
бываем и проскакиваем мимо, когда видим эти 
состояния в наших детях. Пристрастное внима-
ние к людям своего пола — закономерный этап 
становления мужественности или женственно-
сти. Большинство подростков благополучно его 
проходит, но под влиянием определенных ти-
пов отношений в семье, каких-то драматиче-
ских обстоятельств они могут застрять в этой 
фазе. Далеко не всегда родителям хочется за-
думываться об атмосфере, царящей в доме, 
и анализировать как свои собственные воспо-
минания, так и переживания своих детей. Мы 
хотим, чтобы они сразу оказались на нашем 
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уровне, чтобы они стали предсказуемыми. Нам 
не хватает стремления понять друг друга. А это 
необходимо, иначе как мы будем носить тяго-
ты друг друга по заповеди Божьей?

В нашем отношении к гомосексуально-
сти есть два полюса. людей старшего поколе-
ния эта тема шокирует до потери возможно-
сти рассуждать о ней или вызывает жесткую, 
осуждающую реакцию. А молодежь, наоборот, 
склонна принимать, подбадривать нетради-
ционно ориентированных знакомых и дру-
жить с ними, но скорее из желания принять 
их так, как мы принимаем людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Правды 
нет ни там, ни там. я думаю, что эта поляр-
ность — результат незнания, непонимания те-
мы. Могу сказать, что сам прошел этот путь 
от осуждения к пониманию, будучи челове-
ком старшего поколения. Из тех источников, 
которые мне попадались, например, «Жизнь 
двенадцати цезарей» римского историка Све-
тония, я вынес уверенность, что гомосексуаль-
ность — следствие глубокой развращенности. 
И только когда я стал заниматься психологи-
ей и как пастырь начал работать с нетрадици-
онно ориентированными людьми, смог пред-
ставить себе многие переживания подростков 
и молодых людей.
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Важно еще, что на наше отношение к гомо-
сексуализму влияет тотальное отсутствие ин-
формации и материалов по этой теме. Редкие 
крохи, которые проскакивают в СМИ, вполне 
могут сформировать у людей самые чудовищ-
ные представления об этой проблеме. А со-
временная молодежь под действием пропа-
ганды лояльности к образу мыслей и жизни 
геев и в силу естественного желания дистан-
цироваться от взглядов старшего поколения 
готова принять идею «варианта нормы», уза-
конить которую мешают лишь «устаревшие 
взгляды». Эта пропаганда, конечно, лукава 
и абсолютно недостоверна. Нам рассказыва-
ют о знаменитостях, которые были подвер-
жены гомосексуализму, но никто не  гово-
рит о том, как были несчастны эти люди, как 
они страдали, как они сами относились к себе 
и к своей ориентации. Нет, повсюду мы слы-
шим, что гомосексуальность — такая легкость, 
такая свобода!

Проблема гомосексуализма становится 
сегодня все более актуальной. Возможно, по-
тому, что само общество создает для этого 
исключительные условия. если раньше оно от-
крыто осуждало гомосексуальность и считало 
такой образ жизни безнравственным, отрицая 
в нем, собственно говоря, психологическую 
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и социальную проблему, то сейчас общество 
пытается делать какие-то шаги навстречу 
этим людям, признавая, что у них есть чело-
веческое достоинство. Однако груз прежних 
стереотипов или чувство вины за него создали 
эффект маятника. И общество качнулось в об-
ратную сторону. Стремясь принять гомоори-
ентированных людей, мы думаем, что долж-
ны принять и их поведение и образ мыслей. 
Так совершается еще одна ошибка. Сегодня 
в западном мире существует, я бы сказал, про-
паганда такого образа жизни. Мы видим, что 
в определенных кругах, например в шоу-биз-
несе, он становится даже модным. Но на са-
мом деле эта новая стратегия создает  крайне 
неблагоприятные условия для помощи тем 
людям, которые находятся еще на тонкой 
грани между традиционной и нетрадицион-
ной ориентацией. Данные исследований, ко-
торые приведены в этой книге, показывают, 
что в зону риска попадает около 30% подрост-
ков, а это каждый третий ребенок. И только 
один процент из них становится гомосексуа-
листами. А сегодня эта цифра выросла до трех 
процентов. Это значит, что в обществе созда-
ны условия для закрепления этих альтерна-
тивных путей развития сексуальности под-
ростков. А возможностей, которые помогли 
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бы им в этой ситуации встать на традицион-
ный путь развития своей мужественности или 
женственности, существует очень мало. Ока-
зывается, мы совершенно не  готовы к вос-
приятию этой проблемы, к ответу на этот вы-
зов современному обществу, который так ярко 
проявляется и в нашей стране.

Не  готова к нему и церковная практика. 
Среди священников бытует мнение, что го-
мосексуальность — проблема генетическая, 
что речь идет о какой-то врожденной патоло-
гии. И единственный выход, который остается 
подростку, если он хочет оставаться христиа-
нином, это путь тотального воздержания, путь 
монашества. И, к сожалению, многие пасты-
ри действительно не знают, что никакого «ге-
на гомосексуальности», никакой врожденной 
патологии не существует. Не всегда знают они 
и о том, что путь преодоления гомосексуаль-
ности, возращение к полноценной радости бы-
тия в соответствии с замыслом Божием открыт 
даже тем людям, которые уже вступили в гомо-
сексуальные отношения. Проблема гомосексу-
альности решаема, тому есть множество при-
меров, и они описаны в этой книге.

Неосведомленность приводит к тому, что 
подростки, не  уверенные в своей ориента-
ции, оказываются вне церковного попечения. 
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Сегодня у Церкви есть много различных слу-
жений, которые охватывают заключенных, 
бездомных, нарко- и алкоголезависимых лю-
дей. Но мало кому приходит на ум и сердце, 
что мы можем служить и нашим братьям и се-
страм нетрадиционной ориентации. Ведь они 
тоже являются членами наших общин: члены 
тела, которые кажутся слабейшими, гораздо 
нужнее, и которые нам кажутся менее благо-
родными в теле, о тех более прилагаем попече-
ния…(1 Кор. 12: 22, 23).

Все мы недугующие в лечебнице, которая 
есть Церковь. Только почему-то какие-то не-
дуги считаются у нас «благороднее» других. 
Может быть, потому что мы с ними чаще стал-
киваемся. Например, одним из таких «благо-
родных» недугов считается алкоголизм. если 
ты — православный человек, то это традици-
онно и очень по-русски — страдать алкого-
лизмом, но недопустимо страдать гомосек-
суализмом. На самом деле нам, конечно, надо 
понимать, что Христос пришел исцелить каж-
дого из нас. Я пришел призвать не праведников, 
но грешников к покаянию (Мк. 2: 17). И если, 
движимые «праведным» гневом, мы встанем 
на пути гомоориентированных людей, стре-
мящихся ко Христу, этот шаг будет на руку не 
Богу, но врагу.
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Конечно, далеко не все люди из этого со-
общества готовы прийти к Богу. Кто-то из них 
искренне мечтает об этом шаге, но есть и те, 
кто не  верит в то, что будет принят. А есть 
и такие, которые бросают откровенный вы-
зов всем принципам и устоям Церкви. По-
нятно, что многим из них объяснить ничего 
не удастся. главное, чтобы мы не распростра-
няли отношение к Церкви тех представителей 
гей-сообщества, которые активно пропаган-
дируют свой образ жизни, открыто выступа-
ют против Церкви, на всех людей с проблемой 
гомосексуальности.

Вопрос, который всегда задают мне люди, 
столкнувшиеся с проблемой гомосексуаль-
ности у своих близких: что им теперь делать, 
как общаться, как разговаривать с родными? 
И уж если это возможно: чем помочь? Для 
того, чтобы найти ответы на такие вопросы, 
я рекомендовал бы им эту книгу. В ней сфо-
кусирован гигантский опыт душепопечитель-
ской работы, собранный и у нас, и за рубежом, 
где эта тема давно волнует людей, верующих 
во Христа.

По-настоящему понять и принять людей 
нетрадиционной ориентации нам помогут 
верные знания о природе их проблем. если 
мы сами чего-то в жизни не пережили, нам 
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нужно, чтобы кто-то нам это объяснил. Ко-
нечно, человек, который страдал сам и смог 
преодолеть свою проблему, сможет помочь со-
брату по несчастью. Многие серьезные спе-
циалисты по проблеме гомосексуальности — 
это люди, которые преодолели ее в себе и, как 
несколько героев этой книги, стали счастли-
выми отцами и хорошими мужьями.

А люди, которые таким опытом не  об-
ладают, смогут посочувствовать, но знаний 
для чего-то большего им не  хватит. Отсут-
ствие собственного опыта восполнит пси-
хология. Конечно, все мы — разные, но на-
ша психика имеет общие для всех законы. 
зная их, мы сможем понять, в чем состоит 
то или иное явление. В том числе гомосек-
суальность. если человек доверится психоло-
гическим знаниям, они помогут ему в отно-
шениях со страдающим, которого он примет 
благодаря своему сердцу, а поймет благода-
ря своим знаниям.

Однако эта книга — не только сборник тео-
ретических знаний, но и практическое посо-
бие, потому что нам недостаточно освоить 
какой-то научный материал и его основные 
положения. чтобы воспользоваться ими, тре-
буются не просто творчество и фантазия, но 
и практические навыки. Нужно уметь найти 
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правильный тон и правильные слова. По-
этому в книге приведены реальные диа-
логи с людьми, столкнувшимися с пробле-
мой гомосексуальности. Они дают читателю 
возможность не только стать компетентнее 
в этой теме, но и получить конкретные на-
выки, как нам, христианам, строить отноше-
ния с теми, кто попал в эту беду.

В книге собран зарубежный опыт прак-
тической помощи людям с нетрадиционной 
ориентацией. Этот опыт показывает нам, 
что на западе есть множество неравнодуш-
ных христиан, которые не хотят редактиро-
вать Библию и называть благом то, что благом 
не является, они стремятся привести моло-
дых людей ко Христу, господу страждущих 
и обремененных. Это действительно ценный 
опыт, потому что был накоплен десятилетия-
ми реальной работы.

Мы можем доверять этому опыту, потому 
что он принадлежит тем христианам, которые 
имеют одинаковый с нами взгляд на эту про-
блему. И одинаковую веру в исцеляющую си-
лу Христа.

Эта книга — едва ли не первая по теме го-
мосексуальности. я был бы рад, если бы ее 
прочли не только те люди, в чей дом посту-
чалась беда, но все родители подростков. Нам 
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нужно хорошо представлять себе эту пробле-
му, знать, каковы ее истоки, чтобы понимать, 
как воспитывать не только нравственных и об-
разованных людей, но еще и будущих мужчин 
и женщин.

Священник Петр Коломейцев, 
клирик храма Святых бессребреников 

и чудотворцев Космы и Дамиана в Шубине, 
христианский психолог в области специальной 

психологии и приходского консультирования, 
декан психологического факультета РПУ



Слово к читателю

Мир, уклад жизни современного человека 
стремительно меняется.

Во многих сферах мы получаем все больше 
свободы. Сегодня мы не обязаны продолжать 
семейное дело и сами выбираем себе профес-
сию. Сами определяем, где жить. Сами выби-
раем, какую религию исповедовать, каких по-
литических взглядов придерживаться. Сами 
находим свою «вторую половину».

В мире становится меньше предрассудков 
и дискриминации. Все это можно только при-
ветствовать.

Но есть вопросы, по которым общество 
не может прийти к согласию.

Этот сборник посвящен одной из таких не-
простых тем — гомосексуальности, или влече-
нию к людям своего пола. Вокруг этой темы 
много мифов, много страстей.

Когда гомосексуализм касается нас лич-
но, наших друзей или членов семьи, мы уже 
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не  можем лишь рассуждать о греховности 
и недопустимости однополых отношений. 
Хочется понять, как быть, что говорить, как 
себя вести — ведь потерять и Бога, и дорого-
го человека одинаково страшно. Мы надеем-
ся, что эта книга поможет найти ответы на 
эти  вопросы.

Мы постараемся разобраться в том, что 
представляет собой гомосексуальность, рож-
даются ли с ней, насколько велика роль обще-
ственного неприятия (гомофобии) в страдани-
ях геев, можно ли изменить свою ориентацию, 
как к этому явлению стоит относиться тем, кто 
считает себя христианами.

А с каким отношением к гомосексуально-
сти мы столкнемся, находясь среди разных 
людей?

Для кого-то из них эта тема не требует об-
суждения: с их точки зрения, менять нужно 
не ориентацию, а отношение общества. Они 
считают, что люди рождаются с влечением 
к своему полу, подобно цвету кожи, что отно-
шения в гей-союзах ничем не отличаются от 
отношений мужа и жены в обычных семьях 
и что вполне гуманно разрешить гей-парам 
усыновлять детей. Но так ли все просто?

Другие считают, что в этом вопросе и без 
обсуждений все ясно: это болезнь или грех, а то 



26 Выход есть

и просто развращенность, и гомосексуализм 
необходимо запретить, а может быть, и уго-
ловно преследовать.

Но былое отношение «осуждения без об-
суждения» больше не работает. Не работает 
потому, что разрушен авторитет семьи и па-
триархальный уклад. Отцы больше не воспи-
тывают сыновей. В школе больше нет дру-
желюбной атмосферы. Многие дети сегодня 
подвергаются насилию, а это сильно влияет 
на сексуальность. В результате количество 
сомневающихся в себе молодых людей, ре-
бят с подорванной самооценкой возросло на 
порядок. Общественное преследование, на-
смешки могут, наоборот, заставить их почув-
ствовать себя отверженными, теперь уже по 
признаку сексуальной идентичности, и они 
будут искать убежища в «дружелюбной» гей-
среде.

Нужно подумать и о тех, кто уже вошел 
в гей-жизнь. Да, с точки зрения христианства 
они грешники. И многие из них это прекрас-
но понимают. Но не видят выхода. есть ли он?

Мы предлагаем воспользоваться опытом, 
который уже накоплен во многих западных 
странах. Поиск путей решения проблемы го-
мосексуальности, который начался в России, 
во многом лишь повторяет то, происходило 
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на западе несколько десятилетий назад. Куль-
тура психотерапии, христианского душепо-
печения о людях с влечением к своему по-
лу у нас только формируется, и нам многому 
предстоит еще научиться.

Владимир Стрелов



Глава 1

О т в е т ы ,  
к О т О р ы е  
м ы  и щ е м



Г е й я и л и н е т? 
ра з ГО в О р 
С м Ол ОД ы м ч е л О в е кО м 1

вопрос:
 — Привет! Мне шестнадцать лет, и я чувствую, 
что мне нравятся парни. Гей я или нет? И что 
с этим делать?

Отвечает консультант:
 — здравствуй, рад тебе! В твоем возрасте многих 
ребят и девчонок беспокоят такие вопросы, по-
чти у каждого четвертого бывают «такие» фан-
тазии. Однако становится геем только один из 
тридцати, а лесбиянкой — одна из шестидеся-
ти. Так что сильно не переживай по этому по-
воду, все у тебя будет нормально.
 —  Ну, это статистика. А мне очень нравится мой 
друг, я из-за него ночами не сплю, ревную его ко 
всем.
 —  То, что ты описал, случается, опять-таки, с нор-
мальными парнями. Скорее всего, этот интерес 

 1 По материалам консультаций на сайте «Преодоле-
ние-Х», который посвящен преодолению гомосексуа-
лизма,  лесби-влече ний и других проблем, связанных 
с полом: http://overcoming-x.ru.
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связан с тем, что тебе не хватает мужского вни-
мания, одобрения и дружбы, тебе хочется быть 
похожим на того, кто тебя в чем-то превосхо-
дит. если бы у тебя было много хороших дру-
зей, родительская семья была полная и счаст-
ливая и ты был бы чуть увереннее в себе, этого 
влечения не возникло бы.
 —  Да, но мне и фотографии мужские больше нра-
вятся, чем женские.
 —  А вот фотографиями ты зря увлекся. Это са-
мый глупый способ снимать стресс — куда луч-
ше спортом заняться или погулять на природе, 
с друзьями пообщаться или вообще не дово-
дить себя до «депрессняков». К тому же неко-
торые фотографии еще и усиливают те влече-
ния, которые тебе не нужны. Подумай и о том, 
что они в принципе плохо влияют на сексу-
альность (тебе никто не будет нравиться, по-
скольку ты уже на фотомоделей  насмотрелся).

Кроме того, исследования показывают, что 
в зависимости от нашего сексуального опыта 
в мозге происходят химические изменения, 
которые влияют на его строение (например, 
у человека может измениться размер гипофи-
за). С каждым разом тяга к изображениям муж-
чин будет все сильнее, потому что мозг к ней 
будет привыкать. Тут ты можешь сам себя в ло-
вушку загнать.
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 —  Да ладно, при чем тут я? Я читал, что геями 
рождаются — ген там какой-то нашли.
 —  Это неправда. ген гомосексуальности не на-
шли, да его и нет. знаешь, было проведено ис-
следование генетически идентичных близне-
цов, один из которых стал гомосексуалистом. 
Так вот, только в 50% случаев их братья тоже 
были геями. если бы этот признак был заложен 
на генетическом уровне, показатель равнялся 
бы 100%. Впрочем, считается, что у людей бы-
вает предрасположенность к гомосексуально-
сти, например, определенные черты харак-
тера — склонность к творческим занятиям, 
повышенная ранимость (тревожность). Это как 
с баскетболом: никто баскетболистом не рож-
дается, но если у тебя высокий рост, ты вполне 
можешь стать хорошим игроком. На развитие 
гомосексуальности сильно влияют твои жиз-
ненные условия: семья (особенно отношения 
с отцом), окружение (отношения со сверстни-
ками), сексуальный опыт. Но помни: у челове-
ка всегда остается право выбирать.
 —  А если я уже вступал в отношения с мужчина-
ми, и мне это нравится?
 —  Первый опыт накладывает отпечаток на всю 
жизнь. То, что ты испытал в первый раз, те-
бе захочется повторить. На уровне нейрофи-
зиологии боль сродни наслаждению от секса, 
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поэтому опыт изнасилования может оказаться 
критическим, вызвав желание повторять такие 
отношения в дальнейшем. Кроме того, обыч-
но после гомосексуального контакта человек 
пытается убедить себя в том, что это нормаль-
но (иначе он будет чувствовать жуткую вину 
и стыд) и к тому же приносит странного рода 
удовольствие, а значит, хорошо для него. Нар-
котики ведь тоже вызывают кайф, что не дела-
ет их менее зловредными. Одной крысе вне-
дрили в мозг электроды, которые возбуждали 
центры удовольствия всякий раз, когда она ка-
салась кнопки звонка. Бедняга умерла с голоду, 
потому что она только и делала, что получала 
кайф. Тебе это надо? Разве по-другому нельзя?
 —  А что, собственно, плохого в отношениях геев?
 —  Ну, во-первых, они чреваты вполне реальной 
перспективой умереть на 25–30 лет раньше, 
чем твои сверстники, от одной из тяжелых или 
неизлечимых болезней. Во-вторых, попытки 
устроить свое счастье через гомосексуальные 
отношения обречены на провал. В-третьих, го-
мосексуальные отношения — это против Божь-
их заповедей.
 —  А можно про счастье поподробнее?
 —  Смотри. Психологи рассматривают гомосек-
суальность как «застревание» в определенной 
фазе развития личности, то есть незрелость. 
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гомосексуалист обычно похож на подростка: 
его любовь направлена на себя, он не очень от-
ветственно подходит к отношениям с другими 
людьми. Неудивительно, что настоящих дру-
зей у такого человека почти нет и что партне-
ры у него долго не задерживаются. К сорока 
годам он чаще всего остается в одиночестве, 
но при этом болезненная жажда секса нику-
да не уходит. Он обречен на то, чтобы сидеть 
в углу гей-клуба и завидовать — таких людей 
на западе называют троллями.

Кроме того, некоторые парни становятся 
просто одержимыми сексом: они хотят оста-
новиться, понимают, какое безумие — посто-
янно менять партнеров, а сделать это бывает 
сложно. гомосексуальность мешает личности 
развиваться.

Сейчас распространен миф о том, что боль-
шинство талантливых людей — геи. Это не-
правда. Наоборот, гомосексуализм мешал 
многим по-настоящему одаренным деятелям. 
Например, леонардо да Винчи страдал из-за 
этого от одиночества и депрессий. людвиг Вит-
генштейн, известный логик и философ, созна-
тельно избегал таких отношений, заменяя их 
хорошей мужской дружбой, которая и подпи-
тывала его творчество. знаменитый психолог 
зигмунд Фрейд считал, что гомосексуалисты, 
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которые сумели перенаправить свою сексуаль-
ную энергию на служение людям, смогли сде-
лать для человечества больше других.

К тому же, если сравнивать количество та-
лантов среди христиан и геев, перевес будет 
явно за христианами. гей-мир никогда не знал 
подобного Моисею, блаженному Августину, 
преподобному Сергию Радонежскому или Те-
резе Калькуттской. Когда мы смотрим на Иису-
са, то становится ясно, что с Ним люди ощу-
щали себя гораздо счастливее, чем с любым из 
геев, они будто в свете ходили. И напротив, ни 
к кому из гомосексуалистов люди не шли тол-
пами, чтобы облегчить свою боль и узнать о на-
стоящей любви.

гомосексуальность — это как стена между 
нами и Богом, между нами и нашими ближни-
ми. И даже в сердце гомосексуалиста нет ми-
ра. Сейчас модно списывать проблемы психики 
у геев на гомофобские тенденции в обществе. 
Отчасти это верно. Но почему христиане, ко-
торых на протяжении истории гнали не мень-
ше, наоборот, в гонениях возвышались духом, 
становились шире душой, несли радость всем 
в мире?
 —  Но я чувствовал себя геем чуть ли не с детства!
 —  Интересно, как ты это понял? Просто тебя тя-
нуло в мужскую кампанию: возможно, отец 
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обращал на тебя мало внимания или его вооб-
ще не было, мама слишком опекала — вот тебе 
и хотелось туда, где настоящие мужики. А те-
бя там, к примеру, не ждут — вот ты и начина-
ешь мечтать о том, как бы ты любил того, кто 
тебя, наконец, примет. я больше скажу. Бывает 
так, что мальчик настолько ненавидит свой пол 
(к примеру, отец его нещадно избивал; мама 
папу при нем унижала или кто-то из мужчин 
надругался над его чистотой), что ему стано-
вится противно чувствовать себя парнем — 
он стремится быть с девчонками, вести себя 
как девчонка, стать девчонкой. Так развива-
ется транссексуализм. Кстати, если над девоч-
кой издевались или даже насиловали ее, она 
вполне может возненавидеть мужчин и стать 
лесбиянкой.
 —  Да, загрузил!.. Но что же делать — чувства-то 
есть, от них не убежишь.
 —  Тут перед тобой открываются три пути. Во-пер-
вых, нельзя замыкаться в своих интересах, 
нельзя дружить только с одним «лучшим дру-
гом» — будь в компании. Сейчас столько круж-
ков, секций, клубов — найти новых друзей там 
проблем не составит. Особое внимание я бы 
посоветовал обратить на Церковь — в ней мо-
лодежь как-то добрее, часто более продвину-
тая, с более серьезными запросами. Общаясь 
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в хорошей компании, ты постепенно почув-
ствуешь, как чувства к парням станут ослабе-
вать, будешь учиться строить отношения с де-
вушками.

Дружить правильно непросто, а любить 
правильно еще сложнее. Но если очень хочешь, 
обязательно получится.

Во-вторых, найди себе старшего наставни-
ка, который бы мог частично восполнить недо-
статок любви отца. Это может быть и родствен-
ник (дядя, например), и тренер, и учитель, 
и священник. А может, с папой нужно попы-
таться отношения наладить. Только убедись 
в том, что будущий наставник не  причинит 
тебе зла, поэтому я бы рекомендовал  все- таки 
найти человека верующего, для которого заня-
тия с детьми — служение. С остальными людь-
ми, согласись, не очень понятно, зачем им чу-
жие дети. Девочкам, соответственно, нужно 
найти «заменителя» мамы.

Нужно обязательно рассказать кому-то 
о своих чувствах, особенно если ты пережил 
насилие. лучше, конечно, чтобы этот человек 
знал, что в таких случаях делать. Папа или ма-
ма, старший брат или сестра, дедушка с бабуш-
кой, священник, учитель, тренер, школьный 
психолог, руководитель кружка — есть много 
людей, с которыми можно поделиться.
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Когда ты держишь проблемы в себе, они 
не уходят, а только дают более глубокие кор-
ни. Многие совершают такую ошибку — нико-
му не рассказывают о том, что их всерьез вол-
нует, и потом им приходится только больше 
напрягаться.

если говорить о более серьезной работе над 
собой (а она может потребоваться) — почитай 
материалы о гомосексуализме, обратись к кон-
сультантам по этим вопросам.

Для многих из тех, кто захотел изменить-
ся, большой помощью стала сама жизнь в Цер-
кви — Исповедь, Причастие, общение с друзь-
ями из церковной общины. Кстати, именно 
духовный отец в каком-то смысле заменил не-
которым из них папу. Конечно, при этом ребя-
та старались выявить причины своих проблем, 
пересмотреть свой взгляд на жизнь, обнару-
жить болезненные пристрастия и постараться 
измениться. Не оставляй свои проблемы, не за-
кладывай их в дальний ящик, решай!
 —  Слушай, я все понимаю, но пока мне нравится 
быть геем.
 —  Как человеку, который тоже борется со сво-
ими страстями, мне это отчасти понятно, 
и я не осуждаю тебя. я знаю, как это сложно — 
решиться на то, чтобы что-то всерьез менять 
в себе, особенно когда нет стопроцентной 
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гарантии успеха. я видел ребят, которые все 
бросали на полпути. Но по-человечески мне 
больно за тебя, ведь большинство геев несчаст-
ны в глубине души. Не хочу тебя убеждать — ты 
сам делаешь свой выбор. Только прошу не за-
бывать об одном: несмотря ни на что, Бог бу-
дет тебя любить. ему отвратительны эти от-
ношения, но Он не оттолкнет тебя, когда ты 
решишь оставить гей-мир. Надеюсь, Он по-
шлет тебе  кого- то, кто сможет тебе помочь.
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ГО м О С е кСуал и з м: 
О С н О в н ы е О р и е н т и р ы 
и тО п-л и Ст Са м ы х 
раС п рО Ст ра н е н н ы х 
в О п рО СО в 2

Гомосексуал, гей, экс-гей, 
лесбиянка, бисексуал: 
как разобраться, кто есть кто?
Под гомосексуальностью понимается вле-

чение, направленное на людей своего пола. 
У женщин это явление называется лесбиян-
ством. О тех, кто следует гомосексуальному 
образу жизни, говорят, что они — геи 3 (gay — 
с англ. — веселый, беззаботный). Именно так 
гей-жизнь рисуют в СМИ. В начале 20 века этот 
термин также использовался для обозначения 
раскованных, распутных людей, готовых отка-
заться от традиционной морали, — в том числе 
геев. На гей-ресурсах слово часто расшифро-
вывается как аббревиатура «good as you» — 
«ничем не хуже, чем ты» — идеологический ло-
зунг движения гомосексуалистов. Тех же, кто 

 2 часто задаваемые вопросы на сайте «Преодоление-Х».
 3 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9
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пытается преодолеть свои влечения, геями на-
зывать неправильно, ведь они не поддержива-
ют эту жизненную позицию 4. Правильнее на-
зывать их людьми, имеющими влечение к своему 
полу. Экс-геи — люди, твердо решившие поки-
нуть гей-мир и добившиеся улучшений в сво-
ей новой — гетеросексуальной — ориентации.

На современном сленге гомосексуализм на-
зывается темой, а гомосексуалист — человек по 
теме, или тематический; натуралами называ-
ют людей, придерживающихся гетеросексуаль-
ной ориентации.

Голубой и т. п. — ярлыки, которыми пользу-
ются для обозначения представителей гомо-
сексуального меньшинства. люди, вступающие 
в половой контакт и с мужчинами, и с женщи-
нами называются бисексуалами.

Сколько людей считают себя 
гомосексуальными?
От 1 до 3%. Цифра 10%, заявленная в извест-

ном исследовании Кинси 5, была многократно 
опровергнута серьезными исследователями. 

 4 Специалисты называют их эгодистоническими гомосек-
суалами.

 5 A. Kinsey, W. Pomeroy, C. Martin. Sexual Behavior in the 
Human Male. W. B. Saunders Company, 1948. P. 631.
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Однако ее до сих пор приводят в своих выступ-
лениях гей-пропагандисты. С одной стороны, 
этот показатель используется как инструмент 
давления на общественное мнение («Посмо-
трите, нас так много, но наш статус и права 
не  признают»); с другой, что гораздо хуже, 
с его помощью в гей-жизнь вовлекается гете-
росексуальная, но не уверенная в себе моло-
дежь («если ты сомневаешься в себе, вступай 
в наше большое и дружное сообщество, тебе 
там понравится»). если говорить о результа-
тах такой пропаганды, то по статистике около 
10% населения США были вовлечены в одно-
полый секс (чаще всего в подростковом возра-
сте и в юности), однако три человека из четы-
рех оставили эти «эксперименты» к 25 годам.

чем вызван гомосексуализм, 
каковы его причины?
К сожалению, принято думать, что такие 

люди «просто с жиру бесятся». А гей-пропа-
ганда, напротив, утверждает, что гомосек-
суалистами рождаются. И то, и другое невер-
но. Развитие гомосексуализма — это процесс, 
а не мгновенное событие. Ученые так и не при-
шли к единому мнению: все признают, что он 
возникает под влиянием множества факторов, 
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но расходятся в определении удельного веса 
той или иной причины. Допускается влияние 
генетических и гормональных факторов, од-
нако все серьезные исследователи (в том числе 
геи) подчеркивают, что речь идет лишь о влия-
нии, а не о предопределенности. С точки зре-
ния науки, нельзя сказать: «я таким родился». 
Большую роль играют внутрисемейные отно-
шения, когда отец мальчика не является для 
него примером, а мать чрезмерно опекает. На 
развитие гомосексуальной ориентации также 
влияет негативный опыт общения со сверст-
никами, например отсутствие друзей и неуда-
чи в отношениях с противоположным полом. 
Особое влияние оказывают нездоровые фан-
тазии и первый сексуальный опыт.

можно ли считать гомосексуализм 
болезнью?
Специалисты в области психического 

здоровья официально отвечают на этот во-
прос — «нет», исключив гомосексуальность из 
перечня психических расстройств (в 1973 го-
ду в США и Канаде, в 1990-е годы в европе), 
хотя существует и противоположная точка 
зрения, неявно поддерживаемая российской 
 психиатрией.
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почему считается, 
что гомосексуализм — это плохо?
На самом деле, правильнее было бы сказать: 

«Быть гомосексуалистом — плохо». Приведем 
лишь несколько фактов и этических аргумен-
тов. Во-первых, люди с гомосексуальной ори-
ентацией испытывают повышенный уровень 
стресса, что разрушает их психическое здо-
ровье. Эмоциональные проблемы, отсутствие 
полноценной дружбы, хронические депрессии 
и попытки суицида, зависимость от алкоголя 
и наркотиков, высокий риск венерических за-
болеваний и СПИДа делает принадлежность 
к этой группе потенциально опасной. Для гомо-
сексуалистов характерны беспорядочные сек-
суальные связи, они просто «зацикливаются» 
на сексе, поэтому говорить о том, что в этом со-
обществе существует нормальная полноценная 
любовь, было бы слишком обнадеживающим.

Как показывает мировая история, гомосек-
суализм не всегда воспринимался как что-то 
порочное: мы знаем общества, где он даже по-
ощрялся. Однако в современной ситуации та-
кое поведение провоцирует снижение уровня 
нравственности у человека. если он «разреша-
ет» себе стать гомосексуалистом, запреты на 
многое другое, осуждаемое традиционной мо-
ралью, у него тоже ослабевают.
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По сути, гомосексуализм усиливает кризис 
современной семьи, разрушая представления 
о норме. если гомосексуальная пара усынов-
ляет детей, можно с уверенностью сказать, что 
они вырастут обремененными массой психо-
логических проблем. «Продвижение» привле-
кательности гомосексуализма через средства 
массовой информации тоже ведет к тому, что 
все больше исходно традиционно ориентиро-
ванных подростков пробуют реализовать свою 
сексуальность разными способами.

Нужно отметить, что история призна-
ния гомосексуализма на западе насчитыва-
ет не более полувека. Движение за права ге-
ев и лесбиянок, иногда называемое gay pride 6, 
началось в конце 1960-х годов в США. Сего-
дняшний западный мир вполне признал кон-
ституционные права гомосексуалистов (на ра-
боту в любых отраслях, в том числе связанных 
с воспитанием детей; на заключение браков 
и усыновление детей) и часто ограничивает 
другие группы ради удовлетворения интере-
сов этого сообщества.

 6 гей-прайд (gay pride — англ. букв. — гордость за то, что ты 
гей) — акция (парад или другие формы), демонстрирую-
щая существование лгБТ-сообщества, поддерживающая 
борьбу за права сексуальных меньшинств и толерантное 
отношение к ним.
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правда ли, что гомосексуалисты 
практикуют насилие 
над детьми?
Не нужно смешивать гомосексуализм и пе-

дофилию. Хотя подавляющее большинство го-
мосексуалистов рассказывают о случаях совра-
щения в детском или подростковом возрасте, 
геи вступают в отношения в основном с парт-
нерами приблизительно своего возраста. В этом 
вопросе они скорее жертвы, чем угроза. Однако 
признание гомосексуализма нормальной жиз-
ненной практикой неизбежно повлечет за со-
бой такие же претензии со стороны педофилов, 
как это происходит сейчас в США и голландии.

почему иудаизм и христианство 
считают гомосексуализм 
грехом?
Во-первых, на основании библейских тек-

стов 7, во-вторых, опираясь на церковную тра-
дицию: свидетельства отцов Церкви, покаянные 
сборники и своды церковных правил. В- третьих, 
и это главное, исходя из учения Церкви об изна-
чальном различии полов, о целомудрии и браке, 
о предназначении человека к святости. Церковь 

 7 См. лев. 18: 22; 1 Кор. 6: 9–11.
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перестанет быть свидетельством о святости, чи-
стоте и правде Божией, если поступится этими 
постулатами. Кроме того, имеется достаточ-
но свидетельств, чтобы считать отказ от греха 
гомосексуализма возможным, а исцеление во 
Христе — осуществимым.

чтобы уяснить отношение Церкви к гомо-
сексуальности, следует заметить, что Она назы-
вает это явление не просто грехом, а страстью. 
любая страсть — больше чем проступок или де-
фект личности. Это грех, вошедший в привыч-
ку, свивший свое гнездо в душе, ставший как 
бы ее второй природой (именно поэтому неко-
торые считают гомосексуализм врожденным). 
Слово «страсть» происходит от слова «страда-
ние». грех, ставший страстью, — это не только 
юридическая вина, но и болезнь, и беда. Поэто-
му Церковь говорит: «Не стоит идти этим пу-
тем, ничего хорошего не выйдет, ты разрушишь 
свою жизнь. лучше обратись к Богу, и все изме-
нится». Эти слова относятся не только к гомо-
сексуализму, но и к любому другому отклоне-
нию от цели христианской жизни — святости.

Христианство не стигматизирует гомосек-
суалистов, как утверждают геи. Церковь всего 
лишь свидетельствует о норме жизни и пред-
лагает свои благодатные средства для того, что-
бы к ней вернуться. Она учит нас сочувствовать 
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охваченному страстью человеку, который явля-
ется образом Божиим, человеку, в котором жи-
вет Сам Христос, и призывает ненавидеть грех, 
иначе от него не избавишься. К сожалению, да-
леко не все из нас эту разницу улавливают.

поддается ли гомосексуальная 
ориентация изменению?
Да, поддается. Специалисты практикуют 

как светский подход, так и религиозно ори-
ентированный. Только нужно учесть несколь-
ко важных моментов. Во-первых, сам человек 
должен стремиться к изменениям, его нель-
зя к этому принуждать. Во-вторых, измене-
ния не происходят мгновенно, терапевтиче-
ский процесс может растянуться во времени. 
В-третьих, некоторым людям так и не удает-
ся полностью сменить ориентацию, хотя боль-
шинство обратившихся за помощью чувству-
ют улучшение.

не вредна ли такая 
«конверсивная» терапия?
В прошлом иногда использовались вред-

ные для здоровья техники, но сейчас от них 
отказались. если человек попал к плохому 
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психотерапевту, неважно, что он хотел улуч-
шить, — ничего не получится. В России, к сожа-
лению, имеется немного специалистов, которые 
работают с этими проблемами практически, на 
должном профессиональном уровне.

что же делать тем, кто остался 
без поддержки психотерапевта, 
но хотел бы измениться?
Во-первых, не  падать духом. Во-вторых, 

связаться с профессионалами — психологами 
и педагогами, которые консультируют людей, 
столкнувшихся с проблемой гомосексуально-
сти. В-третьих, работать над собой по мето-
дикам, предложенным этими специалиста-
ми. Наконец, если человек верующий — жить 
в Церкви. Мы расскажем обо всем этом более 
подробно (см. главу 3).

а можно ли измениться без работы 
над собой, только со временем? 
и не проще ли просто жениться 
или выйти замуж?
Возможно, у кого-то это получается. Но 

стоит ли жить с грузом проблем, ожидая чуда? 
Брак сам по себе не помогает в таких случаях, 
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поскольку он не разрешает внутренние кон-
фликты, провоцирующие гомосексуальное по-
ведение (к примеру, не повышает самооценку, 
не учит поддерживать полноценные дружеские 
отношения с людьми своего пола). есть мно-
го свидетельств того, как «механическое» ре-
шение проблемы приводило в конце концов 
к двойной жизни.

может быть, проще оставить все 
как есть и просто воздерживаться 
от каких-либо отношений?
Некоторые так и поступают. Эти люди про-

сто не умеют дружить, эмоционально закрыты 
и недоступны, а что-то менять в себе боятся 
и не хотят. Конечно, воздерживаться от гомо-
сексуальных отношений правильнее, чем вести 
активную жизнь в гей-сфере, однако ведет ли 
этот путь к счастью?

если гомосексуалисту так трудно живется, 
если Церковь считает такие отношения 
греховными, почему столько людей 
предпочитают оставаться в этом мире?
Во-первых, потому что они не  верят 

в то, что можно жить по-другому. Пропаганда 
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убедила их, что тот, кто родился геем, изме-
ниться не может; они знают, что такая жизнь 
приносит частичное удовлетворение, а обра-
щаться за помощью или завязывать серьезные 
отношения с противоположным полом им ка-
жется небезопасным и ненужным.

Во-вторых, потому что гомосексуализм 
дает им нечто. человек, не ощущавший в дет-
стве любви и заботы родителей, не знавший 
дружбы со сверстниками, неожиданно полу-
чает видимость безопасности, любви и при-
знания. гомосексуальные акты дают чувство 
эмоциональной разрядки. Иногда с помощью 
гомосексуального поведения человек пытается 
компенсировать недостаток собственной ма-
скулинности 8 или феминности, неосознанно 
старается отомстить тем, кто его обидел в дет-
стве или подростковом возрасте.

что делать, если кто-то из родных 
или друзей подвержен 
гомосексуальности?
Не осуждать. Не поощрять. Сострадать, лю-

бить и пытаться помочь в преодолении недуга, 

 8 Маскулинность — мужественность; феминность — жен-
ственность.



51Глава 1. Ответы, кОтОрые мы ищем  

если только это не ведет к отчуждению. Толь-
ко нужно побольше узнать, как правильно об-
щаться с такими людьми (см. главу 4).

если проблемы возникли у подростка, 
очень важно уверить его в том, что речь идет 
всего лишь о поиске себя, своей идентичности, 
и гомосексуальные желания часто проходят со 
временем естественным образом.

как же нам все-таки относиться 
к гомосексуализму?
Не нужно обвинять гомосексуалистов во 

всех мировых несчастьях и проявлять к ним 
ненависть и презрение. Поверьте, эти люди 
и сами себя не любят. Они предпочли бы, что-
бы их считали жертвами предрассудков и не-
современной морали, но поступить так — зна-
чит позволить им и дальше разрушать свои 
жизни и заражать этим стремлением моло-
дежь (в прямом и переносном смысле). Да, 
они жертвы, но не только невнимательных 
родителей, жестоких сверстников и растли-
телей. Они обмануты, потому что хотят быть 
обманутыми.

К геям нужно относиться с пониманием 
и состраданием, но не допускать двусмыслен-
ности в нашем отношении к гомосексуализму. 
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«забывших добрую и богоугодную жизнь 
и мудрствующих не по правым и боголюби-
вым догматам не до́лжно ненавидеть, а бо-
лее жалеть, как оскудевших рассуждением 
и слепотствующих сердцем и разумом: ибо 
принимая зло за добро, они гибнут от неве-
дения», — говорил преподобный Антоний Ве-
ликий 9. Когда ко Христу привели женщину, 
взятую в прелюбодеянии, Он не  сказал ей: 
«Ты оступилась по любви, это тебя извиня-
ет». Нет, Иисус сказал ей: Иди, и впредь не гре-
ши (Ин. 8: 11). Позже она стала его преданной 
ученицей; есть мнение, что это была святая 
Мария Магдалина.

Богу бесконечно дорог каждый человек, 
независимо от его ориентации. Христос умер, 
чтобы даровать нам всем свободу от греха 
и мир Божий, чтобы души, измученные от-
чаянием, нашли себе покой и радость. гос-
подь готов принять всех, и ангелы больше 
всего радуются именно тогда, когда закоре-
нелый грешник обращается к Богу. если мы 
будем чаще говорить об этом тем, кто страда-
ет рядом, чье-то сердце откликнется, и станет 
возможным еще одно прощение, и начнет-
ся еще одна новая жизнь. Вот что говорит 

 9 https://books.google.ru/books?isbn=1773136852.
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по этому поводу преподобный Антоний Ве-
ликий: «Кто от всего сердца не возымеет не-
нависти к тому, что свойственно веществен-
ной и земной плоти, и ко всем ее движениям 
и действиям, — и ума своего не восторгнет го-
ре́ к Отцу всех, тот не может получить спа-
сения. Кто же сделает это, над трудами то-
го умилосердится господь наш, и дарует ему 
невидимый и невещественный огнь, кото-
рый попалит все находящиеся в нем страсти 
и совершенно очистит ум его. Тогда возоби-
тает в нем Дух господа нашего Иисуса Хри-
ста, и пребудет с ним, научая его поклонению 
Отцу достодолжному. Но пока мы соуслажда-
емся вещественной плоти своей, дотоле вра-
гами бываем Богу и Ангелам его и всем свя-
тым. Умоляю же вас именем господа нашего 
Иисуса Христа, не нерадите о жизни вашей 
и спасении вашем, и не попустите этому вре-
мени мгновенному похитить у вас вечности, 
которой конца нет, и этому телу плотяному 
лишить вас царства светов, беспредельного 
и неизглаголанного. Истинно смущается ду-
ша моя и дух мой цепенеет от того, что, когда 
свобода нам дана, чтобы избирать и делать 
дела святых, мы, опьяневши страстьми, по-
добно пьяным от вина, не хотим умов наших 
воздвигнуть горе́ и взыскать вышней славы, 
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не хотим подражать деяниям святых, или по-
следовать стопам их, чтобы, сделавшись на-
следниками дел их, получить вместе с ними 
и наследие вечное» 10.

И последнее. если вы чувствуете, что 
не  можете говорить на эту тему вдумчиво 
и без эмоций, воздержитесь от того, чтобы 
вступать в дискуссии. Тогда вы дадите чело-
веку шанс прислушаться к словам будущих 
 собеседников.

 10 https://books.google.ru/books?isbn=1773136852.
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и з н ут р и и С н а руж и: 
и СтО р и я э кС-Г е я, 
р е ш и в ш е ГО и з м е н и т ьС я 11

Герой этой истории — Гордон Опп, бывший гей, женат 
уже 20 лет, отец троих детей. Он получил степень маги-
стра по психологическому консультированию и уже не-
сколько лет ведет группу для мужчин, которые преодо-
левают свою гомосексуальность. Послушаем его рассказ.

где-то в шестом-седьмом классе я понял, 
что мне нравятся мальчики, а не девочки, и ме-
ня это сильно встревожило. Но поговорить то-
гда мне было не с кем, и я просто скрыл свое 
страшное открытие.

По крайней мере, меня не  вынудили ду-
мать, что проблемы не  существует. я был 
верующим христианином, признавал хри-
стианскую мораль и поэтому воздерживался 
от контактов с другими парнями до двадца-
ти одного года. Правда, так и было — я про-
вел три года в колледже, не вступая ни в какие 

 11 Интервью гордона Оппа исполнительному директору 
NARTH (Национальной ассоциации исследования и лече-
ния гомосексуализма) Джозефу Николоси. www.narth.com

http://www.narth.com
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отношения. А потом меня настиг первый опыт, 
который оказался, как это случается со мно-
гими гомосексуалистами, потрясающим… как 
будто ты жил в пустыне без воды две недели, 
и неожиданно набрел на оазис. В этом жела-
нии было что-то непреодолимое.

я барахтался в гей-жизни с 21 до 25 лет, 
в это время у меня было множество одноднев-
ных связей. я участвовал в сексе в парках. Слу-
чались и долговременные «истории» — может, 
три, — которые длились несколько месяцев. 
На протяжении всего этого времени я был 
очень подавлен из-за двойной жизни, кото-
рую вел. я никогда не получал удовлетворения 
от отношений, сколько бы они ни длились, те-
рял интерес через какое-то время даже к тем 
мужчинам, которые были гораздо привлека-
тельнее, чем я.

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что 
именно гомосексуальность значит для меня, 
хотя у разных людей этот опыт несколько раз-
личается. Она была попыткой удовлетворить 
с помощью секса совсем другие потребности: 
жажду принятия, желание чувствовать себя од-
ним из парней, стремление к сочувствию и по-
ниманию мужчин. что интересно, сейчас-то 
я осознаю, что те гомосексуальные желания, 
которые во мне еще остались, почти не имеют 
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отношения к сексу. К примеру, смотришь на 
парня, и если зайдешь так далеко, что пред-
ставишь его обнаженным — хм, сейчас такая 
мысль была бы мне неприятна. Но есть кое-что 
еще… я бы хотел, чтобы он подошел ко мне, по-
жал руку, уделил мне внимание.

Тогда, в молодости, я не понимал этой ди-
намики. Сегодня я вижу, что чувства меняются, 
и когда ты не понимаешь, что за ними стоит, 
это похоже на какое-то волшебство. за фоку-
сом интересно наблюдать: ты смотришь снова 
и снова — пока не разгадаешь, и тогда волшеб-
ство исчезает. Так же и с чувствами — когда ты 
понимаешь, что стоит за «фокусом», воодушев-
ление куда-то пропадает. И во влечении уже 
нет никакого волшебства.

Так же я представляю себе и гомосексуа-
лизм. я вижу мужчину, который мне нравится, 
но я за ним не пойду, потому что знаю «фокус», 
то есть понимаю, что мой интерес — лишь иг-
ра воображения, и за впечатлением стоит ил-
люзия. У меня есть логическое понимание того, 
что этот шаг не принесет удовлетворения. если 
ищешь любых встреч только для секса, ниче-
го, кроме отрицательных последствий, не по-
лучишь. Но есть еще кое-что.

я осознаю, что весь опыт такого рода — под-
делка. Когда ты это понимаешь (а у меня есть 
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личный опыт многократных попыток на про-
тяжении четырех лет), многое меняется.

Психолог Элизабет Моберли 12 рассужда-
ет о том, что неудовлетворенная потребность 
в любви со стороны людей своего пола порож-
дает проблему влечения к ним. И дружба по-
могает удовлетворить эти нужды. я открыл для 
себя, что когда у меня завязываются крепкие, 
дружеские отношения с нормальным мужчи-
ной, который мне нравится, я могу очистить 
эти потребности от сексуального влечения. 
я могу удовлетворить их таким образом, что 
мне будет приятно.

Многие мужчины говорят мне о том же. 
Они утверждают, что их гомосексуальные вле-
чения блекнут или даже полностью исчезают.

Однако доктор Сэтиновер 13 в своей книге 
«гомосексуальность и политика правды» объ-
ясняет, что проблема все же сохраняется, ко-
гда у тебя сформировался паттерн 14 гомосек-
суального поведения, когда навык уже вошел 

 12 Elisabeth R. Moberly. Homosexuality: A New Christian Ethic. 
Cambridge, England: James Clarke. 1983. Книга выдержала 
множество изданий: последнее — в 2006 г. Элизабет Мо-
берли — английский психолог и теолог, много лет зани-
мается гендер-ориентированной психологической помо-
щью и исследованиями гомосексуализма.

 13 См. о нем стр. 69.
 14 Паттерн (англ.) — образец, шаблон, схема.
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в привычку. Сексуальный опыт очень похож 
на наркотик. Он облегчает боль, анестезирует, 
дает «быстрое избавление». И это может серь-
езно затруднить выход из гомосексуализма. 
Когда мы уже смешали наши чувства с сексуаль-
ностью, когда у нас уже возник навык утолять 
свои потребности с помощью секса — тогда мы 
нормальные, законные, Богом данные нужды 
просто удовлетворяем «наркотиком». если ты 
делаешь это с помощью дружбы с нормальным 
парнем, ты не «заводишься» так, как в гомосек-
суальной связи. И мне нужно было это осознать 
и принять: такого накала больше не будет, пото-
му что этот задор искусствен и он не продлится 
долго, но с этой тягой трудно справиться, и мно-
гих она удерживает в гомосексуализме.

Джеффри Сэтиновер пишет, что те спосо-
бы, с помощью которых мы получаем удоволь-
ствие, впечатываются в мозг, буквально вре-
заются в мозговые структуры. И хотя можно 
научиться налагать новые фантазии поверх 
старых и удовлетворять эмоциональные по-
требности более адекватным способом, у вас 
все же не получится «стереть» первичное нев-
рологическое реагирование. И большинству 
людей приходится по-настоящему бороться 
со старыми паттернами поведения, к которым 
они приобрели сильную склонность.
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И, к сожалению, похоже, гомосексуальная мо-
дель поведения прививается очень быстро. Од-
нако, когда я думаю о податливости мозговых 
структур, меня вдохновляет мысль о том, что мы 
не слишком сильно задействуем наши мозги… 
Существует еще так много «вершин», которые 
можно испробовать. Мы попадаем в ловушку, 
думая, что единственный способ получить на-
слаждение от жизни или испытать вершину удо-
вольствия — это тот нездоровый путь, к которому 
мы уже привыкли. я пытаюсь убедить мужчин, 
с которыми работаю, смотреть на мир шире. Хо-
тя опыт других отношений может и не сопровож-
даться таким же задором у тех, кто уже привык 
к гомосексуальным связям, они должны двигать-
ся дальше, устанавливая здоровые, мужские от-
ношения, а еще им нужно найти что-то или  кого- 
то, кому можно отдать свое сердце.

я жил жизнью гея четыре года, до 25 лет. Од-
нако я испытывал сильную депрессию, потому 
что эта жизнь не  приносила удовлетворения. 
я решил перебраться из Небраски в Калифор-
нию. Мне казалось, что это лучшее место для то-
го, чтобы жить гей-жизнью, а если мне не ста-
нет лучше, возможно, там я найду хоть какую-то 
помощь.

В Калифорнии я познакомился с пастором, 
который занимался работой с молодежью. Он 
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был приблизительно на 7 лет старше, женат, 
и у него было двое детей. Даже не имея пред-
ставления ни о каких психологических подхо-
дах, он работал со мной так, как предлагают 
сегодня специалисты. Он был симпатичным 
молодым человеком, который заботился обо 
мне и видел во мне парня, который хочет жить 
правильно, просто не знает как. я помню, как 
мы сидели в его офисе, и он сказал: «Ты мо-
жешь испытывать ко мне влечение, но ниче-
го не получится, потому что я другой. Но твои 
желания не меняют моего отношения к тебе; 
я люблю тебя и в любом случае буду заботить-
ся о тебе». его подход полностью изменил мои 
мысли, и с этого момента я начал двигаться 
в новом для себя направлении. я приходил 
к нему за советом и поддержкой в течение по-
лугода. Именно тогда я встретил свою будущую 
жену, и мы подружились. Перед тем, как всту-
пить в брак, я хотел в течение года воздержи-
ваться от телесных отношений в любой форме.

Сексуального влечения к будущей жене 
у меня не было почти до самого брака. Одна-
жды я подумал: «Скоро я женюсь» — и с этого 
дня начал больше думать о своей невесте. ес-
ли бы я мог сам себя тогда проконсультировать, 
я бы тоже посоветовал жениться. я принял 
для себя установку, что все мы — настоящие 
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гетеросексуалы, и поэтому настоятельно по-
буждаю мужчин к вступлению в брак, если 
вижу, что они будут верны своему обещанию. 
Сам я дисциплинированный человек, и поэто-
му справился.

Безусловно, женщина должна знать правду. 
Перед тем, как мы поженились, я рассказал обо 
всем своей невесте, и для нее знание о том, что 
кто-то будет любить ее еще и как друг, а не как 
объект плотских утех, было глотком свежего 
воздуха. я думаю, это одна из сильных сторон 
нашего брака. У нас трое детей — две девочки 
и мальчик тринадцати лет.

Первые несколько лет моя семейная жизнь 
была скорее «выполнением того, что являет-
ся правильным». Однако, когда ты проводишь 
с человеком много времени, у вас общие дети 
и вы живете вместе, ты обязательно научишь-
ся его любить. Думаю, что сейчас я люблю свою 
жену так же, если не больше, чем другие муж-
чины. Быть может, мой сексуальный опыт от-
личается от опыта тех, кто никогда не испы-
тывал гомосексуального влечения, но он дает 
удовлетворение, он желанен и приносит удо-
вольствие. если бы я потерял свою жену, я бы 
чувствовал себя полностью опустошенным. 
Должен сказать, что я не только изменил свое 
поведение; я стал по-другому думать о себе, 
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изменил свою идентичность. И я очень дово-
лен тем, что я муж, отец и сейчас уже дед.

Мои дети знают о моем прошлом. Моим до-
черям 19 и 17 лет, у меня замечательные от-
ношения с ними. Однако некоторые из нас, 
мужчин с гомосексуальным прошлым, дума-
ют, что не смогут стать хорошими родителя-
ми для мальчика.

Когда на свет появилась младшая дочь, я по-
думал: «Ну, господь благословил меня девоч-
ками, и это хорошо, потому что мне не нужно 
беспокоиться о том, как быть папой для маль-
чика». Для меня это очень естественно — лю-
бить девочек, и так было всегда, даже когда они 
вступили в подростковый возраст. Но моя жена 
хотела третьего ребенка, и у нас появился маль-
чик — большая радость! Каждый вечер я захожу 
к нему вечером в комнату для того, чтобы по-
доткнуть одеяло, рассказать сказку или похло-
пать по спине, а теперь, когда он стал немного 
старше, взъерошить волосы или немного «по-
возиться» с ним, — как если бы кто-то делал 
это со мной. я исцеляюсь, отдавая, и я так бла-
годарен! Как будто мне дали второй шанс по-
лучить то, чего мне так недоставало в детстве.

я очень доволен своей жизнью. я бы не по-
менял ее ни на какую другую. Раньше, в пер-
вые десять лет моего брака, я иногда впадал 
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в депрессию, неважно себя чувствовал, как буд-
то мне чего-то не хватало. Но вот уже многие 
годы, как я вообще не испытываю депрессии.

Несколько лет я вел группу поддержки, в ко-
торую ходили восемь или девять парней. Сре-
ди них есть немало таких, кто вступил в брак 
и уже обзавелся детьми. я сейчас думаю об од-
ном из них, моем друге Билле, который ска-
зал, что его жена беременна вторым ребенком, 
и он так рад этому! Но другие ребята, которые 
еще только преодолевают гомосексуализм, то-
же могут быть классными друзьями; отноше-
ния с ними очень важны, и я не хотел бы пре-
уменьшать их значение. Однако, если говорить 
об исцелении, гораздо больше я получаю от 
нормальных мужчин.

У меня есть приятели, с которыми мне нра-
вится быть рядом, и это очень помогает. есть 
еще несколько человек, которые особенно при-
влекательны, и, общаясь с ними, я должен за-
ставить себя узнать их настолько хорошо, что-
бы они не вызывали у меня страха и слабости 
или умаления перед ними, ведь тогда нежела-
тельное влечение вырвется на волю.

люди, которые борются с гомосексуально-
стью, должны научиться противостоять это-
му страху, особенно в отношении привлека-
тельных мужчин. Для того, чтобы разрушить 
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мистический туман, нужно узнать их побли-
же, может, даже похлопать по спине, крепко 
пожать руку или сделать еще что-то и затем 
вдруг увидеть их слабости — это всего лишь 
парень, и весь туман рассеялся!

То есть я вижу перед собой людей, что-то 
обычное, я вижу, что по-настоящему нас свя-
зывает, и тогда напряжение рушится, а вместе 
с ним — и фантазия.

Как бы то ни было, именно таким был для 
меня гомосексуализм. Как будто на свете есть 
какой-то «загадочный парень» — каков он? По-
чему бы не чувствовать то же, что и он? А ко-
гда узнаешь этих ребят ближе, вся мистика ку-
да-то исчезает.

Однажды в моей жизни наступило прозре-
ние, которое помогло мне это понять. Десять 
лет назад я переживал кризис среднего возра-
ста (мне было 35–36 лет), у меня — трое здо-
ровых детей, успешный бизнес, хороший дом, 
я добился многого. В этот период мужчины за-
даются вопросом: «Действительно ли я хотел 
именно этого?» я же думал вот о чем: «А ведь 
ничего подобного я никогда не  переживал 
с мужчиной. Может быть, я что-то потерял?»

Раньше мне представлялось, что достичь 
«этого» можно, только будучи гомосексуали-
стом, и поначалу боролся с остатками старых 
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чувств, защищаясь от привлекательных пар-
ней тем, что просто отдалялся от них. В мо-
ем прошлом нашлись бы люди, которые мог-
ли сказать: «знаешь, только я познакомился 
с гордоном, только у нас начались какие-то от-
ношения, как вдруг мы разошлись. я не знаю, 
что произошло». На самом деле я-то знаю, что 
случилось. я не хотел превращать их в сексу-
альный объект. я не хотел… и я просто разры-
вал отношения — это было защитной реакцией.

А затем произошло нечто, что вырвало ме-
ня из депрессии и разбило старую иллюзию. 
Мы поехали с братом моей жены через всю 
страну, чтобы забрать антикварную машину. 
На обратном пути нам приходилось спать вме-
сте. К тому моменту я был женат десять или 
одиннадцать лет, и за это время у меня не бы-
ло сексуальных отношений с мужчинами. Так 
вот, однажды, в середине ночи, я импульсивно 
коснулся его пениса. (Мой спутник знал о моем 
прошлом, но думал, что раз я женился, пробле-
ма решена). Очнувшись от полусна, я пришел 
в ужас и хотел умереть. Он проснулся и спро-
сил: «С тобой все в порядке?»

Мой шурин вовсе меня не осудил. Остав-
шуюся тысячу миль и во время следующей но-
чи в отеле мы говорили об этом, и стали друзь-
ями. Он не хотел, чтобы я отдалился от него. 
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Он занимал меня, просто настоял на этом: 
«я не знаю, я не психолог, но мне кажется пра-
вильным не оставлять тебя наедине с собой». 
Для меня это было по-настоящему сложно, по-
тому что я был в замешательстве, стыдился се-
бя и был вынужден противостоять тому, что 
произошло, и работать над этим. То был пик 
горы, который я преодолел. Этот опыт снял де-
прессию, помог мне раскрыться и приблизил 
эмоциональное исцеление, которое я уже ис-
пытывал на уровне сознания.

я бы не сказал, что сейчас у меня нет ни-
каких гомосексуальных влечений. Как бы это 
объяснить… Раньше я как будто носил свитер 
с большой буквой «г» на груди. Этот свитер го-
ворил, кто я такой: гомосексуалист. Сегодня это 
определение больше похоже на старую визит-
ку, завалявшуюся у меня в кармане, изношен-
ную и с загнутыми уголками. Иногда я заме-
чаю, как вытаскиваю ее, и это меня немного 
беспокоит, но жизнь продолжается своим чере-
дом. гомосексуализм стал случайным раздра-
жением и больше не является навязчивой иде-
ей. Сегодня у меня все хорошо.

Мой опыт открывает для меня природу 
психологических изменений. что бы ни было 
проблемой — булимия, алкоголизм или низкая 
самооценка, — не  похоже, чтобы изменение 
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заключалось в том, чтобы просто стереть эти 
области из своего сознания. главный эмо-
циональный сдвиг возможен с помощью са-
моуглубления и приобретение нового опыта. 
Некоторые сексуальные чувства будут появ-
ляться, но, если мы знаем, что они означают, 
они потеряют свою значимость.

Иногда требуется просто принять волевое 
решение, отстраниться от затяжных остатков 
старого, нежелаемого гомосексуального «я» 
и посвятить себя движению вперед, к браку, 
ведь именно к этому по-настоящему устрем-
лен человек.
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«СО б и ра я ГОл О в Ол О м ку»: 
ка к в О з н и ка е т 
ГО м О С е кСуал ь н О Ст ь 15

Джеффри Сэтиновер (Satinover, Jeffrey; р. 1947) — амери-
канский психиатр, психоаналитик и психолог, директор 
частной психиатрической клиники, бывший президент 
Фонда к. Г. Юнга в Нью-Йорке, в прошлом лектор ка-
федры Уильяма Джеймса в Гарварде, занимался детской 
и подростковой психиатрией в Йельском университете. 
Доктор Сэтиновер занимал должность исполнительного 
директора института нейропсихиатрии и бихевиораль-
ной медицины Стерлинга в Стэмфорде, работал в меди-
цинских учреждениях министерства обороны США.

Сценарий, предложенный ниже, основыва-
ется на историях жизни реальных людей и по-
казывает, как много различных факторов влия-
ет на наше поведение.

Конечно, нам сложно понять, как гены, 
окружение и другие внешние обстоятельства 

 15 По материалам статьи Джеффри Сэтиновера: Сэтиновер 
Дж. Сложное взаимодействие наследственности и среды 
(Собирая головоломку) // человек и пол : гомосексуализм 
и пути его преодоления : сб. ст. СПб. : Кайрос, 1998.
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взаимодействуют друг с другом, как опреде-
ленный фактор может влиять на результат, 
но не являться причиной и какова роль веры 
в развитии событий, но давайте попробуем это 
сделать.

Поскольку гомосексуальность встречает-
ся у мужчин в два раза чаще, чем у женщин, 
и его последствия представляют бóльшую 
опасность именно для мужчин, мы сфокуси-
руемся в основном на проблемах мужской го-
мосексуальности. И хотя у женщин есть своя 
специфика (см. главу «что происходит в отно-
шениях между женщинами»), основные прин-
ципы взаимодействия генов, окружения и вы-
бора, сделанного самим человеком, остаются 
теми же.

Будем помнить, что перед нами — лишь 
один из вариантов развития сценария, кото-
рый ведет к гомосексуальности, хотя и весь-
ма распространенный. В реальной жизни путь 
к сексуальному самовыражению у каждого из 
нас — свой, хотя многие общие места в нем мо-
гут повторяться.

Наш сценарий начинается с момента рож-
дения. Мальчик, которому однажды, возмож-
но, придется бороться с гомосексуальностью, 
появляется на свет с определенными черта-
ми, которые больше распространены среди 
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гомосексуалистов, чем среди обычных людей. 
Некоторые из этих особенностей могут быть 
наследственными (генетическими), а другие 
иногда вызваны особенностями гормонально-
го фона. Это означает, что подросток без этих 
черт будет менее предрасположен к тому, что-
бы стать гомосексуалом позже, в отличие от тех 
ребят, у кого они есть.

что это за черты? На деле они скорее да-
ры, чем «проклятия»: например, чувствитель-
ность, сильные креативные способности, хо-
роший эстетический вкус. Некоторые из них, 
например гиперчувствительность, могут быть 
связаны (или даже совпадают) с физиологи-
ческими особенностями, например с повы-
шенным уровнем тревоги на любой возник-
ший стимул.

И все же, к сожалению, никто из специали-
стов в точности не знает, что это за характери-
стики; сегодня у нас есть только догадки. если 
бы мы могли свободно изучать гомосексуаль-
ность — без ограничений со стороны идеоло-
гии, мы бы быстро определили пусковые фак-
торы — точно так же, как мы делаем это в менее 
спорных областях. В любом случае у исследова-
телей нет каких бы то ни было оснований счи-
тать, что гомосексуальное поведение является 
напрямую наследственным.
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С очень раннего возраста эти характери-
стики выделяют мальчика, он чувствует себя 
«другим». Он застенчив, неуютно чувствует се-
бя, когда его сверстники затевают типичную 
возню и борьбу. Возможно, ему больше нра-
вится чтение или искусство — просто потому, 
что он хорошо соображает. Но позже, когда он 
начнет вспоминать свои детские годы, ему бу-
дет сложно разделить, что же в его поведении 
было вызвано наследственностью, а что сле-
дующим фактором.

Он вспомнит болезненное несовпадение 
между тем, в чем он нуждался, к чему он стре-
мился, и тем, что давал ему отец. Возможно, 
большинство гомосексуалистов согласятся, 
что их отец был явно отстраненным и отсут-
ствующим; быть может, потребности маль-
чика, чувствительного и ранимого, казались 
такими необычными, что отец, в общем-то, 
неплохой человек, не  смог найти правиль-
ный подход к своему сыну. А возможно, отцу 
действительно не нравилась чувствительность 
парня, и он отталкивал его. В любом случае 
отсутствие счастливых, теплых и близких от-
ношений с отцом вело мальчика к разочаро-
ванию, к «защитному отделению» — как если 
бы он отказывался от своего отца, чтобы обез-
опасить себя.



73Глава 1. Ответы, кОтОрые мы ищем  

Но, к несчастью, такой отказ от отца, а зна-
чит, и от модели «как быть мужчиной», в кото-
рой мальчик нуждался, привело к тому, что он 
оказался не подготовлен к контакту со сверст-
никами мужского пола. Для сравнения, пред-
ставим себе парня, чей любящий отец, на-
пример, умирает: такой мальчик будет менее 
уязвим для гомосексуальности в будущем. Раз-
ница в положении двух наших героев связана 
с тем, что не отсутствие отца (в прямом и пе-
реносном смысле слова), а психологическая за-
щита от него и связанных с ним постоянных 
разочарований приводит к развитию гомо-
сексуализма. Подросток, не сформировавший 
этой защиты (благодаря вовремя оказанной 
психологом помощи, или из-за того, что в его 
жизни появился другой значимый мужчина, 
который стал хорошим примером, или из-за 
своего темперамента), имеет гораздо меньше 
шансов стать гомосексуалом.

Определенную роль играет и позиция ма-
тери. Поскольку подчас люди склонны всту-
пать в брак с теми, кто может дополнить их 
болезненную модель отношений (например, 
в паре, где жена слишком сильно вовлечена 
в отношения с детьми, муж будет безучаст-
ным; жена пьющего человека станет слишком 
контролирующей), мальчику, скорее всего, 
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будет трудно строить взаимоотношения с обо-
ими родителями.

Описанный ход событий приводит к тому, 
что теперешний гомосексуалист, оглядываясь 
назад, вспоминает: «С самого начала я был 
не такой, как все. я никогда не ладил с парня-
ми моего возраста и комфортнее чувствовал 
себя в компании девчонок». Это точное воспо-
минание заставляет его ощущать свою гомо-
сексуальность как нечто запрограммирован-
ное с самого начала.

Хотя мальчик отделил себя от отца в целях 
самозащиты, он несет в себе огромное жела-
ние быть принятым, любимым в объятиях от-
ца, которых он никогда не знал. Достаточно 
рано у него возникает несексуальная привя-
занность к старшим ребятам, которых он ува-
жает и которыми восхищается, — но эта при-
вязанность так и не перерастает в близость, 
повторяя опыт его первых неудовлетворен-
ных стремлений к папе.

В подростковом возрасте сексуальные по-
буждения, которые в норме могут быть при-
вязаны к любому объекту, особенно у мужчин, 
выходят на поверхность и соединяются с его 
усилившейся жаждой близких и теплых отно-
шений с мужчинами. Эти переживания превра-
щаются в гомосексуальную страсть. Позднее 
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такой человек скажет: «Мои первые сексуаль-
ные желания были направлены не на девочек, 
а на мальчиков. я никогда не интересовался де-
вочками».

На этой стадии и, конечно, раньше помощь 
психотерапевта даст мальчику-подростку воз-
можность избежать развития гомосексуально-
сти. Специалист поможет ему изменить жен-
ские способы поведения, которые возникли 
из-за его «отказа» отождествлять себя с от-
вергнутым отцом, и, что куда важнее, психо-
лог должен научить отца, если только он того 
хочет, как правильно включиться в жизнь сы-
на и как строить с ним отношения.

По мере взросления молодой человек стал-
кивается с тем, что в современной молодеж-
ной культуре добрачные сексуальные связи 
не только не осуждаются, но поощряются и да-
же превозносятся. Мальчик, теперь уже подро-
сток, приступает к первым гомосексуальным 
опытам. К сожалению, возможен и другой ва-
риант: его жаждой близости с мужчиной вос-
пользовался старший парень или человек, ко-
торый сам перенес опыт насилия в детстве 
(по результатам исследований, многие гомо-
сексуалисты сталкивались с сексуальным на-
силием). Или, напротив, наш герой может из-
бегать таких отношений из-за страха и стыда, 
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несмотря на их притягательность. В любом слу-
чае на этом этапе его чувства уже смешались 
с сексуальным желанием, и их нельзя просто 
отвергнуть, как бы человек с ними ни боролся. 
И с нашей стороны было бы жестоко говорить, 
что они являются его «выбором».

Безусловно, став взрослым, он вспомнит 
безумные месяцы и годы, когда он пытался по-
давить существование этих влечений или от-
толкнуть их, но без толку. Можно представить 
себе, каким справедливым будет его гнев, ко-
гда кто-то начнет обвинять его в том, что он 
«выбрал» гомосексуальность. если он кинет-
ся искать помощи, то услышит две установки, 
каждая из которых его напугает. Первая: «го-
мосексуалисты — плохие люди, и ты плохой, 
потому что выбрал быть гомосексуалистом. 
В этом мире для тебя нет места, и Бог обрека-
ет тебя на страдания за твое решение». Вторая 
не многим лучше: «гомосексуальность — врож-
денное свойство, и с этим ничего не подела-
ешь. забудь об этой идиллии — жениться, вы-
растить ребенка, — это все картинки из сказки. 
господь сотворил тебя таким, каков ты есть: он 
предназначил тебя к гей-жизни. Учись наслаж-
даться этим».

Таким образом, жизненные перипетии 
приводят нашего героя к тому, что в какой-то 
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момент он отдается своему глубокому стрем-
лению к любви и начинает добровольно всту-
пать в гомосексуальные связи. Он обнаружива-
ет, возможно, с ужасом, что его давние, глубоко 
запрятанные, болезненные желания времен-
но —но впервые! — удовлетворяются. И, хотя 
человек чувствует интенсивную борьбу внутри 
себя, он не может не признать, что испытывает 
потрясающее облегчение. Это временное ощу-
щение настолько сильно (оно, и правда, намно-
го превосходит обычное сексуальное удоволь-
ствие, которое получают другие люди в менее 
стрессовых ситуациях), что, как бы парень ни 
боролся с собой, его буквально силой влечет 
такой опыт повторить. И чем чаще он будет 
это делать, тем сильнее станет чувство облег-
чения, хотя длиться оно с каждым разом будет 
все меньше и меньше.

Наш герой также обнаружит, что оргазм — 
мощный инструмент для снятия любого стрес-
са. Войдя в гей-жизнь, он уже нарушил один из 
самых мощных запретов общества. И сейчас 
ему будет легче нарушить и другие, особен-
но менее значимые, например на беспорядоч-
ную смену партнеров. Вскоре гомосексуаль-
ная активность становится для него центром, 
вокруг которого строится вся его жизнь, ведь 
он привыкает к регулярной практике — и уже 
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не  из-за стремления к отцовскому теплу 
и любви, а просто для того, чтобы снять лю-
бой стресс.

Со временем стресс в его жизни все боль-
ше усиливается. Отчасти это связано с тем, что 
гей-активисты называют недостатком симпа-
тии или открытой враждебностью со стороны 
окружающих. единственные люди, которые 
его принимают — это геи, и поэтому наш ге-
рой устанавливает с ними более крепкие свя-
зи и становиться членом гей-сообщества. Увы, 
проблемы с внешним миром — далеко не пер-
вая причина стресса.

Огромное напряжение приносит сам стиль 
жизни гея: к примеру, медицинские послед-
ствия, из которых СПИД — одна из многих ре-
альных угроз, хотя и самая худшая. человек 
также живет с грузом вины и стыда из-за сво-
его бесконтрольного, беспорядочного сексу-
ального поведения. Кроме того, он знает, что 
не может нормально общаться с противопо-
ложным полом и вряд ли когда-нибудь у него 
будет семья (гомосексуальный брак, приемные 
дети никогда не компенсируют этой психоло-
гической потери).

Впрочем, многие современные гей-активи-
сты пытаются «нормализовать» и «узаконить» 
все эти травмирующие модели поведения, 
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равно как и потери, которыми они чрева-
ты. Однако человек, живущий такой жизнью, 
не  может чувствовать удовлетворения, если 
только не похоронит в себе целые пласты сво-
ей эмоциональной жизни. если же он сделает 
это, то уже не сможет честно смотреть на себя.

И ни с кем — даже рядом с самым закорене-
лым, опасным гомофобом — ему не будет так 
тяжело, как с самим собой. Больше того, свой-
ственная ему ненависть к себе будет только 
усиливаться от того, что он вступил в унижаю-
щую его горькую реальность гей-жизни. Акти-
висты вокруг него будут говорить, что причи-
на тому — гомофобия в обществе, но он знает, 
что это не так.

Стресс гей-жизни ведет нашего героя к то-
му, чтобы не уменьшать, а все чаще практико-
вать гомосексуальное поведение. Этот прин-
цип, возможно, непонятный для стороннего 
человека (если только он сам не был вовлечен 
в какую-нибудь похожую модель поведения), 
свойственен любому не поддающемуся кон-
тролю, зависимому поведению, направленно-
му на самоуничтожение человека. Разруши-
тельная вина, стыд и ненависть к себе только 
усиливают погружение в болезненную практи-
ку. Неудивительно, что такие люди не стремят-
ся от нее избавиться. человек говорит себе: «То, 
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что со мной происходит, — не проблема, поэто-
му не стоит из-за этого беспокоиться».

После многих лет борьбы с виной и стыдом 
мальчик, а теперь уже мужчина, понятно, на-
чинает верить: «я не могу измениться, в моем 
состоянии это невозможно». если он допустит 
на секунду другой вариант развития событий, 
тотчас же возникнет болезненная мысль: «То-
гда почему я не…» И с этими мыслями вернут-
ся тягостная вина и стыд.

Итак, к тому моменту, как мальчик стано-
вится мужчиной, он уже сформировал свою 
точку зрения: «я всегда был не такой, как все, 
всегда был аутсайдером. Меня тянуло к пар-
ням с того момента, как я себя помню, и впер-
вые влюбился я именно в мальчика. я нико-
гда не  интересовался представительницами 
противоположного пола. я делал попытки, но 
мой опыт с девушками не представлял ниче-
го особенного. А вот когда я впервые оказал-
ся наедине с парнем — это было то, что нужно. 
Мой опыт убеждает меня в том, что гомосек-
суальность заложена генетически. я пытался 
измениться — Бог знает, сколько я боролся, — 
и ничего не вышло. Все потому, что изменить-
ся таким, как я, невозможно. В конце концов 
я перестал бороться и просто принял себя та-
ким, какой я есть».
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Отношение общества к гомосексуально-
сти сыграет свою роль в том, что человек, ско-
рее всего, станет думать о своей особенности 
как о «врожденной и не поддающейся изме-
нению». Эти широко принятые и пропаганди-
руемые взгляды повысят вероятность того, что 
он примет такую точку зрения очень скоро. Но 
возможен и другой вариант — насмешки окру-
жающих, а еще жестокое, карающее осуждение 
самого себя вернут его на прежнюю позицию 
сомнений.

если человек не оставит желания прожить 
счастливую семейную жизнь, он может про-
должить борьбу против своей «второй приро-
ды». Самое главное, что ему нужно услышать 
в этот момент, — что исцеление возможно. 
Иначе он окажется зажатым в тисках меж-
ду жестким осуждением со стороны «натура-
лов» и призывом «принять себя таким» гей-
активистов.

если наш герой двинется в направлении 
изменений, он убедится, что идет сложным, 
трудным, но живительным путем. Процесс 
полного восстановления гетеросексуальности 
обычно длится дольше, чем среднеамерикан-
ский брак, — и это обстоятельство показывает, 
в каком плачевном состоянии находятся сего-
дня взаимоотношения в семье.
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за время светской психотерапии наш ге-
рой узнает, какова истинная природа его 
влечений, что на самом деле они не имеют 
отношения к сексу и что сексуальные пред-
почтения не  определяют его как человека. 
При этом он, весьма вероятно, научится пра-
вильно относиться к другим мужчинам, что-
бы получать от них подлинную несексуаль-
ную дружбу и близость, и поймет, как строить 
отношения с женщиной — как с другом, лю-
бимой, спутницей жизни и, по воле Божией, 
матерью его детей.

В церковной общине, которая сильно по-
влияет на формирование его нового отноше-
ния к себе и своим проблемам, он получит 
не только моральную поддержку, но и исцеле-
ние. И самое важное — в Боге он найдет лю-
бовь, которую тщетно искал в юности и от ко-
торой в конце концов отвернулся. Те, для кого 
господь не формула, а Живая Реальность, бла-
гословенны, какие бы раны они ни носили. 
И человек поймет, что, опираясь на эту любовь, 
он сможет отказаться от старых защит и без 
страха проработать те травмы, которые при-
чиняли столько боли и так портили ему жизнь 
на протяжении многих лет.

Безусловно, старые раны не исчезнут без 
следа, и в будущем на фоне сильной тревоги 
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привычные пути решения проблем будут при-
ходить на память. Однако идея о том, что из-за 
сохранившихся бывших когда-то в ходу моде-
лей поведения человек остается «истинным» 
гомосексуалистом и не меняется, — это ложь. 
По мере того, как он будет искренне стараться 
жить новой жизнью, учиться подлинной сер-
дечной близости с женщиной, новые модели 
окрепнут, а старые, зафиксированные в памя-
ти нейронов его мозга, будут слабеть.

Со временем осознание того факта, что 
стремление к мужчинам не имеет отношения 
к сексу, научит человека извлекать пользу из 
своих позывов. Они станут для него штормо-
вым предупреждением о том, что что-то по-
шло не так, поскольку психика задействова-
ла старую модель поведения. И нужно будет 
скорее разобраться в том, что произошло, что-
бы навести порядок в своем внутреннем ми-
ре. Так в отношениях с окружающими людьми 
(другом, супругой, коллегой) у него появится 
особый дар. Те особенности, которые были ко-
гда-то проклятием, станут благословением — 
для него и для других.

если наш герой удостоится счастья поме-
стить свою внутреннюю работу в контекст ве-
ры, он обнаружит, что шел по древнему пути 
к святости. Так когда-то ангел повредил бедро 
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Иакову, а затем благословил его, и Иаков стал 
Израилем.

На этом пути человека всегда будет сопро-
вождать Великий Спутник. И поэтому он мо-
жет быть уверенным в выбранном направле-
нии больше, чем те, кто сомневаются, что их 
Кто-то ведет.
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«н е С м О Гу ж и т ь б е з т е б я»: 
ч тО п рО и СхОД и т 
в От н О ш е н и я х 
м е ж Ду ж е н щ и н а м и? 16

Андриа Л. Сиглер-Смалз (Andria L. Sigler-Smalz) являет-
ся основателем и директором американского Journey 
Christian Ministries. ее служение проходит на озере Эль-
синор в калифорнии. как медицинский советник пастора, 
она специализируется на христиански ориентированной 
терапии для людей, испытывающих мучительный кон-
фликт веры и жизни. На протяжении своей 14-летней 
карьеры Андриа работала с сотнями мужчин и женщин, 
борющимися с гомосексуализмом и лесбиянством, имею-
щих связанные с этим проблемы, а также с употребляв-
шими наркотики и алкоголь. Она консультирует и роди-
телей подростков, относящихся к группе риска.

Специалисты сходятся во мнении, что муж-
ская и женская гомосексуальность по сути схо-
жи и подразумевают телесную и сексуальную 
тягу к людям своего пола.

В то же время природа этих проблем и их 
внешние проявления несколько различают-
ся. гей-сообщество тоже видит эти различия, 

 16 По материалам статьи Андриа л. Сиглер-Смалз. 
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поэтому многие женщины предпочитают на-
зываться лесбиянками, а не геями или гомо-
сексуалами, и хорошо известная в США обще-
ственная организация позиционирует себя 
как сообщество геев и лесбиянок (The Gay and 
Lesbian Center).

Прекрасно понимая, что из общего описа-
ния, которое я составила, могут быть исключе-
ния, я все же попытаюсь выделить некоторые 
отличительные особенности женских гомосек-
суальных связей.

Основное отличие между мужской и жен-
ской гомосексуальностью можно определить 
так: секс и сексуальная привлекательность 
не важны для лесбиянок. В большинстве слу-
чаев роль секса в их отношениях минималь-
на и несущественна. Вместо этого они высоко 
ценят привязанность и чувства. В тех случаях, 
когда секс становится значимым компонентом 
отношений, он скорее символизирует эмоцио-
нальную близость.

В мир лесбийских связей девушек приво-
дит ощущение нехватки любви, тепла и забо-
ты в отношениях с женщинами, но этот дефи-
цит они обычно не смешивают с сексуальным 
желанием в такой степени, как это делают муж-
чины-гомосексуалисты. Для женской гомосек-
суальности куда более значимую роль играет 
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эмоциональная тяга, и в таких отношениях 
возникает очень сильная привязанность друг 
к другу. Однако, присмотревшись вниматель-
нее, мы увидим, что связь между партнера-
ми слаба и основана на страхе и тревоге. В от-
ношениях такой пары мы увидим, например, 
ужас быть оставленной и/или подавленной, 
борьбу за власть (или безвластие) и контроль 
над подругой, желание слиться с другой лич-
ностью для достижения чувства безопасности 
и значимости.

Женские взаимоотношения стремятся к ис-
ключительности больше, чем ко включению 
в них других, и для лесбийской пары нет ни-
чего необычного во все большем и большем 
ослаблении связей с родными и прежними 
друзьями. Это постепенное отдаление обес-
печивает контроль и защищает от угрозы раз-
рушения эту хрупкую связь.

Несмотря на то, что лесбийские взаимоот-
ношения обычно длятся дольше, чем у муж-
чин-геев, они часто бывают переполнены эмо-
циями: в них партнеры удерживаются вместе 
«клеем» ревности, сверхсобственничества 
и разнообразных видов манипулятивного по-
ведения. Жизнь такой пары сопровождается 
сильными всплесками эмоций, а во времена 
конфликтов они становятся чрезвычайными 
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по своей силе. Стремление к неразлучности, 
частые разговоры по телефону, постоянное 
одаривание друг друга открытками или подар-
ками, торопливое объединение финансов — вот 
некоторые из путей защиты от болезненного 
чувства глубокого одиночества и оставленно-
сти. В таких отношениях мы видим печаль-
ную подделку здоровой привязанности — это 
эмоциональная зависимость и сверхвовлечен-
ность в жизнь другого человека.

«я не знаю, как я смогу жить без нее. Пе-
ред тем, как она вошла в мою жизнь, я была со-
вершенно пуста. Теперь моя жизнь — она», — 
так описывают свои переживания многие мои 
 лесби-  клиентки.

От женщин, которые борются с лесбиян-
ством, мы узнаем, что они чувствуют без-
надежность своих влечений. Одна молодая 
женщина, осознавшая, что ее лесбийские от-
ношения восстанавливают нужду в материн-
ской любви, объясняла мне: «Когда я встречаю 
женщину, к которой меня тянет, что-то внутри 
меня как бы спрашивает: „Ты будешь моей ма-
мой?“ Это чувство непреодолимо, значительно 
и одновременно беспомощно. Внезапно я чув-
ствую себя маленькой. я хочу, чтобы она заме-
тила меня, я хочу быть для нее особенной, и это 
„хочу“ полностью поглощает мой рассудок».
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Другая клиентка поделилась со мной тем, 
что она чувствует во время разлуки со своей 
подругой: «я помню это чувство — ужасное, 
грызущее чувство тревоги где-то на дне желуд-
ка. Это — то же самое чувство, которое возни-
кало у меня в детстве, когда я уезжала из дома 
или ночевала у знакомых. Другие девочки мог-
ли отдыхать где-то в путешествиях, но я хоте-
ла только одного — быть дома. Мне всегда бы-
ло очень тяжело оставлять маму».

Мы привыкли думать, что лесбиянок можно 
узнать по подчеркнуто мужеподобной манере 
одеваться и вести себя. Увы, это заблуждение, 
и «мальчишество» или удовольствие, которое 
получает девушка от нетрадиционно женских 
занятий, не стоит приравнивать к гомосексу-
альности. Удивительно, но факт: есть обычные 
женщины, которым нелегко в их женственно-
сти, и есть женщины, ориентированные го-
мосексуально, которые наслаждаются своей 
женственностью, в том числе и ее внешними 
проявлениями.

главный вопрос, который определяет вы-
бор ориентации, — насколько женщине удоб-
но с самой собой как женщиной, легко ли 
строить отношения и отождествлять себя с дру-
гими женщинами, свободна ли она в выбо-
ре «женских» занятий. лесбиянство связано 
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с предпочтением людей своего пола для того, 
чтобы восполнить свои неосознанные психо-
логические нужды.

Оно ведет к тому, что женщина «застрева-
ет» в своем развитии и уже не может двигать-
ся к здоровым отношениям, т. е. к гетеросек-
суальности. Некоторые лесбиянки испытывают 
тяжелые чувства и внутренний конфликт, когда 
вступают в отношения с мужчинами, и эти пе-
реживания усиливают их неспособность при-
нять свою гетеросексуальность, расслабиться 
в мужских объятиях. Вдобавок некоторые из 
них подпадают под влияние идей радикаль-
ного феминизма. Женщины могут представ-
ляться им талантливыми и желанными, в то 
время как мужчины воспринимаются как лю-
ди второго сорта, сексуально озабоченные и ни 
на что не годные. Описывая сцену, увиденную 
на бейсбольном матче, когда мужчина и жен-
щина обнимали друг друга, одна моя клиент-
ка-лесбиянка сказала: «Это было так отврати-
тельно. что она в нем нашла? И как она может 
позволять ему дотрагиваться до себя?!»

Для тех, кто долго живет лесби-жизнью, от-
вращение к гетеросексуальным отношениям 
становится нормой и со временем усиливается.

И все же многие женщины решаются сде-
лать шаг к изменениям. Преодоление лесби- 
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влечений — это симптом неудовлетворенно-
сти такими отношениями, признак внутренних 
противоречий и боли, поэтому достижение спо-
собности к здоровым отношениям со своим 
и противоположным полом станет свидетель-
ством внутреннего исцеления и роста. Многие 
лесбиянки, стремящиеся к новой жизни, обяза-
тельно достигнут своей цели. И даже те, кому 
не удалось пока полностью изменить свою ори-
ентацию, смогут наверстать отставание в раз-
витии с помощью терапии, смогут научиться 
лучше понимать себя и смогут наконец почув-
ствовать себя цельной личностью.
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«я та к и м рОД и л С я?» 
СуД ь б а Д и а Г н О з а, 
м и ф ы О в рОж Д е н н О Ст и 
ГО м О С е кСуал и з м а 
и п Ол и т и ка 17

кристль рут Фонхольдт (Christl Ruth Vonholdt; р. 1954) — 
немецкая исследовательница и публицист, врач-педиатр 
по образованию. Занимается изучением гей-движения. 
в 2004 г. выступила в Бундестаге по приглашению пар-
тий ХДС/ХСС на открытых слушаниях о пересмотре Зако-
на о гражданском партнерстве, предупредив о негатив-
ных последствиях принятия Закона об однополых браках.

В 1992 году Всемирная организация здра-
воохранения (ВОз) исключила гомосексуализм 
из перечня диагнозов болезней, последовав 
примеру Американской психиатрической ас-
социации (АПА/ADA), которая удалила его из 
списка психологических расстройств, содержа-
щихся в «Справочнике по диагностике и ста-
тистике» (DSM).

 17 По материалам статьи: Фонхольдт, Кристль Р. Диагноз 
«гомосексуализм», Американская психиатрическая ас-
социация и Всемирная организация здравоохранения // 
человек и пол : гомосексуализм и пути его преодоления : 
сб. ст. СПб. : Кайрос, 1998.
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Вместо того чтобы ориентироваться на 
АПА, ВОз могла бы провести первое и решаю-
ще подлинное исследование гомосексуального 
образа жизни и проанализировать имеющие-
ся на этот счет медицинские факты.

С медицинской точки зрения, такой образ 
жизни никак нельзя считать «желанным». Он 
связан, помимо СПИДа, со множеством дру-
гих серьезных заболеваний, которые оказы-
вают влияние не только на отдельного чело-
века, но и на общество в целом.

Для того чтобы понять действия АПА, нуж-
но вернуться в прошлое, вспомнив политиче-
скую обстановку 1960–1970-х годов. Это было 
время, когда американское общество постави-
ло под сомнение все традиционные ценности 
и убеждения. Это было время бунта против ка-
ких бы то ни было авторитетов. Молодые люди 
больше не хотели верить «специалистам и экс-
пертам». В расчет принимались только чувства, 
личные переживания и эмоции. «Ты есть то, 
что ты чувствуешь» — таким был главный ло-
зунг этих лет. «если ты не дашь выхода своим 
чувствам, ты предашь самого себя и наживешь 
проблемы со здоровьем».

В этой атмосфере небольшая группа ради-
кально настроенных американских гомосек-
суалистов развернула политическую кампанию 
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за признание гомосексуализма нормальным, 
альтернативным образом жизни. «я голубой 
и счастлив этим», — заявляли они. Этой груп-
пе удалось одержать победу в комитете, за-
нимавшемся пересмотром «Справочника по 
диагностике и статистике» АПА. В коротком 
слушании, которое предшествовало приня-
тию решения об исключении гомосексуализ-
ма из перечня сексуальных расстройств, ради-
калы обвинили психиатров в предубежденном 
отношении к этой проблеме 18.

В 1963 году Нью-йоркская медицинская 
академия дала поручение Комитету общест-
венного здравоохранения подготовить отчет 
по вопросу о гомосексуализме, поскольку го-
мосексуальное поведение становилось все 
более распространенным. Комитет пришел 
к следующему выводу: «гомосексуальность 
действительно является заболеванием. гомо-
сексуал — это человек, имеющий нарушения 
в эмоциональной сфере, не способный к фор-
мированию нормальных гетеросексуальных 

 18 См. публикацию Джеффри Сэтиновера «Ни научно, ни 
демократично», в которой собраны основные материалы 
о том механизме, благодаря которому АПА приняла ре-
шение об исключении гомосексуализма из перечня сек-
суальных расстройств: http://epublications.marquette.edu/
cgi/viewcontent.cgi?article=2187&context=lnq.

http://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2187&context=lnq
http://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2187&context=lnq
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отношений». Кроме того, в этом отчете было 
сказано: «Некоторые гомосексуалы выходят за 
рамки чисто оборонительной позиции и начи-
нают доказывать, что такое отклонение пред-
ставляет собой желательный, благородный 
и предпочтительный образ жизни».

Однако под влиянием политики и в обход 
научных данных AПA проголосовала за при-
знание гомосексуализма нормальным явле-
нием жизни. Факт политического давления 
на членов ассоциации признают даже те, ко-
му это решение представлялось правильным. 
Один из авторитетных врачей-исследовате-
лей того времени писал о том, как в 1970 го-
ду лидеры фракции гомосексуалистов в АПА 
запланировали «систематические действия, 
направленные на срыв ежегодных заседаний 
ассоциации». Они отстаивали правомерность 
такого «воздействия» на том основании, что 
АПА представляет «психиатрию как социаль-
ный институт», а не как сферу научных инте-
ресов профессионалов.

На заседании 1970 года Ирвинг Бибер, вы-
дающийся психоаналитик и психиатр, пред-
ставил доклад «О гомосексуальности и транс-
сексуализме». его подвергли резкой критике, 
а попытки Бибера объяснить свою позицию 
были встречены оскорбительным смехом. 
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Один из критиков сказал: «я читал вашу кни-
гу, доктор Бибер, и если бы в ней говорилось 
о чернокожих так, как в ней говорится о гомо-
сексуалистах, вас бы выпотрошили и четвер-
товали, как вы того заслуживаете».

Принятая тактика сработала. Уступив ока-
занному давлению, организаторы следующей 
конференции АПА в 1971 году согласились со-
здать комиссию не по гомосексуализму, а из 
гомосексуалистов. Они предупредили пред-
седателя, что если этот ее состав не будет одоб-
рен, заседания всех секций будут сорваны гей-
активистами.

Но комиссии оказалось недостаточно. Оче-
видцы событий тех лет продолжают: «Несмо-
тря на то, что гомосексуалистам позволили са-
мим провести обсуждение состава комиссии 
для конференции 1971 года, активисты „голу-
бых“ в Вашингтоне решили, что они должны 
нанести еще один удар по психиатрии… Слиш-
ком гладкий переход… лишил бы движение его 
главного оружия — угрозы беспорядков. [Они] 
обратились к Фронту освобождения гомосек-
суалистов с призывом провести демонстрацию 
в мае 1971 года. Вместе с руководством фрон-
та [они] тщательно разработали стратегию ор-
ганизации беспорядков… 3 мая 1971 года про-
тестующие психиатры ворвались на собрание 
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избранных представителей своей профессии. 
Они схватили микрофон и передали его акти-
висту со стороны, который провозгласил: „Пси-
хиатрия — враждебное образование. Психиа-
трия ведет против нас безжалостную войну на 
истребление. Вы можете считать это объявле-
нием войны против вас… Мы полностью отри-
цаем вашу власть над нами“.

Никто не  высказал никаких возражений, 
продолжает свой рассказ очевидец. затем эти 
активисты появились перед Комитетом АПА по 
терминологии. его председатель заявил, что, 
возможно, гомосексуальное поведение и не яв-
ляется признаком психического расстройства 
и что в „Справочнике по диагностике и стати-
стике“ этот новый подход к проблеме обяза-
тельно должен найти свое отражение.

Когда в 1973 году Комитет собрался на офи-
циальное заседание по этому вопросу, за за-
крытыми дверями было принято заранее вы-
работанное решение».

На первом этапе АПА решила, что в буду-
щем диагноз «гомосексуальность» должен при-
меняться только в тех случаях, когда гомосек-
суальная ориентация приводит к «видимым 
страданиям» пациента (эгодистонический го-
мосексуализм). если же пациент чувствовал 
себя нормально в рамках своей сексуальной 
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ориентации, считалось недопустимым ста-
вить ему такой диагноз. Так критерий само-
ощущения заменил собой объективную оцен-
ку специалистов. Кроме того, был исковеркан 
базовый принцип психологии, гласивший, что 
человек, чувствующий себя неуютно в своем 
состоянии, более здоров, чем тот страдающий, 
который не осознает своего заболевания. Так 
мы приходим к совершенно неверному выво-
ду: «если я не чувствую, что у меня есть про-
блемы, то я здоров».

На втором этапе слова «гомосексуализм» 
и «гомосексуальность» были и вовсе изъяты из 
«Справочника», потому что, как сказано в ком-
ментарии к 10-му изданию, этот диагноз при-
знан «дискриминирующим».

И в 1973 году, и сегодня не было и нет ника-
ких научных аргументов и клинических свиде-
тельств, которые оправдывали бы такое изме-
нение позиции в отношении гомосексуализма. 
Нужно заметить, что решение АПА об исклю-
чении гомосексуализма из перечня диагнозов 
принесло немало проблем тем людям, которые 
хотели преодолеть свою сексуальную ориента-
цию (например, потому что мечтали о семье 
и детях). Проблема гомосексуальности исчезла 
из повесток дня конференций и симпозиумов 
при растущем невежестве в отношении того, 
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что же на самом деле представляет собой го-
мосексуальная ориентация.

В 1978 году, спустя пять лет после того, как 
АПА решила исключить гомосексуализм из 
своего «Справочника», было проведено голо-
сование среди 10 000 американских психиа-
тров, являющихся членами АПА. 68% из тех, 
кто заполнил и вернул анкету, по-прежнему 
считали гомосексуальность психологическим 
расстройством.

Психология, хотя и возникла в нашей куль-
туре на светской почве, все же базируется на 
иудейско-христианском представлении о нор-
ме и не норме в поведении. Психологи всегда 
определяли морально неприемлемые и соци-
ально нежелательные виды поведения как «бо-
лезни» или как «нравственные дефекты», на-
пример нарциссизм или гомосексуализм. Но 
во время сексуальной и культурной револю-
ции 1960-х годов политически активные груп-
пы громко заявили о том, что гомосексуализм 
является теперь уже не нежелательной, а, на-
против, желанной формой поведения и что 
речь идет не о болезни отдельного человека — 
скорее нужно считать «больным» общество, ко-
торое думает иначе.

Итак, вот уже 30 лет гомосексуализм не зна-
чится в списке психических заболеваний. 
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Попытки представить это явление просто как 
один из вариантов психического развития 
и лишить его этических оценок предпринима-
ются постоянно. В США и некоторых странах 
европы для этого созданы специальные ко-
митеты и комиссии из числа геев практиче-
ски в каждой профессиональной ассоциации, 
разработаны информационные материалы 
для рядовых гей-активистов, ведется слажен-
ная пропагандистская работа, в основном че-
рез Комиссию по правам человека и СМИ.

гей-сообщество оказывает давление как на 
священнослужителей, так и на психотерапев-
тов, которые хотели бы помочь страдающим 
людям вернуться к нормальному, негомосек-
суальному образу жизни, обвиняя их в нару-
шении прав человека, гомофобии и прочем. 
Среди самих гомосексуалов распространяет-
ся неверная информация о том, что изменить 
свою ориентацию нельзя.

С большим сожалением приходится при-
знать, что в современном мире дискримина-
ции подвергаются скорее те мужчины и жен-
щины, которые хотят избавиться от своей 
гомосексуальной ориентации, потому что, 
с одной стороны, они не хотят подавлять свои 
чувства, а с другой — видят, что гомосексуаль-
ный образ жизни не соответствует их базовым 
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ценностям и представлениям о полноценной 
жизни.

Миф о том, что «гей — это навсегда», проч-
но вошел в сознание западных и молодых рос-
сийских психиатров, психотерапевтов и кон-
сультантов в области психического здоровья. 
Соответствующие резолюции были приняты 
Ассоциациями педиатров, педагогов, социаль-
ных работников. Многие христианские дено-
минации поддались на уловку времени и го-
товы рассматривать вопрос о рукоположении 
и венчании гомосексуалистов.

Однако среди профессионалов есть люди, 
которые находят в себе мужество идти против 
течения. В США они объединились в Нацио-
нальную ассоциацию по исследованию и тера-
пии гомосексуальности (NARTH). В 2003 году 
таким смельчаком оказался корифей амери-
канской психиатрии, профессор Колумбий-
ского университета Р. Шпицер, ответственный 
за редакцию «Американского классификатора 
психических болезней» (DSM), который когда- 
то принимал решение об исключении гомосек-
суализма из списка заболеваний. Он высту-
пил с заявлением, что результаты терапии во 
многом обнадеживают, за что был немедленно 
осмеян и подвергнут критике со стороны пси-
хологического сообщества.
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В 2004 году сенсацией стало появление на 
конференции NARTH предпоследнего прези-
дента Американской психологической ассо-
циации доктора Перлова, ученого с мировым 
именем и авторитетом. Парадокс заключается 
в том, что в прошлом он был членом комиссии 
АПА по вопросам сексуальных меньшинств. Вы-
ступая на конференции, он заявил о том, что 
поддерживает тех терапевтов, которые уважа-
ют позицию клиентов и предлагают им тера-
пию, направленную на смену ориентации, ко-
гда она отражает чаяния последних. Отметив, 
что за последние годы число позитивных от-
кликов на терапию растет, он призвал коллег 
знакомиться с работой NARTH, а попытки гей-
лоббистов замолчать или подвергнуть критике 
эти факты охарактеризовал как «безответствен-
ные, реакционные и надуманные». «NARTH, — 
добавил он, — это глас вопиющего в пустыне».

Наконец, в 2006 году последний президент 
АПА доктор Николас Каммингс в своей кни-
ге «Разрушительные тенденции в психоло-
гии: вредная дорога благих намерений» еще 
раз обратил внимание общественности на то, 
что имеется достаточно данных, чтобы считать 
терапию по изменению влечений достаточно 
эффективной, и призвал отказаться от пропа-
ганды невозможности изменений.
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Подведем итоги цитатой из статьи докто-
ра Фрокмортона 19, опубликованной в первом 
номере «Московского психотерапевтического 
журнала»: «я убежден, что накопленный опыт 
коллег не оставляет никаких сомнений в том, 
что некоторая степень изменения ориента-
ции возможна для клиентов, желающих это-
го достичь.

Книги в помощь тем, кто испытывает вле-
чение к лицам своего пола, почти полностью 
прекратили издавать в начале 1970-х, но кли-
енты, желающие измениться, не перестали об-
ращаться за консультациями. я лично имею 
опыт работы с клиентами, которые хотели по-
лучить помощь в изменении модели сексуаль-
ного возбуждения, и на основании их отчетов 
я верю, что такое изменение возможно» 20.

С этим выводом согласны авторы многих 
исследований гомосексуальности: «Выбор ге-
теросексуального объекта у человека не явля-
ется ни врожденным, ни инстинктивным, как 

 19 Фрокмортон, Уоррен (Throckmorton, Earl Warren; р. 1957) — 
доктор философии, экс-президент Американской ассо-
циации консультантов в области психического здоровья, 
профессор психологии в Колледже гров-Сити (Пенсиль-
вания, США).

 20 Фрокмортон У. Попытки изменить сексуальную ориента-
цию: этические вопросы // Московский психотерапевти-
ческий журнал. 2006. № 1. С. 175–195.
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и выбор гомосексуального объекта… все это ре-
зультаты научения. Выбор сексуального объек-
та не предопределен генетически… здесь го-
раздо большее значение имеет тот факт, что 
гетеросексуальное поведение предначерта-
но нам от рождения анатомией человеческо-
го тела, закреплено культурными традициями 
и установками окружения, а до недавнего вре-
мени еще и опиралось на систему обществен-
ного поощрения и наказания, направленную 
против гомосексуализма» 21.

знаменитый психолог Сандор Радо (Колум-
бийский университет, США) 22 говорил: «Не пе-
редается человеку по наследству и какой-либо 
механизм, который побуждал бы его или мог 
бы побуждать к поиску или выбору партне-
ра… У каждого пола есть возможности чему-то 

 21 Цит. по: Сокаридес ч. В. Миф об органической гомосексу-
альности. http://www.dijg.de/english/homosexuality-genes-
genetics.

Сокаридес (Сокарайдес), чарльз (Socarides, Charles) 
(1922–2005) — психиатр, психолог, доктор медицины, по-
четный член Американской психиатрической ассоциа-
ции, чьи работы по гомосексуальности составляют клас-
сику психоанализа.

 22 Радо, Шандор (Rado, Sandor) (1890–1972) — психоанали-
тик. В 1923–1931 гг. работал в Психоаналитическом ин-
ституте в Берлине, затем в Психоаналитическом центре 
лечения и исследований при Колумбийском университе-
те (США), который покинул в 1944 г.

http://www.dijg.de/english/homosexuality-genes-genetics/
http://www.dijg.de/english/homosexuality-genes-genetics/
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научиться, и каждый оснащен для этого сво-
ими силами и средствами.

Как психотерапевты, мы с успехом работа-
ем с вынужденным гомосексуализмом и спо-
собны помочь человеку сменить гомосексуаль-
ную ориентацию на гетеросексуальную. Такое 
изменение было бы немыслимо, если бы бы-
ла хотя бы какая-то правда в утверждениях, 
отстаивающих органическую, биологическую 
или наследственную природу гомосексуализ-
ма. И, наконец, нельзя назвать проявлением 
доброты по отношению к гомосексуалистам 
и их семьям какие бы то ни было попытки 
объяснить органикой нарушения психосексу-
ального и эмоционального развития гомосек-
суалов. Этим можно лишь обречь их на жизнь 
за рамками существующей физиологической 
и социальной реальности» 23.

 23 Цит. по работе Сокаридеса ч. Миф об органической гомо-
сексуальности. См. выше.
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ГО м О С е кСуал и з м 
и з ДО рО в ь е. фа кт ы 24

В этой статье мы собрали результаты по-
следних исследований, которые посвящены ти-
пичным проблемам со здоровьем, возникаю-
щим у мужчин-гомосексуалистов.

Важно понять, что эти состояния связаны 
с гомосексуальным поведением, ведь гомо-
сексуальное желание создает не больше про-
блем, чем любое другое желание.

Во всех этих исследованиях внимание спе-
циалистов было сосредоточено именно на 
мужчинах-гомосексуалистах, что объясняет-
ся двумя причинами: во-первых, лесбийская 
сексуальная практика связана с меньшим рис-
ком для здоровья, чем мужской гомосексуа-
лизм, и, во-вторых, женщины более разбор-
чивы в своих связях, чем мужчины-геи.

 24 По материалам статьи доктора Джеффри Сэтино-
вера: Jeffrey Satinover. Is Homosexuality Desirable? / 
Homosexuality and the politics of truth Grand Rapids : Baker 
books, 1996. Pp. 49–70. См. о нем стр. 69.
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Целью большинства этих исследований, как 
и вообще любых медицинских изысканий, бы-
ло стремление уменьшить страдания людей. 
Но ни в одном из них не был поднят вопрос 
о том, является ли источником всех проблем 
само гомосексуальное поведение.

разный образ жизни — разная 
ее продолжительность
Несмотря на явные свидетельства того, что 

нормы жизни гомосексуалистов сильно отли-
чаются от норм, принятых у гетеросексуалов, 
принято думать, что гомосексуалисты почти 
ничем не  выделяются на фоне людей, веду-
щих традиционный образ жизни.

Ниже приводится сопоставление 25 гомосек-
суалов с гетеросексуалами, которое дано здесь 

 25 Данные взяты из двух источников. Первый — «Общест-
венная структура половых отношений. Сексуальная прак-
тика в Соединенных Штатах» — опрос по изучению сексу-
альных привычек американцев, проведенный наиболее 
строго и корректно с научной точки зрения. Второй ис-
точник представляет собой компиляцию данных разных 
исследований гомосексуальной практики, посвященных 
гомосексуальному поведению и возможностям его пере-
ориентации. Целью всех этих исследований было изуче-
ние заболеваний, связанных с гомосексуализмом, и ве-
роятности снижения риска заражения СПИДом.



108 Выход есть

для того, чтобы показать, почему гомосексуа-
листы подвергают себя риску при тех условиях, 
о которых пойдет речь в следующем разделе.

гомо-
сексуалы

гетеро-
сексуалы

соотн.  гомо-/ 
гетеросексуалы

Общий процент 
населения 
(мужчины)

2,8% 97,2% 1:35

Общий процент 
населения 
(женщины)

1,4% 98,6% 1:70

Среднее количе-
ство партнеров на 
протяжении жизни 

50 4 12:1

Верность 
партнеру 26

<2% 83% 1:41

Среднее количе-
ство партнеров 
за последние 
12 месяцев

8 1,2 7:1

Анальные половые 
акты за последние 
12 месяцев

65% 
(муж.)

9,5% 
(жен.)

13:1

 26 Определяется как полное доверие к супругу или партне-
ру. У 26% гетеросексуалов за всю жизнь был только один 
партнер (вспомните, что 50% всех браков кончаются раз-
водом и вступившие в повторный брак уже не попадают 
в эти 26%, но в указанные 83%).
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Из нашей таблицы становится понятным, 
что типично гомосексуальный образ жизни, 
особенно у мужчин, очень отличается от об-
раза жизни среднего человека. Само по себе 
это отличие значит немного, но заставляет за-
думаться о том, что эти незначительные отли-
чия являются критическими факторами риска 
для очень многих заболеваний.

Опасное занятие
Два основных фактора риска из пере-

численных в таблице вносят большой вклад 
в непропорционально высокий уровень за-
болеваемости (кроме СПИДа) среди мужчин-
гомосексуалистов. Это анальный половой акт 
и многочисленность сексуальных партнеров. 
Другими словами, сам образ жизни гея опа-
сен. Типичный гомосексуалист — это человек, 
который довольно часто практикует аналь-
ные половые акты с другими мужчинами (хо-
тя, конечно, бывают исключения). Такие эпи-
зоды в его жизни случаются в 13 раз чаще, чем 
в жизни гетеросексуала, и партнеров он имеет 
в 12 раз больше.

Нужно добавить, что приведенная ста-
тистика довольно консервативна. В самом 
серьезном исследовании (Многоцелевом 
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фронтальном исследовании заболеваемости 
СПИДом), охватившем почти пять тысяч муж-
чин-гомосексуалистов, были получены сле-
дующие данные: «значительное большинство 
этих людей (69–83%) указали, что на протяже-
нии жизни у них было свыше 50 сексуальных 
партнеров, а более 80% участвовали в качестве 
пассивной стороны в анальном половом акте 
хотя бы с некоторыми из этих партнеров в те-
чение предшествующих двух лет» 27.

Одно из наиболее тщательных обследова-
ний стабильных гомосексуальных пар показа-
ло, что из 156 пар-участников только в 7 со-
блюдается интимная верность; из сотни пар, 
живущих вместе более 5 лет, ни в одной парт-
неры не смогли сохранить друг другу абсолют-
ную верность. Авторы исследования замечают: 
«Наличие отношений на стороне, как правило, 
заранее предполагается в гомосексуальных па-
рах, а для гетеросексуальных пар такое поло-
жение является редким исключением» 28.

 27 R. A. Kaslow et al. The Multicenter AIDS Cohort Study: 
Rationale, Organization, and Selected Characteristics of the 
Participants / American Journal of Epidemiology, 1987, 126, 
no. 2 (August). Pp. 310–318.

 28 D. Mc Whirter and A. Mattison. The Male Couple: How 
Relationships Develop. Englewood Cliffs, New York: Prentice-
Hall, 1984. P. 3.
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Обследование, проведенное в 1981 году, 
показало, что только 2% гомосексуалистов 
были верны или почти верны партнерам, 
ограничившись меньше чем десятью эпизо-
дами на стороне на протяжении своей жиз-
ни 29. В обследовании 1978 года 43% гомосек-
суалистов сказали, что вступали в половые 
отношения с 500 различными партнерами, 
а 28% — с 1000 и даже больше, 79% обследо-
ванных отметили, что примерно с половиной 
своих партнеров они вообще не были знако-
мы, а 70% указали на то, что больше чем с по-
ловиной мужчин они имели контакт всего 
один раз в жизни 30.

Авторы книги «Секс в Америке» 31 выясни-
ли, что 90% гетеросексуальных женщин и бо-
лее 75% гетеросексуальных мужчин никогда 
не имели внебрачных связей.

что касается СПИДа и других заболеваний, 
передающихся половым путем, нужно учесть 
еще один фактор, от которого зависит степень 

 29 A. P. Bell et al. Sexual Preference. Bloomington, Ind.: Indiana 
University Press, 1981.

 30 A. P. Bell and M. S. Weinberg. Homosexualities: A Study 
of Diversity among Men and Women. New York: Simon & 
Schuster, 1978. Pp. 308–309.

 31 Имеется в виду книга: E. Laurmann, J. H. Gagnon, 
R. T. Michael, G. Kolata. Sex in America. New York, 1994.
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риска, а именно — использование презервати-
вов или их отсутствие.

Неудивительно, что гетеросексуалы го-
раздо реже, чем гомосексуалисты, пользу-
ются презервативами: в 35% случаев против 
60%. Но если у гетеросексуалов риск зараже-
ния СПИДом, связанный с нежеланием поль-
зоваться презервативами, все-таки остается 
на достаточно невысоком уровне по сравне-
нию с гомосексуалистами, то опасность отказа 
от презерватива для вторых несравненно вы-
ше, чем для гетеросексуала. (Обратите внима-
ние на то, что это замечание относится толь-
ко к СПИДу и не касается других заболеваний, 
передающихся половым путем.) Это различие 
связано с другими факторами, о которых речь 
шла выше: большинство гетеросексуалов со-
стоит преимущественно в паре и крайне редко 
прибегает к анальному половому акту, а взаи-
моотношения между гомосексуалистами пре-
имущественно беспорядочны, и в их среде 
преобладает анальный половой акт.

Нужно еще отметить, что примерно 40% муж-
чин-гомосексуалистов никогда не  пользуются 
презервативами при анальном половом акте.

Даже если не иметь в виду риск заражения 
СПИДом, эта практика чревата опасностью по-
давления иммунной системы,  и эта опасность, 
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возможно, связана с наличием в сперме анти-
тел 32 или какими-то другими особенностями 
гомосексуального образа жизни 33.

что же касается СПИДа, то здесь уместно 
напомнить еще об одном важном условии: не-
обходимости знать ВИч-статус своего парт-
нера (то есть является ли он носителем виру-
са или нет) и действовать соответственно. По 
последним оценкам, в Америке вирусом ин-
фицированы 0,1% взрослого населения 34. По-
скольку примерно половину населения состав-
ляют мужчины, а 2,8% из них гомосексуалисты, 
то 1,4% взрослого населения страны состав-
ляют мужчины-геи, на долю которых прихо-
дится 30% всех случаев заболевания СПИДом. 
Таким образом, вероятность того, что ВИч-ин-
фицированным окажется произвольно взятый 

 32 См. G. M. Mavligit et al. Chronic Immune Stimulation 
by Sperm Alloantigens: Support for the Hypothesis that 
Spermatozoa Induce Immune Deregulation in Homosexual 
Males / Journal of the American Medical Association, 1984, 
no 2. Pp. 237–241.

 33 Pifer et al. Borderline Immunodeficiency in Male 
Homosexuals: Is Life Style Contributory? / Southern Medical 
Journal, 1987, no. 6 (June). Pp. 687–691, 697.

Т. Bergstrom et al. Impaired Production of Alpha and 
Gamma Interferon in Asymptomatic Homosexual Males  / 
European Journal of Clinical Microbiology, 1986, no. 5 
(October). Pp. 523–529.

 34 Michael et al. Sex in America P. 205.
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взрослый человек гетеросексуальной ориента-
ции (мужчина или женщина), составляет при-
мерно 7 из 10 000 (то есть 0,07%).

Согласно оценкам эпидемиологов, полу-
ченным на основании анализа числа случа-
ев СПИДа среди групп высокого риска, 30% 
всех двадцатилетних мужчин-гомосексуали-
стов к 30 годам будут инфицированы ВИч или 
умрут от СПИДа 35. Этот факт потрясает, ведь из 
него следует, что геи в возрасте 20–30 лет за-
ражаются СПИДом примерно в 430 раз чаще, 
чем гетеросексуалы 36.

Считается также, что один-единственный 
половой акт без мер предосторожности (не-
важно, гомо- или гетеросексуальный; анальный 
или вагинальный) с заведомо инфицированным 
партнером таит опасность передачи инфекции 
примерно в 1 из 500 случаев 37. если мы умно-
жим эту приблизительную оценку заразности 
вируса СПИДа на среднюю вероятность встре-
тить ВИч-инфицированного гетеросексуала, то 

 35 W. Odets, in a report to the American Association of Physicians 
for Human Rights. Cited in E. L. Goldman. Psychological 
Factors Generate HIV Resurgence in Young Gay Men / Clinical 
Psychiatry News, 1994, October. P. 5.

 36 Рассчитано исходя из деления 30% на 0,07%.
 37 R. Т. Michael et al. Sex in America. P. 203. Реальная опас-

ность гомосексуального анального полового акта не-
сколько больше, но где-то в пределах этого порядка.
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получим, что при отсутствии всякой информа-
ции о ВИч-статусе партнера, его возрасте, демо-
графической группе и тому подобном опасность 
заражения СПИДом в одном гетеросексуальном 
половом акте любого вида составляет в среднем 
1 из 715 000 (расчет таков: (7 из 10 000) × (1 из 
500) = 7 из 5 000 000). На самом деле риск мо-
жет быть и меньше, поскольку гетеросексуаль-
ные половые акты чаще бывают вагинальными, 
а в соотношении 1 из 500 учтена вероятность 
и анальных половых актов. Конечно, если парт-
нер злоупотребляет наркотиками или занима-
ется проституцией, риск заражения становит-
ся значительно выше. Но один половой акт безо 
всяких предохранительных мер с мужчиной-го-
мосексуалистом 20–30 лет таит в себе опасность 
заражения с вероятностью 1 к 165 38.

При любых обстоятельствах важно знать, 
хотя бы приблизительно, вероятность того, что 
партнер может быть инфицирован ВИч. Но для 
гомосексуалистов это знание и умение действо-
вать в соответствии с ним приобретает особое 
значение — под вопрос ставится сама жизнь.

К сожалению, геи относятся к этим пред-
остережениям так же легкомысленно, как 
и к снижению опасности заражения за счет 

 38 Рассчитано исходя из 3/10 × 1/500 = 3/5000.
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отказа от анальных половых сношений без не-
обходимых мер защиты, и соблюдают правила 
безопасности со зловещей и пугающей нерегу-
лярностью 39. В научной литературе последних 
лет высказывается мнение, что удовольствие, 
которое они получают от половых сношений 
с высокой степенью риска, перевешивает для 
них саму опасность умереть 40.

 39 См., например, Т. Myers et al. Factors Affecting Gay and 
Bisexual Men’s Decisions and Intentions to Seek HIV 
Testing  / American Journal of Public Health, 1993, no.  5 
(May). P. 701–704; Wiktor et al. Effect of Knowledge of 
Human Immunodeficiency Virus Infection Status on Sexual 
Activity among Homosexual Men / Journal of Acquired 
Immune Deficiency Syndrome 3, 1990, no. 1. Pр. 62–68.

J. A. Kelly et. at. Situational Factors Associated with AIDS 
Risk Behavior Lapses and Coping Strategies Used by Gay Men 
Who Successfully Avoid Lapses / American Journal of Public 
Health 81, 1991, no. 10 (October) / Pр. 1335–1338; and Odets, 
Отчет Американской ассоциации «Врачи за права человека».

 40 В сообщении id 2440Sesci.med.aids от 14 июня 1995 года Удо 
Шюкленк, ученый из Центра биоэтики университета Мо-
наш (Мельбурн, Австралия), высказывает мнение: «Ряд ав-
торов указывает, что у гомосексуалистов, возможно, есть 
свои разумные (то есть признанные) причины для сексу-
ального поведения, связанного с опасностью для жизни». 
[Например, J. Sex. Res. 1992, 29 (4). Pp. 561–568; J. Sex. Res., 
1993, 30 (4). Pp: 344–346; Bioethics, 1987, 1 (1). Pp. 35–50; 
Health Care Analysis, 1994, 2 (3). Pp. 253–261]. Это сообще-
ние опубликовано в группе, участниками которой, очевид-
но, являются многие гомосексуалисты, инфицированные 
ВИч или входящие в группу риска.
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Губительная практика
Связь между мужским гомосексуализмом 

и определенными болезнями считается обще-
признанной, по крайней мере, в течение по-
следних двух тысяч лет. еще апостол Павел, 
живший в годы расцвета Римской империи, 
когда распущенность нравов была повсемест-
ной, писал: Мужчины… разжигались похотью 
друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам 
и получая в самих себе должное возмездие за 
свое заблуждение (Рим. 1: 27).

Однако согласуется ли с реальностью 
утверждение, что анальное сношение сей-
час уже не играет важной роли в жизни муж-
чин-гомосексуалистов, пусть и не всех? Эта 
практика была печально распространенной 
на протяжении всей истории, и, если бы сего-
дня она перестала существовать, можно бы-
ло бы говорить о действительно радикаль-
ных переменах. Реалистично ли думать, что 
этот тип поведения у гомосексуалистов мо-
жет быть сведен до уровня случайности, на 
каком он находится у гетеросексуалов? Все 
исследования, процитированные выше, от-
ражают десять лет серьезной работы и все 
же указывают на совсем иной вывод. Даже 
зная о существующей опасности, примерно 
80% гомосексуалистов практикуют анальный 
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половой акт 41. Скорее, все исследования мол-
чаливо свидетельствуют в пользу допущения, 
что выражение апостола мужчины на мужчи-
нах делая срам обозначает именно анальный 
половой акт — характерный признак мужско-
го гомосексуализма.

Так, например, длительное исследование 
508 мужчин-гомосексуалистов показало, как 
пишут его авторы, что, несмотря на програм-
му профилактики, в 1988 году анальный по-
ловой акт продолжали практиковать тe геи, 
«которые в 1984 году сказали, что предпочи-
тают такой акт безо всяких предохранитель-
ных средств всем остальным видам сексуаль-
ного поведения» 42.

Автор исследования, проведенного в Нор-
вегии, анализирует этот феномен и отмечает: 
«Безопасный секс часто считается эмоцио-
нально более холодным и рассматривается 
как выражение недоверия или напоминание 
о смерти. По традиции ценится партнер, при-
нимающий в себя сперму, ибо за этим усма-
тривают его особую преданность. Сексуаль-
ные действия служат особым языком любви 

 41 R. A. Kaslow et al. The Multicenter AIDS Cohort Study.
 42 L. S. Doll et al. Homosexual Men Who Engage in High-Risk 

Sexual Behavior: A Multicenfer Comparison / Journal of 
Sexually Transmitted Diseases 18, 1991, no. 3. Pp. 170–175.
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и признательности, а меры предосторожно-
сти искажают этот язык» 43.

частота и неизживаемость анального по-
лового акта среди гомосексуалистов, даже не-
смотря на угрозу заражения и смерти, говорит 
о его обязательности и центральном месте в их 
образе жизни. Приведенное ниже исследова-
ние еще более резко свидетельствует о том, ка-
кую важную роль он играет в мужском гомо-
сексуализме: «ядро выборки составляла группа 
из 106 мужчин, которые вступали в половые 
сношения с другими мужчинами до 1980 года… 
Полученные данные… свидетельствуют о том, 
что… различие… ролей заключается не в про-
тивопоставлении инсертивного [отдающего] 
поведения рецептивному [принимающему] 
и даже не в противопоставлении инсертивно-
го поведения рецептивному в анальном поло-
вом акте, а в противопоставлении рецептив-
ного поведения в анальном половом акте всем 
остальным видам поведения» 44.

 43 A. Prieur. Norwegian Gay Men: Reasons for Continued 
Practice of Unsafe Sex, AIDS Education and Prevention 2, 
1990, no. 2 (Summer). Pp. 109–115. 

 44 J. D. Weinrich et al. Effects of Recalled Childhood Gender 
Nonconformity on Adult Genitoerotic Role and AIDS 
Exposure  / Archives of Sexual Behavior 21, 1992, no. 6 
(December). Pp. 659–666.
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Мужской гомосексуализм и анальный по-
ловой акт неразрывно связаны, хотя, возмож-
но, и не во всех случаях.

куда ведет эта дорога?
Кроме анального полового акта, мужско-

му гомосексуализму свойственен широкий 
диапазон форм сексуального удовлетворе-
ния, которые обычно появляются там, где 
поведение людей не регулируется какими-
либо нормами. Нарушение самого мощного 
социального запрета приводит к тому, что 
остальные табу падают легко и быстро. Для 
апологетов гомосексуализма эта его черта 
является признаком свободы от якобы на-
думанных и удушливых социальных огра-
ничений. На самом же деле она является 
признаком порабощенности собственными 
половыми инстинктами.

То, что мы называем «образом жизни го-
мосексуалистов», представляет собой в широ-
ком смысле стиль жизни, сформировавший-
ся на основе необузданной сексуальности. 
Он ориентирован на получение сексуального 
удовольствия во всем множестве его форм ку-
да в большей степени, чем образ жизни обыч-
ных людей.
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Сломать ненужные барьеры
Посмотрим, почему же мужской гомосексуа-

лизм так опасен с медицинской точки зрения.
Даже тогда, когда человек пользуется пре-

зервативом, анальный половой акт представ-
ляет опасность главным образом для рецеп-
тивного (принимающего) партнера. Поскольку 
анальный сфинктер способен растягиваться не-
много, его можно серьезно повредить. К еще бо-
лее серьезным повреждениям приводит введе-
ние в анальное отверстие каких-то предметов. 
Именно поэтому мужчины-гомосексуалисты ча-
сто страдают острыми травмами прямой кишки, 
а также энкопрезом (неспособностью контроли-
ровать процесс дефекации) 45 и злокачественны-
ми поражениями анального отверстия 46.

 45 A. J. Miles, Т. G. Alien-Mersh and С. Wastell. Effect of 
Anoreceptive on Anorectal Function / Journal of the Royal 
Society of Medicine 86, 1993, n. 3 (March). Pp. 144–147.

 46 С. Fenger. Anal Neoplasia and Its Precursors: Facts and 
Controversies / Seminars in Diagnostic Pathology 8, 1991, 
n. 3 (August). Pp. 190–201; J. R. Daling et al. Sexual Practices, 
Sexually Transmitted Diseases, and the Incidence of Anal 
Cancer / New England Journal of Medicine 317, 1987, no. 16 
(15 October). Pp. 973–977; E. A. Holly et al. Anal Cancer 
Incidence: Genital Warts, Anal Fissure or Fistula, Hemorrhoids, 
and Smoking / Journal of the National Cancer Institute 81, 
1989, no. 22 (November). Pp. 1726–1731; J. R. Daling et al. 
Correlates of Homosexual Behavior and the Incidence of Anal 
Cancer / Journal of the American Medical Association 247, 1982, 
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К тому же при анальном половом акте 
травмируются мягкие ткани прямой кишки. 
Они никогда не бывают такими прочными, как 
ткани влагалища. Даже при отсутствии замет-
ной травмы микроразрывы и микротрещины 
слизистой облегчают проникновение загряз-
нений и микробов в кровяное русло. Посколь-
ку для верных гомосексуальных пар риск за-
ражения СПИДом значительно ниже, чем для 
тех, кто склонен к случайным встречам, они 
практикуют анальный половой акт безо вся-
ких средств предохранения намного чаще, 
чем это позволяют себе одинокие гомосек-
суалисты, ведущие свободный образ жизни 47. 
В результате риск появления других заболе-
ваний сильно повышается. Именно гомосек-
суальные мужчины намного чаще, чем жен-
щины, играют рецептивную (принимающую) 
роль в анальном половом акте, поэтому сте-
пень риска для них существенно выше. К то-
му же трещины вагины не только появляются 

no. 14 (9 April). Pp. 1988–1990; H. S. Cooper, A. S. Patchefsky, 
and G. Marks. Coacogenic Carcinoma of the Anorectum in 
Homosexual Men: An Observation of Four Cases / Diseases of 
the Colon and Rectum, 1979, no. 22 (8). Pp. 557–558.

 47 L. Mc Kusick et al. Longitudinal Predictors of Reductions 
in Unprotested Anal Intercourse among Gay Men in San 
Francisco / The AIDS Behavioral Research Project, American 
Journal of Public Health 80, 1990, no. 8 (August). Pp. 978–983.
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реже ввиду большей прочности слизистой вла-
галища, но и сама среда влагалища гораздо чи-
ще, чем среда прямой кишки. Действительно, 
мы одарены от природы почти непреодоли-
мым и непроницаемым барьером между кро-
вяным руслом, с одной стороны, и исключи-
тельно токсичным и заразным содержимым 
кишечника — другой. Анальный половой акт 
ведет к разрушению этого барьера у рецептив-
ного (принимающего) партнера независимо 
от того, пользуется инсертивный (отдающий) 
партнер презервативом или нет.

Попадание фекалий в основной кровоток 
чревато для гомосексуалистов разными серь-
езными инфекционными заболеваниями, ино-
гда, увы, неизлечимыми. К ним относят гепа-
тит В и множество других болезней, таких как 
шигеллез (бактериальная дизентерия) и лямб-
лиоз, которые в общем называют «синдромом 
гомосексуального кишечника». В одной боль-
шой обзорной статье все эти риски были све-
дены воедино:

«Ввиду большого числа сексуальных партне-
ров и использования таких форм сношения, как 
анилингус и анальный половой акт, мужчины-
гомосексуалисты подвергают себя исключи-
тельно высокой степени риска заражения гепа-
титом В, лямблиозом, амебиазом, шигеллезом, 
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кампилобактериозом и аноректальными ин-
фекциями, вроде Neisseria gonorrhоеае, 
Chlamydiatrachomatis, Treponemapallidum, ви-
русом простого герпеса и вирусами человече-
ских папиллом» 48.

 48 F. N. Judson. Sexually Transmitted Viral Hepatitis and Enteric 
Pathogens / Urology Clinics of North America 11, 1984, 
no. 1 (February). Pp. 177–185. См. также: D. E. Koziol et al. 
A Comparison of Risk Factors for Humor Immunodeficiency 
Virus and Hepatitis В Virus Infections in Homosexual Men / 
Annals of Epidemiology 3, 1993, no. 4 (July). Pp.  434–441; 
G. Hart. Factors Associated with Hepatitis В Infection / 
International Journal of Sexually Transmitted Diseases and 
AIDS 4, 1993, no. 2. Pp. 102–106; Т. Weinke et al. Prevalence 
and Clinical Importance of Entamoeba Histolytica in Two High-
Risk Groups: Travelers Returning from the Tropics and Male 
Homosexuals / Journal of Infections Diseases 161, 1990, no. 5 
(May). Pp. 1029–1031; A. Rodriguez-Pichordo et al. Sexually 
Transmitted Diseases in Homosexual Males in Seville, Spain / 
Genitourinary Medicine 67, 1991, no. 4 (August). Pp. 335–338; 
D. I. Abrams. The Relationship between Kaposi’s Sarcoma and 
Intestinal Parasites among Homosexual Males in the United 
States / Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome 
3, 1990, no. 1, Supplement 1. Pp. 44–46; В. E. Laughon el al. 
Recovery of Campylobacter Species from Homosexual Men / 
Journal of Infectious diseases, 158, 1988, no. 2 (August). 
Pp.  464–467; N. J. Bodsworth et al. Hepatitis Delta Virus 
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В другой обзорной статье приведены че-
тыре основные группы заболеваний, с кото-
рыми приходится сталкиваться мужчинам-
гомосексуалистам: „Классические“ болезни, 

(December). Pp. 2469–2473; В. е. Layghon. Prevalence of Enteric 
Pathogens in Homosexual Men with and without Acquired 
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(April). Pp. 984–993; Т. С. Quinn. Clinical Approach to Intestinal 
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Gay Men-Bowel Syndrome: A Report of Parasitic Infection in 
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(sp. nov.) and Campylobacter Fennelliae (sp. nov.). Two New 
Campylobacter Species Associated with Enteric Disease in 
Homosexual Men / Journal of Infectious Diseases 151, 1985, 
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H.O. Petersen. An Epidemic of Syphilis among Homosexuals 
and Bisexuals / Ada Dermatologica Venereologica Supplement 
(Stockholm) 120, 1985, no. 1. Pp. 65–67; Т. S. Quinn, Gay Bowel 
Syndrome: The Broadened Spectrum of Nongenital Infection / 
Postgraduate Medicine 76, 1984, no. 2 (August). Pp. 197–198, 
201–210; е. К. Markell et al. Intestinal Protozoa in Homosexual 
Men of the San Francisco Bay Area: Prevalence and Correlates of 
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33, 1984, no. 2 (March). Pp.  239–245; е. Allason-Jones and 
A. Mindel, Sex and the Bowel  /  International Journal of Colorectal 
Disease 2, 1987, no. 1 (February). Pp. 32–37; D. S. Tompkins et 
al. Isolation and Characterization of Intestinal Spirochoetes / 
Journal of Clinical Pathology 39, 1986, no. 5 (May). Pp. 535–541.
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передающиеся половым путем (гонорея, сифи-
лис, инфекция Chlamydiatrachomatis, простой 
герпес, остроконечные кондиломы, лобко-
вый педикулез, чесотка); кишечные заболева-
ния (шигеллез, кампилобактериоз, амебиаз, 
лямблиоз, гепатит А, гепатит В, гепатит не-А-
не-В 49, вирус цитомегалии); травматические 
расстройства (энкопрез, геморрой, трещи-
ны заднего прохода, инородные тела, разры-
вы ректосигмовидного отдела, аллергический 
проктит, отек полового члена, синусит химиче-
ского происхождения, ожоги дыхательных пу-
тей нитритами); синдром приобретенного им-
мунодефицита (СПИД)». 50

насколько велик риск?
Большинство людей довольно верно пред-

ставляет себе, какое влияние оказывает СПИД 
на продолжительность жизни тех, кто им 
страдает: всем известно, что от СПИДа лю-
ди умирают неоправданно, пугающе рано. 
А как насчет других заболеваний, сопряжен-
ных с гомосексуальной практикой? Как они 

 49 Сейчас его чаще называют гепатитом С.
 50 W. F. Owen, Jr. Medical Problems of the Homosexual Adoles-

cent / Journal of Adolescent Health Care 6, no. 4 (July 1985). 
Pp. 278–285.
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сказываются на продолжительности жизни? 
Не думаем ли мы, что гомосексуалистам угро-
жает только СПИД?

В апреле 1993 года три исследователя пред-
ставили в Восточную психологическую ассо-
циацию статью, в которой они проанализи-
ровали продолжительность жизни примерно 
7 тысяч гомо- и гетеросексуалов на основании 
некрологов, опубликованных во множестве го-
мосексуалистских и в несколько меньшем ко-
личестве обычных газет 51. Они обнаружили, 
что мужчины-гомосексуалисты, даже при на-
личии долговременного партнера и при отсут-
ствии СПИДа, живут почти на три десятиле-
тия меньше, чем гетеросексуальные мужчины. 
СПИД дополнительно сокращает жизнь гомо-
сексуалистов более чем на 7%.

Эти результаты должны стать сигналом, 
предупреждающим нас о потенциальной 

 51 Cameron P., Playfair W. & Wellum S. The lifespan of 
homosexuals. Paper presented at Eastern Psychological 
Association. Данные по популяции в целом можно по-
лучить в статистическом бюро, и они почти полно-
стью совпадают с данными авторов. Как и в книге «Секс 
в Америке», гомосексуалисты хотя и включены в общую 
выборку, но составляют там слишком малую часть, что-
бы внести значимое искажение, и скорее уменьшают, 
а не увеличивают различие между гомосексуалистами 
и гетеросексуалами.
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серьезности проблем, связанных с гомосексуа-
лизмом, и о высокой степени риска для людей, 
вступивших на эту стезю.

задумайтесь на минуту: если эти результа-
ты верны (хотя исследования продолжительно-
сти жизни имеют весьма примерное значение, 
приведенные нами более точные медицин-
ские данные остаются неопровержимыми), то 
как мы можем молчать об этом? Принимая во 
внимание имеющуюся опасность, единствен-
но верной стратегией поведения в отношении 
мужчин и женщин, которые считают себя го-
мосексуалистами, и особенно молодых людей, 
которые еще только борются со своими зарож-
дающимися сексуальными импульсами, будет 
желание помочь им изменить не только опас-
ное поведение, но и саму гомосексуальную 
ориентацию. есть веские доказательства того, 
что избавиться от гомосексуальности ничуть 
не труднее, чем отказаться от любого другого 
поведения с высокой степенью риска.
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Г р е х и л и Ст раСт ь: 
ГО м О С е кСуал и з м 
в С в я щ е н н О м п и Са н и и

иудейская революция 52

человеческая природа, если она не связа-
на нравственными ценностями и нормами, 
позволяет сексуальности доминировать как 
в жизни отдельного человека, так и в жизни 
общества. Потребовав, чтобы вся сексуальная 
жизнь человека проходила в русле брака, иуда-
изм изменил мир. Без преувеличения можно 
сказать, что именно благодаря прозвучавше-
му в Торе запрету на внебрачные половые от-
ношения стало возможным появление запад-
ной цивилизации.

 52 По материалам статьи Денниса Прейгера «Иудейская 
сексуальная революция». Prager, Dennis. Judaism’s Sexual 
Revolution: Why Judaism (and then Christianity) Rejected 
Homosexuality / Crisis 11, 1993, no. 8 (September).

Прейгер, Дэннис (Prager, Dennis; р. 1948) — американ-
ский исследователь и автор книг по иудаизму, радиоведу-
щий, в прошлом — сотрудник Университета Брандейс. 
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Как показывает мировая история, обще-
ства, в которых отсутствовали ограничения 
на проявления сексуальности 53, останавлива-
лись в своем развитии. И доминирующая роль 
в истории, присущая впоследствии западному 
миру, в значительной степени связана с сек-
суальной революцией, начатой иудаизмом 
и продолженной христианством.

Эта революция заключалась в том, чтобы 
загнать «джинна» сексуальности в «сосуд» за-
конного брака, чтобы сексуальность перестала 
доминировать в жизни общества. любовь меж-
ду мужчиной и женщиной, их интимные от-
ношения были подняты на небывалую высоту, 
ибо теперь существовала только одна закон-
ная возможность для их реализации — супру-
жество — и были заложены основы для реше-
ния трудной задачи изменения общественного 
положения женщины.

Нам, живущим спустя тысячи лет после то-
го, как иудаизм начал этот процесс, вероятно, 
трудно себе представить, в какой степени секс 
может доминировать в жизни. В древнем мире, 
а во многих странах и до недавнего времени сек-
суальность пронизывала всю жизнь общества.

 53 Особенно мужской сексуальности. Сексуальное самовы-
ражение женщины уже тогда было ограничено условия-
ми существования в обществе, где властвуют мужчины.
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Революционная природа запрета, который 
был наложен на все формы внебрачной поло-
вой жизни, особенно повлияла на отношение 
человечества к гомосексуальности. Действи-
тельно, каковы бы ни были намерения и це-
ли иудаизма, но именно он дал жизнь самому 
понятию «гомосексуализм», так как в древнем 
мире не существовало разделения сексуаль-
ного поведения на гетеросексуальное и гомо-
сексуальное. Это разделение сформулирова-
ла Библия. До ее появления мир рассматривал 
сексуальность только относительно различия 
в поведении активного и пассивного партнера.

Иудаизм радикально изменил этот подход. 
Он сделал пол объекта серьезной нравственной 
проблемой; он объявил, что в сексуальном плане 
мужчина не может заменить женщину, а женщи-
на — мужчину; и именно благодаря этим ново-
введениям секс фактически стал воспринимать-
ся как взаимодействие, а не как воздействие.

Оценить степень революционности под-
хода, наложившего запрет на гомосексуализм 
и потребовавшего, чтобы все половые кон-
такты имели место только между мужчиной 
и женщиной, можно только в том случае, если 
сначала понять, насколько широко был распро-
странен гомосексуализм, как высоко он ценил-
ся и как широко признавался.
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Исключением в этом отношении была 
сначала иудейская цивилизация, а тысячи 
лет спустя — христианская 54. Кроме иудей-
ской, ни одна из древних цивилизаций мира 
не знала запретов на гомосексуализм. При-
чем об этом было сказано совершенно пря-
мо: Не ложись с мужчиною, как с женщиною, 
это мерзость (лев. 18: 22). Если кто ляжет 
с мужчиною, как с женщиною, то оба они сде-
лали мерзость (лев. 20: 13).

С исторической точки зрения, отклонением 
от нормы была не гомосексуальность, а сексу-
альные ценности иудаизма.

времена античности 55

Этические ценности классической Ан-
тичности не были основаны ни на религиоз-
ных нормах, ни на каком-либо конкретном 

 54 Позднее ислам — дочерняя религия иудаизма — тоже вос-
стал против гомосексуализма. Но он является столь широ-
ко распространенной и неосуждаемой чертой мусульман-
ской жизни, что трудно ставить эту цивилизацию наравне 
с иудаизмом и христианством в данном вопросе.

 55 По материалам статьи о. Анжело ди Берардино (Angelo di 
Berardino), бывшего президента и действительного про-
фессора института патристики св. Августина (Рим) «гомо-
сексуализм во времена классической Античности» http://
www.ewtn.com/library/HUMANITY/homo2.htm.

http://www.ewtn.com/library/HUMANITY/homo2.htm
http://www.ewtn.com/library/HUMANITY/homo2.htm
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авторитете. Их более или менее обязывающая 
моральная сила опиралась на социальный до-
говор, ставший мерилом чувства чести или 
стыда. В определенных случаях тот, кто пре-
ступил моральные нормы, мог быть обвинен 
в infamia (позор), что влекло за собою частич-
ное или полное исключение из общества и ли-
шение гражданских прав. Духовными вождя-
ми античности были не жрецы, но философы, 
поэты и писатели.

Римляне называли гомосексуальные отно-
шения, практиковавшиеся с юношами, или, 
точнее, с эфебами (в Древней греции — сво-
бодно рожденный юноша, обучавшийся воен-
ному делу), «греческим пороком» 56. Они спра-
ведливо указывали на то, что в более древние 
времена эти отношения были в Риме неиз-
вестны. Традиционному римскому укладу 
они представлялись чем-то совершенно чуж-
дым, иноземным, и поэтому безоговороч-
но осуждались. Однако во времена горация 
(1 век до н. э.) они все же получили опреде-
ленное распространение.

Цицерон писал: «Мне кажется, что обык-
новение это — любить мальчиков — происхо-
дит из греческих гимназий, где к подобным 

 56 гораций. Послания. 2, 1, 156.
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любовным делам относятся снисходительно 
и терпимо» 57.

Ученые спорят об истоках практики муж-
ского гомосексуализма в классической греции: 
развивалась ли она как последствие древних 
ритуалов инициации 58 или из-за обычая пол-
ностью изолировать мужчин от «приличных» 
женщин, которые были заперты и недоступ-
ны в своих gynesium — предназначенных для 
них жилых половинах. Мальчики, проходив-
шие подготовку к активному участию в поли-
тической и социальной жизни города, полу-
чали образование в гимназиях, куда девочки 
не допускались.

Женская гомосексуальность была факти-
чески неизвестна. единственная информация, 
которой мы располагаем, касается 7–6 веков до 
н. э., периода, когда в греции жила Сафо. Позже 
лесбийская любовь не упоминалась, поскольку 
считалась в обществе неприемлемой. С другой 
стороны, мужской гомосексуализм в форме эфе-
бической любви был распространен и всячески 
восхвалялся, особенно в классических Афинах.

 57 Цицерон. Тускуланские беседы, 4, 33.
 58 Инициация — (от лат. initiatio — вводить, посвящать в та-

инство) — общее название системы ритуалов и обрядов, 
которыми обозначали изменение социального, полово-
го или возрастного статуса.
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В основе этого греческого подхода, восхо-
дящего, возможно, к более раннему перио-
ду, лежала идея о том, что гетеросексуальные 
отношения способны породить физическую 
жизнь в то время, как только отношения 
между зрелым мужчиной и подростком мо-
гут подготовить юношу к социальной и поли-
тической жизни. Однако подобные отноше-
ния были социально и легально приемлемы 
только для подростка, не переступившего гра-
ниц юношеского возраста. Позже он был обя-
зан занять другую позицию — позицию мужа 
в гетеросексуальных отношениях, и erastes — 
любовника и наставника юного возлюбленно-
го с тем, чтобы вовлечь его в жизнь города- 
государства.

Такой любви искали также для интеллекту-
ального общения с юношами, поскольку с жен-
щинами это было невозможным: они счита-
лись неспособными к нему из-за отсутствия 
образования. Поэтому средний грек был скло-
нен влюбляться скорее в юношей; когда об-
суждалась красота, речь обычно шла о красо-
те мальчиков, а не женщин. Многие греческие 
мыслители ставили любовь к мальчикам вы-
ше любви гетеросексуальной, происходящей 
от естественного инстинкта размножения, 
что делало ее неполноценной по сравнению 
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с гомосексуальной любовью, единственная 
цель которой — эстетическое наслаждение 
и общение. Существовало широко распро-
страненное убеждение, что истинная любовь 
к женщине невозможна; брак считался необ-
ходимостью и поэтому охранялся законом, но 
не рассматривался как плод любви; более то-
го, вовсе с ней не ассоциировался.

закон регулировал и ограничивал гомосек-
суальные отношения с тем, чтобы они помо-
гали формированию хорошего гражданина, 
не превращаясь в «вульгарные» любовные ро-
маны. лесбийская же любовь, не имевшая зна-
чения для жизни города, не обсуждалась и за-
коном не регулировалась, поэтому о ней почти 
ничего не известно.

Трудно сказать, насколько широко эфеби-
ческая любовь была распространена в древ-
них Афинах. Как типическая черта жизни 
в этом городе-государстве в расцвет его мо-
гущества она была характерна скорее для 
«элиты», чем для основной массы горожан. 
С приходом города в упадок и ослаблением 
социальных и образовательных задач гимна-
сиев она стала сходить на нет. В римскую эпо-
ху такие отношения встречались с открытой 
враждебностью, пока, наконец, не были офи-
циально осуждены законом.
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В Риме, как мы уже говорили, «греческий по-
рок» подвергался критике. Целью образования 
в римской традиции было воспитание истин-
но мужественных граждан, способных — в том 
числе и сексуально — только доминировать, но 
ни в коем случае не играть пассивную роль. го-
мосексуализм считался личным и частным де-
лом, он определялся наклонностями того или 
иного человека и не должен был демонстриро-
ваться публично.

Даже когда под влиянием греческой культу-
ры эфебическая любовь получила в Риме боль-
шее распространение среди высших классов, 
она так и не снискала того этического и педа-
гогического оправдания, какое имела в греции, 
и не регулировалась никакими правилами.

Свободнорожденные мальчики, то есть дети 
граждан, даже рожденные вне брака, в отличие 
от того, как это происходило в греции, огражда-
лись римскими законами от ухаживаний и любо-
го насилия. Вот как в 1 веке н. э. было сформули-
ровано отношение римлян к гомосексуализму: 
«Это непристойное действие [пассивная роль 
в отношениях с другим мужчиной] — преступ-
ление для свободного, необходимость для раба 
и обязанность для вольноотпущенника» 59.

 59 Сенека, Controversiae, 4 praef. 10.
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В течении 2 и 3 веков н. э. имперские вла-
сти сумели внедрить в общественное созна-
ние более сильное отвращение к гомосексуа-
лизму, особенно в виде мужской проституции, 
как к чему-то предосудительному, бесче-
стящему человека. Такое отношение ста-
ло возможным благодаря принципиальной 
перемене в менталитете, произошедшей 
и в греческом, и в римском мире еще преж-
де, нежели появилась возможность христи-
анского влияния на эти регионы. В Римской 
империи стала распространяться одна общая 
этика.

Наиболее популярные философские школы 
учили воздержанию, особенно от секса. Меди-
цинские тексты того времени настаивают на 
важности для мужского здоровья ведения бла-
горазумного образа жизни (и особенно уме-
ренности) в сексуальной активности 60.

Хотя философы, настоящие духовные вож-
ди той эпохи, и знаменитые врачи обраща-
лись со своими рекомендациями прежде все-
го к представителям высших классов, все же 
склонность к аскетизму и самоконтролю рас-
пространялась и во всем обществе. В этом кон-
тексте проповедь христианства, в сексуальных 

 60 Cf. A. Rousselle. Sesso e societa. Rome Bari, 1983. Pp. 11 ff.
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вопросах укорененная в иудейской традиции, 
имела наибольший успех.

В 4 веке в области общественной морали — 
трудно сказать, под влиянием ли христианства 
или нет — произошли глубокие изменения, 
и имперское законодательство стало жестко 
вмешиваться в сферу гомосексуализма.

В 342 году в Милане был принят первый 
закон, касающийся пассивных гомосексуа-
листов. Более суровые наказания были вве-
дены законом Феодосия I, адресованным пре-
фекту Рима, в котором была предусмотрена 
казнь через сожжение для «тех, кто предает 
себя позору, подвергая свое мужское тело, об-
ращенное в женское, употреблению, к кото-
рому предназначен другой пол» 61. Этот закон 
был вставлен в «Кодекс Феодосия» 438 года 62. 
В новой редакции осуждались все пассивные 
гомосексуалисты без различия. При импера-
торе юстиниане (правил в 527–565 годах н. э.) 
законодательство было снова расширено: те-
перь смертной казнью карался любой вид го-
мосексуализма. Феодосий выдвинул как при-
чину своего преследования гомосексуалистов 

 61 Coll. Legum Mos. et Rom., 5.3.
 62 «Кодекс Феодосия» — первое официальное собрание за-

конов Римской империи (438) — был принят при импе-
раторе Феодосии II.
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желание избавить Рим, «мать всех доброде-
телей», от морального разложения; юстини-
ан добавил к этому причины религиозного 
порядка. законы Феодосия и юстиниана, со-
бранные в «Corpus iuris civilis» 63, представляют 
собой то наследие, которое позднему римско-
му законодательству суждено было оставить 
последующим поколениям.

Слово библии 64

Отношение как Ветхого, так и Нового заве-
тов к гомосексуализму однозначно: это — грех, 
причем грех смертный. На языке Библии это 
означает, что совершающий его извергается из 
народа Божьего.

Ветхий завет говорит называет подобные 
действия «мерзостью». В современном языке 
само слово (и равносильное ему библейское 
выражение «мерзость пред господом») стало 
ругательным; но на языке Библии оно всегда 
является четкой и точной формулой, обозна-
чающей (но не описывающей!) случаи, когда 

 63 Corpus iuris civilis — современное название свода рим-
ского гражданского права, составленного при импера-
торе юстиниане Великом.

 64 По материалам статьи И. я. грица, основателя и ректора 
Библейского колледжа «Наследие» (Москва).
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Богу хотят служить грехом. Иными словами, 
речь идет о служении не Богу, но чему-то ино-
му, как бы это ни называлось. Богу грехом слу-
жить невозможно — об этом Библия говорит 
однозначно.

Надо принять во внимание особый язык 
Ветхого завета, особенно книг закона, когда 
отдельные истории представляют собой сво-
его рода иллюстрацию к тем или иным запо-
ведям Моисея.

Нет сомнений, что вся история гибели го-
родов Содома и гоморры 65 является наглядной 
проповедью предписания закона не  ложись 
с мужчиною как с женщиною: это мерзость 
(лев. 18: 22). И ни с каким скотом не ложись, 
чтоб излить [семя] и оскверниться от него; 
и женщина не должна становиться пред скотом 
для совокупления с ним: это гнусно. Не осквер-
няйте себя ничем этим, ибо всем этим осквер-
нили себя народы, которых Я прогоняю от вас: 
и осквернилась земля, и Я воззрел на беззако-
ние ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. 
А вы соблюдайте постановления Мои и законы 
Мои и не делайте всех этих мерзостей, ни тузе-
мец, ни пришлец, живущий между вами, ибо все 
эти мерзости делали люди сей земли, что пред 

 65 См. Быт. 19: 24–29. 



142 Выход есть

вами, и осквернилась земля; чтоб и вас не сверг-
нула с себя земля, когда вы станете осквернять 
ее, как она свергнула народы, бывшие прежде 
вас; ибо если кто будет делать все эти мерзо-
сти, то души делающих это истреблены будут 
из народа своего. Итак соблюдайте повеления 
Мои, чтобы не поступать по гнусным обыча-
ям, по которым поступали прежде вас, и что-
бы не  оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш 
(лев. 18: 22–30).

Эта же глава книги левит дает подробное 
обоснование такого запрета и даже предупреж-
дение, что будет, если его нарушить. есть грехи, 
которые не может вынести земля: она сбрасы-
вает с себя тех, кто их совершает. Сам грех му-
желожства именно из этой истории получает 
еще одно название — содомский.

Урок и назидание, которые даются народу 
Божьему (Быт. 19), состоят в том, что вместе 
с грешниками гибнут и те, кто не имел прямого 
отношения к этому греху, например малые де-
ти. Это значит, что, если народ Божий (то есть 
Церковь) не отсекает от себя загнившие чле-
ны, он весь обречен на гибель.

Об этом же, но несколько другими слова-
ми, пишет и апостол Павел. Он говорит, что та-
кие люди Царства Божьего не наследуют (1 Кор. 
6: 9–10), то есть не являются членами Церкви.
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Весьма вероятно, что были в те време-
на среди первохристиан «учителя», которые 
проповедовали допустимость подобных дея-
ний, утверждая, что закон уже пройден, пре-
взойден. Энергичный призыв апостола в Пер-
вом послании к Коринфянам не обманывайтесь 
говорит в пользу такого предположения: Или 
не  знаете, что неправедные Царства Божия 
не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудни-
ки, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни ма-
лакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, 
ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Цар-
ства Божия не наследуют. И такими были не-
которые из вас; но омылись, но освятились, но 
оправдались именем Господа нашего Иисуса Хри-
ста и Духом Бога нашего (1 Кор. 6: 9–11).

Эта мысль находит подтверждение и в тек-
сте Первого послания к Тимофею, когда Павел 
с сарказмом пишет об учителях, которые учат 
закону, не понимая его смысла и силы: Отхо-
дя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе 
и увещевать некоторых, чтобы они не учили ино-
му и не занимались баснями и родословиями бес-
конечными, которые производят больше споры, 
нежели Божие назидание в вере. Цель же увеща-
ния есть любовь от чистого сердца и доброй сове-
сти и нелицемерной веры, от чего отступив, не-
которые уклонились в пустословие, желая быть 
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законоучителями, но не разумея ни того, о чем 
говорят, ни того, что утверждают. А мы зна-
ем, что закон добр, если кто законно употребля-
ет его, зная, что закон положен не для праведни-
ка, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых 
и грешников, развратных и оскверненных, для 
оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, 
для блудников, мужеложников, человекохищников 
(клеветников, скотоложников), лжецов, клятво-
преступников, и для всего, что противно здраво-
му учению, по славному благовестию блаженного 
Бога, которое мне вверено (1 Тим. 1: 3–11).

Обращаясь к членам Церкви в Коринфе, 
Павел замечает, что такими были некоторые 
из вас (1 Кор. 6: 11). Это значит, что для по-
каявшихся в этом грехе и, что главное, оста-
вивших его в Церкви не тесно. Но невозмож-
но себе даже представить, что человек может 
продолжать грешить содомским грехом и пре-
бывать в Церкви.

если же при этом он несет еще определен-
ное церковное служение, то, независимо от 
его желания и намерения, это будет служение 
не Богу, но дьяволу. Это именно тот случай, ко-
гда такое служение называется и является, по 
сути, мерзостью пред Богом (лев. 18: 22).

есть граница, преступив которую чело-
век оказывается вне Церкви. У нас еще есть 
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возможность обновить через покаяние на-
шу церковную жизнь, но для этого необхо-
димо оставить все, что противоречит самой 
Жизни.

моральная оценка 
гомосексуализма в свете евангелия 66

Kаково отношение Иисуса к гомосексуаль-
ной практике? Некоторые читатели Нового 
завета вводятся в заблуждение тем, что Сам 
Христос нигде не говорит о том, что гомосек-
суализм — это грех. Однако если он о чем-то 
не высказывается конкретно, мы можем все же 
узнать о его отношении к этому явлению по 
следующим признакам.

• Несмотря на то, что некоторые защитни-
ки гомосексуализма разделяют Ветхий 
и Новый завет, прежде всего мы обратим-
ся к Ветхому. Поясню, почему это важно.

Христос — это Мессия, ожидаемый имен-
но праведниками Ветхого завета. Он — его 
Исполнитель и всегда подчеркивает нераз-
рывную связь между Собой и Откровением 

 66 Опубликовано на сайте «Преодоление-Х». http://
overcoming- x.ru/moralnaya-ocenka-gomoseksualizma-v-
svete-evangeliya.html.
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Ветхого завета 67. господь относится к Вет-
хому завету как к Откровению Божию, по-
стоянно цитирует, говорит, что ни одна 
черта или йота из закона не прейдет, что 
христиане должны быть праведнее фарисе-
ев, ревнителей ветхозаветного закона 68. Он 
никогда не снижает норм нравственности 
Ветхого завета, а только повышает их (на-
пример, в Нагорной проповеди 69).

Таким образом, Он должен признавать 
то, что сказано о грехах, в том числе о гре-
хе гомосексуализма, в Ветхом завете, хотя 
его подход к грешнику отличен от ветхоза-
ветного. Он старается исправить человека, 
а не просто уничтожить носителя греха 70.

Ветхий завет относится к гомосексуа-
лизму как к мерзости, за которую полага-
ется смерть 71. Именно эта практика была 
верхом беззаконий жителей Содома 72. Сего-
дня этот эпизод перетолковывают, но нуж-
но заметить, что выражением «познать 
кого-то» в Ветхом завете обозначается по-
ловой акт. Конечно, не все содомляне были 

 67 См. Мф. 5: 17.
 68 См. Мф. 5: 20.
 69 См. Мф. 5.
 70 См. Ин. 8: 1–11.
 71 См. лев. 20: 13.
 72 См. Быт. 19.
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гомосексуалистами: Библия часто выража-
ется образно, гиперболизированно. Но все 
они были грешны, за это и погибли. Из исто-
рии Древнего Востока мы знаем о языческой 
практике храмовой проституции 73 (в еврей-
ском тексте речь идет о мужчинах-проститу-
тах, это выражение было переведено на рус-
ский нейтрально — «блудники»), и именно 
с этими нравами активно боролся Израиль.

Теологи гей-движения тем не менее воз-
ражают, что многие ветхозаветные поста-
новления позже были отменены. Например, 
в книге левит речь идет о жертвоприноше-
ниях и разных ритуалах, которые больше 
не практикуются. Но Христос исполнил все, 
что касается жертвоприношений, Сам став 
Жертвой. В Православной Церкви соверша-
ется теперь бескровная Жертва — евхари-
стия (Причастие Тела и Крови Христовой). 
Моральные же установления остаются не-
изменными.

• единственная форма сексуальных отноше-
ний, о которой говорит Сам Спаситель, — это 
супружеский союз между мужчиной и жен-
щиной, и этот союз установлен Богом, свят 
и нерушим 74. Другой формой жизни 

 73 См. 3 Цар. 14: 24, 15: 12, 22: 46.
 74 См. Мк. 10: 4–12.
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христианина может быть отказ от полового 
общения 75. Об остальном мы можем судить 
хотя бы по тому, что даже похотливый взгляд 
на другого человека является грехом 76, что 
уж говорить о похотливых действиях…

• Христос и его ученики — это одна и та же Цер-
ковь, и они ничего не прибавляют к учению 
Христову и не убавляют, а только разъясня-
ют его с помощью Святого Духа 77. Они очень 
конкретно высказываются по поводу гомо-
сексуализма. Апостол Петр в Первом посла-
нии пишет: Итак, как Христос пострадал за 
нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыс-
лью; ибо страдающий плотию перестает гре-
шить, чтобы остальное во плоти время жить 
уже не по человеческим похотям, но по воле Бо-
жией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время 
жизни поступали по воле языческой, предава-
ясь нечистотам, похотям (мужеложству, ско-
толожству, помыслам), пьянству, излишеству 
в пище и питии и нелепому идолослужению; по-
чему они и дивятся, что вы не участвуете с ни-
ми в том же распутстве, и злословят вас. Они 
дадут ответ Имеющему вскоре судить живых 
и мертвых (1 Петр. 4: 1–5).

 75 См. Мф. 19: 12.
 76 См. Мф. 5: 28.
 77 См. Ин. 14: 26.
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Апостол Иуда, брат господень: Kак Содом 
и Гоморра и окрестные города, подобно им 
блудодействовавшие и ходившие за иною пло-
тию, подвергшись казни огня вечного, постав-
лены в пример, — так точно будет и с сими 
мечтателями, которые оскверняют плоть, 
отвергают начальства и злословят высокие 
власти (Иуд. 1: 7, 8).

Апостол Павел: А мы знаем, что закон 
добр, если кто законно употребляет его, 
зная, что закон положен не для праведника, 
но для беззаконных и непокоривых, нечести-
вых и грешников, развратных и оскверненных, 
для оскорбителей отца и матери, для челове-
коубийц, для блудников, мужеложников, чело-
векохищников (клеветников, скотоложников), 
лжецов, клятвопреступников, и для всего, что 
противно здравому учению (1 Тим. 1: 8–10).

Но как они, познав Бога, не  прославили 
Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуети-
лись в умствованиях своих, и омрачилось не-
смысленное их сердце; называя себя мудрыми, 
обезумели, и славу нетленного Бога изменили 
в образ, подобный тленному человеку, и пти-
цам, и четвероногим, и пресмыкающимся, — 
то и предал их Бог в похотях сердец их не-
чистоте, так что они сквернили сами свои 
тела. Они заменили истину Божию ложью, 
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и поклонялись, и служили твари вместо Твор-
ца, Который благословен во веки, аминь. По-
тому предал их Бог постыдным страстям: 
женщины их заменили естественное употреб-
ление противоестественным; подобно и муж-
чины, оставив естественное употребление 
женского пола, разжигались похотью друг на 
друга, мужчины на мужчинах делая срам и по-
лучая в самих себе должное возмездие за свое 
заблуждение (Рим. 1: 21–27).

Или не знаете, что неправедные Царства 
Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни 
блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, 
ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихо-
имцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — 
Царства Божия не наследуют. И такими были 
некоторые из вас; но омылись, но освятились, 
но оправдались именем Господа нашего Иисуса 
Христа и Духом Бога нашего (1 Кор. 6: 9–11).

как относится 
к гомосексуальности Церковь
чтобы лучше понять отношение Церкви 

к гомосексуальности, нужно заметить, что Она 
называет это явление страстью.

любая страсть — это не просто проступок, 
не  просто дефект личности. Первоначально 
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грех совершается по собственной воле, но 
не без подсказки бесов. Однако затем он вхо-
дит в привычку, свивает гнездо в душе, ста-
новится как бы второй природой (именно по-
этому некоторые считают гомосексуализм 
врожденным). Так рождается страсть. Иногда 
это состояние переходит даже в одержимость.

если говорить о моральной оценке проис-
ходящего, то надо сказать, что грех, ставший 
страстью, — это не только юридическая вина, 
но уже и болезнь, и беда (слово «страсть» про-
исходит от слова «страдание»). Страсть терза-
ет сердце человека, лишая совесть покоя, от-
нимая мир у души, расстраивая его отношения 
с близкими и с Богом. Как говорит апостол, лю-
ди получают сами в себе должное возмездие 
за свое заблуждение. И если бы все это конча-
лось со смертью… 

На основании приведенных евангельских 
текстов можно убедиться, что в христианской 
традиции гомосексуализм однозначно пори-
цается. С чем это связано? Во-первых, уже 
в этих заповедях, если к ним присмотреться, 
видны некоторые аргументы. Но, если гово-
рить об этом конкретнее, нужно заметить, что 
в этике есть определенный набор постулатов, 
который никак не обоснован, как и в любой на-
уке — это аксиомы. Мы можем, конечно, искать 
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доводы для их обоснования, но это неблаго-
дарное занятие. гомосексуализм есть извраще-
ние священного института брака, вне которо-
го невозможна нормальная реализация любви, 
и этим все сказано.

Тем не менее, если для кого-то будет важ-
но углубиться в этот вопрос, представим не-
сколько тезисов.

Прежде всего, обратимся к описанию люб-
ви, данному апостолом Павлом:

Любовь долготерпит, милосердствует, лю-
бовь не  завидует, любовь не  превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все переносит. Лю-
бовь никогда не перестает (1 Кор. 13: 4–8).

Cравним это описание с тем, что мы видим 
в гомосексуальных отношениях.

• гомосексуальность неразрывно связана 
с болезненным нарциссизмом (самолюби-
ем, эгоизмом — у этого качества много си-
нонимов). человек, одержимый гомосек-
суальностью, тщеславно озабочен собой: 
своей внешностью, тем, как его восприни-
мают окружающие. Он не способен увидеть 
и полюбить другого человека по-настоя-
щему. Как Нарцисс из древнегреческого 
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мифа, в отношениях он ищет отражение 
самого себя.

• гомосексуальность связана с завистью. Ведь 
гея притягивает то, чего мы не ощущаем 
в себе, чему мы завидуем в окружающих. 
Печально, но секс с парнем не дает воспол-
нить недостающее, а только сильнее застав-
ляет почувствовать свою ущербность и вы-
зывает болезненную ревность.
здоровые гетеросексуальные отношения, 

напротив, помогают человеку возрасти как 
личности, оставляют чувство настоящего взаи-
модополнения, а сексуальность в них играет 
гораздо меньшую роль.

• гомосексуальность связана с идолопоклон-
ством. Кумиром становиться телесность, 
причем самая неприглядная; хотя снача-
ла отношения могут (и должны в норме) 
развиваться в русле дружбы, позже парт-
нер становится фетишем, а потом насту-
пает столь же серьезное разочарование 
в нем. Как правило, отношения гомосек-
суалистов построены не на жертвенной от-
даче себя другому человеку, а либо на пол-
ном безразличии к его душе (важен только 
секс с красивым телом), либо на попытках 
привязать его к себе посредством манипу-
ляций, получивших специальное название 



154 Выход есть

«эмоциональная созависимость», что осо-
бенно характерно для отношений между 
женщинами. Как правило, эта созависи-
мость не осознается, поскольку является 
копией тех отношений, которые были при-
няты в семье, и другого общения человек 
просто не знает.

• гомосексуальность не дает выйти за рамки 
своего «я» не только в общении с партне-
ром, она не предполагает передачу любви 
третьему человеку — ребенку. Хотя и суще-
ствуют гомопары, усыновляющие детей, 
мотивы такого усыновления часто далеки 
от настоящей любви.

• заметим, мы не  касались особенностей 
практики гомоотношений — промискуите-
та (неверности партнеров), привязанности 
к порнографии, извращенных форм секса, 
связи с педофилией… Мы также не останав-
ливались подробно на дружеских аспектах 
отношений. Напомним лишь, как гомосек-
суалы относятся к своему отцу (чаще всего 
враждебно и с обидой), к мужчинам в прин-
ципе (либо ненавижу/завидую/презираю, 
либо как к объекту страсти), к матери и жен-
щинам (болезненно близкая связь с мате-
рью и часто полная холодность к сверст-
ницам). К сожалению, поэтому в гей-среде 
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нормальной дружбы практически не най-
дешь, об этом свидетельствуют сами геи.
Невозможно не прийти к выводу, что гомо-

отношения — это подмена настоящей любви. 
если проводить аналогии, так обжорство от-
личается от утоления голода, воровство — от 
аренды, уныние и отчаяние — от печали и со-
страдания, горделивое самоутверждение от 
ощущения себя сыном Божиим.

Однако если говорить о людях, то далеко 
не все гомосексуалы — развратники и эгоисты. 
часто среди них можно встретить порядочных, 
интересных людей, добившихся больших успе-
хов в разных областях жизни. Многие из них 
религиозны, некоторые борются со своими 
влечениями, и они достойны уважения и по-
хвал. чем меньше эти люди зациклены на са-
мом гомосексуальном сексе, чем больше в их 
жизни просто дружбы, добрых дел, стремления 
к Богу, тем более естественной и светлой вы-
глядит их жизнь.

еще раз подчеркнем: выше мы говори-
ли именно о гомосексуальности как таковой. 
В гомосексуальных отношениях есть ущерб-
ность, и она видна тем, кто воспитывался 
в нормальной семье, кто видел между папой 
и мамой настоящие отношения любви. К сожа-
лению, такие семьи в наше время становятся 
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все более редкими, и, как следствие, все боль-
ше молодых людей и девушек сталкиваются 
с проблемами в области семейных отноше-
ний и даже склоняются к неестественным. ге-
теросексуальные отношения сегодня ничуть 
не меньше нуждаются в исправлении, чем са-
ма гомосексуальность.

альтернатива гомосексуализму
Означает ли все сказанное нами, что 

для человека, который испытывает влече-
ние к своему полу, путь к полноценной, сво-
бодной жизни, исполненной любви, закрыт? 
И если гетеросексуальность также нуждается 
в исправлении, что может стать сегодня аль-
тернативой гомосексуализму? Вот как об этом 
говорит Писание:

К свободе призваны вы, братия, только бы 
свобода ваша не была поводом к [угождению] 
плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь 
закон в одном слове заключается: люби ближ-
него твоего, как самого себя. Плод же духа: лю-
бовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание. На 
таковых нет закона. Но те, которые Христо-
вы, распяли плоть со страстями и похотями 
(гал. 5: 13, 14, 22–24).
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Мы видим, что христианство предлагает 
нам новые отношения в духе Христовой люб-
ви. Но путь к этой радости, к этой любви, к это-
му миру и благости лежит не иначе как через 
Крест, отказ от сиюминутных удовольствий 
и даже от своего «я» в пользу Христа. Однако 
пусть не страшится тот, кто раздумывает над 
тем, потянет ли он эту ношу, ибо Сам Христос 
обещает ему:

Придите ко Мне все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф. 11: 28–30).

Какими будут эти новые отношения? Будет 
ли это настоящая дружба с людьми своего пола 
или христианский брак, молитвенный затвор 
или широкое социальное служение, а может, 
некоторое сочетание вышеперечисленного — 
это не столь важно, ибо на каждом из этих пу-
тей человек, устремленный к Богу, может до-
стичь совершенной радости.

Плоды такой жизни хорошо видны в жиз-
ни святых, и ярче всего это описывается при-
ветствием, которым преподобный Серафим 
Саровский встречал своих посетителей: «Хри-
стос воскресе, радость моя!» Разве это не сло-
ва счастливого человека, который жаждет 
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с каждым поделиться тем светом, который он 
увидел и пережил?

Как пишет известный богослов В. Н. лос-
ский, «и для души, омытой слезами, как кре-
щальными водами, и объятой огнем Духа Свя-
того, воскресение — это не только чаяние, но 
уже и присутствующая реальность: парусия 78 
начинается в душах святых, и поэтому свя-
той Симеон Новый Богослов мог сказать: „для 
тех, кто стал чадами света и сынами грядуще-
го дня, для тех, кто всегда ходит в свете, нико-
гда не придет день господень, потому что они 
уже с Богом и в Боге“».

Именно святость, а не гетеросексуальность 
является альтернативой гомосексуализма.

 78 Парусúя (греч.) — понятие христианского богословия, из-
начально обозначавшее как незримое присутствие гос-
пода Иисуса Христа в мире с момента его явления, так 
и пришествие его в мир в конце света. Со временем тер-
мин парусия стал рассматриваться только как обещанное 
пришествие Христа по окончании судьбы мира.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
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«я — Г е й»: О п ы т п е р в О й 
и С п О в е Д и и п р и ч аСт и я

Мой путь от крещения до первой исповеди 
и Причастия составил 11 с лишним лет, и рас-
сказ о них был бы слишком долгим. Скажу 
лишь, что эти годы кажутся сейчас мне време-
нем слепящих огней, карнавала ярких масок, 
издалека казавшихся прекрасными, но вблизи 
неизменно оказывавшихся отвратительными. 
А вокруг всегда стоял холодный мрак, и с каж-
дым годом блуждать в этом мраке станови-
лось все тяжелее. Но именно в этом состоянии 
я почувствовал, что выйти из него мне помо-
жет лишь вера в Бога.

я поверил в Него в ранней юности и с тех 
пор мучительно пытался примирить свою го-
мосексуальность и веру. Но мой горький опыт, 
мрачные события, через которые довелось 
пройти, долгие, тяжелые раздумья привели 
меня к убеждению, что гомосексуальность — 
это грех, а грех и веру примирить невозможно 
и нужно сделать выбор. Выбор для меня был 
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очевиден: вера. Но вскоре стало ясно, что «ве-
ры в душе» мало, она часто оказывается лишь 
самообманом, который не позволяет тебе из-
мениться, обрекает на бесконечные хождения 
по замкнутым кругам все в том же пугающем 
холодном мраке.

я понял, что мне нужна полнота веры, а она 
невозможна без причастности к Церкви.

Время от времени я бывал в храмах, но чем 
дальше, тем больше ощущал, что этого недо-
статочно, что путь к спасению, к освобожде-
нию от тяжести в душе лежит через исповедь 
и Причастие. Невозможно бесконечно чувство-
вать себя шелудивым, голодным псом, который 
кружит во тьме вокруг храма, но страшится пе-
реступить порог.

Однако мысль об исповеди вызывала во 
мне страх. Больше всего я боялся, как воспри-
мут мои поступки в Церкви. Странная вещь: 
я, фактически сам себя отлучивший на долгие 
годы от Церкви, теперь пугался, что священник 
произнесет надо мной нечто вроде формулы 
отлучения — именно сейчас, когда я стремил-
ся войти в Нее! «Вот, — уныло думал я, — на-
рвусь сейчас на какого-нибудь „ревнителя чи-
стоты“. Такие ведь тоже есть».

Но я понимал, что тянуть дальше невоз-
можно.



163Глава 2. НА ПОрОГе Церкви

я сказал себе: «пора», и молил Бога, чтобы 
моя исповедь была принята, чтобы меня допу-
стили к Причастию. И все же весь вечер нака-
нуне решающего дня я был в подавленном на-
строении, пытаясь подготовиться в том числе 
и к тому, что меня, грубо говоря, пинком вы-
гонят из храма. Однако я старался внушить се-
бе: даже если меня и выгонят, надо принять 
и это, принять наказание, ведь наказание — то-
же путь к освобождению и спасению.

я шел на службу к семи часам утра, на ду-
ше была тревога, на сердце — тяжесть. Осо-
бенно трудно стало, когда я встал в очередь на 
исповедь. я чувствовал себя неуютно, что-то 
внутри кричало: «зачем ты сюда пришел? за-
чем?!» Временами накатывало желание попро-
сту удрать. Но я понимал, что если сейчас уйду, 
то мне станет во сто крат тяжелее сразу за во-
ротами храма. И я бормотал про себя молитву, 
хотя мысли мои летали, словно обрывки бума-
жек на ветру, и заставлял себя стоять на месте.

Наконец подошла моя очередь. Сжав кула-
ки, я подошел к священнику и выдавил из се-
бя: «Батюшка, я хочу исповедаться в содомском 
грехе. я осознаю, что это грех, что это тяжкий 
грех. И в нем виноват только я сам».

Священник, интеллигентного вида человек 
средних лет, спросил меня:
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— Вы знаете, что исповедь предполагает 
стремление больше не грешить?

— Да, знаю, — отвечал я через силу. голос 
мой дрожал, я еле сдерживал слезы.

Между тем в голосе батюшки не было ни 
тени осуждения, только доброжелательность 
и участие. Он задавал мне вопросы, причем 
в них не чувствовалось никакого стремления 
узнать какие-то грязные подробности моей 
жизни, он что-то говорил мне, а я отвечал, при-
чем, кажется, невпопад. Даже не знаю, кто го-
ворил больше — я или он. Но, повторюсь, в его 
репликах не было ни осуждения, ни высоко-
мерного поучения, ни, напротив, самоуничи-
жения. Только терпение, участие, доброжела-
тельность, стремление помочь.

Наконец он прочел надо мной разрешитель-
ную молитву, но к Причастию идти не благосло-
вил. Вместо этого он посоветовал почитать пока-
янные каноны, три дня попоститься, сходить на 
вечернюю службу и снова прийти на литургию.

В принципе, я был к этому готов и не испы-
тал разочарования. Но на душе стало еще тя-
желее. И чем дальше, тем больше.

Все последующие три дня у меня было 
ощущение, будто из глубины души поднялась 
вся накопившаяся там муть, что я захлебыва-
юсь в грязной воде или иду сквозь тучу пыли, 
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которая забивается в ноздри, в горло, в глаза 
и от которой некуда спрятаться.

Мысли лихорадочно метались, перескакивая 
с одного на другое. Время от времени я прихо-
дил в полуистерическое возбуждение, разражал-
ся нервным смехом, порой меня начинало ду-
шить бешенство, я срывался на людей, кричал, 
ругался по поводу и без повода, иногда перед 
глазами возникали похотливые образы. И сно-
ва что-то внутри кричало: «зачем тебе все это, 
зачем?!». Накатывало желание бросить, забыть 
все, как мучительный сон. Но я по собственно-
му опыту знал, что если сейчас отступлюсь, то 
потом мне станет только хуже. я молился, пото-
му что понимал: помочь мне может только Бог, 
и если я все еще не «сорвался», то лишь благода-
ря ему. Но все равно меня одолевали сомнения, 
я воображал себя покинутым, отверженным, 
а мысли метались и метались, и мне казалось, 
что молитвы мои слабы и беспомощны…

Вечерами я читал покаянные каноны. Цер-
ковно-славянский текст был сложен и необычен, 
иногда казался нелепым и даже смешным, но 
я все равно заставлял себя читать его, говоря, что 
это тоже испытание, через которое надо пройти.

Вечером, накануне второй исповеди, я при-
шел на акафист в монастырь. Во время служ-
бы и после нее мне стало еще тяжелее, вплоть 
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до физической боли в сердце. На плечи давила 
тяжесть, мне казалось, что внутри что-то вот-
вот взорвется.

я, конечно, понимал, что на самом деле эта 
внутренняя борьба должна происходить, ведь 
исцеление не может быть безболезненным. Но 
все равно было очень тяжело и тревожно. Мне 
казалось, что Бог не слышит и не принимает мо-
их молитв. Но вот поздно вечером, когда я за-
кончил читать молитвы к Причастию, все вдруг 
стихло, словно после бури воцарился штиль.

На следующий день рано утром я снова от-
правился в храм. Мне снова было тревожно, но 
все же не так, как в предыдущие дни. Исповедь 
принимал тот же священник. я подошел и на-
чал что-то бубнить про свои прошлые грехи: 
блуд и т. д. и т. п.

— Минутку, — мягко прервал меня батюш-
ка, — ведь это вы приходили три дня назад?

— Да, я.
— И что же, вы все это успели совершить за 

эти три дня?
— Да нет, ну что вы, — я чуть не поперхнулся.
— Исповедуйтесь только в том, что вы со-

вершили в эти дни, — спокойно сказал священ-
ник, — потому что тот грех вам уже отпущен, 
и снова исповедоваться в нем означало бы, что 
вы сомневаетесь в таинстве Исповеди.
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я честно рассказал обо всем, что со мной 
творилось. Батюшка приободрил меня, дал не-
сколько наставлений, причем опять без всяко-
го менторства. На этот раз он благословил ме-
ня идти к Причастию.

Мне трудно описать то чувство, которое я ис-
пытал, причастившись. На сердце появилась 
легкость, которую я, наверное, никогда прежде 
не испытывал. Как будто разом из сердца вы-
мыло всю тяжелую, застоявшуюся грязь, кото-
рая скапливалась годами, а вместо нее пришел 
удивительный, глубокий-глубокий покой. Как 
будто там, где была тьма, вдруг воцарился свет.

Тогда я по-настоящему ощутил, какое ве-
ликое дело — Исповедь и Причастие. Конечно, 
я сделал лишь шаг, небольшой шаг, но, наде-
юсь и верю, — критически важный.

И еще я понял, что главное — не отступать 
и довериться Богу. Сомнения, тревоги, страхи, 
отчаяние — все это лишь призраки, злые, но 
бессильные, как грязные, мыльные пузыри.

Бог всегда слышит наши молитвы, и даже 
тогда, когда мы, впадая в отчаяние, вообража-
ем, что Он глух, Он нас не оставляет.

 Константин
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и з в ы Ст у п л е н и я 
м и т рО п Ол и та 
а н тО н и я Су рОжС кО ГО 79

Каждый человек должен взять на себя 
полную ответственность за свое 
отношение к этим фактам 

Антоний (в миру Андрей Борисович Блум, 1941–2003), 
митрополит Сурожский, — врач, священник русской Пра-
вославной Церкви. Был направлен на пастырское слу-
жение в Англию. митрополит Антоний широко известен 
не только в великобритании и россии, но и по всему ми-
ру как выдающийся пастырь-проповедник. 

 — Есть ли у вас какое-нибудь мнение о причине 
гомосексуализма? Есть ли у вас опыт помощи 
и реабилитации? Встречались ли вам случаи ис-
целения?
 — гомосексуализм многими описывается как 
болезнь и потому представляется явлением 
неизбывным. Должен сказать, что я с этим 

 79 Доклад: «Тело и материя в духовной жизни». Перепеча-
тано с издания: Антоний, митрополит Сурожский. Тру-
ды. М. : Практика, 2002. С. 118–120, 123–124.

«
»
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не  могу согласиться. гомосексуализм — не-
нормальность, то есть это, конечно, болез-
ненное состояние. Оно может стать грехом, 
если делается уже деятельностью по отноше-
нию к другим мужчинам и активным отвраще-
нием к женщинам, но, насколько мне извест-
но, физического, физиологического основания 
у гомосексуализма нет. В одной из психиатри-
ческих клиник лондона было сделано очень 
вдумчивое исследование этого вопроса, и за-
ключение было таково: гомосексуализм яв-
ляется либо психическим расстройством — 
я к этому вернусь через мгновение, — либо 
греховностью в смысле разврата.

Как психологическая расстроенность он 
может объясняться различно. есть причины, 
о которых у нас еще нет ясного представле-
ния. Но часто бывает, что человек делается 
тем, что на русском языке называют муже-
ложником, потому что в течение всего сво-
его детства он был под гнетом или любовной 
заботы матери, или какой-нибудь женщины, 
которая заменяла ему в жизни мать, и в ре-
зультате у него получился страх, отвращение, 
ужас ко всему женскому.

Началось это тогда, когда он не мог еще ду-
мать ни о том, что он под гнетом, ни о том, что 
не все женщины — по образцу гнетущей его. 
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Но это уже вкрапливается в его психику, в его 
сознание, так что он не может от этого отде-
латься. У него рождается страх, и отвращение, 
и отчуждение от всего женского, от всякой 
женщины. И так как в нем есть естествен-
ное половое побуждение, то он его обраща-
ет к себе подобным. С этим он может бороть-
ся либо может поддаться. если он поддается 
этому влечению, с точки зрения Церкви он со-
грешает. Об этом ясно говорят и апостол Па-
вел 80, и церковные каноны: это несовмести-
мо с тем, чтобы себя называть христианином. 
Речь не идет, конечно, о том, что в человеке 
могут быть те или другие побуждения, если он 
с ними борется. Тогда это делается такой же 
проблемой, какая бывает у любого человека, 
мужчины или женщины, у кого есть сильное 
влечение к другому полу, но который на ос-
новании своей веры или просто по внутрен-
нему сознанию своего достоинства и чистоты 
этому влечению не поддается. если человек 
поддается такому влечению по отношению 
к людям иного пола, мужчины по отноше-
нию к женщинам и наоборот, то он осужда-
ется не за влечение, а за действие; грех дела-
ется грехом не когда в тебе есть побуждение 

 80 См. 1 Кор 6: 9.
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и ты с ним борешься, а тогда, когда ты ему 
поддаешься.

В этом отношении в житиях святых у нас 
есть замечательный пример разницы между 
Божиим судом над побуждением и над дей-
ствием. Был священник, монах; каждый раз, 
когда он крестил женщину, в нем поднималась 
целая буря. Он стал молиться своему святому, 
Иоанну Крестителю, чтоб тот его освободил от 
этой греховной бури. И святой Иоанн Крести-
тель ему явился и сказал: «я могу умолить Бо-
га, чтобы Он тебя освободил от этого, но тогда 
ты потеряешь венец мученичества. Продолжай 
бороться с этим влечением, никогда не подда-
вайся. Пока ты не поддашься, это в тебе борьба 
со злом во имя Христа. если я тебя освобожу, 
ты уже не будешь борцом за Христа».

По отношению к мужеложеству мы должны 
принять такое положение: или это психическая 
ненормальность, или греховность, сознатель-
но принятая, разврат. И в том и в другом слу-
чае, если это влечение становится действием, 
то подлежит церковному наказанию и отлуче-
нию. Было время, когда борьба с этими побуж-
дениями была облегчена тем, что эти побуж-
дения были окружены неодобрением общества 
и запретами со стороны законов, не  только 
церковных, но и гражданских. Теперь же, когда 
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гражданские законы не восстают против му-
желожества, гомосексуализма, каждый чело-
век должен взять на себя полную ответствен-
ность за свое отношение к этим фактам и, если 
нужно, восстать против мнения других людей. 
Но это требование встает не только по отноше-
нию к мужеложеству, оно встает по отношению 
к целому ряду вопросов, перед которыми сто-
ит христианин в нехристианском обществе или 
в гниющем христианском обществе, что тоже 
надо принять в учет.

И, конечно, я должен прибавить к уже ска-
занному, что особенную греховность, особен-
ное уродство надо усматривать в людях, со-
блазняющих не  только своих ровесников, 
которые могут им ответить отпором, иногда 
даже физическим отпором, но и детей, кото-
рые не знают, чего от них ожидают, и могут 
быть вовлечены в эту стихию мрака и зла, во-
ображая, что их ведут взрослые люди, знаю-
щие, как надо жить, — тогда как те не только 
не знают, как надо жить им, но еще совраща-
ют и других.
 — Как вы относитесь к современной практике пси-
хотерапии?
 — На западе очень распространена психотера-
пия, к ней прибегают там, где, мне кажется, 
можно было бы и не  прибегать к ней. есть, 
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конечно, положения, моменты, когда чело-
век душевно болен, и тогда к нему надо при-
менять или лекарственное лечение, или пси-
хоанализ. Но очень часто люди прибегают 
к психотерапии вместо того, чтобы обратить-
ся к священнику, — или потому что они неве-
рующие, или потому что священник не подго-
товлен и не способен разбираться в проблемах 
их души, или потому что они хотят перело-
жить ответственность за свою внутреннюю 
борьбу на другого человека и как бы освобо-
диться от нее, хотят быть освобожденными от 
проблемы без того, чтобы взять за нее полную 
ответственность и подвижнически бороться. 
С этим для человека верующего связан вопрос 
о том, какая связь может быть между испове-
дью и покаянной жизнью, с одной стороны, 
и психотерапией, в частности психоанали-
зом, — с другой стороны.

Мне кажется, тут надо рассматривать ве-
щи совершенно различно. Психоанализ мо-
жет человеку помочь разобраться в себе са-
мом, может помочь ему заглянуть в тайники 
своей души, но психоанализ не  обязатель-
но приведет к покаянию. Риск психоанализа 
в том, что человек, разобравшись в своей гре-
ховности, увидев себя, какой он есть более или 
менее (во всяком случае, более совершенно, 
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чем без психоанализа), считает, что теперь 
ему надо лечиться, но не каяться, что это все 
душевная болезнь, неустройство психическое, 
но не  нравственное, не  духовное. С другой 
стороны, если человек верующий, который 
не может найти в себе корень зла, начинает 
лечиться у психиатра и перед ним раскры-
вает мрачные глубины своей души, он может 
их осознать не только как душевное расстрой-
ство, у которого всегда есть какие-нибудь при-
чины, но и как расстройство, за которое он 
в значительной мере ответствен. В таком слу-
чае он может после этого обратиться к свя-
щеннику, к духовному наставнику уже на 
новых началах. То, чего он раньше не пони-
мал, он теперь понимает и может обратиться 
к  Богу с покаянием.

И это в какой-то мере случается совершен-
но естественно в некоторых обстоятельствах. 
Бывает, старик, старушка жалуются на то, что 
ночью дурные сны, воспоминания не  дают 
им спокойно спать. я помню одну такую ста-
рушку, которая пришла ко мне и говорила, 
что всю ночь ей вспоминаются какие-то мо-
менты ее жизни и всегда — дурные, темные, 
горькие моменты, что она не может из-за это-
го спать. Она обращалась к врачу, который ей 
дал какие-то снотворные пилюли, и все равно 
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ничего не получается, потому что то, что было 
воспоминанием, делается теперь кошмаром. 
я ей сказал: «знаете что, вам, как всем ста-
реющим людям, дано заново пережить свою 
жизнь, но пережить ее на новых началах. Когда 
вы были молоды, вы принимали решения, со-
вершали поступки, которые были как бы соиз-
меримы всей житейской неопытности. Теперь 
вы набрались большего житейского опыта, 
и Бог вас ставит перед лицом всех тех грехов-
ных ошибок, дурных поступков, ложных поже-
ланий, которые были в вашей жизни. Вопрос, 
который вам ставит господь, как бы воскрешая 
прошлое, настойчиво возвращая вас к нему, 
вот в чем заключается: теперь, с твоим опы-
том, какая ты теперь стала, если тебя поста-
вить в ту же обстановку после стольких лет, как 
бы ты решила этот вопрос? что бы ты сказа-
ла? И если ты можешь сказать: никогда я этого 
слова не произнесла бы, никогда так не посту-
пила бы, — знай, что тот человек, которым ты 
была в молодости, умер, и что теперь ты сво-
бодна от своего прошлого хотя бы в этом от-
ношении. И ты увидишь: если ты о чем-нибудь 
можешь до конца сказать, что теперь это для 
тебя стало абсолютной невозможностью, оно 
не будет к тебе возвращаться ни в твоих снах, 
ни наяву. если же ты не можешь так сказать, 
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знай, что это не твое прошлое — это еще твое 
греховное настоящее, неизжитая греховная 
неправда».

И это то же самое, что совершается в пси-
хоанализе, только тут это воспоминание 
всплывает естественно, а там врач тебе по-
могает постепенно к нему вернуться. Но по-
следний шаг для верующего — это покаяние: 
покаяние перед Богом в одиночку и покая-
ние на исповеди.
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в ы Д е рж к и и з Д н е в н и кО в 
С в я щ е н н и ка ал е кСа н Д ра 
ш м е м а н а 81

Гомосексуализм только особенно трагическое 
проявление того „жала в плоть“, которое мучит 
по-разному, но каждого человека 

Александр Шмеман (1921–1983) — протопресвитер, слу-
жил в Северо-Американской митрополии русской Пра-
вославной Церкви, доктор богословия, миссионер, пред-
ставитель русского религиозного возрождения, чьи труды 
о богослужении («евхаристия», «великий пост», «За 
жизнь мира», «водою и Духом»), написанные на осно-
ве личного вопрошания Бога, многим помогли открыть 
для себя Православие как подлинную жизнь во Христе. 
как это бывает с большими умами, не все в его насле-
дии однозначно. так и в своих мыслях о гомосексуализ-
ме он выражает свою личную позицию, не претендуя на 
то, чтобы говорить от лица всей Церкви.

Почему так слабы тут 82 (в безоговороч-
ном осуждении гомосексуализма, осуждении 

 81 Выдержки из личных тетрадей, найденных после смер-
ти на столе кабинета в Свято-Владимирской семинарии: 
М. : Русский путь, 2006. С. 257, 39–395, 414, 469.

 82 В США. — Прим. ред.

«
»
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для меня самоочевидном, как, скажем, и не-
возможность рукоположения женщин) — все 
«доказательства»? Не  потому ли, что все са-
моочевидное (религиозно) недоказуемо? Ибо 
самоочевидность укоренена в «светлом зна-
нии», в причастии «уму Христову». А доказа-
тельства, чтобы быть доказательствами, долж-
ны развертываться в темном знании, в логике 
«мира сего». А в этой логике «мир сей» всегда 
сильнее, ибо он и логику-то эту изобрел для 
самооправдания. Христос извещает нас о гре-
хе. Без Христа грех есть всего лишь «пробле-
ма», и ее с упоением решает мир сей, причем 
решение это всегда «либерально», «терпимо», 
«любовно», «положительно»… Ужас современ-
ного христианства поэтому только в том и со-
стоит, что оно эту логику приняло и ею изме-
ряет и судит веру… И получается, что «свет, 
который в нас, — тьма»…

гомосексуализм. Вопрос в конце концов со-
всем не о том, «естественен» он или «проти-
воестественен», ибо вопрос этот, может быть, 
вообще неприменим к «падшему естеству», 
в котором — в том-то и все дело — все извраще-
но, все в каком-то смысле стало «противоесте-
ственным». естественно ли для человека всего 
себя отдавать — деньгам, или России, или че-
му угодно? Созданный для отдачи себя Богу, он 
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извращает свою природу, свое «естество» тем, 
что отдает себя другому, превращает это «дру-
гое» в идола. Поэтому речь идет не о «нормали-
зации» гомосексуалов и не об «освобождении» 
их признанием, что это просто другой «стиль 
жизни». Речь идет, должна идти о принятии 
«гомосексуалом» целостного призыва и призы-
ва к целостности, обращенного Богом к каждо-
му человеку. гомосексуализм только особенно 
трагическое проявление того «жала в плоть», 
которое мучит по-разному, но каждого челове-
ка. В падшем мире ничего нельзя «нормализо-
вать», однако все можно спасти. Но нет спасе-
ния без огня («спасется, но как бы из огня…»).

Думал опять об этом страшном бреме-
ни гомосексуализма: Пруст 83, Жид 84, Жюльен 
грин 85 и столько людей вокруг говорят: бре-
мя это, травма, невроз — от «отверженности», 
от неприятия обществом, от необходимости 
скрываться, лгать и т. д. Отчасти это, навер-
ное, так. Но только отчасти, само «отчасти» это, 

 83 Пруст, Марсель (1871–1922) — французский писатель 
и критик, автор всемирно известной семитомной эпо-
пеи «В поисках утраченного времени».

 84 Жид, Андре (1869–1951) — французский писатель, лауре-
ат Нобелевской премии по литературе 1947 года.

 85 грин, Жюльен (1900–1998) — французский писатель аме-
риканского происхождения.
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я уверен, не главное. Жид, например, эту от-
верженность преодолел и заставил себя «при-
нять». главное же, я думаю, в подсознательном 
знании, ощущении тупика, неутолимости, не-
претворимости тупика этого в жизнь. В конце 
всегда не только стена, а стена-зеркало… В пад-
шем мире все «половое» — уродливо, искажен-
но, низменно. Но в «нормальном» человеке 
есть хотя бы возможность эту «уродливость» 
преобразить, претворить, подчинить высше-
му и тем самым «изжить». В гомосексуализме 
именно этой-то возможности, этого обещания, 
призыва, этой двери нет. В «нормальном» по-
ле даже самое низменное, самое уродливое 
что-то отражает, о чем-то другом и свидетель-
ствует, и к нему зовет. Тут — нет. И потому ло-
мать нужно само мироздание, потому лгать 
нужно о мире (что и делает всю жизнь Жид).

Но если гомосексуализм — «девиация» 86, 
«извращение», то откуда он берется, как воз-
никает и почему, по-видимому, неизлечим? 
я не знаю научных теорий на этот счет, пред-
полагаю, что все они сводят вопрос либо к био-
логии, либо к обществу, то есть ищут внешней 
причинности. Мне же кажется, что корень тут 

 86 Девиация (от лат. deviatio) — отклонение от параметров 
нормы.
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все-таки духовный: это — коренная двусмыс-
ленность всего в падшем творении, «удобопре-
вратность». Одна «ненормальность» порождает 
другую в этом мире кривых зеркал. В данном 
случае — ненормальность, падшесть семьи, 
падшесть самого образа пола, то есть отноше-
ний между мужским и женским. Падшесть да-
лее — материнства, падшесть в конце концов 
самой любви в телесном и, следовательно, по-
ловом ее выражении. На одном уровне гомо-
сексуализм есть смесь страха и гордыни, на 
другом — эроса и автоэротизма. Не случайно 
общим у всех гомосексуалистов является эго-
центризм (не обязательно эгоизм), невероят-
ная занятость собою, даже если эгоцентризм 
совмещается с предельным «любопытством» 
и видимой открытостью к жизни. «Нормаль-
ный» человек может быть и часто бывает «раз-
вратником», «распущенным»… У гомосексуа-
листов, однако, их гомосексуализм, даже если 
он и не  есть низменный «разврат», так или 
иначе окрашивает собою все в их жизни: твор-
чество, «служение», решительно все. Окраши-
вает и, в каком-то смысле, определяет. где-то, 
как-то, но, несомненно, ощущается эта болез-
ненная одержимость — и у Пруста, и у Жида, 
и у грина. Это всегда душный мир, из него все-
гда хочется как бы выйти на свежий воздух. 
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И в нем никогда нет подлинного, несомненно-
го величия, хотя есть подлинная и несомнен-
ная тонкость… Однако через нас, «нормаль-
ных», нас — «христиан» — не  просвечивает 
Христос. Правые в своем отвержении тупиков, 
мы бессильны в утверждении и в свидетель-
стве. На тупик еврейства мы отвечаем антисе-
митизмом, на тупик гомосексуализма — жи-
вотной, биологической ненавистью.

Отец П. лазор докладывает мне сегодня 
о катастрофе с С., которой следовало ожидать. 
Все та же «проблема» гомосексуализма. Вы-
брасывать на улицу? Пихать в тьму и отчая-
нье? Длинный разговор с ним сегодня. Реше-
ние нужно будет принять в понедельник.
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и з в ы Ст у п л е н и я 
м и т рО п Ол и та 
а н тО н и я Су рОжС кО ГО 87

Роль наставника — привести нас 
и поставить лицом к лицу 
с нашей собственной душой

Тема, о которой меня просили говорить, — ду-
ховный руководитель, или наставник, в Право-
славной Церкви. И я сразу же хочу сказать, что 
научить можно только тому, что сам познал на 
опыте, и вести безопасно можно только по то-
му пути, которым прошел сам. В этом смысле 
слова Христа о том, что Он — единственный 
Учитель и единственный Наставник, всеко-
нечно истинны: нет никого другого, кто мо-
жет быть путеводителем, чтобы привести нас 

 87 Антоний, митрополит Сурожский. Выступление пе-
ред англиканской аудиторией 1 мая 1985 г. : пер. с англ. 
Т. Майданович // Антоний, митрополит Сурожский. Тру-
ды. С. 336–341.

«
»
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от земли на небо, потому что Он — единствен-
ный, Кто сошел с неба на землю, наш Живой 
Бог, ставший живым человеком, и Кто может 
научить нас тому, как стать сынами и дочерь-
ми Божиими, и помочь нам войти в Царство 
Божие.

Поэтому первая задача, первый долг 
и функция всякого духовного наставника — 
быть, насколько он может, глубоко и самоот-
верженно укорененным во Христе и в еванге-
лии. Во Христе — потому что Он есть Живой 
Бог, Который пришел открыть нам то, что один 
только Он знает о Себе, о Боге и о человеке, ко-
торого Он создал по Своему образу; только Он 
один может раскрыть нам масштаб человека. 
И это ви́дение человека, это учение дается нам 
не только в молитвенном общении, в молит-
венном размышлении, которое ставит нас ли-
цом к лицу со Христом и вкореняет нас в его 
тайну, но дается нам тоже в слове, Им пропо-
веданном нам в Священном Писании, которое 
для нас — Божие слово и Божия правда.

Дальше, вторая функция духовного ру-
ководителя, который, как я сказал, не может 
никого взять за руку и привести в Царство 
Божие, куда он сам еще только на пути и ко-
торого еще не достиг в полноте, — это молить-
ся за каждого, кто доверился ему. А молиться 
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не означает сообщить Богу имя человека, рас-
считывая, что Бог сделает все, что нужно сде-
лать; молиться — значит принять человека 
в свое сердце, принять его настолько глубо-
ко, чтобы отождествиться с ним, с ней, и дер-
жать этого человека перед Богом все время 
и всегда. В качестве примера мне приходит 
на память два образа.

Первый пример не из христианского опы-
та, но из книги Мартина Бубера 88 «Хасидские 
предания» 89. Одного молодого раввина спроси-
ли раз, откуда у него такая сила воздействия на 
всякого грешника, приходящего к нему? И он 
сказал: «Когда ко мне кто-то приходит, я схо-
жу в глубины его греха, ступень за ступенью, 
сплетаю корни своей души с корнями его души 
и, зная, что его грех — мой грех, я каюсь перед 
Богом, и он кается вместе со мной».

И я думаю, что это абсолютное условие: 
воспринимать другого человека как самого се-
бя не только в объективной, так сказать, ака-
демической солидарности с ним, но в смыс-
ле радикального единства, которое существует 
между людьми.

 88 Бубер, Мартин (Buber, Martin; 1878–1965) — еврейский 
философ, уроженец львова, теоретик сионизма.

 89 Бубер М. Хасидские предания. М. : Республика, 1997. 
С. 224–225.
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Этому сопутствует еще одно условие. О ду-
ховной жизни, о нашем духовном возрастании 
мы постоянно и ошибочно думаем в категори-
ях борьбы со злом в себе самих, стараясь раз-
глядеть, что в нас есть неладного, сосредоточи-
ваясь на всем, что мы можем обнаружить в себе 
темного, и на борьбе с этой тьмой. И вот пас-
тырь не может никого привести никуда, если 
он различает только потемки, грех, зло. Он мо-
жет помочь, только если, глядя на человека, он 
видит в нем извечную красоту образа Божия, 
если он смотрит на человека и видит его во 
славе, видит неискоренимую красоту и одно-
временно видит, как глубоко эта красота по-
вреждена грехом, обстоятельствами, чем бы то 
ни было, что только может изуродовать этот 
образ. Мы как картина великого мастера или 
как икона: если бы мы оказались перед лицом 
одной из прекраснейших картин в мире или 
перед иконой неописуемой красоты, которая 
пострадала от времени, от обстоятельств, от 
небрежности или от ненависти людской, у нас 
сердце надрывалось бы о том, как эта красота 
изуродована, но с каким благоговением, с ка-
кой заботой мы стали бы обходиться с ней ра-
ди всего, что в нее вложил художник, и всего, 
что еще осталось от его замысла. И только ото-
ждествляясь, сплетаясь как бы корнями с этой 
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неизъяснимой красотой Божией в каждом че-
ловеке, мы можем начать вглядываться в то, 
что разрушено или повреждено, и постарать-
ся вернуть это к жизни.

Кроме примера из книги Мартина Бубера, 
мне приходит на память один русский священ-
ник в его отношениях с одним из его духовных 
детей. Священник был очень большим челове-
ком, духовный сын его был очень обыкновен-
ный. Тем не менее, когда они встречались раз-
другой в год, духовный сын бывал поражен, что 
он как бы унесен вперед духовным отцом, на-
подобие того, как маленькая лодка, привязан-
ная к большому кораблю, движется за ним на 
буксире. Расстояние между лодочкой и кораб-
лем может быть и очень большим, но потому 
что корабль движется к Богу, то и лодочка тоже 
движется к Богу. Но, как я уже сказал, при од-
ном условии: духовный отец, духовный руко-
водитель должен принять духовное чадо в свое 
сердце, в свое существо, отождествляясь с ним 
в молитве, в благоговении, так, что, когда он 
стоит с Богом, когда он стоит перед Богом в мо-
литве, он должен приносить Богу каждого из 
тех, кто ему доверился.

С другой стороны, существуют повсе-
дневные отношения, и здесь, я думаю, надо 
делать различие в отношениях к духовному 
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руководителю. С одной стороны, есть просто 
приходский священник. Долг приходского 
священника — проповедовать евангелие в его 
чистоте и полноте, принимать самому его бла-
гую весть и провозглашать ее в неповрежден-
ности. К приходскому священнику мы ино-
гда — или регулярно — приходим на исповедь. 
Но может случиться так, что он — не тот духов-
ный руководитель, который может нас вести; 
он может помочь нам на пути, в практических 
проблемах, в частностях, при разрешении ка-
ких-то конкретных вещей. И есть то великое, 
что мы называем духовным отцом.

Духовный отец — это тот, кто рождает нас, 
кто рождает нас к вещам вечным, к вещам бо-
жественным, кто открывает нам врата, кото-
рые иначе оставались бы закрытыми. И его мы 
можем найти не всегда и не везде, иногда при-
ходится ждать очень долгое время, пока Бог по-
шлет нам такого человека.

Духовный отец будет ожидать от нас Пра-
вославия. Православие означает две различ-
ные вещи, сливающиеся воедино. греческое 
слово «ортодоксия» означает правильную, ис-
тинную веру и одновременно до конца досто-
верное, совершенное, правдивое молитвенное 
поклонение Богу, потому что мы верим, что 
Бога нельзя познать иначе как в поклонении, 
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в благоговейной молитве, в общении с Ним, — 
в общении, в котором Бог отдает Себя нам 
и мы раскрываемся сами, в вере, в послуша-
нии его тайне и его заповедям. Так что для 
нас закон веры и закон молитвы, правило ве-
ры и правило молитвенного поклонения — од-
но и то же, и никто не может православно мо-
литься, не веруя православно, просто потому 
что иначе каждая наша молитва будет или ло-
жью, или же будет поверхностным и непра-
вильным упражнением.

И затем духовный отец поставит нас перед 
лицом нашей предельной ответственности 
по отношению к себе самим и по отношению 
к Богу и, соответственно, ко всему остальному, 
что есть в мире. Роль духовного отца — не дер-
жать нас в инфантильном состоянии и «вести 
за ручку» с того дня, как мы его встретили и по-
ка он или мы не умрем, но помочь нам вы-
растать в зрелость, такую зрелость, которая 
означает всегда и содружество, и руководство 
Божие, святых, духовного отца, но не означа-
ет «зависимости» в том смысле, в котором этот 
термин употребляется в наши дни.

Учиться зрелости — очень существенный 
момент христианской жизни, потому что 
нас так часто учат не зрелости, а ребяческо-
му отношению к кому-то, кто якобы умнее нас 
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и о ком мы иногда годы спустя обнаруживаем, 
что он так же «плавает» в вещах божествен-
ных, как и мы сами. Роль наставника — приве-
сти нас и поставить лицом к лицу с нашей соб-
ственной душой и требовать от нас предельной 
цельности и достоверности, стояния перед Бо-
гом в правде и послушании ему так совершен-
но, как мы только умеем.

Послушание можно понимать двояко: или 
как принуждение и порабощение, или же как 
открытость сердца и напряженное, страстное 
стремление услышать. Христианское послуша-
ние — не принуждение и не подчинение, хри-
стианское послушание, если взять латинский 
корень этого слова, означает слушание: слу-
шать всем своим умом, всем своим сердцем, 
всем своим существом для того, чтобы услы-
шать Бога, говорящего нам. И также при-
слушиваться к своей собственной цельности 
и честности, ставя пред собой вопрос: доста-
точно ли я созрел, чтобы сказать «Аминь» то-
му, что я услышал, и стать делателем, а не толь-
ко слышателем Божиих заповедей?

Разница тут большая. есть отрывок в по-
движнических писаниях 5 или 6 века, дерз-
новенный отрывок, где говорится: даже ес-
ли бы Сам Бог предстал перед тобой и сказал 
тебе сделать что-то, то, если твое сердце 
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не говорит: «Аминь», «Да будет», — не делай 
этого, потому что Богу не нужно твое дело, 
ему нужно твое сердце. Бог дожидается гар-
монии и единства между тобою и Им, а не то-
го, чтобы из страха или по принуждению ты 
делал что-то, что остается внешним действи-
ем, а не выражением того, чему ты научился 
и чем стал.

И в этом смысле роль духовного отца — 
не только научить нас зрелости, но и научить 
нас преодолеть наше собственное внутрен-
нее сопротивление: не сопротивляться услы-
шать, когда слушаем, не  сопротивляться 
сделать больше, чем мы воображаем, что мо-
жем сделать. Когда мы слышим слово Божие 
в евангелии, мы, может быть, не всегда спо-
собны воплотить его в конкретные формы 
и действия, но когда наш духовный отец, пе-
ред лицом конкретных обстоятельств нашей 
жизни, говорит: «Вот что говорит Бог, и вот 
как нужно это понимать в твоих обстоятель-
ствах», — тогда мы должны быть готовы ска-
зать: я сделаю это с верой, я сделаю это с до-
верием, я послушаюсь по смирению, потому 
что мне не ясна картина, я не вижу происходя-
щего, но я знаю, что верю тому указанию, ко-
торое мне дается. И тогда мы можем научить-
ся, с одной стороны, преодолеть свои страхи, 
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свою самососредоточенность, свою предвзя-
тость, свое сопротивление, свое нежелание 
услышать, и мы тоже можем научиться слы-
шать всем своим умом и всем сердцем сло-
во конкретное и кровное: конкретное, потому 
что оно отвечает на наше конкретное поло-
жение, и кровно-родное, потому что оно нам 
сказано лично и прямо.
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Ст раД а н и е — р я ДО м. 
ка к Д е й Ст в О в ат ь п аСт ы р я м 
и п р и хОжа н а м? 90

часто верующие люди считают, что гомо-
сексуалисты находятся где-то за оградой цер-
кви, собираются в отдельных районах города, 
гей-клубах, а в церковь заходят незаметно, раз-
ве что по праздникам. Тема лесбиянства не об-
суждается вовсе. Однако опыт нашей работы 
с людьми, которые обращаются к нам за по-
мощью, убеждает в том, что во многих цер-
ковных общинах есть люди, которые борются 
с влечением к своему полу. если численность 
прихода превышает 50 человек, в нем можно 
найти хотя бы одного брата или сестру с та-
кими проблемами. Этих людей не видно: они 
боятся признаться в своих влечениях и вы-
нуждены страдать от непонимания и одино-
чества. Нам известны случаи, когда верующий 
человек, активный участник всех начинаний 
своего прихода, не рассказывает священнику 

 90 Авторы статьи — члены редакции сайта «Преодоление-Х».
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о центральной, как ему кажется, проблеме сво-
ей жизни, боясь осуждения.

Неверующие подростки и взрослые, испы-
тывающие влечение к своему полу, видят в об-
разе Церкви только неприятие и осуждение. 
«что Церковь может нам предложить? Изгнать 
из нас бесов? Сжечь нас на костре?» — эти ис-
полненные глубокой печали и сарказма слова 
приходится читать в письмах гомосексуалов. 
Они не верят в то, что господь наш Иисус Хри-
стос может исцелить их сердце, потому что им 
никто не говорил о любви Бога к грешникам, 
которыми мы все без исключения являемся. 
Они не верят в то, что могут что-то получить 
от Церкви, потому что никто не  рассказы-
вал им о том, что ей известны случаи исцеле-
ния от страсти гомосексуализма, как и любой 
другой страсти (слово «страсть» происходит 
от слова «страдание»), и Она готова открыть 
для каждого человека путь к обретению це-
ломудрия. Исполненные ненависти к Церкви, 
они уходят в мир гей-сообщества, туда, где им 
предлагают приятие, поддержку и видимость 
любви.

зачастую представители гей-сообщества 
действительно ведут себя вызывающе и ста-
новятся откровенными противниками Бо-
га и Церкви. Однако верующие не  должны 
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поддаваться соблазну отвечать ненавистью 
на ненависть.

Наша задача — защитить семью и детей от 
опасности гомосексуальных отношений, ока-
зать, насколько это возможно, помощь стра-
дающим этим недугом, но никак не увеличить 
чью-либо боль. Своим жестким, а иногда же-
стоким отношением мы сами обрекаем людей 
на то, чтобы они ушли в гей-жизнь.

Предлагаем несколько советов, которые мо-
гут оказаться полезными священникам и при-
хожанам в общении с гомосексуалами.

признать проблему 
и создать климат приятия, 
а не вступать в конфронтацию
Прежде всего, от проблем, связанных с по-

лом, не нужно отворачиваться.
гомосексуальность — такая же проблема, 

как блуд, убийство, воровство, лжесвидетель-
ство и пр. Так же, как и другие страсти, она от-
рывает человека от Бога. В атмосфере дове-
рительных отношений с братьями, сестрами, 
священником человек может раскрыть свою 
гомосексуальную страсть — опыт многих ду-
ховников свидетельствует об этом. Более то-
го, они отмечают, что человеку не  хочется 
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говорить об этом подробно, ему достаточно 
понимания, а затем он будет трудиться над 
собой вне зависимости от того, какая именно 
страсть терзает его сердце.

Страдающим от гомосексуальности важно 
осознать, что господь принимает их как Сво-
их блудных сыновей и готов даровать им Свое 
прощение и исцеление. Тот факт, что гомосек-
суализм — это ненормально, известен всем, по-
этому не стоит в разговоре с геем лишний раз 
подчеркивать перспективу осуждения на ад-
ские муки. Тем самым мы усилим уныние в его 
сердце и уменьшим шансы на то, что он когда-
нибудь обратится за помощью. Вступать в спор 
бессмысленно — верующие могут только сви-
детельствовать о радости иной жизни. Сто-
ит стремиться создать для этих людей климат 
принятия, поддержки и любви к грешникам, 
а это станет возможно только тогда, когда про-
поведь священника будет подчеркивать, что 
Христос сделал для нас. гомосексуалам важно 
услышать о том, как Он принял блудницу Ма-
рию Магдалину, не отверг сборщика податей 
Матфея, как выступал против законнических 
осуждений блудницы. Утверждение веры в воз-
можное исцеление от грехов во Христе — это 
радость, которую пастырь может принести ис-
сохшему и разбитому сердцу.
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выслушать и вселить надежду
Надежда — это то, чего тщетно ищут мно-

гие попавшие в сети зависимости от гомосек-
суализма. Поэтому уместно будет напомнить 
им слова апостола Павла:

Или не знаете, что неправедные Царства Бо-
жия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блуд-
ники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни ма-
лакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, 
ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Цар-
ства Божия не наследуют. И такими были не-
которые из вас; но омылись, но освятились, но 
оправдались именем Господа нашего Иисуса Хри-
ста и Духом Бога нашего (1 Кор. 6: 9–11).

Как мы видим, апостол понимал проблемы 
гомосексуального поведения и даже транссек-
суальности (некоторые исследователи полага-
ют, что «малакии» в этом отрывке означают 
именно феминизированных мужчин). И апо-
стол не  отталкивает грешника, а свидетель-
ствует о преображающей силе благодати Свя-
того Духа.

Вместе с тем нужно быть реалистом и чест-
но предупредить человека, что, хотя ему и нуж-
но стремиться к изменению, в том числе своих 
влечений, перемены станут возможны не для 
всех. Можно с уверенностью ожидать лишь 
того, что взаимоотношения с окружающими 
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перестанут быть поверхностными и приобре-
тут большую глубину, улучшится общее эмо-
циональное состояние, человек сможет восста-
новить утраченное целомудрие. При этом, как 
замечает врач-психиатр и священник о. геор-
гий захарченко 91, «на невозможности преодо-
ления акцентироваться не нужно, ведь невоз-
можное человекам возможно Богу (лк. 18: 27), 
и это безусловно, только человеку надо от-
крыть себя Богу, а для этого существуют прове-
ренные веками методы борьбы со страстями» 92.

уверить в том, 
что бог любит каждого
Третье, о чем важно напомнить страдающе-

му, — как Бог любит нас. гомосексуалы не верят 
в то, что господь может принять их. Некото-
рые из них считают, что их чувства настолько 
порочны, что сама их молитва вызывает у Бо-
га отвращение. И здесь снова можно привести 
слова Писания:

 91 Протоиерей георгий захарченко — настоятель первого 
больничного храма на Украине (во имя св. Космы и Да-
миана, больница Мечникова), благочинный больничных 
храмов в Днепропетровской и Павлоградской епархии.

 92 здесь и далее — фрагменты личной переписки с состави-
телем сборника.
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И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему [и] по подобию Нашему, и да владыче-
ствуют они над рыбами морскими, и над пти-
цами небесными, [и над зверями,] и над скотом, 
и над всею землею, и над всеми гадами, пресмы-
кающимися по земле. И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их (Быт. 1: 26–27).

Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, 
и Я возлюбил тебя (Ис. 43: 4).

Сказываю вам, что так на небесах более ра-
дости будет об одном грешнике кающемся, неже-
ли о девяноста девяти праведниках, не имеющих 
нужды в покаянии (лк. 15: 7 и далее — притча 
о блудном сыне).

Можно привести слова преп. Макария Ве-
ликого 93 о том, что душа человеческая сотворе-
на по подобию Духа Божия и человек настоль-
ко велик, что превосходит ангелов, он может 
быть другом Божиим, в нем может обитать 
Сам господь. Тертуллиан говорит, что когда 
Бог творил наши тела, Он смотрел на Своего 
Сына как на образец. Эта мысль очень важ-
на, поскольку многие гомосексуалисты нена-
видят свое тело.

 93 См. https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_
tom_1/7.
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побудить к углублению 
взаимоотношений с богом
Апостол Павел рассматривает гомосексу-

альность как одну из форм идолопоклонства 
души, забывшей Бога 94.

Опыт церковных миссий на западе свиде-
тельствует о том, что начинать работу с про-
блемами гомосексуалов стоит именно с углуб-
ления отношений с Богом.

Такой подход предложен и в Социальной 
концепции Православной церкви: «гомосек-
суальные устремления, как и другие страсти, 
терзающие падшего человека, врачуются Та-
инствами, молитвой, постом, покаянием, чте-
нием Священного Писания и святоотеческих 
творений, а также христианским общением 
с верующими людьми, готовыми оказать ду-
ховную поддержку 95».

вовлечь в общину 
и предложить служение
Как пишет священник о. георгий захарчен-

ко, «видятся в основном два подхода к „этим 
людям“. Для тех, кто не осознает проблему, то 

 94 Рим. 1: 21–27.
 95 Социальная концепция Русской Православной Церкви, 

ХII.9.
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есть когда не созрел еще внутренний личност-
ный конфликт, — яркая правдивая информа-
ция. Для тех, кто хочет преодолеть, — радость 
общения в нормальной среде (даже подчеркну-
то гетеросексуальной) — это может быть пра-
вославная молодежная община, где совместная 
деятельность (общественная, церковная, семей-
ная и т. п.) является важной составляющей… са-
мо устройство правильной церковной общи-
ны — это и есть лучшее средство лечения как 
обсуждаемой проблемы, так и многих других».

Один из самых известных руководителей 
экс-гей движения Алан Медингер 96 пишет: 
«Кто в христианской семье обычно получает 
большее благословение от воспитательного 
процесса — ребенок или родители? Побывав 
в обеих ролях, могу заверить вас, что роди-
тели. если я служу вам, когда вы испытывае-
те эмоциональную или физическую боль, то 
кто получает большее благословение, вы или 
я? я убежден, что я. Исцеление гомосексуала, 
как и большинство других исцелений, будет 
происходить в среде верующих. Таким обра-
зом, благословение получает не только чело-
век, проходящий через эту борьбу; оно изли-
вается на всех, кого Бог использовал в процессе 

 96 См. о нем стр. 251.
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исцеления. Бог являет славу Свою перед всей 
общиной, и так благословляется и созидается 
Церковь» 97.

Поскольку гомосексуализм вырастает на 
почве искажения взаимоотношений в семье, 
действенным способом исцеления человека 
будет создание для него «второй семьи», а та-
кой и должна быть настоящая крепкая цер-
ковная община. Впрочем, если его родители 
и близкие еще живы, ему стоит попытаться 
осознать проблемы семейного уклада и нала-
дить отношения с родными — это длительный 
процесс, но он заметно повлияет на возвраще-
ние к норме.

Кроме того, предложив такому человеку 
варианты полезной деятельности, можно по-
мочь ему сместить акценты восприятия дей-
ствительности, которую гомосексуалы часто 
рассматривают исключительно через призму 
своих проблем в области пола.

изучить вопрос
Как уже говорилось, самим гомосексуалам 

их особенность кажется явлением неизбывным, 

 97 Медингер А. Исцеление и рост: http://overcoming-x.ru/
alan-medinger-istselenie-i-rost-sbornik-statej-izvestnogo-
ehks-geja.html#n12.
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свидетельством изначальной поврежденности, 
с которой невозможно бороться. Иногда они 
думают, что Бог сотворил их такими, или видят 
в гомосексуальности последствия первородно-
го греха, как некоторую форму уродства. Опыт, 
накопленный психиатрами и психотерапевта-
ми, однако, показывает, что проблема закла-
дывается в основном в детстве под влиянием 
неправильных отношений в семье или может 
быть вызвана опытом изнасилования (особен-
но у женщин). Вместе с тем известны случаи 
поворота от гомо- к гетеросексуальности.

В современном мире распространено мно-
го лживых теорий относительно природы го-
мосексуализма. Думается, не  стоит подроб-
но разбираться в том, почему они неверны, 
важнее внимательно изучить возможные ва-
рианты развития гомосексуальности (причи-
ны явления, связанные с семьей и окружени-
ем), узнать о часто встречающихся проблемах 
этих людей и методах работы с ними. Священ-
нику пригодятся знания о конкретных случа-
ях и методах избавления от страсти гомосек-
суальности, чтобы избежать опасности дать 
своему духовному чаду неверный совет, на-
пример воздерживаться или вступить в брак. 
зачастую невозможность последовать таким 
советам только усугубляет ситуацию.
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побудить к работе над собой 
и изменению отношений с ближними
гомосексуальность — это всего лишь вер-

хушка айсберга, маска, под которой скрыва-
ется личность взрослого ребенка с большим 
комплексом неполноценности: закрытого, 
недоверчивого, неискреннего, слабовольно-
го, болезненно ищущего внимания и одобре-
ния других, привыкшего решать все проблемы 
не напрямую, а подлаживаясь под людей, ис-
полненного жалости к себе. Эти проблемы тя-
нутся за ним из детства.

Девушки также бывают закрытыми, часто 
не позволяют себе быть «слабыми» и стремят-
ся доказать силу своего характера. Как для юно-
шей, так и для девушек характерно неумение 
адекватно выражать свои чувства, стремление 
контролировать своего партнера, неумение дру-
жить, дарить любовь и в особенности ее прини-
мать. Почти всегда они несут в себе громадное 
бремя вины и отверженности, вызванные изна-
силованием и участием в нечистых практиках, 
они часто подвержены депрессиям или имеют 
пристрастие к психоактивным веществам.

Пастырь, братья и сестры могут убедить че-
ловека взглянуть на себя серьезно и решить-
ся на изменения. Важно побудить его рас-
смотреть типичные проблемы гомосексуала 
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(самовосприятие, чувства, поведение и стиль 
отношений) и попытаться их проработать.

Пастырь не  психолог — он не  должен 
и не может им быть. Повторим, что психологи-
ческие проблемы гомосексуала — это пробле-
мы взрослого ребенка с большим комплексом 
неполноценности. Для того, что понять чело-
века и по возможности начать сопереживать 
ему, конечно, нужно разбираться в явлении, но 
для выбора метода пастырской работы эти зна-
ния несущественны. Пастырю важнее высту-
пить в роли руководителя.

направить к специалисту 
и в группы поддержки
В большинстве случаев страдающим от го-

мосексуальности требуется поддержка про-
фессиональных консультантов. Важно только 
убедиться в том, что выбранный человеком 
психотерапевт использует методики, совме-
стимые с христианским мировоззрением, 
и разделяет точку зрения, согласно которой го-
мосексуальное влечение по желанию клиента 
можно попытаться изменить. Полезным будет 
и членство в группе поддержки.

Вместе с тем стоит помнить о довольно 
распространенной ошибке, когда психология 
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заменяет человеку веру. Поэтому людям, кото-
рые проходят психотерапию, так важно почаще 
напоминать, что истинное исцеление челове-
ка возможно лишь во Христе, а психологиче-
ские методики являются вспомогательными 
средствами для обретения душевного здоро-
вья. Как замечает священник георгий захарчен-
ко, «есть сомнения, что следует буквально пе-
реносить западный опыт преодоления в наши 
условия и на нашу ментальность. В большин-
стве случаев там имеются лишь психические 
и эмоциональные терапевтические приемы, 
они не знают силу Св. Духа, вся немощная вра-
чующую и оскудевающая восполняющую, и ак-
цент делают на внешнем, мы же всегда смотрим 
вглубь — в сердце, — и начинаем там, и заканчи-
ваем. Эта разница очень существенна. Именно 
поэтому мы (т. е. наши) и священники, и миряне 
чувствуют и ожидают не внешних изменений, 
а внутреннего преображения, и именно поэто-
му так мало разработаны у нас внешние мето-
ды, и так богаты мы аскетическими приемами, 
но это надо понять для желающих преодолеть».

Кроме того, будет полезно всячески побуж-
дать человека с проблемами быть открытым 
общению с обычными верующими людьми, 
чтобы он не замыкался в круге, состоящем из 
пастыря, психолога и группы людей, имеющих 
сходные проблемы.
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поручить человека ответственности 
семейной пары христиан 
или человеку того же пола, 
крепко укорененному в вере
Обучение на примере верующих наставни-

ков — вот лучший способ возвратиться к нор-
мальной жизни. Для многих гомосексуалов это 
движение начиналось по мере того, как с по-
мощью братьев и сестер они учились хоро-
шо забытому в нашем обществе искусству на-
стоящей дружбы. Наставник может и не знать 
о проблемах с половой ориентацией своего 
подопечного, хотя для самого гомосексуала бу-
дет полезнее открыть свой недуг близким лю-
дям, которым он доверяет, — это важный шаг 
на пути к искренности и смиренному призна-
нию своего несовершенства.

не лечить, 
а заниматься профилактикой
Священник георгий захарченко пишет: 

«…самой главной задачей я вижу все же не пре-
одоление, а профилактику — воспитание муж-
чины, защитника семьи, Церкви и отечества 
(так же и женщины). Эта задача должна иметься 
в виду во всех мероприятиях и проектах, так как 
она есть основа для правильной ориентации».
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В этом своем заключении он солидарен 
с руководителем европейского отделения мис-
сии экс-геев Exodus грэмом Хазеллом 98: «Ис-
ходя из того немногого, что я знаю о ситуа-
ции в вашей стране, я бы сказал, что сейчас 
вам нужно обратить основное внимание на 
семью и подростков. Предотвращение гомо-
сексуальности с помощью просвещения, про-
тиводействия ложным установкам этого мира 
будет иметь решающее значение в решении 
вопроса о том, удастся ли сохранить библей-
ское отношение к гомосексуализму в России. 
Те, кто уже живет гей-жизнью, придут к вам, 
если узнают правду или захотят чего-то боль-
шего для себя».

И действительно, просветительская работа 
с семьей становится сегодня нашей ведущей 
задачей. Прежде всего, речь идет о проведе-
нии в приходе бесед по проблемам воспитания 
детей, особенно в неполных и второбрачных 
семьях, из которых так часто выходят люди 
с проблемами. Важно разработать и предло-
жить разные формы активности (походы, мо-
лодежные лагеря и пр.), которые помогали бы 

 98 Хазелл (Хэзелл), грэм (Hazell, Grahame; 1934–2007) — вид-
ный деятель европейского экс-гей-движения, гражданин 
Великобритании, бывший руководитель европейского от-
деления Exodus International.
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неблагополучным подросткам в решении их 
проблем. Хорошо, когда в таких группах ока-
зывается не больше одного-двух человек со 
схожими проблемами, чтобы эти мероприятия 
не превращались в пространство для культи-
вации глубоких и тяжелых чувств. Для работы 
с такими детьми по возможности стоит при-
влекать взрослых мирян и студентов. Социаль-
ное служение дает душе человека куда боль-
ше, чем занятия академическим богословием 
или членство в движениях с неясными целями.

Хотелось бы надеяться, что наши духов-
ные школы тоже обратят внимание на пробле-
му гомосексуальности и в их программу бу-
дут введены психологические дисциплины, 
в особенности психология развития личности 
и основы клинической психологии, будут раз-
работаны курсы, объединяющие основы пра-
вославной аскетики с современными знания-
ми по психологии.
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ка к и ч е м п О м О ч ь? 
О п ы т С л уж е н и я 
п ОД рО Ст ка м и з Г е е в 99

Когда мне было девятнадцать лет и я решил 
всеми силами бороться со своей гомосексуально-
стью, мне очень помогли люди, которые оказа-
лись в этот период рядом со мной. С их помощью 
я осознал, что со мной происходит, кто я на са-
мом деле. я верю, что предложенные ниже идеи 
и подходы помогут достучаться до сердец моло-
дых геев, как это случилось в свое время со мной.

В гомосексуализм вовлечены и девушки, 
и юноши, но для связности повествования я бу-
ду говорить в первую очередь о ребятах, а при 
необходимости упомянуть девушек буду это 
уточнять.

если на нашем жизненном пути нам встре-
чается молодой человек, борющийся со своими 
влечениями, мы должны помнить, что дей-
ствовать нам предстоит вместе с господом, 

 99 По материалам публикации Д. Томпсона (Darren Thompson) 
«Достигая гей-молодежь». http://www.exodusglobalalliance.
org/files/Reaching Gay Youth_346.pdf.
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в единстве с Ним. Именно в юности большин-
ство людей формируют представления о себе 
и определяются с теми моральными принци-
пами, которым будут следовать на протяжении 
всей оставшейся жизни. И прежде чем моло-
дому человеку удастся достичь определенной 
стабильности, ему придется столкнуться с пу-
таницей и многочисленными трудностями. Это 
наблюдение тем более верно для тех, кто дела-
ет выбор в вопросах сексуальной идентифика-
ции. Исследования показывают, что множество 
молодых людей, вступающих в подростковый 
возраст, не уверены в своей сексуальной ори-
ентации, и некоторые из них продолжают 
оставаться в сомнениях, даже перестав быть 
тинейд же ра ми. Поэтому верным членам Цер-
кви очень важно говорить с молодыми людьми, 
которых искушает гомосексуальность. Имейте 
в виду, что молодежный работник или молодой 
христианин не обязательно должен быть экс-
пертом по гомосексуальности для того, чтобы 
помогать сомневающимся юношам и девуш-
кам. Помощь в посвящении себя господу, мо-
литве и осознании верных перспектив не толь-
ко существенно повлияют на гей-молодежь, но 
и будут служить важным признаком, отличаю-
щим христиан от других людей, с которыми 
молодой человек будет сталкиваться.
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Очень просто цинично рассуждать о време-
ни, в которое мы живем. Но вспомните, что, ко-
гда Бог входит в пространство времени, у нас 
появляется надежда, которая не  постыжает 
(Рим. 5: 3) Действительно, количество подрост-
ков, принимающих гомосексуальность, вызы-
вает тревогу, но мы должны довериться Бо-
гу и обращаться к гей-молодежи с посланием 
о спасении и исцелении сексуальности, которые 
станут возможны через Иисуса Христа. я благо-
дарю Бога за то, что нашлись люди, свидетель-
ствовавшие в свое время об этом мне.

помните о верных приоритетах
Когда речь идет о подростках и сексуаль-

ности, очень важно выбрать правильные ори-
ентиры. если христиане хотят служить, напри-
мер, неверующему молодому человеку-гею, 
не  нужно стремиться к тому, чтобы приве-
сти его в группу поддержки и решить вопро-
сы влечения к своему полу. гетеросексуаль-
ность не является целью, она, если можно так 
выразиться, «побочный продукт» святости. Ко-
гда я встречаюсь с гомосексуалистом в первый 
раз, я пытаюсь понять, знает ли он Христа, ведь 
путь в вечность гораздо важнее, чем сексу-
альные предпочтения.
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если человек не является христианином, сто-
ит сначала познакомить его с господом, разде-
лить с ним радость Благой вести и пригласить, 
например, на курс по изучению Библии, словом, 
в сообщество обычных людей. Мягко, но усердно 
предлагайте молодому человеку присоединить-
ся к Церкви и стать частью служения. У гомо-
сексуально ориентированного подростка мо-
жет быть множество причин (например, страх 
и стыд), чтобы не  стремиться войти в такую 
группу. Не  отступайте, предложите ему свою 
компанию, важно, чтобы он увидел контраст 
между тем, как проходят гей-вечеринки и что 
делают христиане для того, чтобы повеселить-
ся. если первое в конечном итоге ведет к униже-
нию, то второе — к возвышению личности.

запомните, что гомосексуально ориентиро-
ванному молодому человеку очень важно по-
чувствовать любовь и одобрение молодежи из 
христиан, а не только бывших геев из группы 
поддержки. Кроме того, сила евангелия тако-
ва, что оно сможет проникнуть в сердце любо-
го человека, независимо от того, ребенок это 
или мусульманин, учитель или гомосексуалист. 
Иначе говоря, нам не нужно придумывать ка-
кую-то новую версию Благой Вести. если у мо-
лодого человека установятся искренние отно-
шения с нашим Небесным Отцом, Дух по его 
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воле и в нужное время возьмется за решение 
вопросов сексуальности молодого человека. Но 
нам нужно указать ему на необходимость уда-
литься от разрушительного греха.

не вычленяйте один грех 
из контекста
Хорошо, если вы сможете объяснить юноше, 

что и сами мы: Иван, Майкл, Джордж — отпали 
от славы Божьей и можем называть Иисуса на-
шим господом только по его милости. Сердце 
молодого человека скорее откроется Богу, если 
вы будете действовать с кротостью, а не с осуж-
дением. Несмотря на то, что большинство ве-
рующих знает, что все христиане — грешники, 
многие еще верят, что некоторые грешники ху-
же, чем остальные. Но Бог хочет, чтобы мы лю-
били гетеросексуальных грешников и сви-
детельствовали им с такой же серьезностью 
и надеждой, как и гомосексуалистам. Одна-
жды некую женщину поймали в момент совер-
шения прелюбодеяния. ее обвинители, оче-
видно, считали нарушительницу супружеской 
верности худшей грешницей, чем ее партнера. 
Они также считали себя лучше, чем она, осужда-
ли ее и были готовы забросать камнями. Одна-
ко Иисус не согласился с таким судом. Он помог 
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им осознать, что Бог не считает ее грех более до-
стойным осуждения, чем их собственные; по-
этому они положили камни и тихо ушли 100.

если в разговоре упоминается гомосексуа-
лизм, неизбежно всплывает история о Содоме 
и гоморре, используются такие сильные биб-
лейские выражения, как «мерзость», чтобы 
указать на Божью оценку этого явления. Это 
верно, но давайте посмотрим, как Бог рассуж-
дает о других грехах, посмотрим и на их по-
следствия. Вот Он «ненавидит» развод 101, а про 
того, кто лжет, говорит, что он «не наследует 
Царства Божьего» 102; жадность называет «идо-
лопоклонством» 103 и даже посылает ангела, 
чтобы погубить людей за их ропот 104. я считаю, 
что говорить о грехах нужно не для того, что-
бы испортить кому-то настроение, но для того, 
чтобы мы знали: все они безобразны с Божь-
ей точки зрения. грехи разделяют нас с Ним 
и, как говорил апостол Павел, влекут смерть! 
Тем не  менее радостная весть заключается 
в том, что во Христе мы непорочны, несмотря 
на нашу прошлую приверженность греху.

 100 См. Ин. 8: 1–11.
 101 См. Мал. 2: 16. 
 102 См. Откр. 21: 8.
 103 См. еф. 5: 5.
 104 См. 1 Кор. 10: 10.
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пересмотрите свое отношение 
к гомосексуалистам
Мы должны честно исследовать состояние 

наших сердец и наше отношение к молодому 
человеку, вовлеченному в гомосексуализм или 
склонному к нему, ведь от этого зависит, как 
мы будем реагировать на него, ищущего по-
мощи. Спросите себя: имею ли я искреннюю 
любовь к человеку, которого хочу привести ко 
Христу? 105 Или я сдерживаю и подавляю враж-
дебность и страх перед гомосексуалистами? 
Многое в нашем служении может быть неудач-
ным. Наши слова могут быть бесплодны, наши 
искренние старания могут потерпеть неуда-
чу. Но любовь никогда не терпит поражения. 
любовь дает, имея самые лучшие намере-
ния в сердце. Мать Тереза знала сама и учи-
ла других тому, что «дело не в том, что вы де-
лаете; имеет значение то, сколько любви вы 
вложили» 106.

 105 См. 1 Пет. 4: 8.
 106 Мать Тереза (в миру Аньеза гондже Бояджиу; 1910–1997) — 

католическая монахиня, основала в 1948 году в Каль-
кутте женскую монашескую конгрегацию «Сестры мис-
сионерки любви», занимающуюся служением бедным 
и больным, которая имеет теперь отделения в 111 стра-
нах; лауреат Нобелевской премии мира 1979 года. Рим-
ско-католическая церковь причислила ее к лику святых 
4 сентября 2016 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8
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Пребывающий в борьбе с собой молодой 
человек нуждается в безусловной любви. Цер-
ковь должна отличаться гостеприимством 
и проявлением любви к каждому. если мне 
доведется встретить друзей молодых членов 
нашей общины, которые окажутся геями, как 
христианин, я должен проявить к ним любовь 
и уважение. гей-сообщество не осуждает, но 
принимает всех молодых людей, пытающих-
ся понять свою сексуальность. Так и наш от-
вет людям, вовлеченным в гомосексуальность, 
не нужно ограничивать лишь праведным гне-
вом. Мы не должны переносить свое отвраще-
ние к поведению на личность, но почитать 
других высшими себя 107. единственное, что бу-
дет отличать нас от тех, кого молодой человек 
повстречает в гей-комьюнити, — это то, что на-
ша любовь является бескорыстной.

Иисус всегда обращался с грешницами 
именно таким образом. Была ли это женщи-
на, пойманная в прелюбодеянии, или много 
раз разведенная, или с ужасной репутацией, 
Он неизменно показывал, что в человеческих 
силах — обращаться с такими людьми с уваже-
нием, помогая сохранить чувство собственно-
го достоинства.

 107 См. Флп. 2: 3.
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начинайте с дружбы
Помните, что проявление безусловного при-

нятия и любви к подростку вовсе не означает 
одобрения его стиля жизни. Бог показал свою 
любовь к миру тем, что подарил ему Своего Сы-
на. Дар дружбы — это именно то, в чем нужда-
ются страдающие молодые люди и что являет-
ся исполнением заповеди Христа и призвания 
для каждого из нас 108. С другой стороны, дружба 
с молодым геем не означает, что мы должны по-
сещать гей-мероприятия. Одно дело — настав-
лять такого человека, и совсем другое — участво-
вать в том, что поддерживает гомосексуализм.

Приведу пример. В сентябре 2004 года в «Ва-
шингтон Пост» была опубликована серия статей 
о подростке-гее из Оклахомы. Журналист следо-
вал за семнадцатилетним парнем на протяже-
нии нескольких месяцев. Однажды вечером он 
стал свидетелем первого танца этого молодого 
человека в гей-клубе для тинейджеров. Парень 
привел с собой свою шестнадцатилетнюю кузи-
ну и ее подругу. Они приняли его приглашение, 
будучи уверены, что это никак не подтверждает 
их согласия с его жизненным выбором. «Мой па-
стор сказал, что мы не должны присоединяться 
к ним (геям), но это нормально, если мы станем 

 108 См. гал. 6: 1–2.
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дружить с ними», — так объяснила свой поступок 
девушка. Однако что-то заставляет меня думать, 
что ее пастор не подразумевал такой ситуации, 
когда молодой человек будут развлекаться с де-
вушками, лелея при этом романтические чув-
ства к представителям своего пола.

Мне вспоминается другой подход, который 
применил один христианин, чтобы подружить-
ся со своей коллегой-лесбиянкой. Эта женщина 
была убеждена, что никогда не станет менять-
ся; более того, христиан она недолюбливала. 
Она помнила, как другие верующие ставили 
себя выше нее и относились осуждающе. Хотя 
этот человек всегда относился к ней хорошо, ей 
хотелось бы, чтобы его уволили. Однако он ис-
кренне любил господа и старался быть вежли-
вым. Однажды он принес ей чашку кофе просто 
как подарок. знаете, что произошло? Ожесто-
ченное сердце начало таять. Проявление добро-
ты сделало для примирения с людьми и Богом 
куда больше, чем любое специально подготов-
ленное послание. Кстати, эта женщина сейчас 
служит господу, приводит лесбиянок ко Христу.

Очевидное проявление внимания к чело-
веку, которого мы искренне хотим узнать луч-
ше, — один из путей завязать дружбу. Древняя 
аксиома хранит эту истину: «Хочешь иметь дру-
зей — сам будь другом». Библия также учит нас 
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другому полезному принципу: Тоска на серд-
це человека подавляет его, а доброе слово раз-
веселяет его (Притч. 12: 25). Наши добрые сло-
ва могут дать жизнь кому-то в этот день. Этот 
подход тем более верен, если речь идет о под-
ростках-геях. Обычно юноши, запутавшиеся 
в вопросах своей сексуальности, переживают 
депрессию и испытывают множество эмоцио-
нальных трудностей. Спросите, как у них де-
ла, и постарайтесь узнать их лучше. если хри-
стиане смогут удовлетворить их потребности 
в ободрении и поддержке, каким посланием 
это будет для гей-подростков! Им не придет-
ся искать помощи у других геев.

Дружба и молитва
Настоящая дружба — редкое явление в на-

ши дни. Каждый из нас нуждается в челове-
ке, который готов слушать, любить и хранить 
верность. Тинейджеры из геев и лесбиянок ис-
пытывают трудности на очень глубоком уров-
не своей личности и жаждут взаимоотноше-
ний с представителями своего пола. Поэтому 
важная часть процесса исцеления для подрост-
ков, желающих преодолеть свою гомосексуаль-
ность, — это не только членство в группе под-
держки, но и взаимоотношения с хорошими 
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друзьями своего пола, людьми, которые дей-
ствительно заботятся о них, которые не ста-
нут отвергать их или использовать. помогать 
развитию дружбы между молодым челове-
ком, который будет внимателен к гей-под-
ростку, и самим подростком, — это одно из 
самых важных дел, которое мы только мо-
жем сделать.

Но в деле помощи молодому человеку, 
который может быть ослеплен грехом, важ-
но и наше ходатайство. Никогда не недооце-
нивайте свои молитвы! Мы можем оказаться 
единственными, которые молятся за этих лю-
дей. Помните, что Бог хочет восстановить всего 
человека, а не только его сексуальность, и мо-
литесь соответственно.

Вместе с тем мы должны быть искренними, 
то есть признаваться и в своих слабостях, поэто-
му можно предложить молодому человеку мо-
литься друг за друга. Постоянная обоюдная мо-
литва может стать совершенно новым опытом 
для человека, испытывающего влечение к сво-
ему полу. Многие из этих молодых людей вы-
росли в Церкви и даже исповедовались в своих 
переживаниях пастору или молодежному лиде-
ру и получили в ответ лишь короткое прошение 
об освобождении их от «демона гомосексуаль-
ности». Предыдущий молитвенный опыт мог 
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оставить у них горький вкус разочарования и об-
острить их нужду в том, чтобы быть принятыми.

Дайте время для молитвы самому подрост-
ку. Вдохновляйте его исповедоваться в своих 
грехах, потому что признание греха, совме-
щенное с молитвой, приносит исцеление 109. Во 
время молитвы у него может возникнуть же-
лание отказаться признавать себя геем, рав-
но как использовать все другие ярлыки. Моли-
тесь, чтобы господь избавил его от стремления 
к сексуальным актам с представителями сво-
его пола и чтобы подросток чувствовал се-
бя уютно и уверенно как юноша или девуш-
ка, осознавая, Кем он был сотворен. Несмотря 
на сложность темы, важно провести молодого 
человека в молитве прощения за тех, кто оби-
дел его в прошлом; возможно, ему предстоит 
простить самодовольство родителя своего по-
ла. У подростка может быть потребность в том, 
чтобы простить себя или Бога за то, что про-
изошло в его жизни. лично я никогда не об-
винял Бога за случившееся со мной, но я дей-
ствительно не  мог простить себя за то, что 
позволил себе обмануться во грехе. Прошел 
целый год, прежде чем пришло время, назна-
ченное господом: пастырь помолился за меня, 

 109 См. Иак. 5: 16.
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и я наконец-то освободился от сожаления за 
сделанные ошибки. Мой стыд ушел по его мо-
литве. Вдохновляйте молодого человека мо-
литься лично, потому что общение с Духом 
очищает нас от всякого греха (1 Ин. 1: 7). его 
стремление к такому общению будет расти со 
временем. Предложите ему подходящую фор-
му молитвы, которая не будет вызывать у него 
напряжения. Но также объясните, что иногда 
для достижения престола благодати требуется 
настойчивость, однако Бог всегда будет рядом.

Во время уединенной молитвы Бог будет 
открывать нам те сферы жизни молодого че-
ловека, за которые нужно просить. Молитва 
позволяет нам чувствовать водительство гос-
пода и лучше выполнять его волю, потому что 
в этот момент мы настроены на то, чтобы слы-
шать его указания. Нам нужно просить гос-
пода об устроении сердца молодого человека 
и об укреплении его конкретных добродетелей. 
Просите Бога, чтобы Он открыл, чем мы можем 
помочь страждущему, и о том, чтобы Бог еще 
полнее явил ему Себя. Молитесь об освобожде-
нии юноши от власти сатаны, чтобы в его жиз-
ни состоялась воля Божья, чтобы пришло его 
Царство. Помните время, в которое мы живем: 
мы не ведем войну с плотью и кровью, но бо-
ремся с невидимыми начальствами, властями 
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и мироправителями тьмы 110. Когда христиане 
берутся за такое служение, им необходимо по-
мнить о важности молитвы за самих себя, что-
бы быть сильными и делиться плодами Духа 
с теми, кого мы встречаем в жизни.

Молитва за подростка, вовлеченного в го-
мосексуализм, — это важная составляющая по-
мощи ему. Божья любовь, изливающаяся через 
нас, может удивительным образом касаться 
гей-молодежи. Вместе с тем в нашу пользу ста-
нет «работать» и сам гомосексуальный образ 
жизни. Он не приносит удовлетворения: оно 
в нем просто не заложено, и большинство ребят 
будет вынуждено отказаться от своих надежд 
найти совершенного друга-партнера. В этот мо-
мент хорошо начать молится. Просите господа 
посеять в сердце молодого человека надежду на 
изменения, которая никогда не разочарует его. 
Мы можем жить без многого, но никто не мо-
жет жить без надежды.

как общаться?
Помните: на нас более всего влияют те, кто 

находится ближе всего, поэтому, чтобы быть 
другом, нужно проводить вместе побольше 

 110 См. еф. 6: 12.
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времени. И совсем не обязательно при этом 
постоянно говорить о сексуальности подрост-
ка. Стройте крепкие отношения и говорите на 
разные темы.

Возможно, вам нужно будет избавиться от 
некоторых слов в своем лексиконе. Многие геи 
являются мишенью для насмешек: их отверга-
ли и унижали неосторожными словами, кото-
рые ранили не меньше камней. Такие слова, 
как «педик», «голубой», «гомосек», фразы типа 
«он — просто баба» легкомысленно использу-
ются даже христианами. Эти слова только ка-
жутся невинными. Но, когда их произносят 
в христианской молодежной группе или шко-
ле, путь к диалогу с сомневающимся и любо-
пытным подростком будет отрезан, он окажет-
ся в изоляции и замкнется в себе.

что, если обо мне подумают, 
будто я — гей?
Все, что я могу предложить вам, — перешаг-

ните через это опасение! Несмотря на то, что 
имидж для молодежи очень важен, я советую 
молодым христианам меньше беспокоиться 
о репутации и больше — о характере и качест-
вах своей личности. если наше сердце живет 
в правде, этого уже достаточно.
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Гомосексуальность является признаком 
проблем в двух областях: 
в духовной жизни 
и в отношениях с людьми
Именно поэтому простое изменение пове-

дения, прекращение определенных практик 
не затронет тех глубинных причин, которые 
заставляют человека чувствовать себя «не та-
ким, как все». Обычно препятствиями для лю-
дей, вовлеченных в гомосексуализм и пытаю-
щихся преодолеть свою склонность, являются 
страх, зависть, неверие, изоляция и давление 
сверстников.

Христианину, который хотел бы служить 
гей-молодежи, стоит задать себе следующие 
вопросы:

— насколько сильно в молодом человеке 
ощущение отверженности со стороны других 
людей?

— комфортно ли ему (ей) ощущать себя 
юношей (девушкой)?

— отталкивает ли он от себя людей своего 
пола, отказываясь общаться с кем-либо, кроме 
друзей из гей-среды?

— боится ли подросток встречаться с новыми 
людьми, посещать общие мероприятия и т. д.?

— не слишком ли критично девушка отно-
ситься к мужчинам, не боится ли она их?
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— завидует ли подросток другим предста-
вителям своего пола, имеющим определенные 
черты характера, которых нет у него?

часто именно порочный круг зависти спо-
собствует укоренению влечения к своему полу. 
Многие молодые геи утверждают, что никогда 
не  были спортивными и не  чувствовали се-
бя похожими на других ребят. Они были склон-
ны к уединенным занятиям, будь то учеба или 
творчество. Поскольку искусство, музыка, чте-
ние интересны почти всем, молодой человек 
или ребенок может проводить много времени 
наедине с самим собой, освобождаясь от необ-
ходимости развивать ценные навыки построе-
ния взаимоотношений. В результате у некото-
рых ребят отсутствуют связи со сверстниками 
своего пола, тогда как это является необходи-
мым условием для самоидентификации, разви-
тия уверенности в себе и чувства товарищества. 
Обычно спустя некоторое время чувство неуве-
ренности перерастает в зависть к тем, кто силь-
нее, выше, более уверен в своей мужественно-
сти / женственности и имеет те черты, которых, 
по мнению молодого человека, у него нет. Кро-
ме того, поскольку ребенок, проходя предгомо-
сексуальную стадию, не развивал себя в тех же 
областях, что и его сверстники, в подростковом 
возрасте он не может найти с ними общий язык. 
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Так возникает порочный круг: с одной сторо-
ны, парень чувствует, что он «не такой, как все», 
и в то же время приобретает влечение к тем, до 
кого он, по его собственным ощущениям, «не-
дотягивает». Несмотря на то, что анатомически 
юноши похожи друг на друга, у предгомосексу-
ального подростка складывается впечатление, 
что его сверстники во многом являются его про-
тивоположностью. А в данном случае противо-
положности действительно привлекают.

Апостол Иаков связывает зависть с замеша-
тельством и грехом: Ибо где зависть и често-
любие, там неустройство и все худое 111. зависть 
обычно заставляет человека чувствовать себя 
неполноценным и даже может привести к не-
здоровому поведению.

Однажды я молился, и думаю, что Дух Свя-
той открыл мне причины происхождения зави-
сти: «Корень зависти — это огорчение». Многие 
подростки, переживающие борьбу с гомосек-
суальными чувствами, постоянно сравнивают 
свое телосложение и качества своего характе-
ра с тем, каковы они у других ребят. Посколь-
ку многие из них сталкиваются с проблемой 
собственной неполноценности, постарайтесь 
научить подростка быть благодарным за то, 

 111 См. Иак. 3: 16.
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каким он был сотворен, научите ценить свою 
уникальность в глазах Бога. Другими слова-
ми, для решения духовных проблем во взаи-
моотношениях требуется во-первых, принять 
Божий взгляд на нас и воспринимать себя но-
вым творением во Христе; во-вторых, научить-
ся смотреть в лицо страхам и налаживать отно-
шения с теми, кого подросток боится или кто 
больше всего его привлекает.

различайте искушение и грех
Для меня было очень важно понять, что 

не нужно осуждать себя, когда мои чувства ко-
леблются. Научите подростка не  заниматься 
самобичеванием из-за тех чувств, которые он 
не выбирал. чувства находятся вне морали, мы 
же ответственны за то, что делаем с ними. я по-
могаю молодым людям осознать, что они не вы-
бирают то, что их искушает, но они всегда несут 
ответственность, если следуют искушению. Ко-
гда искушение приходит (именно когда, а не ес-
ли!), побудите подростка обратиться к господу, 
а не бежать от Него. Бог понимает, что человече-
ская природа может оскверниться, запачкаться 
как физически, так и духовно. Однако господь 
обещает нам милость и помощь в преодолении 
обстоятельств, в которых мы слабы и уязвимы.
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установление доверительных 
отношений
Постарайтесь создать безопасную атмо-

сферу, в которой подросток сможет открыто 
поделиться своими переживаниями. ему нуж-
но быть уверенным, что этот секрет останется 
только между ним и тем верующим, которо-
му он решился открыться. Подростки не будут 
доверять нам до тех пор, пока мы не завоюем 
их расположение. Может быть, кто-то из них 
захочет делиться с нами вновь и вновь. Дру-
гие эффективные средства для установления 
отношений с ребятами описаны, например, 
в книге доктора Х. Нормана Райта «Кризисное 
консультирование» 112, они включают в себя: 
создание условий, которые позволят выгово-
риться; проявление теплоты, принятия и тер-
пения; внимательное слушание и соблюде-
ние конфиденциальности. Иногда христиане 
идут по неверному пути, распространяя слу-
хи о своем подопечном под предлогом того, 

 112 Имеется в виду книга: H. Norman Wright. The Complete 
Guide to Crisis and Trauma Counseling: What to Do and 
Say When it Matters Most (2011). Х. Норман Райт (Wright 
H. Norman) — американский психолог и психотерапевт, 
занимающийся вопросами семьи, брака и подростковой 
психологией и имеющий 30-летний стаж консультанта 
по этим вопросам. Он связывает решение психологиче-
ских проблем с укреплением христианских ценностей. 
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что они хотят поделиться его молитвенными 
нуждами с другими. Храните то, что вам рас-
сказали, в секрете.

поймите, что каждый подросток 
уникален
В попытке помочь кому-то многие из нас 

стремятся сразу делать выводы. Будь скор на 
слышание, медлен на слова 113, говорит апостол 
Иаков. В своих размышлениях основывайтесь 
на том, что вам рассказали, а не на предвзятых 
слухах или собственных представлениях. По-
старайтесь понять, как получилось, что человек 
оказался вовлечен в гомосексуализм. Слушай-
те, что он говорит, побуждайте его не гасить 
эмоции в себе, а проговаривать их. Очень важ-
но понять причины его проблем и то, как под-
росток к ним относится; без этого знания мы 
просто не сможем ему помочь. задавайте про-
ясняющие вопросы, если что-то упущено. Рас-
спрашивая, постарайтесь понять стиль его 
мышления и будьте тактичны, чтобы не уни-
зить человека. Например: «Ты сказал, что чув-
ствуешь себя „другим“ по сравнению с осталь-
ными ребятами, не мог бы ты объяснить, что 

 113 См. Иак. 1: 19.
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значит для тебя это „быть другим“?» Посколь-
ку у молодого человека есть право не отвечать 
на вопрос, я бы лучше не делал никаких пред-
положений, чем дал плохой совет, основыва-
ясь на ложных соображениях.

Спокойствие, только спокойствие!
От того, как мы будем реагировать на то, 

чем начнет делиться с нами подросток, за-
висит, продолжится ли наше с ним обще-
ние. Всегда помните, что человек переживает 
серьезный внутренний конфликт и гомосек-
суализм — всего лишь его внешний признак, 
поэтому мы должны проявлять сострадание. 
часто такие ребята переживали насилие, от-
вержение или грубое невнимание с детства, 
чем отчасти и объясняются их насторожен-
ность и другие черты, которыми они отличают-
ся от большинства людей. У молодого челове-
ка остается еще множество проблем, которыми 
ему предстоит заниматься вплотную. Наша за-
интересованность в его жизни, забота о нем 
значат для него очень много, поэтому поста-
райтесь постоянно поддерживать отношения. 
Возможно, он ожидает, что люди оттолкнут 
его, когда узнают о степени его поврежден-
ности. я дам вам совет: ожидайте услышать 
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неожиданное. Постарайтесь не  вздрагивать, 
когда речь пойдет о борьбе с порнографией, 
сексуальными искушениями. У большинства 
молодых людей, которые встретятся нам, силь-
ные эмоции и чувства были заперты и храни-
лись в темных тайниках сердца на протяжении 
многих лет. Даже разговор о них уже начина-
ет освобождать. Однако описание деталей не-
желательно и неполезно: можно быть честным 
и делиться наболевшим, не нагружая при этом 
других людей. если разговор зайдет о сексуаль-
ных контактах, выберите другое направление 
или измените тему.

будьте деликатны
Подростки почувствуют растерянность, ес-

ли взрослые будут вести себя слишком эмоцио-
нально, начнут много говорить или слишком 
допытываться. И все же постарайтесь не поте-
рять эмоциональный контакт с собеседником, 
когда он делится с вами чем-то интимным. Мо-
лодого человека легко подавить своими вопро-
сами. Для того, чтобы найти правильный баланс 
в разговоре, нам придется исправлять свои не-
достатки. Помните о необходимости быть дели-
катным, оставляйте подростку время на то, что-
бы продумать ответ на заданный вопрос.
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будьте готовы услышать: 
«я таким родился»
Сегодня многие думают, что геями рож-

даются, особенно это относится к молодежи. 
Сами геи часто соглашаются с таким утверж-
дением, поскольку всегда, с самого раннего 
возраста, они чувствовали, что отличаются от 
других. Однако эта теория не доказана.

мы не можем знать все
Давайте не  будем брать на себя слишком 

много: не пытайтесь стать для этих ребят чело-
веком, который может решить все их пробле-
мы. Просто слушайте, что вам рассказывают, 
и не придумывайте проблемы, о которых не го-
ворилось. задавайте вопросы, молитесь и следи-
те за откликом. что еще может сделать человек? 
Будет полезно направить подростка к специа-
листам, которые работают с людьми, имеющи-
ми гомосексуальные проблемы.

Доктор Райт 114 пишет: «Перенаправить че-
ловека к специалисту — не признак слабости 

 114 Райт, лестер (Wright, Lester) — американский психолог, 
профессор Отделения психологии западного Мичиган-
ского университета (West Michigan University), специали-
зируется на изучении психологии людей с отклонения-
ми в сексуальном поведении.



235Глава 2. НА ПОрОГе Церкви

с нашей стороны; это хороший шаг, он помо-
жет переживающему кризис получить более 
серьезную помощь». Христианам стоит позна-
комить молодого человека с местной группой 
поддержки, поделиться вдохновляющими исто-
риями мужчин и женщин, которые с помощью 
Божьей освободились от гомосексуализма. Даже 
если молодому человеку потребуется помощь 
специалиста, наше участие, пусть и на втором 
плане, может его поддерживать.

Делитесь своим 
жизненным опытом
если у нас нет решения для каких-то жизнен-

ных проблем, все же не стоит обрывать контакт. 
Мы можем рассказать подростку о том, как сами 
переносим испытания, справляемся со своими 
слабостями, депрессиями, отвержением, одино-
чеством, болью, похотью и соблазнами.

не пользуйтесь 
избитыми выражениями
Будьте осторожны: не говорите, что труд-

ности подростка — это «просто этап его жиз-
ни». Такие оценки заставляют человека почув-
ствовать, что он не может открыто поговорить 
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о своих переживаниях, потому что все считают, 
что ему «не нужно так остро реагировать»! Бе-
регитесь и высказываний типа: «Ну, ты же зна-
ешь, Бог создал Адама и еву, а не Адама и Севу». 
Таким образом мы демонстрируем высокомер-
ное отношение к проблеме. Другой причиной 
для огорчения, особенно если молодой чело-
век очень чувствителен, могут стать сравнения 
его с «девчонкой» или еще похуже. Весьма ве-
роятно, что такими оскорблениями подрост-
ка осыпали в детстве, когда он не понимал их 
значения. Однако, осознав со временем, что 
с их помощью его обижают, он стал обрывать 
отношения или переставал заниматься делом, 
вызывающим насмешки. Следите за тем, что-
бы не задевать его такими выражениями. При 
этом не позволяйте, чтобы время, которое вы 
проводите вместе, превращалось в сплошные 
обвинения или чрезмерное выражение жало-
сти. Ворчание и нытье плохо действуют на со-
стояние человека.

будьте готовы к падениям
Преодоление гомосексуальности — по-

степенный процесс, мы не  можем ожидать 
мгновенных изменений. Не поддавайтесь ис-
кушению прекратить общение с молодым 
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человеком, если его успехи в работе над собой 
недотягивают до уровня ваших ожиданий. ес-
ли подросток оступится, ему потребуется наша 
дружеская поддержка и помощь, чтобы опять 
подняться. Помогите ему осознать, что неудач-
ник — это не тот, кто упал, но тот, кто отка-
зывается подниматься снова и снова. Воспо-
минания о прошлых неудачах будут мешать 
подростку сейчас стать другим. Важно обод-
рять его и напоминать, что независимо от того, 
в каких сексуальных приключениях он прини-
мал участие, сегодня он может строить здоро-
вые отношения с другими парнями и пытать-
ся влиться в мужской коллектив. если молодой 
человек склонен к унынию, он рискует сдать-
ся после одного из падений. Помогите ему по-
нять, какие неразрешенные проблемы приво-
дят его к срывам. Молитесь за него и помогите 
вновь обрести надежду.

Делайте акцент на благой вести
«евангелие» означает «Благая весть». ее мы 

и должны провозглашать: с Богом все возмож-
но! Эти утверждения не только укрепляют на-
шу веру, но и подбадривают других. Нам нужно 
рассказать подростку о том, что Бог может из-
менить тех, кто оказался в ловушке искаженной 
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сексуальности. В Коринфе эта разнузданность 
сплеталась с язычеством, но, когда в городе бы-
ла основана церковь, люди, имевшие внебрач-
ные связи и занимавшиеся прелюбодейством, 
обрели свободу во Христе. Слова И такими 
были некоторые из вас (1 Кор. 6: 11) относят-
ся также к христианам, которые были вовле-
чены в гомосексуализм 115. Сегодня все больше 
мужчин и женщин активно делятся подобны-
ми свидетельствами. И все же те, кто был ра-
нен грехом, могут иметь слабую веру, поэтому 
будьте милосердны к колеблющимся 116.

никогда не «разбавляйте» 
Слово божье
Мы не должны извиняться за то, что Писа-

ние ясно требует от человека чистоты, и не сто-
ит поддаваться соблазну спорить об этом. Это 
не война между «нами и ними»; это спор укло-
нившихся со Словом Божьим. Каждый из нас 
должен принять решение: хочет ли он соответ-
ствовать Божьим заповедям или будет равноду-
шен к ним. если мы провозглашаем Слово Бо-
жье и стоим на нем, этот акт веры не оставляет 

 115 См. 1 Кор. 6: 9–11.
 116 См. Иуд. 1: 22.
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места для споров. Помните о том, что главная 
битва происходит не между подростком и его 
сексуальными предпочтениями, но между ним 
и его отрицанием авторитета Писания и гос-
подства Иисуса Христа.

вразумляйте бесчинных
Вот одно из мест в Писании, которым я ру-

ководствуюсь, когда помогаю людям: Умоля-
ем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, 
утешайте малодушных, поддерживайте слабых, 
будьте долготерпеливы ко всем (1 Фес. 5: 14).

Апостол Павел знал, что люди будут подпа-
дать под эти категории: «слабые», «бесчинные» 
и «малодушные». Он советует применять раз-
ный подход для каждого из них. Нам не нуж-
но вразумлять малодушных и робких (это мо-
жет лишить их мужества и заставит бояться 
еще больше), но также нельзя быть излишне 
мягкими с бесчинными (если они играют с ог-
нем, им нужно сказать об этом). Для нас важно 
не только любить грешника, но и вдохновлять 
его отказаться от греха. если у кого-то из на-
ших подопечных было множество сексуальных 
партнеров и он проявляет безразличие по по-
воду их будущего или человек оказался вовле-
ченным в нездоровые отношения, в которых 



240 Выход есть

присутствует манипуляция, мы должны быть 
смелыми и тактичными, чтобы поделиться 
своими наблюдениями. если мы подойдем 
к этому разговору со смирением и любовью, 
наши доводы будут приняты, хотя произойдет 
это не сразу.

утешайте и вдохновляйте 
малодушных
Большинство людей очень нуждается 

в ободрении, независимо от того, насколько 
самоуверенными и влиятельными они кажут-
ся. Это наблюдение также относится и к людям 
с гомосексуальным прошлым, особенно к мо-
лодым, потому что слишком многое в этом 
мире дает им негативный, разочаровываю-
щий опыт. Тем не менее любой из нас может 
их вдохновлять.

поддерживайте слабых
Иисус учил слушать книжников и фарисе-

ев 117, ведь им дано право толковать закон Мои-
сеев. Но они не  жили в соответствии с тем, 
чему учили. Они носили длинные одежды, 

 117 См. Мф. 23: 3.
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любили занимать почетные места на пирше-
ствах и в собраниях, им нравилось, когда их 
называли учителями. И в то же время они свя-
зывают бремена тяжелые и неудобоносимые 
и возлагают на плечи людям, а сами не хотят 
и перстом двинуть их (Мф. 23: 4). Не будем упо-
добляться фарисеям и не станем отказывать 
в помощи подросткам, перекладывая ответ-
ственность на других людей.



Глава 3

и С Ц е л е н и е 
в О з м О ж н О



«та к я р е ш и л, ч тО н е б уДу 
ГО м О С е кСуал и СтО м»: и СтО р и я 
О «п рО к л я т и и, Ста в ш е м 
б л а ГО С л О в е н и е м»

Когда я смотрю на свои фотографии, где 
мне пять лет, сам удивляюсь: целеустремлен-
ный, серьезный взгляд, настоящий парень — 
с машинками, автоматом…

А вот начиная с семи лет — лицо уже груст-
ное, и таким оно останется надолго. что про-
изошло? Меня отдали в секцию плавания, 
и наш тренер подорвал мою уверенность в се-
бе и собственных силах — я был слабее, боялся 
прыгать с пятиметровой вышки, он постоянно 
выставлял меня посмешищем перед всей груп-
пой. я не виню этого человека: он хотел вос-
питать из нас олимпийских чемпионов, но он 
не знал Бога как своего Отца, а потому не дога-
дывался, что, как педагог, он сам должен быть 
прежде всего отцом, и это важнее достижения 
спортивных результатов.

К сожалению, в то время рядом со мной 
не  оказалось человека, который бы вернул 
мне потерянное чувство, что я — нормальный 
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мальчик. Факт остается фактом: именно с это-
го времени я стал завидовать ребятам, которые 
были успешнее меня на физкультуре, особенно 
в футболе, борьбе. я же избегал участия в со-
ревнованиях, напротив, занимался рисовани-
ем, танцами, я был «ботаником», и мои заня-
тия удаляли меня от мира мужчин все дальше. 
Втайне я мечтал о близкой дружбе с самыми 
спортивными ребятами класса, а потом, в под-
ростковом возрасте, сам не заметил, как эти 
мечты стали превращаться в эротические фан-
тазии. Сейчас мне неприятно об этом говорить, 
но это действительно было.

А потом… Так получилось, что педагог по 
танцам, у которого я занимался, оказался «не-
равнодушен» к мальчикам, и в течение полу-
года я ходил к нему домой, испытывая жуткий 
стыд и страх оттого, что об этом могут узнать. 
Там происходило то, о чем не следует говорить 
и писать. Он знал, что мне эта история неприят-
на, и предложил фантазировать о ком-то. К то-
му времени я еще не ни разу был влюблен в де-
вочку, поэтому думал о тех ребятах, которые мне 
нравились, и дал убедить себя в том, что в «муж-
ских» отношениях нет ничего плохого, просто 
они немного странные. Те материалы о гомосек-
суализме, что попадались мне под руку, только 
укрепляли мои нездоровые фантазии.



245Глава 3. иСЦеЛеНие вОЗмОжНО

Добавьте еще то, что, когда все раскрылось, 
родители повели себя неадекватно и вместо 
того, чтобы предложить помощь, наорали на 
меня. В отместку я встал в позу и заявил, что 
мне такие отношения не так уж и неприятны 
и вообще мне нравятся мальчики.

Наверное, вы понимаете, почему к пят над-
ца ти годам я стал законченным гомосексуалом.

Но у Бога свои планы, о которых человек 
не подозревает. Когда люди скептически спра-
шивают: «Как же Он мог все это допустить?», — 
я думаю о том, что мы пытаемся свалить на 
Бога свои грехи, а Он присутствует рядом, стра-
дает вместе с нами, когда нам больно, плохо, 
и пытается достучаться до нас всеми возмож-
ными способами, и только если ничего не по-
лучается, идет на крайние меры.

Так, через полгода после скандала с педа-
гогом по танцам, уже узнав о Христе, я отпра-
вился к этому человеку, чтобы попытаться объ-
яснить, что он совершает ужасное дело, но он 
не услышал (да и мудрено ли — мне было пят-
надцать!). А через две недели после этого раз-
говора вся его деятельность была раскрыта, 
был суд, и его приговорили.

Мои травмы давали о себе знать, и я чув-
ствовал, что мне нужен кто-то, кто смог бы при-
нять меня таким, какой я есть. А был я не очень 
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хорошим: стал едким, тщеславился достиже-
ниями в учебе, и дружить со мной было бы не-
просто. С родителями я вообще перестал об-
щаться. Открыться человеку, который не связан 
тайной исповеди, я просто боялся, потому что 
слышал, как в одной христианской общине из 
человека в подобной ситуации пытались «вы-
гнать беса», но, поскольку проблема не исчез-
ла, его «ославили» как «голубого».

В одиннадцатом классе я переживал из-за 
влюбленности в мальчика, который проявил 
ко мне интерес. В другой ситуации мы бы про-
сто подружились, но, увы, на фоне одиночества 
и полной каши в голове относительно того, кто 
я такой, эти отношения стали какой-то мани-
ей. Именно эти чувства — не столько приятные, 
сколько болезненные, полностью овладевшие 
моим сознанием, связанные с разочаровани-
ем в том, что мы не можем понять друг друга, — 
заставили меня иначе взглянуть на ситуацию 
и попытаться искать помощи в Церкви.

Батюшка, которому я тогда открылся, и сей-
час руководит моим духовным возрастанием, 
помогает не вязнуть в ошибках, но двигаться 
дальше, воодушевляет меня своим отеческим 
отношением. Он тогда мало что знал о гомо-
сексуальности, просто имел опыт жизни, и я ве-
рю, что Бог действовал и действует через него.
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У меня были и другие влюбленности, но 
в какой-то момент я осознал, что не должен 
вести себя как жертва обстоятельств, должен 
сам бороться за ту жизнь, которая отличалась 
бы от прежней. Так я решил, что не буду го-
мосексуалистом. Какой она должна быть, эта 
новая жизнь, я поначалу не знал, потому что 
видел мало счастливых семей. я читал о них 
в евангелии, слышал в проповедях, но читать 
и слышать — одно, а увидеть и почувствовать — 
совсем другое. И такая возможность представи-
лась: один священник пригласил меня пожить 
в свою семью на неделю, и я понял, что жизнь 
может быть другой — со своими трудностями, 
конечно, но гораздо более светлой и радост-
ной, чем мне казалось раньше. Понять это мне 
помогли и мои друзья из храма: некоторые из 
них знали о моих трудностях и не отвергли, но, 
наоборот, поддержали. В особенности один па-
рень, который нравился мне и знал об этом, но 
все равно общался со мной — постепенно с его 
помощью я учился просто дружить.

Большой помощью и радостью стало для 
меня общение с некоторыми людьми на сай-
те для преодолевающих гомосексуальность. 
Они делились своим опытом, поддерживали, 
и я в чем-то тоже мог их поддержать — мы с ни-
ми стали друзьями, даже забывая порой, из-за 



248 Выход есть

чего познакомились. Много полезного сдела-
ла для меня мой психотерапевт, благодаря ко-
торой я начал видеть в женщине именно жен-
щину, нежную, красивую, которую хочется 
оберегать и в которой есть то, чего нет в нас, 
мужчинах.

Мне приходилось и приходится бороться 
с последствиями прошлой жизни — обуздывать 
фантазию и все, что с этим связано, не подда-
ваться искушению получить «дешевое наслаж-
дение», не жалеть себя, не убегать, а преодоле-
вать трудности.

Со временем я понял, что моя проблема 
шире, чем просто влечения, — даже если бы 
я сейчас влюбился в девушку, не факт, что у нас 
что-то бы получилось. Хотя сейчас я часто бе-
ру на себя роль руководителя, у меня до сих 
пор остаются трудности в общении, особенно 
близком, сердечном, в смирении перед другим 
человеком, и это ярче всего проявляется в от-
ношениях с родителями и близкими родствен-
никами, с начальством, и над этими проблема-
ми мне еще предстоит работать.

Мне нравится высказывание одного чело-
века о том, что цель преодоления — не гете-
росексуальность, а святость. С какого-то мо-
мента я читаю просто хорошую духовную 
литературу и Слово Божие, а когда меня тянет 



249Глава 3. иСЦеЛеНие вОЗмОжНО

на психологию гомосексуальности, я понимаю: 
это не очень хороший знак. Слава Богу, все ре-
же я нуждаюсь в таком чтении.

Не знаю, что со мной будет дальше, но сего-
дня я могу сказать, что не жалею о том, что было 
в моей жизни. В евангелии есть эпизод, когда ко 
Христу подвели слепорожденного и спросили: 
Кто согрешил, он или родители его, что родился 
слепым? Иисус же отвечал: Не согрешил ни он, ни 
родители его, но это для того, чтобы на нем яви-
лись дела Божии (Ин. 9: 2–3). И исцелил челове-
ка. Бывший слепой прозрел не только телесно, 
но и духовно, для него открылось Царство Бо-
жие. В моей жизни случилось что-то подобное. 
гомосексуализм поначалу казался мне прокля-
тием, но именно он заставил меня что-то ис-
кать, к чему-то стремиться.

Сейчас я — счастливый человек: у меня есть 
верные друзья, я в мире со своей совестью, 
я обращаюсь к Богу, и Он отвечает на мои мо-
литвы. я перестал тревожиться, потому что 
знаю, что все движется по воле его и Он силен 
сохранить меня и провести даже через долину 
тени смертной 118.

еще я надеюсь, что моя настоящая жизнь 
только начинается и впереди у меня еще будет 

 118 См. Пс. 22: 4.
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много открытий, ведь сказано: не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на серд-
це человеку, что приготовил Бог любящим Его 
(1 Кор. 2: 9).

P. S. Прошло несколько лет с тех пор, как 
я написал это свидетельство. я женат, у нас 
родился ребенок. я знаю еще нескольких лю-
дей, которые идут по этому пути или выбра-
ли для себя одиночество в целомудрии, и мо-
гу сказать, что они чувствуют себя сейчас более 
счастливыми, чем до того, как начали работу 
над собой. я не могу сказать, что все мои про-
блемы остались позади, однако точно скажу, 
что жизнь стала более полной и ощущается как 
настоящая.

 Анонимно
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и С Ц е л е н и е От 
ГО м О С е кСуал и з м а — ч тО этО 
з н ач и т? 119

медингер, Алан (Medinger, Alan; 1940–2010) — видный 
деятель американского экс-гей-движения, бывший пре-
зидент Exodus International North America — организа-
ции, объединяющей на основе христианских ценностей 
мужчин и женщин, преодолевающих гомосексуальные 
наклонности; автор книги «Growth into Manhood» . 

Большинство лесбиянок и геев подтвердит, 
что гомосексуальность — это нечто большее, 
чем просто сексуальное поведение или влюб-
ленность и сексуальное влечение; она связа-
на с представлениями о себе, с тем, как че-
ловек сам себя определяет. Так и гей-прайд 
(движение за права геев и лесбиянок) — это 
не гордость по поводу влечения к своему по-
лу или определенного сексуального поведе-
ния; она относится к самовосприятию геев 
или лесбиянок.

 119 По материалам статьи Алана Медингера http://
overcoming-x.ru/alan-medinger-istselenie-i-rost-sbornik-
statej-izvestnogo-ehks-geja.html#n2.

http://overcoming-x.ru/alan-medinger-istselenie-i-rost-sbornik-statej-izvestnogo-ehks-geja.html#n2
http://overcoming-x.ru/alan-medinger-istselenie-i-rost-sbornik-statej-izvestnogo-ehks-geja.html#n2
http://overcoming-x.ru/alan-medinger-istselenie-i-rost-sbornik-statej-izvestnogo-ehks-geja.html#n2
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Эта мысль подтверждается тем, что гомо-
сексуальность включает в себя не только сек-
суальную активность. Она охватывает весь об-
раз восприятия собственной личности и способ 
отношений с мужчиной и женщиной. Следова-
тельно, рассуждая об исцелении от гомосексу-
альности, мы говорим об изменении поведе-
ния, представления о себе и влечения.

Каковы же эти изменения? являются ли они 
столь полными и радикальными, что новое со-
стояние человека не несет никаких признаков 
прежней гомосексуальности? Становимся ли 
мы «просто как все»? Это цель большинства 
людей, приходящих к нам.

Или эти изменение больше напоминают 
метаморфозы участников программы «12 ша-
гов», которые не избавляются от проблемы, но 
достигают контроля над своим поведением?

Это важный вопрос, один из самых важных 
из тех, что стоят перед нами. Преувеличивать 
наши возможности изменения — значит обма-
нывать других и, следовательно, бесчестить имя 
господне. Кроме того, преувеличенные обеща-
ния в итоге приведут человека к разочарованию 
и отчаянию. С другой стороны, преуменьшая их, 
мы не сможем четко сформулировать наши це-
ли и вселить друг в друга надежду, а она явля-
ется важным элементом процесса исцеления.
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Эти трудности не являются непреодоли-
мыми. Мы обязаны дать тем, кто приходит 
к нам за помощью (и тем, кто ставит ее воз-
можность под сомнение) наиболее честное 
и точное описание исцеления, которое мы мо-
жем предложить. Именно это я и попытаюсь 
сейчас сделать.

Большинство мужчин, которые впервые 
приходят к нам, хотят «просто быть как все»; 
они хотят изменить свою гомосексуальную по-
хоть на гетеросексуальную. Уже на этом эта-
пе христианин понимает, что такой подход 
неверен. Бог вложил в нас дар сексуального 
влечения, но Он же назвал похоть грехом. Бо-
жественное исцеление вряд ли подразумевает 
смену одного греха на другой.

Обращаясь к «нормальной гетеросексуаль-
ности» как к образцу, мы должны признать, что 
после грехопадения она тоже оказалась иска-
жена. Вся сексуальность, как и все прочее тво-
рение, была затронута и изломана грехом. что 
же в таком случае Бог предполагает совершить 
в жизни человека, который пытается преодолеть 
гомосексуальность и стать гетеросексуалом?

Многие женщины приходят к нам, желая 
освободиться от безнравственного сексуаль-
ного поведения или разрушительных зави-
симостей, но они не хотят двигаться дальше 
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к здоровым взаимоотношениям с мужчинами. 
Их формула послушания сводится к «не быть», 
а не к «стать». Как Богу поступить с такой жен-
щиной, ищущей исцеления?

я уверен, что все эти размышления подво-
дят нас к главному вопросу, который мы долж-
ны себе задать. Какой должна была быть наша 
сексуальность, не  подвергнись она воздей-
ствию греха?

Конечно, никто из нас не  может дать на 
этот вопрос однозначный ответ, но, зная ос-
новы замысла Божия, мы можем попытаться 
представить себе безгрешную сексуальность. 
Безусловно, это была бы одна из самых прият-
ных сторон нашей жизни, какую только мож-
но себе представить.

я верю, что согласно изначальному Божье-
му замыслу, сексуальное желание должно бы-
ло быть неотделимым от той романтической 
любви, которую по Божьей воле мужчина дол-
жен был испытывать к единственной для не-
го женщине. я верю, что любовь Адама к еве 
должна была повлечь за собой естественное 
желание соединиться с ней сексуально, и это 
желание было бы связано только с евой. Воз-
можно, после того, как мир заселился людьми, 
Адам мог бы восхищаться красотой другой де-
вушки, но, полагаю, его восхищение было бы 
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лишь эстетическим, и мысль о сексе с кем-то 
еще, с кем он не состоит в священном и вечном 
завете, даже не могла бы возникнуть.

Такое отношение можно сравнить с пози-
цией целомудренной современной женщи-
ны, которая не представляет себе сексуальных 
взаимоотношений без истинной любви и забо-
ты. Кажется, что одним из результатов грехо-
падения для мужчин стало отделение их сек-
суального желания от остальной их личности. 
Большинство из них способны наслаждать-
ся сексом, в котором полностью отсутствуют 
какие-либо чувства. Поэтому мужчины гото-
вы пойти на любой риск и затраты ради не-
скольких минут секса с «ночной бабочкой» или 
краткого гомосексуального контакта в парке. 
Создается впечатление, что сексуальное жела-
ние у мужчины обладает собственной энерги-
ей и силой, независимой от той, что управля-
ет человеком в целом.

Второе искажение сексуальности в ре-
зультате падения связано с тем, что человек 
стал использовать секс не  по назначению. 
Так, типичный донжуан повышает свою уве-
ренность в себе, соблазняя столько женщин, 
сколько только может. Мужчина, страдающий 
от женской властности, сексуально вымещает 
свой гнев на женщине. Тот, кто ощущает себя 
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отверженным, пытается самоутвердиться, по-
чувствовав себя сексуально желанным для дру-
гого человека. Вместо выражения любви секс 
стал средством вскармливания нашей «само-
сти», способом удовлетворения наших соб-
ственных эмоциональных или психологиче-
ских потребностей.

Возможно, именно из-за искажений сек-
суальности мужчины, его склонности искать 
сексуального удовольствия или удовлетво-
рять сексуальное желание, не испытывая ка-
ких-либо чувств к объекту, на который оно на-
правлено, проклятие, наложенное на женщину, 
соотносится с ее отношением к мужчинам. 
Женщина испытывает потребность в мужчи-
не, но его превосходящая сила и мощное и за-
частую неконтролируемое сексуальное жела-
ние делают ее объектом для использования 
или злоупотребления. Эта ранимость в отно-
шениях с мужчинами является общим корнем 
лесбиянства.

если Бог исцеляет сексуальность челове-
ка, разве Он не будет возвращать его к Своему 
первоначальному замыслу? Именно это и про-
исходит в исцелении гомосексуалов.

Мы видим, как в каждой из областей, обсуж-
давшихся в начале, — поведении, представле-
нии о себе, влечении, — Бог восстанавливает нас 
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не для того, чтобы привести к падшей гетеро-
сексуальности, но чтобы вернуть к Своему из-
начальному замыслу о нас как о творениях, на-
деленных сексуальностью.

поведение
Многие из тех, кто обращается к нам, осо-

бенно мужчины, зависимы от секса. зачастую 
именно боль от неконтролируемости сво-
его образа жизни в первую очередь приводит 
их к нам. Однако это не значит, что мы гово-
рим о каких-то особенных гомосексуалистах. 
Среднестатистический гей во много раз более 
склонен к беспорядочным связям, чем гетеро-
сексуал. Эта одержимость может проявляться 
в отношениях с другими людьми, в зависимо-
сти от порнографии или не поддающейся кон-
тролю мастурбации. Некоторые одерживают 
победу с помощью работы, схожей с програм-
мой «12 шагов», когда они признают собствен-
ную беспомощность и полностью предают свои 
проблемы Богу. часто эта рабская зависимость 
разрушается в тот момент, когда человек обна-
руживает скрытые проблемы, которые ее пита-
ют. Так, многие мужчины, испытывающие де-
фицит мужественности, ищут ее в других. часто 
сила зависимости преодолевается в процессе 
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осознания подлинной проблемы, лежащей в ее 
основе, и укрепления этой слабости.

что касается исцелений в области гомосексу-
ального поведения, то на основании двенадца-
тилетнего опыта служения и работы с сотнями 
мужчин и женщин, вышедшими из гомосексу-
альности, я могу заверить каждого, кто решится 
отдать свою жизнь и свою сексуальность госпо-
ду, что он сможет со временем одержать полную 
победу над склонностью к гомосексуальным 
связями и порнографии. что же касается сексу-
альных фантазий и мастурбации, значительно-
го прогресса достигают все. Из жизни некоторых 
людей эти элементы могут исчезнуть практиче-
ски полностью, хотя я и считаю, что К. льюис 120 
выразил величайшую истину, сказав, что совер-
шенное целомудрие, как и совершенное мило-
сердие, это нечто такое, чего большинство из нас 
не сможет достичь в этой жизни.

представление о себе
говоря об исцелении в области самовос-

приятия, мы не имеем в виду такие поверх-

 120 льюис, Клайв Стейплз (Lewis, Clive Staples; 1898–1963) — 
английский писатель и богослов, родом из Ирландии, об-
рел веру в зрелом возрасте. льюис — автор множества 
трактатов и статей на разные темы, удивительных как 
по глубине мысли, так и по легкости чтения.
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ностные ее проявления, как заявления 
«я — гей». Это всего лишь внешнее выраже-
ние. гораздо важнее, что исцеление включает 
в себя принятие собственной мужественности 
или женственности. Мы начинаем адекватно 
воспринимать себя как мужчину или женщи-
ну и получать удовольствие от нашей мужест-
венности или женственности. У мужчин этот 
процесс может занять много времени, ведь им 
придется пройти часть того пути, от которого 
они уклонились, когда были детьми. Прежде 
чем принять свою мужественность, ее нужно 
выработать. Для женщин подлинным исцеле-
нием станет преодоление негативизма по от-
ношению к собственной женственности или 
освобождение от страхов, которые являются 
причиной их нежелания быть женщиной, осо-
бенно в отношениях с мужчинами. Именно 
в этом направлении движется процесс осво-
бождения, и он идет рука об руку с победой 
в сфере поведения. Когда человек начинает 
чувствовать себя непринужденно как с муж-
чинами, так и с женщинами, когда он начи-
нает ощущать себя таким же, как другие муж-
чины или женщины, и обретает способность 
свободно общаться с женщиной как мужчина 
(или с мужчинами как женщина), потребность 
в сторонних связях убывает.
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люди, чьи представления о себе действи-
тельно исцелились, мало озабочены своей му-
жественностью или женственностью. И, что ра-
дует, этого можно достичь.

влечение
Наконец, мы подходим к влечению. Для 

многих этот пункт является разграничитель-
ной линией. если, распрощавшись с гомосек-
суальностью, человек по-прежнему испытыва-
ет некоторое влечение к своему полу или если 
он полностью не «переключился» в противопо-
ложном направлении, значит, он не исцелен. 
гей-сообщество заявляет, что если мы не до-
пускаем любое влечение к людям своего пола, 
то мы просто подавляем свои чувства. Осто-
рожные люди разочарованы и ставят под со-
мнение процесс в целом, если мы не сообща-
ем о нашем полном исцелении.

Начиная разговор о преодолении влечений, 
я попрошу вас вспомнить, что я говорил о пад-
шей сексуальности. Исцеление гомосексуа-
лов — возвращение не к падшей гетеросексу-
альности, но к тому, что Бог предназначил для 
нас изначально. Мы много лет боремся с иску-
шением просмотреть «Плейгерл» совсем не для 
того, чтобы потом сражаться с соблазном 
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полистать «Плейбой». Хотя второе является 
«нормальным», а первое — нет, и то и другое 
неугодно Богу.

Как вы могли заметить, мы говорим об ис-
целении в сфере влечения, а не об ориента-
ции. Понимание причин подобного разделе-
ния поможет лучше понять, что же означает 
этот этап исцеления. Разговор об изменении 
ориентации потребовал бы описания пере-
мен как некоего единого процесса, по мере 
развития которого, постепенно становясь ме-
нее гомосексуальными, мы делаемся более ге-
теросексуальными. Подобно тому, как если бы 
я поворачивался вокруг себя: чем меньше я об-
ращен к северу, тем больше, соответственно, 
я повернут к югу. Но с исцелением гомосек-
суальности дело обстоит иначе. Скорее мож-
но говорить о двух одновременных и незави-
симых друг от друга процессах.

По мере того, как наша потребность в люб-
ви и признании восполняется здоровым, несек-
суальным, образом и мы открываем в себе соб-
ственную мужественность или женственность, 
сила, которая питает гомосексуальное влечение, 
ослабевает и уменьшается. (Многие думают, что 
если влечение к своему полу вообще существу-
ет, оно является не более чем непроизвольной 
физической реакцией, закрепленной в нашей 
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психике годами сексуальной активности или 
фантазий.) Но даже если это влечение не исче-
зает полностью, то, по крайней мере, уменьша-
ется до такой степени, что уже не является опре-
деляющим в нашей жизни.

Как-то независимо, хотя обычно и следом 
за убыванием влечения к своему полу, появ-
ляется новое отношение к противоположно-
му полу. Вначале мы просто начинаем по-но-
вому оценивать те черты, которые отличают 
противоположный пол от нас. Мужчины начи-
нают восхищаться теми особенностями, кото-
рые делают женщину женщиной, а у женщин 
подобное уважение и восхищение развивается 
в отношении мужчин. затем, если Бог приво-
дит в нашу жизнь какого-то человека, мы об-
наруживаем, что это восхищение переходит 
в новое измерение. Мы обнаруживаем, как 
удивительно мы дополняем друг друга. Буду-
чи целостными как мужчины или женщины, 
мы можем обрести бóльшую полноту в ком-то, 
определенном нам Богом. Мы восхищаемся 
тем, что делает этого человека уникальным 
и непохожим на других. Восхищение рожда-
ет любовь. Эта любовь заставляет нас желать 
близости с этим человеком, и в результате мы 
начинаем желать той близости, которая уди-
вительным образом находит свое воплощение 
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в союзе одной плоти. Для христианина, выхо-
дящего из гомосексуальности, эти ожидания 
совершенно оправданны. если бывший гомо-
сексуалист женится, если он открыт и честен 
со своей женой в том, что касается его борьбы 
с гомосексуальностью, и если оба они христиа-
не, брак почти всегда оказывается благослове-
нием и сопровождается полноценной и счаст-
ливой сексуальной жизнью.

Хотя мы не надеемся достичь в этой жиз-
ни совершенства, мы движемся к воплощению 
Божия замысла о нас — как для мужчин, так 
и для женщин.

я рассматривал в первую очередь исцеле-
ние и брак, потому что брак — это Божья нор-
ма. Разумеется, кто-то из тех, кто покончил 
с гомосексуальностью, не  женится. Некото-
рых Бог может призвать к безбрачию или мо-
нашеству, а кто-то может находиться уже в том 
возрасте, когда вероятность найти спутника 
жизни — христианина невелика. что означа-
ет исцеление в области влечений для одиноко-
го человека? чудесным примером мне служит 
один брат, который сейчас учится в семина-
рии и готовится стать священником. Он при-
нял обет безбрачия и, следовательно, не рас-
считывает вступить в брак или в сексуальные 
отношения. Несмотря на это, он исцелен от 
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гомосексуальности помощью Божией, ведь 
его взаимоотношения как с мужчинами, так 
и с женщинами существенно изменились. Он 
прекрасно осознает свою мужественность, осо-
бенно в дружбе с женщинами, понимает разли-
чия между мужчиной и женщиной. ему не ну-
жен секс для того, чтобы восхищаться тем, как 
чудно Бог сотворил их.

человек, освобождающийся от гомосексу-
альности, становится не просто как все: неко-
торые черты его прошлого опыта могут оста-
ваться при нем. Мы не должны извиняться за 
это. То, что Бог совершает в жизни мужчины 
или женщины, преодолевающих гомосексу-
альность, — это чудо. Контролирующая сила 
греха разрушается, и мы становимся способ-
ными принимать нашу мужественность (или 
женственность) и радоваться ей. Все возмож-
ности для полной, богатой гетеросексуальной 
жизни — в одиночестве или в браке — откры-
ты для нас. Это и есть исцеление от гомосек-
суальности.
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ч е т ы р е эта п а 
в ы з ДО рО в л е н и я: 
п рО й Д е м и х в м е Ст е 
С ал е кСО м 121

коэн, ричард А. (Cohen, Richard A.; р. 1952) — американ-
ский писатель-публицист, директор International Healing 
Foundation, сам прошел путь, который он описывает, 
и успешно помогает другим людям обрести потерянное 
гетеросексуальное самовосприятие.

На основе моего собственного пути к исце-
лению и десятилетней практики оказания по-
мощи другим я разработал модель выздоров-
ления, о которой и хочу вам рассказать. Она 
доказала свою эффективность для тех, кто ис-
кренне желает измениться. Эта модель при-
менима в разных ситуациях: если человек вел 
активную гомосексуальную жизнь или не был 
вовлечен в сексуальные связи, но испытывает 
гомосексуальные желания.

Брак не разрешит проблемы тех, кто испы-
тывает гомосексуальные чувства, поскольку 

 121 По материалам статьи Ричарда Коэна «Из подполья к жиз-
ни». R. Cohen. Coming Out Straight. International Healing 
Foundation, 2007.
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женщина никогда не сможет восполнить эмо-
циональные потребности мужчины, связанные 
со своим полом, а мужчина не удовлетворит та-
кие потребности женщины 122. Требуется, что-
бы в начале процесса выздоровления мужчина 
получал исцеление от других мужчин, а жен-
щина — от женщин.

еще до того, как я стал искать помощи, не-
которые мои друзья из добрых побуждений 
говорили мне: «Ричард, просто найди нуж-
ную женщину, и она тебя наставит на „путь 
истинный“», или: «Ричард, ты только молись, 
и Бог избавит тебя от проблем. если этого 
не  произойдет, значит, ты делаешь что-то 
 неправильно».

Да, я тоже хотел, чтобы происходящее со 
мной было устроено как можно проще, но 
моя жизнь не менялась. я молился и молил-
ся, просил Бога избавить меня от гомосексу-
альных желаний, но Он не отвечал. я женился 
в надежде, что брак поможет мне, но от этого 
мое влечение только усилилось. я начал по-
нимать, что почти двадцать лет молился не-
правильно. Мне бы нужно было просить: «Бо-
же, покажи мне смысл моих гомосексуальных 

 122 E. Moberly. Homosexuality: A New Christian Ethic. 1983. 
P. 38. 
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желаний». Позже я понял, что Бог никогда 
не избавит меня от них, поскольку они озна-
чают нечто более глубокое, что я должен был 
открыть в себе, исцелить и, наконец, удовле-
творить с помощью здоровых, несексуальных 
отношений.

я выделил в процессе выздоровления че-
тыре стадии:

1. Переход.
2. закрепление новых связей.
3. Исцеление от травм, связанных со своим 

полом.
4. Исцеление от травм, связанных с противо-

положным полом.

Стадия первая: переход
Когда я начал консультировать Алекса, ему 

было около тридцати лет, он был преуспе-
вающим юристом, прилично зарабатывал. Но 
Алекс был несчастлив. Коллеги восхищались 
его умом, манерой говорить, его профессио-
нальными навыками. Однако Алекс ненави-
дел самого себя, он мечтал стать нормальным 
парнем. Он чувствовал себя так, как будто на 
него все тычут пальцем. Он стыдился своей 
одержимости анонимным сексом с мужчина-
ми, стыдился своего пристрастия к мужской 
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порнографии и навязчивой мастурбации. Он 
хотел от этого избавиться, но не знал как.

Вначале я попросил Алекса рассказать 
мне о своей семье. Он был младшим из че-
тырех детей в семье. его старшего брата зва-
ли Джейсон, а сестер — Бекки и Сара. его отец 
работал в крупной корпорации, а мать бы-
ла домохозяйкой. Алекс никогда не ладил со 
своим отцом. Тот отличался необузданными 
вспрышками гнева, особенно когда был пьян, 
и с возрастом они все учащались. Мать Алекса 
часто плакала из-за обид, нанесенных мужем. 
чувствительный по натуре, Алекс испытывал 
боль и сам страдал так, как будто отец обижал 
его, а не мать. Все больше и больше Алекс ассо-
циировал себя с матерью, а его ненависть к же-
стокому и холодному по отношению к нему от-
цу только усиливалась.

Старший брат Алекса, Джейсон, был са-
мым спортивным в семье. Он хорошо играл 
в бейсбол, баскетбол и футбол. Алекс чувство-
вал, что никогда не сможет тягаться с Джейсо-
ном, который был любимым сыном у мамы, 
а наш Алекс больше любил искусство и чтение. 
ему оставалось только наблюдать издалека за 
тем, как Джейсон играет во что-нибудь со сво-
ими друзьями, и ему очень хотелось быть од-
ним из этих парней. Но Алекс играл со своими 
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сестрами: в их мире он чувствовал себя уютно. 
Когда отец видел его в их компании, он назы-
вал мальчика «рохлей», и при этом добавлял: 
«Вот и вырастет из тебя баба». Отец никогда 
не уделял время своему сыну. Дома он всегда 
сидел, уткнувшись в телевизор или в газету, но 
чаще возвращался домой очень поздно, почти 
всегда нетрезвый.

Алекс начал испытывать влечение к маль-
чикам в старших классах школы. Он всегда за-
видовал спортивным ребятам, хотел быть по-
хожим на них. В подростковом возрасте его 
чувства приобрели эротическую окраску, и он 
стал представлять себе отношения с одно-
классниками, которые ему нравились. Алекс 
не осмеливался даже заикнуться о своих мыс-
лях и чувствах родным. Отец и без того считал 
его бабой, а брат часто колотил. У Джейсона 
с отцом были плохие отношения, они обща-
лись только с помощью ругани и кулаков. Алекс 
не хотел в этом участвовать и всегда оставал-
ся аутсайдером, наедине со своими фантазия-
ми о мужчинах.

Соседский парень научил Алекса мастур-
бировать, и вскоре они стали сексуальными 
партнерами. Алекс стыдился этого опыта. 
Вместе с родными он каждую неделю ходил 
в церковь. Он знал, что гомосексуализм — это 
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плохо, но его чувства были такими сильными! 
Алекса переполняло чувство вины, но потреб-
ность в близости с мужчиной была еще силь-
нее. его отношения с соседом продолжались 
до тех пор, пока тот не уехал в другой город. 
затем Алекс открыл для себя мужскую пор-
нографию и стал мастурбировать несколько 
раз на дню.

Позже Алекс вступал в сексуальные от-
ношения с несколькими своими школьными 
приятелями. Это были кратковременные от-
ношения, поскольку он пытался бороться со 
своими чувствами. Во время учебы в колле-
дже Алекс стал практиковать анонимный секс 
с мужчинами в парках, туалетах, саунах. Он 
был хорошим студентом, особенно по биз-
несу и праву, интеллектуально одаренным, 
вызывал симпатии у сокурсников, но никто 
не знал, что Алекс ведет двойную жизнь. Днем 
он был прекрасным, умным студентом. Вече-
ром — сексуально одержимым и ищущим дру-
гого мужчину, чтобы восполнить свои одино-
чество и боль.

Изучив биографию Алекса, я предложил 
ему план лечения. затем мы начали стро-
ить терапевтические отношения друг с дру-
гом. я предложил ему прочесть несколько 
книг о происхождении гомосексуальности. 
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Постепенно он начал осознавать, почему у не-
го появляются эти желания. Он осознал свою 
эмоциональную отделенность от отца и не-
здоровую привязанность к матери. Будучи 
чувствительным мальчиком, он боялся своего 
отца, боялся силы, которую тот собой пред-
ставлял. Вместо того, чтобы вырасти до уров-
ня своего отца, он искал безопасности у ма-
тери и в обществе сестер. Он стал осознавать, 
что за его сексуальным поведением кроется 
потребность в любви отца и собственная не-
способность удовлетворять свои нужды здо-
ровым образом.

Алекс жаждал учиться и расти. Следующей 
моей задачей было помочь ему построить на-
дежную систему поддержки, которая заменила 
бы сексуальные пристрастия и помогла пере-
строить свой характер. Он опасался делить-
ся своими переживаниями с другими людь-
ми, решил изолировать эту часть своей жизни 
с тех пор, как стал испытывать влечение к сво-
ему полу. я посоветовал ему присоединиться 
к группе мужчин, которые так же, как и он, на-
ходятся в процессе перехода. Он сопротивлял-
ся до тех пор, пока я не сказал ему, что это нуж-
но мне для того, чтобы помочь ему. В конце 
концов он согласился пойти на собрание груп-
пы. К своему удивлению, он встретил там таких 
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же мужчин, как он, которые всю жизнь страда-
ли от своих чувств и горького гомосексуально-
го опыта. Алекс испытал большое облегчение, 
когда узнал, что он не одинок. Он встретил тех, 
кто его понимает.

Алекс начал заниматься спортом. Он стал 
посещать фитнес-клуб и завел дружбу с не-
сколькими парнями, которые были безопасны 
для него в сексуальном отношении. Посколь-
ку Алекс привык наблюдать за спортивными 
занятиями своего брата и других ребят со сто-
роны, он боялся участвовать в командных ви-
дах спорта. Алекс нашел себе наставника, ко-
торый учил его основным навыкам обращения 
с мячом: бросанию в корзину, ловле, переда-
че. Со временем он стал ощущать собственную 
силу. (Небольшое замечание. Тем, кто преодо-
левает гомосексуальность, я рекомендую най-
ти семейные клубы и заниматься физическими 
упражнениями вместе с обычными людьми, 
чтобы практиковать не столько бодибилдинг, 
сколько команд ные игры.)

Утром и вечером он слушал записанные на-
ми сообщения о том, что он больше не гомо-
сексуалист, но драгоценный сын Божий. Посте-
пенно он начал понимать, что ему не нужно 
зарабатывать любовь и внимание своей вне-
шностью или карьерными достижениями — его 
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любят таким, какой он есть. Для него эта мысль 
стала откровением. Достигнутая внутренняя 
трансформация, обретение новых возможно-
стей в общении с людьми, возможность опе-
реться на друзей из группы поддержки и на-
ша еженедельная работа помогли ему оставить 
прежнее гомосексуальное поведение. Иногда 
у Алекса случались срывы, но это происходи-
ло все реже и реже.

Итак, на первой стадии человек осознает, 
что у него есть проблема, и он хочет, чтобы 
ему помогли. Возможно, он пытался подавить 
свои гомосексуальные чувства, но безуспеш-
но. Или он женился в надежде на то, что го-
мосексуальные желания исчезнут, но этого 
не случилось. Возможно, он у него были отно-
шения со множеством людей, однако он ощу-
щает пустоту, боль и подавленность. Или он 
еще очень молод и ощущает растерянность 
по поводу своей сексуальной ориентации. 
Существую самые разные варианты гомо-
сексуального сюжета, но общим знаменате-
лем является глубокое желание измениться. 
Возраст в этом деле не имеет значения — пе-
ремена возможна всегда. И ключевым фак-
тором станет мотивация. Без серьезной го-
товности измениться выздоровление просто 
 невозможно.
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На первой стадии перед нами стоят три за-
дачи.
 1. прекращение гомосексуального поведения: 
нужно разорвать узы, связывающие человека 
со старыми играми: местами, людьми и вещами.
 2. развитие сети поддержки. гомосексуальные 
отношения, сексуальные фантазии, не поддаю-
щаяся контролю мастурбация, места встреч 
(клубы, бары, сауны, парки), порнография мо-
гут стать центральным организующим фак-
тором. Недостаточно просто порвать с гомо-
сексуальными отношениями и поведением. 
Важно осознавать, что эти люди, места и ве-
щи представляют собой законную потребность 
человека. Влечение к ним является естествен-
ным. И в то же время только здоровые, исце-
ляющие, полные любви несексуальные взаимо-
отношения смогут восполнить более глубокие 
потребности. человеку нужно создать и разви-
вать для себя сеть поддержки, которая обеспе-
чит заботу и целительную атмосферу, в кото-
рой станет возможно залечить раны прошлого 
и обрести любовь, руководство и поддержку. 
здоровые отношения и здоровое поведение 
заменят прежнее сексуальное поведение или 
фантазии.

Сеть поддержки может состоять из родных 
(но она не должна сводиться к семье), друзей, 
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супруга (супруги), церковной общины, групп 
поддержки, наставников, а еще — зарядки, дие-
ты, спорта, терапевтического массажа, чтения 
полезных книг и общения с психотерапевтом. 
О духовных размышлениях и молитве мы по-
говорим позже.

Общение в группе людей своего пола по-
может тем, кто находится в процессе выздо-
ровления, строить здоровые, несексуальные 
отношения. Они научатся по-новому отно-
ситься к мужчинам и женщинам, обретут уве-
ренность в себе.

человеку, преодолевающему гомосексуаль-
ность, важно заниматься физкультурой. Мно-
гие геи находятся не в ладах со своим телом. 
Упражнения, диета и занятия спортом помо-
гут избавиться от множества неверных пред-
ставлений о форме своего тела и травм, нане-
сенных сверстниками.

Полезно воздерживаться от кофеина. Ко-
феин является психомоторным стимулятором, 
который влияет на гипотоламус и усиливает 
чувство страха, гнева и сексуальное влечение. 
В процессе выздоровления лучше выбирать на-
питки без кофеина, поскольку любые чувства 
сексуально зависимого человека могут побу-
дить его к сексуальным действиям. «Неупо-
требление кофеина повысит эмоциональное 
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благополучие и даст чувство эмоциональной 
стабильности», — говорит доктор Кристофер 
Остин 123.

Очень важно найти терапевта, который 
верно понимает природу гомосексуальности 
и знает особенности процесса выздоровле-
ния. На первых трех стадиях выздоровления 
я настоятельно рекомендую пользоваться услу-
гами специалиста своего пола. Консультант 
противоположного пола очень поможет на за-
ключительной стадии лечения. Но поначалу 
очень важно, чтобы мужчину лечил мужчина, 
а женщину — женщина. В отношениях с кли-
ентом терапевт должен быть твердым и теп-
лым. «Будьте чем-то бо́льшим, чем терапевт, 
но меньшим, чем друг» 124.
 3. повышение самооценки и ощущение высоко-
го достоинства человека в отношениях с богом. 

 123 Interview with Dr. Christopher Austin at the Family Life 
Center, Austin, TX, December 9, 1999.

Остин, Кристофер Дж. (Austin, Christopfer J.) — автор 
книги «Очистить чулан: тренировка шаг за шагом для муж-
чин-христиан, преодолевающих гомосексуальный стиль 
жизни» («Cleaning Out The Closet: Step by Step Aproach of 
Christian Men Exiting Homosexual Lifestyle», 1995).

 124 D. Byrd. Understanding and Treating Homosexuality, seminar 
presented at the Therapeutic Seminar. Washington, D. C., 
March 13, 1998.
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В современном мире сексуальность и сексу-
альное поведение приобретают особое значе-
ние, и одна из главных причин — недостаток 
близких отношений в семьях. Секс становится 
заменителем любви. если дети были лишены 
родительского внимания, любви и поддерж-
ки, став взрослыми, они будут стараться ком-
пенсировать эту пустоту разными способами: 
сделаются трудоголиками и/или начнут стре-
миться произвести впечатление, будут брать на 
себя сверхзадачи и принимать чрезмерную от-
ветственность. Их отношения могут строиться 
по принципу взаимозависимости (когда один 
партнер просто тиранит другого своей гипер-
опекой), они могут бунтовать, станут зави-
симыми от алкоголя, наркотиков, секса или 
азартных игр.

еще одна причина чрезмерной увле-
ченности сексом — отсутствие духовности 
и отношений с Богом. Не испытав родитель-
ской любви, любви Божией, человек никогда 
не  ощутит и не  поймет своей собственной 
ценности, значимости. «Считается признан-
ным фактом, что способность любить самого 
себя не является врожденной. Тот, кто не уме-
ет любить себя или любит себя недостаточно, 
не может по-настоящему любить других. Это 
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утверждение справедливо и для отношений 
человека с Богом» 125.

чувство самоценности рождается из уве-
ренности, что тебя любят независимо от до-
стижений или физической привлекательности. 
Действительная и окончательная ценность на-
шего «я» исходит из бытия любимым. И одна 
из первых задач на пути исцеления — сместить 
акцент с восприятия себя в качестве гомо- или 
гетеросексуала и осознать, что все мы являем-
ся чадами Божиими.

Наша задача — день за днем раскрывать 
в себе свое высокое достоинство, образ Бо-
жий, которое дарует нам Бог, Источник жиз-
ни и любви.

Стадия вторая: закрепление связей
Раз в неделю Алекс посещал группу под-

держки. Это общение давало ему некоторую 
стабильность, он приобретал друзей, которые 
помогали ему продолжать путь к исцелению. 
Алекс почувствовал, что его представления 
о жизни стали меняться, и гомосексуаль-
ность теперь являлась не  самостоятельной 

 125 Walter Trobisch. Love Yourself. Downers Grove, IL: Inter 
Varsity Press, 1978. Pp. 8–9.
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проблемой, но симптомом неразрешенных 
трудностей. Он утверждал, что такой подход 
освободил его от сосредоточенности на соб-
ственноой сексуальности и научил справляться 
с проблемами, которые кроются за гомосексу-
альным влечением. Раз в неделю мы встреча-
лись для продолжения терапии.

Алекс научился выявлять те тяжелые мыс-
ли и ошибочные выводы, которые приводили 
его к порочному кругу депрессии и сексуаль-
ной зависимости. Он стал лучше себя контро-
лировать. Теперь вместо того, чтобы обижать-
ся на себя или других, он старался изменить 
направление и тональность своих размыш-
лений. Алекс почувствовал, что стал лучше 
понимать себя и осознавать происходящее 
с ним, он открыл новый способ совладания 
со своей болезненной тягой.

я попросил его написать список утвер-
дительных посланий, которые он хотел бы 
услышать в детстве от своего отца или дру-
гих людей. Некоторые из них были такими: 
«Алекс, я люблю таким, какой ты есть. Ты мой 
любимый сын. Мне от тебя ничего не нужно, 
только ты сам. Ты талантлив, одарен и си-
лен. я верю в тебя». Алекс повторял их еже-
дневно и почувствовал что его самооценка 
повысилась.
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занятия спортом и физкультурой также 
развивали мужественность Алекса. за несколь-
ких месяцев работы с наставником он набрал-
ся смелости, чтобы начать играть в баскетбол 
с командой. Поначалу этот шаг его очень пугал. 
Он старался бороться с самоосуждающими и па-
ническими мыслями, заменяя их на позитивные 
и рациональные. Это давалось ему тяжело. Алекс 
представлял себя уверенным, опытным игро-
ком. Начиная игру, он каждый раз ставил для 
себя определенную задачу. Сначала его целью 
было просто получить удовольствие — неважно, 
как он играл. Потом он сосредоточился на отра-
ботке навыков игры: чеканки и передачи мяча. 
Благодаря постоянным усилиям он стал играть 
лучше и научился получать удовольствие.

затем мы приступили к работе с Внутрен-
ним Ребенком Алекса. Поначалу, задача нари-
совать этого Ребенка и поговорить с ним, ка-
залась ему очень трудной. Дело шло медленно. 
Прислушиваться к своему внутреннему голосу 
Алексу было больно. На протяжении стольких 
лет он «хоронил» своего обиженного маленько-
го мальчика под грудой достижений, маскиро-
вал улыбками, старался «отвлечь» его удоволь-
ствиями и сексом. Но благодаря настойчивым 
и направленным усилиям Ребенок в нем в кон-
це концов заговорил.
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Поначалу Алекс был шокирован тем, что ему 
открылось, — в нем заговорил очень злой, пря-
мо-таки взбешенный мальчишка. Он не  был 
привлекательным. Он не был мягким. Он был 
обижен, страдал и хотел быть услышанным. 
Алекс сделал множество рисунков, позволив 
внутреннему мальчику высказать свои чувства. 
Он больше не был слащавым и покорным, в нем 
появилась мужская сила и энергия.

Он обратился и к другим составляющим сво-
ей Внутренней Семьи — заботящемуся Родите-
лю, Испуганному Маленькому Мальчику, к Кри-
тическому Родителю, Свободному Ребенку. 
Алекс пробудил те части своей личности, кото-
рые на протяжении многих лет находились в со-
стоянии глубокой спячки. Он учился добираться 
до тех чувств, мыслей и потребностей, о нали-
чии которых и не подозревал. Он постепенно 
вошел в контакт со своим Внутренним Ребен-
ком и осознал свой эмоциональный центр, стал 
обращать больше внимания на то, кем он явля-
ется сам по себе, а не на то, каким его видят дру-
гие и что они о нем думают.

На второй стадии выздоровления перед че-
ловеком стоят четыре задачи.

1. Продолжение развития сети поддержки.
Это жизненно необходимая часть выздоров-

ления, ведь эта сеть становится для человека 
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той безопасной средой, в которой происходят 
изменения. Она представляет собой как бы 
внешнюю сторону внутренней действитель-
ности, восстанавливает здоровые, поддержи-
вающие отношения. Позже человек сможет 
«ввести» эту любовь внутрь себя. Это дружест-
венное окружение подобно плодородной поч-
ве, на которой росток может развиваться и тя-
нуться вверх, к солнцу.

2. Повышение самооценки и осознание цен-
ности взаимоотношений с Богом.
Размышление, молитва, чтение духов-

ной литературы просто необходимы для того, 
чтобы построить прочное духовное основание 
и войти в отношения с Создателем.
3. Выработка навыков общения и само конт-

ро ля.
В тесном контакте с системой поддержки 

и с опорой на молитву и духовную работу че-
ловек вступает в фазу закрепления. Многие 
из тех, кто испытывает гомосексуальные чув-
ства, не способны управлять своими эмоция-
ми и мыслями, они нетерпеливы и недисци-
плинированны. Им нужно понять, как можно 
совладать с самим собой здесь и сейчас, овла-
деть этой новой способностью, прежде чем они 
смогут заглянуть назад, чтобы залечить трав-
мы, нанесенные в прошлом.
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Возможно, им потребуется освоить искус-
ство самовыражения, обучиться коммуника-
тивным навыкам и работать над обретени-
ем здоровой, позитивной уверенности в себе, 
короче говоря, им необходимо «обрести свой 
голос».

человек, испытывающий гомосексуальное 
влечение, часто похож на хамелеона, он может 
менять свой цвет и характер, чтобы соответ-
ствовать ожиданиям других людей или даже 
своим представлениям об их ожиданиях. Эта 
стратегия только углубляет дистанцию между 
ним и его настоящим «я»: фальшивое «я» слу-
жит доспехами для раненого «я».

4. Работа с Внутренним Ребенком: осознание 
своих мыслей, чувств и потребностей.
чтобы помочь человеку научиться пони-

мать самую эмоциональную часть себя, я пред-
лагаю работу с Внутренним Ребенком 126. Она 
дает представление о происхождении и значе-
нии тех сил, которые бушуют внутри нас.

Работа с Внутренним Ребенком состоит из 
трех фаз: родительская забота о себе, обрете-
ние наставников и духовного сыновства.

 126 Речь идет о теории и практике трансактного анализа 
Э. Берна. См. его книги «люди, которые играют в игры» 
и «Игры, в которые играют люди». — Прим. ред.
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Стадия третья: лечение травм, 
связанных со своим полом
Алекс осознал причины своих гомосексу-

альных влечений и был готов встретиться со 
своим прошлым, залечить раны и восполнить 
неудовлетворенные в детстве потребности. его 
пристрастие к анонимному сексу, порногра-
фии и маструбации ушло из его повседневной 
жизни. У него появились друзья, он занимался 
спортом, молился и осознал, как много он зна-
чит в очах Божиих, насколько Бог любит его. Он 
выработал твердые навыки общения в личной 
и профессиональной жизни. Когда кто-то заде-
вал его словом, он мог справиться с ответными 
тяжелыми чувствами или делился ими с дру-
гом. если человек выбирает путь здоровой сек-
суальности, ему нужно быть прямым и откро-
венным с самим собой и с людьми.

И вот пришло время погрузиться в про-
шлое. Мы стали исследовать боль, которую 
Алекс испытывал в отношениях с отцом и бра-
том. Движение к выздоровлению — это путь 
к той точке, в которой человеку была причи-
нена боль.

Но сначала человеку надо поработать с ме-
нее болезненными травмами и только потом 
приступать к глубоким. Алекс чувствовал, что 
сначала ему нужно исцелить свое отношение 
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к Джейсону. С помощью ролевой игры и диа-
лога 127 он позволил своему Внутреннему Ре-
бенку выйти из тени и рассказать Джейсону 
о том, что он чувствовал в тот момент, когда 
тот на него нападал и бил. Когда Внутренний 
Ребенок Алекса рассказывал о своей боли, не-
выплаканные слезы наконец вышли наружу: 
«Почему ты обижал меня? зачем ты меня из-
бивал? я так хотел любви, но получал от те-
бя только злобу». Самым нездоровым обра-
зом Алекс подчинялся своему брату и отцу. 
Он снимал с себя ответственность за эти со-
бытия, эмоционально замыкался, становясь 
«жертвой». На протяжении нескольких встреч 
Алекс сокрушался по поводу потери близких 
отношений со своим братом, затем испытал 
облегчение и в конце концов простил Джейсо-
на. через свою боль он смог увидеть те же ра-
ны у Джейсона, которому тоже не хватало от-
цовской любви.

затем пришло время исследовать отноше-
ния Алекса с отцом. Он позволил своему Вну-
треннему Ребенку рассказать отцу, что он чув-
ствовал, когда тот обижал его. Алекс горевал об 
отсутствии любви отца: «Почему тебя не было 

 127 Техники гештальт-терапии, которые предлагают взять на 
себя роль одного из действующих лиц. 
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в моем детстве? где ты был? Ты был мне так 
нужен! я — не маменькин сынок. я — парень, 
и я очень хочу твоей любви». Алекс плакал, 
возвращая себе силу, от которой он отказался 
много лет назад: «я мальчик. я мужчина. я за-
служиваю любви. Больше ты не сможешь меня 
унизить. я возвращаю тебе обратно весь стыд, 
все издевки, все страхи и чувство вины, кото-
рые ты во мне заронил».

Алекс научился использовать свою си-
лу, превращаясь из жертвы в победителя. По 
мере того, как гнев и боль стихали, он обре-
тал внутреннюю силу. Он смог простить трав-
мы, которые нанес ему отец, и увидел в нем 
травмированного Ребенка, понял, что тот то-
же не получал тепла и поддержки в детстве.

Параллельно Алекс нашел себе наставника 
в общине, человека, давно живущего церков-
ной жизнью, которого звали Рич. Они встре-
чались раз в неделю и проводили много вре-
мени в разговорах. Рич хорошо умел слушать 
и был прекрасным примером для Алекса. В от-
ношениях с Алексом он был терпелив и отно-
сился к нему очень тепло. Вместе они играли 
в мяч, занимались спортом, гуляли. И Алекс 
получил то, чего ему так не хватало в отно-
шениях с отцом. я советовал Алексу помнить, 
что он не должен ничего требовать от Рича, 
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только принимать, благодарить и стараться 
самому проявлять самостоятельность в отно-
шениях.

Алекс установил тесные дружеские отно-
шения с несколькими парнями из спортзала, 
группы поддержки и церковного прихода. его 
друзья поддерживали его на этом трудном эта-
пе, когда он освобождался от травм своего про-
шлого и восстанавливал свою мужественность. 
Все больше и больше он чувствовал свою силу. 
его гомосексуальные влечения убывали, и он 
стал ощущать себя мужчиной.

Третья стадия — непростой этап. Прежде 
всего, нужно найти причины, вызвавшие вле-
чение к своему полу. затем — залечить трав-
мы прошлого. И, наконец, восполнить неудо-
влетворенную потребность в любви с помощью 
здоровых отношений с людьми своего пола. На 
этом пути человек обычно чувствует, что его 
представления о себе как о мужчине или жен-
щине обрели свою полноту.

На третьей стадии перед человеком стоят 
четыре задачи.
 1. продолжение выполнения всех задач второй 

стадии.
• Развитие и укрепление сети поддержки 

очень важны для работы с болезненными 
переживаниями прошлого. Ведь эта сеть 



288 Выход есть

окружает человека любовью, пониманием 
и дает силы двигаться вперед.

• Повышение самооценки и осознание цен-
ности взаимоотношений с Богом. В молит-
ве человек получает возможность ощутить 
целительную силу сокрушения и горевания 
и обретает силы простить.

• Выработка навыков преодоления тяжелых 
чувств и внутренней нестабильности.

• Продолжение работы с Внутренним Ребен-
ком и постепенное осознание своих настоя-
щих чувств и потребностей. Эта работа станет 
фундаментом для более глубоких открытий — 
понимания причин гомосексуального влече-
ния. Научившись прислушиваться к своему 
телу и сердцу, человек готовит себя к пережи-
ванию боли и сердечных страданий, которые 
появляются на этом этапе выздоровления.

 2. Определение причины травмы, связанной 
со своим полом.
На этой стадии человек должен найти и рас-

крыть для себя те события прошлого, которые от-
делили его от представлений о себе как о мужчине 
или женщине. Основная причина гомосексуаль-
ности — это не отсутствие родителя своего пола, 
а так называемое «защитное отделение» ребен-
ка от родителя. Отвергнутый отцом или мате-
рью (или обоими родителями) ребенок в ответ 
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защищает себя, окружая свое сердце эмоцио-
нальной стеной 128. В ходе лечения эту стену нуж-
но разрушить. гомосексуальные желания пред-
ставляют собой отделение от своего собственного 
истинного «я»: человек ищет в другом то, чего 
ему не хватает в себе 129. На месте истинного «я» 
возникает ложное, которое приспосабливается 
под ожидания окружающих людей, чтобы по-
лучить от них любовь и признание. Это ложное 
«я» можно назвать маской, защитным механиз-
мом, броней характера. Наше истинное «я» даро-
вано нам Богом, это чистая, любящая, прощаю-
щая и понимающая природа личности.

У нас есть также и наследуемое «я», которое 
может неправильно толковать или неверно вос-
принимать слова и поступки других людей, осо-
бенно тех, кто заботится о нас в детстве.

если младенца, ребенка или подростка иг-
норировали в любой форме, если от него отка-
зывались или к нему относились жестоко, если 
его обманывали — его первичной реакцией бу-
дет страх. Поскольку дети склонны к самообви-
нениям, под этим страхом можно обнаружить 

 128 Nicolosi J. Reparative Therapy of Male Homosexuality. 
Publisher: Jason Aronson, Inc., Northvale, New Jersey. 1991. 
Pp. 34, 105.

 129 E. Kaplan, Homosexuality: A Search for the Ego-Ideal. 
Archives of General Psychiatry 16 (1967). Pp. 355–358. 
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вину и стыд. Вина — от поведения: «я непра-
вильно поступил». Стыд — от самого факта бы-
тия: «я плохой».

если ребенок может прямо высказывать 
свои чувства, если его родители прислушива-
ются к нему и уважают его переживания, исце-
ление произойдет уже на этом этапе.

если чувства человека не высказаны или 
не воспринимаются, тогда он их попросту по-
давляет. «Подавление (репрессия) — это эмо-
циональное оцепенение… Оно случается тогда, 
когда вы настолько устали сопротивляться, не-
годовать и обижаться, что успешно подавляете 
все свои негативные эмоции ради мира в семье 
или для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах 
других людей» 130.

если игнорирование, отверженность, наси-
лие и обман продолжаются, следом возника-
ет гнев. Доктор Стивен Стошны описывает фи-
зиологическую составляющую гнева так: «гнев 
возникает в небольшом отделе мозга — лим-
бической системе, также известном как мозг 
млекопитающих. Это — общий для всех млеко-
питающих инстинкт, который мобилизует ор-
ганизм для борьбы. Это единственная эмоция, 

 130 John Gray, What You Feel, You Can Heal. Mill Valley, CA: 
Heart Publishing, 1984. P. 86.
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которая активизирует все без исключения мы-
шечные группы и органы тела. Химические ве-
щества, выделяющиеся в момент развития гне-
ва, — эпинефрин и норэпинефрин — действуют 
как амфитамины и анальгетики: они глушат 
боль и вызывают всплеск энергии» 131.

гнев — это физиологический ответ на опас-
ность и психологический ответ на обиду и боль. 
С психологической точки зрения, он всегда скры-
вает под собой обиду и боль. если человек выра-
жает свой гнев и родители позволяют ему делать 
это конструктивно, он может вылечить свою оби-
ду и боль. если семья не принимает его гнев или 
человек его подавляет, он как бы проглатывает 
боль и обиду. Однако заживо погребенные 
чувства никогда не умирают. Время не лечит 
такие травмы. Оно только загоняет их вглубь.

В такой ситуации человек разовьет в себе 
разнообразные защитные механизмы и «бро-
ню характера», ведь они будут нужны ему для 
того, чтобы выжить в окружении, где с его чув-
ствами и мыслями не считаются, а потребность 
в любви не находит удовлетворения. Эти защит-
ные механизмы и «броня характера» и составят 
его ложное «я». Они выросли из самой природы 

 131 Steven Stosny, Treatment Manual of the Compassion Workshop. 
Gaithersburg, MD: Compassion Alliance, 1995. P. 17. 
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человека, а не из Богом данных ему даров. Од-
нако теперь эти дары служат для удовлетворе-
ния определенных целей: 1) скрывать обиду, 
боль, вину и стыд; 2) получать одобрение, ува-
жение, любовь и принятие, которые человек 
не получал или не чувствовал никогда раньше.

Проблема заключается в том, что вне зави-
симости от того, как много человек работает на 
получение симпатии, поддержки и принятия, 
которые ему требуются или которых он жаждет, 
его душа никогда не обретет мир. Дело в том, 
что он хочет, чтобы его любили за то, что он 
делает, а не за то, кем он является. Между 
тем истинная потребность людей — быть при-
нятыми за то, кем мы являемся сами по себе, 
а не за наши дела и не за нашу внешность.

человеку предстоит счистить с себя эти 
слои, как чистят луковицу, один слой за дру-
гим, и заменить ложные, защитные проявле-
ния здоровыми. Когда он обретет достаточно 
высокий уровень самооценки — благодаря от-
ношениям с Богом, самим собой, с другими 
людьми, — только тогда он сможет спуститься 
в глубину своей раненой души для того, чтобы 
начать ее исцеление.

Понять происхождение гомосексуальных же-
ланий исключительно важно; в противном слу-
чае попытки «контролировать» гомосексуальный 
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драйв на уровне поведения только наполнят 
жизнь человека страданием и чувством вины. По 
мере исследования их глубинных причин лож-
ные защитные проявления будут падать, и чело-
век сможет обрести истинную любовь.

я верю в возможность полного освобожде-
ния души. человек, отправившийся в это путе-
шествие, в конце концов найдет дорогу домой 
и сможет успешно продвигаться в своем пси-
хосексуальном, психологическом и духовном 
развитии, обнаруживая и исцеляя основопо-
лагающие причины гомосексуальности, такие 
как травмы, нанесенные родителем своего по-
ла, братьями, сверстниками, искажением в вос-
приятии своего тела, сексуальным насилием, 
разводом или смертью родителя.
 3. начало процесса горевания, прощения и при-

нятия ответственности.
задачами этой стадии выздоровления яв-

ляются: воспоминание, высвобождение, облег-
чение, прощение и принятие ответственности.

• воспоминание: попытка осознать события, 
которые вызвали неприятие своего пола, 
например травмы, нанесенные родите-
лем своего пола, насилием, сверстника-
ми и братьями.

• высвобождение: оплакивая собственные 
травмы, человек сможет разблокировать 
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болезненные переживания и избавиться 
от них.

• Облегчение: после высвобождения ядови-
тых чувств человек ощутит великое облег-
чение и сможет принять себя как мужчину 
или женщину.

• прощение: после расставания с травмами, ко-
торые связаны со своим полом, ощутив об-
легчение, человек осознает необходимость 
простить себя, других, Бога. Прощение осво-
бождает от самобичевания и желания ото-
мстить. Когда человек держит в себе гнев 
и возмущение, он будет проецировать эти 
чувства на отношения с людьми, особенно на 
тех, кто хочет быть близок с ним. Более того, 
если он не может простить, он все еще подсо-
знательно испытывает чувство вины. за об-
винениями и злобой звучит голос Внутрен-
него Ребенка: «Это я во всем виноват».

Существует два вида прощения: одно — 
разумом, другое — сердцем. Первое явля-
ется решением, которое человек прини-
мает для того, чтобы избавиться от горечи 
и боли. Он дает дар прощения тому, кто его 
обидел. Это осознанный выбор. Второй вид 
прощения исходит из сердца и связан с по-
ниманием. Наконец раненое сердце ребен-
ка услышано и он может видеть такие же 
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раны в сердцах тех, кто вольно или неволь-
но его обидел. Это становится возможным 
по завершении работы горевания.

Прощение — это дар, который делает 
нас свободными. Оно помогает нам оста-
вить прошлое и двигаться дальше к свету, 
позволяет нам любить больше и сильнее.

• Ответственность: пройдя через сокрушение 
и прощение, человек способен ясно пони-
мать то, что случилось. Основные убежде-
ния детства, сформировавшиеся как реак-
ция на отношение родителей и на события 
прошлого, оказываются теперь в фокусе 
внимания. «Мне не стоит говорить о том, 
что я думаю или чувствую, поскольку из-за 
этого люди могут меня отвергнуть». «Улы-
байся и будь приятным, не показывай свои 
истинные чувства — все равно до тебя нет 
никому дела». «Не доверяй мужчинам, они 
все бесчувственны и ни о ком не заботят-
ся». «Меня здесь никто не  хочет видеть, 
и я не принадлежу к этой компании».
На этой стадии выздоровления человек на-

чинает видеть собственную роль в этой драме. 
Он понимает, что мог бы воспринимать ситуа-
цию иначе, даже будучи младенцем, ребен-
ком или подростком. Поэтому для него очень 
важно определить суть детских убеждений 
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и неправильных интерпретаций, из-за кото-
рых он чувствовал себя отверженным или по-
зволял другим обижать себя. Многим может 
показаться невероятным, что мы сами, даже 
будучи детьми, ответственны за многое из то-
го, что с нами произошло. Эта работа становит-
ся возможной после того, как человек пройдет 
стадию горевания и прощения. Пока он не про-
шел эти этапы, ему сложно поверить в важ-
ность своей роли в событиях собственного дет-
ства. я знаю это по себе!

Осознав искажения фактов и неверные ин-
терпретации, человек становится более сво-
бодным. Он как бы выплевывает крючок, на 
котором его держали родители, братья или зло-
умышленники. Он видит, как сам изолировал 
себя, как отвергал возможность любви, даже 
будучи ребенком.

Эта последняя фаза является очень вдох-
новляющей и освобождающей. Взяв ответ-
ственность за свою собственную роль в этой 
драме, понимая свои неверные интерпрета-
ции, человек перестанет обвинять других. Те-
перь он может строить себя как целостную 
личность. По словам Роберта Блая, мы как бы 
создаем в своем сердце две комнаты для сво-
его отца: «Сыну, который знает отца жестоким 
и деспотичным, не составит труда оборудовать 
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для него комнату тьмы. Но обязательно нужно 
создать и вторую — для щедрого отца, даряще-
го благословение и любовь… Мужчины, у ко-
торых есть обе части души, могут задуматься 
о том, чтобы пригласить туда наставника. ему 
также потребуются две комнаты» 132.
 4. развитие здоровых отношений со своим 

 полом.
То, что родилось в искаженных и нездоро-

вых отношениях, нужно исцелить с помощью 
отношений заботы и любви. гетеросексуаль-
ность расцветает тогда, когда человек воспол-
нит свои потребности, связанные со своим 
полом, и сам ощутит себя мужчиной или жен-
щиной. Вот почему брак не решает проблемы 
гомосексуальных влечений.

Не испытав истинной мужской или истин-
ной женской любви другого человека, выздо-
равливающий будет жить в страдании и то-
ске. Мужчину должен лечить другой мужчина, 
женщину — другая женщина. Беседы, прогул-
ки, туристические походы, совместные заня-
тия, рыбалка, занятия спортом, просто время, 
проведенное вместе, создадут благоприятное 
окружение для изменений.

 132 Bly Robert. Iron John. A Book About Men. Addison-Wetsley 
Publishing Comp. Inc., 1990. Pp. 118–119.
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Другой терапевтический метод, который 
я использую и которому обучаю, — наставни-
чество. я уверен, что это существенный состав-
ляющий элемент истинного, окончательного 
и полного, выздоровления. Наставничество — 
это глубокие отношения между двумя людь-
ми: между наставником и Взрослым-Ребенком. 
«Молодой человек, никогда не знавший уваже-
ния и признания со стороны старшего мужчи-
ны, чувствует боль» 133. Наставник становится 
своего рода заменителем отца для выздорав-
ливающего человека. Он даст возможность 
удовлетворить потребность в любви, которую 
выздоравливающий человек никогда не испы-
тывал, будучи ребенком или подростком.

По мере развития серьезных отношений, 
Взрослый-Ребенок может начать возмущать-
ся и сопротивляться. Когда мы сближаемся 
с кем-то и позволяем разрушать защитные сте-
ны, начинают всплывать наши первичные эмо-
ции. Но с помощью горевания, в котором нас 
будет сопровождать наставник, раны прошло-
го будут залечиваться, возникнет более тесная 
связь. Однако для того, чтобы начать доверять, 
требуется время. Сначала приходит честность: 

 133 Robert Moore. Rediscovering Masculine Potentials, four 
cassette tapes. Wilmette, IL: Chiron, 1988.
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способность открыто делиться своими пережи-
ваниями с наставником и чувствовать приня-
тие с его стороны. затем возникает доверие 
и в конце концов любовь: наставнику, кото-
рый по-прежнему принимает нас и заботится 
о нас, мы сможем открыть самые гадкие части 
нашей души. Эти взаимоотношения устанав-
ливаются тогда, когда им сопутствуют молит-
ва, терпение и настойчивость.

По мере того, как человек будет учиться 
больше доверять наставнику, защитные сте-
ны, сковывавшие его душу, будут разрушаться, 
а здоровые взаимоотношения станут крепнуть. 
если родители выздоравливающего еще живы 
и готовы участвовать в этом процессе, прекрас-
но. Нужно только, чтобы родители побольше 
узнали о принципах наставничества.

Стадия четвертая: лечение травм, 
связанных с противоположным полом
Алексу нужно было поработать над сво-

ими взаимоотношениями с матерью. Сколь-
ко он себя помнил, он был всегда сильно при-
вязан к ней (привязанность в нашем случае 
понимается как нездоровая, слишком тес-
ная близость, когда границы между матерью 
и ребенком нарушены). Он был ее любимым 
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маленьким мальчиком и заменял ей мужа 
в том смысле, что давал тепло и поддерж-
ку, которые она не получала от супруга. че-
рез все отрочество и юность он пронес шра-
мы этих нездоровых отношений. Он боялся 
близких отношений с женщинами, посколь-
ку считал, что попадет от них в такую же за-
висимость. Пришло время встретиться с Ма-
мой, которая жила в глубине его сердца. Алекс 
исследовал свои чувства по отношению к ма-
тери, когда она рассказывала ему о своих го-
рестях. Во время ролевой игры он выражал пе-
чаль, гнев и боль. Ребята из группы поддержки 
помогли Алексу разыграть ситуацию в лицах: 
участники группы брали на себя роли мате-
ри, отца, брата, сестер и его самого. Для не-
го эта постановка стала мощным подспорьем 
и помогла вспомнить устройство семьи, в ко-
торой он вырос, увидеть, какую роль он играл 
в этой системе и что должен был чувствовать 
каждый ее член.

Алекс установил наставнические отноше-
ния с Элизабет, женой Рича. С ее помощью он 
начал узнавать женщин с другой стороны. Эли-
забет не контролировала его и ничего от него 
не требовала. Он просто приняла его и позво-
лила стать частью своего мира и мира своего 
мужа. Эти отношения удивительным образом 
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повлияли на выздоровление Алекса. У него 
не было опыта безопасных отношений с жен-
щиной, отношений, в которых не было угрозы. 
Внутренний Ребенок Алекса боялся и вместе 
с тем был удивлен тем, как это здорово — 
узнать женщину, не опасаясь того, что она по-
глотит его личность. Общение с Элизабет об-
новило жизнь Алекса.

Мы организовали совместную сессию, в ко-
торой участвовали родители Алекса, его бра-
тья и сестры. Она продолжалась целый день. 
Моя жена, как обычно, помогала мне. Таким 
образом, в нашем сообществе были представ-
лены как мужчины, так и женщины, и это да-
вало ощущение безопасности. Прежде всего 
родители Алекса обняли друг друга. я добился 
того, что они высказали все, что думают друг 
о друге, — как хорошее, так и плохое. Понача-
лу они держались искусственно, изображая ми-
лую и любящую пару. Но Джейсон, Алекс и се-
стры начали возмущаться: «Хватит, мы знаем, 
что каждый из вас сильно обижен на другого. 
Выпустите свои чувства и перестаньте застав-
лять нас чувствовать себя обязанными забо-
титься о вас!» Эти слова прозвучали как сигнал. 
Обнимая супруга, мать Алекса рассказала о бо-
ли и разочаровании, которые она испытывала 
долгие годы. Она плакала навзрыд и говорила 
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о том, как одиноко чувствовала себя, когда он 
пил на стороне. Как страдала, когда он бил де-
тей или не обращал на них внимания. Слушая 
маму, дети тоже заплакали.

затем пришла очередь отца. Алкоголизм 
делает человека неспособным выразить свои 
глубокие чувства. Но он сделал над собой уси-
лие и рассказал о том, как его собственный 
отец бил его до бесчувствия день за днем, год 
за годом, никогда не сказав ему ни слова одоб-
рения. Отец Алекса признал, что тоже не спра-
вился с ролью отца, мужа, но, по крайней мере, 
он не бил детей так, как били его. Все мы мол-
чали, шокированные услышанным: он нико-
гда не рассказывал об этом. Теперь жена и де-
ти понимали, что он пытался заглушить свою 
собственную боль алкоголем и работой.

затем мы попросили маму и папу обнять 
своих детей — сначала Джейсона, затем Бекки 
и Сару. Наконец наступила очередь Алекса. Он 
обнялся со своим отцом. Алекс рыдал — в пер-
вый раз он чувствовал прикосновение отца. 
«Папа, всю мою жизнь мне так тебя не хвата-
ло! Ты думаешь, мне нужен был секс с другими 
мужчинами? В их руках я всегда искал тебя. Па-
па, мне нужен ты, мне нужен ты, как же мне те-
бя не хватало! где ты был? Почему ты все вре-
мя ругал меня и обзывал? Обними меня, скажи, 
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что ты меня любишь». Отец просил прощения 
за то, что унижал сына. за то, что был Алексу 
плохим отцом. Наконец, он сказал сыну: «Сы-
нок, я люблю тебя».

затем Алекс обнялся с мамой. Он плакал, 
рассказывая ей, как отвратительно он чув-
ствовал себя, когда она вываливала на него 
все свои невзгоды и обиды. «я чувствовал се-
бя твоим мужем, а не сыном. зачем ты выва-
ливала на меня эту дрянь?.. я не хотел знать 
о твоей боли — мне была нужна твоя любовь. 
С тобой я никогда не чувствовал себя в без-
опасности, ты только грузила меня своими 
проблемами, у меня оставалась только боль». 
Он продолжал: «Мам, сейчас мы с тобой будем 
общаться по-другому. Мне нужны четкие гра-
ницы. я не хочу слышать о твоих проблемах. 
я твой сын, а не подруга. Пожалуйста, вернись 
к жизни! Найди других людей твоего возра-
ста, кто мог бы тебе помочь. Это не моя обя-
занность. я — твой сын. Ты должна заботиться 
обо мне». Алекс почувствовал большое облег-
чение после того, как высказал эти чувства, 
мысли и желания.

Мама была глубоко потрясена его словами. 
Она даже и не подозревала о том, что он чув-
ствовал себя обиженным, что она не  оправ-
дывала его надежд. Она искренне думала, что 
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старается всем во благо. Она плакала и проси-
ла прощения за боль, которую причинила сво-
ему сыну. Она сказала, что любит его и поста-
рается не сваливать на него свои проблемы. Но 
потом она вспомнила о жалости к себе, заявив, 
что здесь нет никого, кто бы заботился о ней, 
кто бы ее любил. Все дети обняли ее и плака-
ли: «Мама, вернись к нормальной жизни. Най-
ди себе друзей, которые бы любили тебя и по-
могали. Перестань опираться на нас». Женщине 
было очень тяжело это слышать.

Наконец, мы попросили детей обнять друг 
друга и рассказать о тех проблемах, которые 
были между ними. Джейсон и девушки пла-
кали, обнявшись, вспоминая разные момен-
ты. Алекс обнялся с Джейсоном и рассказал 
ему, как сильно его обижало поведение брата. 
Джейсон просил прощения, понимая, что пере-
дал Алексу то, что получил от своего отца. Они 
обнялись и договорились простить друг друга.

любые изменения требуют времени и боль-
шой внутренней работы. Поэтому даже после 
этой сессии Алексу приходилось напоминать 
матери о том, чтобы она перестала грузить его 
своей головной болью. Он снова и снова про-
сил отца проводить с ним хотя бы немного вре-
мени. К счастью, в конце концов его отец со-
гласился, и в их жизни начался новый этап. 
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Джейсон и Алекс старались регулярно созва-
ниваться, чтобы узнавать друг друга уже как 
взрослые люди.

Отец оставался эмоционально недоступ-
ным человеком, и Алексу нужно было воспол-
нять нехватку тепла у своих друзей и наставни-
ка. Впоследствии он смирился с тем, что отец 
не может дать ему того, в чем он нуждается. 
И это понимание принесло мир в его душу. Он 
больше не искал любви отца. любовь Алекса 
к отцу стала взрослой и выражалась в благо-
дарности.

Алекс начал встречаться с девушками. По-
сле разрешения травм, связанных с мужчи-
нами, и удовлетворения неудовлетворенных 
нужд Алексу стали нравиться женщины. По-
сле года свиданий с разными девушками он 
встретил Кристину. Это была красивая и от-
крытая женщина. Он рассказал ей о своем 
прошлом. Кристина была тронута его настой-
чивым желанием измениться, его глубокой 
верой в Бога. В конце концов они поженились, 
сейчас у них двое детей. Алекс стал хорошим 
отцом и гораздо лучшим мужем, чем его соб-
ственный отец.

Терапия Алекса продолжалась немно-
гим более трех лет. Приблизительно год по-
требовался для того, чтобы разорвать круг 
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зависимости. за это время он создал креп-
кую сеть поддержки и научился повышать 
свою самооценку. С помощью работы с Вну-
тренним Ребенком вскрылись раны его про-
шлого. Исцеление происходило с использова-
нием многочисленных методов. Алекс ощутил 
свое мужское «я» тогда, когда проломил сте-
ну отчуждения между собой, отцом и братом. 
его нужды удовлетворялись через здоровую 
связь с мужчинами. Он узнал женщин благо-
даря своей благородной наставнице. Включе-
ние в терапию родных привнесло открытость 
в отношения с отцом, матерью, братом и сест-
рами. Алекс продолжает расти в личностном 
плане — как сын Божий, муж, отец и просто 
сильный мужчина.

На последней стадии исцеления человеку 
нужно работать с травмами, которые связаны 
с противоположеным полом.

И снова, как и на третьей стадии, требуется 
определить их причины, исцелить раны, удо-
влетворить неудовлетворенные потребности 
в любви. Последняя задача требует осознать 
различия в характере мужчин и женщин.

Итак, на четвертой стадии перед выздорав-
ливающим стоят четыре задачи.
 1. продолжение выполнения всех задач преды-

дущей стадии.
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 2. раскрытие причин травм, связанных с проти-
воположным полом.
Наконец мы можем приступить к исцеле-

нию проблем, вызванных нарушением взаи-
моотношений «мать — сын», «отец — дочь» 
и сексуальными злоупотреблениями со сторо-
ны людей противоположного пола. Иногда та-
кая работа может оказаться даже более слож-
ным делом, чем все предыдущее.
 3. продолжение процесса горевания, прощения 

и принятия ответственности.
 4. развитие здоровых, исцеляющих отношений 

с противоположным полом, обучение тому, как 
понимать и любить его представителей.
На этой стадии человеку будет полезно по-

работать с терапевтом противоположного по-
ла. Это позволит ему увидеть свои проблемы, 
поскольку они проявятся в отношениях со спе-
циалистом. Терапевт не должен стать главным 
источником тепла и любви или главным на-
ставником. Он должен побуждать клиента 
к развитию здоровых и исцеляющих отноше-
ний вне терапии. И, конечно, чтобы помочь 
кому-то выйти из состояния гомосексуально-
сти, нужно хорошо представлять себе причины 
гомосексуализма, поэтому очень важно, чтобы 
выбранный специалист имел опыт работы с та-
кими клиентами.
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Терапия взаимоотношений «сын — мать» 
или «дочь — отец» — исключительно важный 
этап для успешного перехода к здоровым ге-
теросексуальным отношениям. Ведь человек 
будет проецировать обиды прошлого на бу-
дущую супругу до тех пор, пока эти травмы 
не исцелятся.

чтобы помочь себе на этом этапе, челове-
ку нужно установить здоровые, любящие, не-
сексуальные отношения с противоположным 
полом. Наиболее подходящим «кандидатом» 
для такой работы является мать или отец. я на-
стоятельно рекомендую всем выздоравливаю-
щим подключить к процессу лечения своих ро-
дителей, если они согласятся.

На этой последней стадии исцеления муж-
чинам следует изучать женщин, а женщи-
нам — мужчин. Работы гэри и Барбары Розен-
берг, Дж. Элдриджа, Ж. Круассан, А. Медингера, 
чтение классических романов помогут выздо-
равливающему человеку лучше понять проти-
воположный пол. если у мужчины были слиш-
ком близкие отношения с матерью, то он знал 
женщин так, как их знает женщина, а не муж-
чина. Это замечание относится и к преодоле-
нию гомосексуальности у женщин. Она мо-
жет смотреть на мужчин глазами мужчин, но 
не женщин.
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Столь радикальное смещение точки зрения 
очень полезно. «если человек усвоил базовые 
представления о себе в основном от матери, 
тогда он может смотреть на свою мужествен-
ность с точки зрения женщины. Он может быть 
зачарован своей мужественностью и в то же 
время бояться ее. Он может жалеть об этом 
и стремиться изменить отношение к своей му-
жественности, но может относиться к ней с по-
дозрением, может желать подавить, убить ее 
в себе. Он может даже уважать мужественность 
в себе, но при этом чувствовать себя не в своей 
тарелке как мужчина» 134. человек будет видеть 
женственность глазами женщины до тех пор, 
пока не найдет свое мужское «я» и не узнает 
женщин уже как мужчина.

естественное желание иметь отношения 
с противоположным полом появляется после 
того, как человек ощутит свою принадлеж-
ность к мужскому или женскому полу, залечит 
травмы, связанные с противоположным полом, 
и установит с его представителями здоровые 
близкие отношения. Истинное представление 
человека о принадлежности к своему полу про-
явится после того, как падет стена, отделяю-
щая мужчин от мужчин, мужчин от женщин, 

 134 Bly Robert, Iron John. A Book About Men. P. 25.
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женщин от женщин, после того, как окрепнет 
связь со своим и противоположным полом. Ко-
гда человек почувствует себя свободным, в его 
жизни обязательно появятся глубокие отноше-
ния любви.

Выздоровление от сексуального влечения 
к своему полу возможно. я сам прошел этот 
путь и помог пройти его многим своим клиен-
там. Этот процесс занимает годы, но быстрых 
способов решения проблем души просто нет.
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п рО б л е м ы, кОтО р ы е 
п р е ДСтО и т р е ш и т ь 
Д е в у ш ка м 135

проблема 
эмоциональной зависимости
Анна проводила много времени с Софьей, 

которая недавно воцерковилась, помогала ей 
освоиться в новой жизни. Казалось, их связы-
вает замечательная дружба, множество общих 
интересов и взаимная любовь к господу. Со-
фья чувствовала, что Анна понимает ее лучше, 
чем кто бы то ни было. Даже муж Софьи, Билл, 
не мог дать ей такого чувства близости, кото-
рую она испытывала с Анной. Та, хотя и бы-
ла довольна своим браком, часто расстраива-
лась из-за того, что ее супруг много времени 
проводил в командировках. Поэтому она с удо-
вольствием посвящала свое свободное время 

 135 По материалам статьи лори Форкельсон-Ренцель «Эмо-
циональная зависимость. Опасность близких друже-
ских отношений»: Thorkelson-Rentzel Lori. Emotional 
Dependency. 1990. http://www.goodreads.com/author/
show/2975062. Lori_Thorkelson_Rentzel.
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Софье, которая действительно нуждалась в по-
мощи. Обе они были шокированы, когда оказа-
лись вовлечены не только в эмоциональные, но 
и физические отношения друг с другом. Ни од-
на из этих женщин не испытывала гомосексу-
альных желаний прежде. Обе они любили Бога 
и заботились о своих мужьях, часто молились 
вместе и читали Библию. «Как же такое мог-
ло случиться?» — изумлялись они. Больше то-
го, они уже не представляли себе жизни друг 
без друга.

что такое 
эмоциональная зависимость?
задолго до того, как Анна и Софья вступили 

в гомосексуальную связь, у них уже был опыт 
эмоционально зависимых отношений. Эмо-
циональная зависимость, по нашему опреде-
лению, — это состояние, когда постоянное при-
сутствие и/или забота другого необходимы для 
того, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Эта забота проявляется в разных формах 
соприкосновения одного человека с другим:

• внимание;
• слушание;
• восхищение;
• советы и наставления;
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• утверждение (ободрение);
• время, проводимое вместе.

Эмоционально зависимые отношения мо-
гут казаться безобидными или даже вполне 
здоровыми поначалу, но они рискуют приве-
сти к появлению куда более сильной зависимо-
сти, чем большинство людей может себе пред-
ставить. Не так важно, связаны ли их участники 
физическими отношениями, беда заключает-
ся уже в том, что дружба перерастает в зави-
симость.

Как определить разницу между нормаль-
ной взаимозависимостью, которая существу-
ет в здоровых отношениях, и нездоровой за-
висимостью?

У каждого из нас есть потребность в близ-
ких, дружеских отношениях: она заложена 
Богом. Вот несколько тревожных признаков, 
которые помогут определить границу, отде-
ляющую человека от зависимости.

Когда один, или оба участника отношений:
• часто испытывают ревность, собственниче-

ские чувства и желание исключительного 
обладания партнером, воспринимая других 
людей как угрозу для их пары;

• предпочитают проводить время наедине 
с подругой (другом) и чувствуют неудовле-
творенность, если этого не происходит;
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• испытывают беспричинный гнев или депрес-
сию, когда подруга (друг) слегка отдаляется;

• теряют интерес ко всем другим дружеским 
отношениям;

• испытывают романтические или сексуаль-
ные чувства, фантазируют в отношении по-
други (друга);

• поглощены мыслями и заботами о его вне-
шности, личности, проблемах и интересах;

• не хотят планировать что-то (в долгосроч-
ном или краткосрочном плане) без ее (его) 
участия;

• неспособны видеть реальные недостатки 
другого, чувствуют необходимость оборо-
няться, если кто-то начинает расспраши-
вать их об этих отношениях;

• проявляют свои чувства ярче, чем это 
уместно в дружеском общении;

• часто упоминают подругу (друга) в разговоре, 
берутся говорить «за нее» или от ее имени;

• подчеркивают близость с ней (ним), что за-
ставляет окружающих чувствовать нелов-
кость и смущение.
здоровые отношения полны свободы и ве-

ликодушия. Оба друга готовы к тому, чтобы 
в их делах участвовали и другие люди. Они 
радуются, когда у кого-то из них появляют-
ся новые знакомые. В настоящих дружеских 
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отношениях мы желаем, чтобы наш друг пол-
ностью реализовал свой потенциал, чем-то 
увлекался и учился чему-то новому.

зависимые отношения направлены «во-
внутрь», они приводят их участников к останов-
ке в развитии и ограничивают их личный рост.

В нормальных отношениях слова и по-
ступки друзей влияют на нас, но наши реак-
ции сбалансированы. если мы эмоционально 
зависимы, мимолетное замечание друга может 
вознести нас на вершину радости или скинуть 
в пропасть отчаяния.

если близкий друг уезжает, людям свой-
ственно испытывать печаль и чувство утраты. 
Но если один из участников эмоционально за-
висимых отношений отсутствует какое-то вре-
мя, другой испытывает тоску, панику и отчая-
ние. здоровые, цельные дружеские отношения 
приносят радость и дают возможность расти — 
эмоциональная зависимость ведет к рабству.

ловушки эмоциональной зависимости
Отношения эмоциональной зависимо-

сти многих застают врасплох. Как Анна и Со-
фия, люди обычно не замечают проблему, пока 
не оказываются в ее власти. Однако зависи-
мость не возникает на пустом месте. если мы 
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будем знать, какие «ловушки» она использует, 
мы сможем проявлять осторожность в отноше-
ниях там, где это необходимо.

любой человек может оказаться в эмоцио-
нальной зависимости под давлением обстоя-
тельств. И все же существуют определенные 
типы личности, которые постоянно «притяги-
ваются» друг к другу, формируя болезненные 
отношения. чаще всего они возникают при та-
ком раскладе: первый участник — это человек, 
у которого, как кажется, «все в порядке», вто-
рой — персонаж, нуждающийся во внимании, 
защите или стабильности, которые предлага-
ет ему первый. Возможны такие варианты это-
го сочетания:

• консультант / человек с проблемами;
• человек, контролирующий ситуацию / че-

ловек, нуждающийся в руководстве;
• родитель / ребенок;
• учитель / студент.

Хотя, на первый взгляд, эти пары включа-
ют в себя одного «сильного» и одного «слабо-
го» участника, на самом деле они состоят из 
двух одинаково нуждающихся людей. «Силь-
ный», как правило, испытывает потребность, 
чтобы в нем нуждались. Более того, часто ока-
зывается, что именно тот, кто кажется слабее, 
на самом деле контролирует отношения. есть 
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люди, которые могут играть роль «сильного» 
в одних отношениях и роль «слабого» в дру-
гих, а иногда бывает, что эти роли в паре слож-
но разграничить.

здоровая дружба может превратиться в от-
ношения зависимости, если в действие вступа-
ют и другие «ловушки». Мы все можем чувство-
вать себя неуверенно в определенные моменты 
нашей жизни, и тогда мы готовы ухватиться за 
любое доступное средство, гарантирующее нам 
чувство безопасности. Такими ситуациями мо-
гут быть:

• кризисы / поворотные пункты в жизни — 
разрыв отношений, смерть близкого чело-
века, потеря работы;

• переходный период — адаптация к новой 
работе, переезд в новый дом, помолвка или 
замужество / крещение, женитьба, поступ-
ление в вуз;

• критическая нагрузка — последняя неделя 
экзаменов, крайний срок окончания рабо-
ты, болезнь (своя собственная или кого-то 
из членов семьи), праздники;

• разлука с домом или привычной средой — 
на отдыхе, в лагере, на конференции, а еще 
в тюрьме, в армии.
Мы уязвимы, когда испытываем тоску 

или находимся в депрессии. Самый лучший 
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способ избежать проблем — это признать, 
что мы нуждаемся во внимании и поддерж-
ке в это время, и постараться понять, как удо-
влетворить эти потребности здоровым спо-
собом. Например, можно делиться своими 
проблемами с молитвенной группой, обра-
титься за помощью к священнику, чаще об-
щаться с членами семьи и, самое важное, за-
ботиться об углублении своих отношений 
с господом, выделяя для этого особое время. 
Конечно, нет ничего страшного в том, что-
бы признаться нашим друзьям в том, что мы 
нуждаемся в поддержке! Проблемы возника-
ют лишь тогда, когда мы слишком полагаем-
ся только на одного из них для решения всех 
наших проблем.

В отношениях зависимости один или оба 
участника ищут удовлетворения своих глу-
боких потребностей в любви и безопасности 
в человеке, то есть друг в друге, а не во Хри-
сте. если глубинные духовные и эмоциональ-
ные проблемы такого человека не будут разре-
шены, модель болезненного поведения будет 
повторяться снова и снова. Вот перечень ти-
пичных проблем, которые приводят к разви-
тию зависимости:

• стяжательство — желание обладать чем-то 
(или кем-то), что Бог нам не вручал;
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• идолопоклонство, когда определенный че-
ловек (вещь или явление), а не Христос за-
нимают центральное место в нашей жизни;

• бунт против Бога, когда мы отказываемся 
подчинить ему ту или иную область нашей 
жизни;

• недоверие — мы не верим, что Бог позабо-
тится о наших нуждах, если мы будем по-
ступать так, как Он заповедал.
Иногда обиды и раны прошлого приво-

дят к появлению у человека заниженной са-
мооценки, чувству отвержения и глубокой не-
удовлетворенной потребности в любви. горечь, 
обида и негодование против тех, кто причинил 
нам боль, тоже открывают путь для развития 
болезненных отношений.

Никто не  застрахован от искушения об-
ращаться к человеку как к источнику жизни 
и безопасности, особенно если этот человек 
доступен и отзывчив. Отношения зависимо-
сти возникают как между мужчиной и жен-
щиной, так и между представителями одно-
го пола. зависимость встречается в семейных 
парах и в отношениях родителей и детей. Но 
в евангелии мы находим истину, которая мо-
жет освободить нас от своекорыстных отноше-
ний. И для многих из нас она становиться дей-
ствительно благой вестью!
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препятствия 
на пути преодоления
Всякий путь человека прям в глазах его; но 

Господь взвешивает сердца (Притч. 21: 2).
Теперь мы рассмотрим значение манипу-

ляции друг другом в отношениях зависимости, 
а также перечислим некоторые причины, по 
которым от них так трудно избавиться.

Сохранение отношений 
через манипулирование
Манипуляция — неприятное слово. Нам 

не верится, что мы можем заниматься чем-то 
подобным. Тем не  менее на первых порах 
именно манипуляция часто становится тем 
«клеем», который удерживает от распада от-
ношения эмоциональной зависимости.

По сути, речь идет о попытках контроли-
ровать людей или обстоятельства обманным 
путем.

Вот некоторые типичные способы манипу-
ляций в отношениях:

• финансы — объединение средств и имуще-
ства, совместное проживание;

• подарки — частые подношения и открытки 
без всякого повода;

• одежда — общий гардероб, копирование 
стиля друг друга;
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• романтика — использование поэзии, музы-
ки, чтобы спровоцировать эмоциональную 
реакцию;

• физическое проявление чувств — частые 
объятия, прикосновения, «возня», погла-
живание, прикосновения, к спине или шее, 
щекотание, шуточная борьба;

• взгляды — пристальные, «со значением» или 
откровенно соблазняющие; отказ смотреть 
в глаза как способ наказания;

• лесть и похвала — «Ты — единственный, кто 
меня понимает», «я не знаю, что бы я де-
лала без тебя»; в Книге Притчей говорится: 
Человек, льстящий другу своему, расстилает 
сеть ногам его (Притч. 29: 5);

• особый язык — флирт, подшучивание, ис-
пользование прозвищ, упоминание в раз-
говоре чего-то, имеющего особое значение 
для пары;

• отсутствие честности — подавление не-
гативных эмоций или расхождения во 
мнениях;

• имитация нуждаемости — создание или пре-
увеличение проблем, чтобы привлечь вни-
мание партнера и пробудить сочувствие;

• чувство вины — заставить другого почув-
ствовать себя виноватым в том, что он 
не оправдал ожиданий: «если бы ты любил 
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меня, ты бы…», «я хотел позвонить тебе 
вчера, но я знал, что ты, наверное, слиш-
ком занята, чтобы беспокоиться обо мне»;

• угрозы — например, самоубийства;
• недовольные гримасы, задумчивость, холод-

ное молчание — на вопрос «что случилось?» 
обычно дается ответ «Ничего»;

• подрыв других отношений партнера — по-
пытка убедить, что окружающим людям нет 
до него дела, или установление дружеских 
отношений с его друзьями, чтобы контро-
лировать ситуацию;

• провокация ощущения ненадежности — отказ 
от выражения одобрения, придирки к сла-
бостям, угрозы разорвать отношения;

• время — стремление занимать все ее (его) 
время, чтобы его больше ни на что не оста-
валось.

Почему от зависимости 
так трудно избавиться?
Даже когда обе стороны признают болез-

ненность отношений, они, тем не менее, столк-
нутся с большими трудностями при попытке от 
них освободиться. часто после такого призна-
ния они начинают отдаляться — а на самом де-
ле убегать — друг от друга. Даже после того как 
зависимость преодолена, ее последствия дают 
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о себе знать. Почему же болезненные привя-
занности так устойчивы? Дело в том, что в них 
есть свои преимущества.

Обычно мы ведем себя так или иначе по-
тому, что ожидаем извлечь из своего поведе-
ния какую-то пользу или выгоду. И какой бы 
болезненной ни была зависимость, она прино-
сит определенное удовлетворение. Страх поте-
рять это удовлетворение приводит к тому, что 
от зависимых отношений трудно отказаться. 
Вот некоторые из преимуществ эмоциональ-
ной зависимости:

• эмоциональная безопасность. зависимость 
дает нам ощущение, что у нас есть хотя бы 
какие-то значимые отношения, на кото-
рые можно рассчитывать. Мы чувствуем, 
что нужны, что мы кому-то принадлежим.

• чувство близости. Наша потребность в бли-
зости, теплоте и любви может находить 
удовлетворение с помощью болезненных 
отношений.

• чувство собственного достоинства. Наша са-
мооценка повышается, если кто-то востор-
гается нами, когда мы привлекаем чье-то 
внимание. Нам важно чувствовать себя не-
обходимыми.

• Средство от тоски. Болезненные отношения 
вносят свою долю возбуждения и романтики 
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в жизнь, которая до этого казалась скучной 
и унылой. Эти подъемы и спады могут то-
же привести к появлению своего рода за-
висимости.

• уход от ответственности. Когда все наше вни-
мание сосредоточено на сохранении отно-
шений, легко находить оправдания уходу 
от решения личных проблем или от ответ-
ственности в других областях жизни.

• боязнь неведомого. Многие люди не знают 
другого способа общения и боятся оставить 
«известное» ради «неизведанного».

Мы не осознаем, 
что зависимость — грех
Культура, в которой мы живем, переина-

чила истину о том, что «Бог есть любовь», 
в «любовь есть Бог». Сегодня романтическая 
или эмоциональная любовь сама себе закон: 
когда вы «любите» кого-то (что означает: ис-
пытываете сильное романтическое чувство 
по отношению к кому-то), все, что вы де-
лаете с этим человеком, оправданно. В све-
те этого утверждения зависимые отноше-
ния кажутся прекрасными и благородными. 
если пара при этом не вступает в половые 
отношения, для зависимости, как прави-
ло, нетрудно найти «разумные» причины. 
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Истинное чувство любви и дружба использу-
ются для оправдания пылкой ревности и соб-
ственничества.

Мы также можем не замечать, как зависи-
мые отношения отделяют нас от Бога. «я мо-
люсь больше, чем когда-либо», — рассказывала 
одна женщина. Но она не упомянула о том, что 
не молится ни о чем другом, кроме своих эмо-
ционально зависимых отношений. Иногда лю-
ди говорят: «Мой друг/подруга помогают мне 
приблизиться к Богу». Обычно эмоциональная 
зависимость приводит к своего рода эйфории, 
которая маскируется под ощущение «близости 
Бога». Когда друг хотя бы чуть-чуть отдаляется, 
Бог тут же кажется очень далеким!

Мы можем избавиться от зависимых от-
ношений, попросту их прервав. Однако если 
у нас остаются неисцеленные раны, неудовле-
творенные нужды или нераскаянное сердце, 
мы тут же окажемся во власти новой беды или 
вернемся к отношениям, которые оставили. 
Пытаясь преодолеть поверхностные симпто-
мы вместо того, чтобы разобраться с реальной 
проблемой, мы оставляем дверь открытой для 
новых неприятностей. Стремясь к освобожде-
нию от зависимости, мы иногда недооценива-
ем важность духовной борьбы: молитвы, по-
ста и покаяния.



326 Выход есть

Освобождение от зависимости
Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Гос-

поде: поступайте, как чада света, потому что 
плод Духа состоит во всякой благости, правед-
ности и истине. Испытывайте, что благоугод-
но Богу (еф. 5: 8–10).

Свобода от эмоциональной зависимости, 
исцеление от этого греха приходит по мере 
установления глубоких отношений со Хри-
стом и нашими братьями и сестрами — чле-
нами его Тела.

Искушение обращаться к кому-то (челове-
ку, а не Богу) как к источнику жизни и безопас-
ности — это проблема, знакомая практически 
каждому. Перед тем, как мы рассмотрим воз-
можные подходы к преодолению зависимо-
сти, нужно усвоить одну очень важную истину: 
не существует формулы, которая может изме-
нить нашу жизнь. Внутренний уклад, который 
вызвал к жизни склонность к зависимым отно-
шениям, формировался в течение многих лет — 
его невозможно изменить за «десять простых 
шагов». господь стремится к тому, чтобы из-
менять нас силой Святого Духа, и эти измене-
ния становятся возможны, когда мы вручаем 
себя ему и принимаем участие в том, что Он 
совершает в нас. Общие рекомендации, кото-
рые мы приводим ниже, показывают, как Бог 
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действовал в жизни людей, освобождая их от 
эмоциональной зависимости. Некоторые сове-
ты применимы для освобождения от опреде-
ленных отношений, другие касаются работы со 
старыми моделями поведения. Но все они на-
правлены на достижение одной общей цели: 
отказ от старых форм взаимоотношений, коре-
нящихся в нашей греховной сущности, и усвое-
ние новых, основанных на нашей новой сущ-
ности во Христе.

Обязательство быть честными
Как уже говорилось, мы не рассматриваем 

зависимость как грех. Этот обман рассеивает-
ся, когда мы решаем быть честными с самими 
с собой, когда признаем, что вовлечены в за-
висимые отношения и исповедуем нашу зави-
симость как грех. Нам не нужно скрывать на-
ше смятение, гнев или любые другие чувства, 
нам нужно открыть их Богу и просить, чтобы 
Он дал нам желание и готовность исполнить 
его волю. Следующий шаг — быть честными 
с людьми. Мы можем подойти к старшему бра-
ту или сестре и признаться им в своей беде: 
«знаете, я слишком привязалась к одной из 
участниц нашей группы. Вы могли бы помо-
литься со мной об этом?» Ведь когда мы ходим 
в свете, мы получаем очищение и прощение. 
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если мы осознаем, как именно манипулирова-
ли людьми, погружаясь в зависимые отноше-
ния, мы можем просить прощения и за эти по-
ступки. чем более мы откровенны, тем глубже 
наше исцеление.

Выбирая человека, которому вы собирае-
тесь довериться, постарайтесь найти опытного 
христианина, который не вовлечен в ситуацию 
эмоционально. Этот человек может ходатай-
ствовать за вас в молитве и ставить перед необ-
ходимостью «держать ответ», особенно если вы 
договоритесь, что он периодически будет спра-
шивать вас о том, как идут ваши дела.

Дайте возможность 
Богу действовать
Казалось бы, эта рекомендация очевидна, 

однако исполнить ее не так легко, как кажется! 
После того, как мы исповедуем перед Богом, 
что слишком сильно привязаны к какому-то 
человеку и ничего не можем с этим сделать, мы 
приглашаем его вмешаться и изменить ситуа-
цию. Но, когда вскоре после этого нам, напри-
мер, указывают на проблему во взаимоотноше-
ниях с этим человеком, мы спорим и уверяем 
собеседника, что все находится под контролем. 
Или мы чувствуем, что хорошо бы избавить-
ся от чего-то в нашей жизни, но мы все время 
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забываем это сделать. Мы просим, чтобы Бог 
действовал в нашей жизни, и делаем все, что 
в нашей власти, чтобы у Него это не получи-
лось. По своему опыту я знаю, что, пытаясь 
помешать Богу увести какого-то человека из 
моего окружения, я лишь продлеваю период 
смятения и страданий. И наоборот, когда я по-
слушен его воле, исцеление ран от разрушен-
ных отношений наступает гораздо скорее.

Будьте готовы 
к печали и депрессии
Освобождение от отношений зависимости 

может быть таким же болезненным, как развод. 
если мы знаем, что будем испытывать грусть 
и сожаление, и приготовимся к этому, наше ис-
целение наступит быстрее. если же мы подав-
ляем боль и не даем себе времени на то, что-
бы оправиться от потери, мы обрекаем себя на 
излишнее чувство вины и горечь. Многие лю-
ди говорили о том, что в этот период им осо-
бенно помогало чтение Псалтири.

Развивайте дружеские отношения 
с другими людьми
Пусть этот шаг будет трудным, пугающим, 

и на первых порах мы не сможем сделать его 
от всего сердца, тем не менее нам нужно на 
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него решиться. чувства «нагонят» нас потом, 
и мы будем радоваться тому, что обрели новых 
друзей. Бог поможет нам в установлении но-
вых отношений, если мы не будем ему мешать. 
Кроме того, готовность принять друзей, кото-
рых Бог нам дарует, поможет углубить и на-
ши взаимоотношения с Ним. Он истинно зна-
ет, какие отношения необходимы нам для того, 
чтобы проявить наши лучшие качества и сгла-
дить «острые углы».

Ищите воли Божией в отношениях
если мы любим другого человека так же, 

как Бог любит его, в нас появится желание ви-
деть, как этот мужчина (или женщина) преоб-
ражается, «уподобляясь Христу». господь хочет, 
чтобы в нас развивались те качества, кото-
рые свойственны ему, и дары, которые позво-
лят нам участвовать в его работе. Мы должны 
определиться с нашей мотивацией в отноше-
ниях с людьми. либо мы будем отражать го-
мосексуальную привлекательность наше-
го нового друга или подруги, либо их новую 
сущность во Христе. Наша готовность проявить 
эмоциональную дисциплину может либо спо-
собствовать отношениям, либо разрушить их. 
если мы жертвуем тем, что пойдет на пользу 
ближнему ради удовлетворения собственных 
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потребностей, мы рискуем потерять дружбу. 
если мы претендуем на исключительное пра-
во иметь глубокие эмоциональные отношения 
с этим человеком, мы тем самым противоре-
чим Богу и его замыслу. Нам нужно спросить 
себя: «Участвуя в жизни этого человека, на чьей 
я стороне: на стороне Бога или я действую про-
тив Него?»

Более глубокие вопросы
Тенденция к формированию зависимых 

отношений — это симптом более глубоких ду-
ховных и эмоциональных проблем, которые 
требуют внимания и разрешения. Самоана-
лиз — наименее эффективный способ спра-
виться с ними. Наиболее эффективный путь — 
обратиться к господу с просьбой показать нам, 
что идет не так. Если же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у Бога, дающего всем про-
сто и без упреков, — и дастся ему (Иак. 1: 5). еще 
один действенный способ — обратиться к тем, 
кого Бог поставил над нами, и попросить их со-
вета и молитвы. Кому-то разговор со священ-
ником поможет осознать грехи, в которых ему 
необходимо покаяться, и увидеть раны, нуж-
дающиеся в исцелении. Для других решающей 
будет поддержка братьев и сестер, общая мо-
литва и совместное чтение Писания.
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Приготовьтесь 
к долгому пути
Иногда победа ускользает от нас, потому 

что мы готовились к сражению, а не к вой-
не. Хотим ли мы освободиться от конкрет-
ной привязанности или от склонности к фор-
мированию зависимых отношений в целом, 
нужно быть готовыми к затяжной войне. Мы 
должны изучать себя: наши уязвимые места, 
тип личности, к которому нас «тянет», перио-
ды, когда нам нужно быть особенно осторож-
ными. Нам предстоит лучше узнать и нашего 
врага: в частности, понимать, какие именно 
ловушки зависимости остаются незамечен-
ными нами, и быть готовыми противосто-
ять им, даже если эта ложь так приятна для 
наших ушей. И более всего мы должны стре-
миться узнать нашего господа. Мы должны 
быть готовы верить, что Бог любит нас. Даже 
если нам кажется, что мы не чувствуем его 
любви, мы можем начать благодарить его за 
нее. Когда мы познаем Бога через его слово, 
мы постепенно избавляемся от представле-
ний о Нем как о ком-то далеком или стро-
гом. Отношения любви с господом — наша 
лучшая защита от эмоционально зависимых 
отношений.
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Есть ли жизнь 
после зависимости?
Хотя преодоление зависимости может быть 

болезненным в течение некоторого периода 
времени, это одно из самых легко излечимых 
«недомоганий», известных человеку. часто лю-
ди получают настолько полное исцеление, что 
им трудно даже представить себе, что когда-то 
они могли быть рабами эмоциональной зави-
симости. Самая первая награда, которую мы 
получаем, отказываясь от отношений зави-
симости, — это мир с Богом. Даже испытывая 
боль при отказе от зависимости, мы ощущаем 
мир, чувство облегчения и радость, ведь наше 
общение с Богом восстанавливается. «Это по-
хоже на пробуждение после кошмара», — ска-
зала нам одна женщина.

Мир с самим собой — это еще один дар, ко-
торый мы приобретаем в новой жизни. гораздо 
легче ладить с собой, когда мы отказываемся от 
планов по сохранению отношений, неугодных 
Богу. Более того, освободившись от привязан-
ности, мы перестаем бояться потерять отноше-
ния, что приносит мир в наши сердца.

Отказавшись от зависимости, мы обретаем 
новую свободу — свободу любить других. Мы — 
члены друг другу в Теле Христовом. Когда все 
наше внимание и эмоции сосредоточены на 
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одном человеке, другие люди в нашем окру-
жении страдают, не получая от нас той любви, 
которую Бог хотел дарить через нас.

люди, освободившиеся от зависимых отно-
шений, говорят о том, что открыли для себя 
чувство сострадания и заботу о ближних, не ос-
нованную на их сексуальной или эмоциональ-
ной привлекательности. Они начинают заме-
чать, что их жизнь покоится на единственно 
безопасном основании — отношениях со Хри-
стом, а не на ложном фундаменте отношений 
зависимости.

И, наконец, преодоление зависимости да-
ет нам свободу служить другим. Мы можем ве-
сти других только туда, куда готовы идти са-
ми. если мы больше не ищем оправданий для 
нездоровых привязанностей, мы обретаем но-
вую свободу ободрять ближних! Наша способ-
ность различать свет и тьму углубляется, и нам 
становится проще понимать и принимать ду-
ховные истины. Мы стремимся стать чисты-
ми сосудами, готовыми к тому, чтобы служить 
господу.

Желая освободиться от проблемы, мы, 
однако, должны помнить, что уход от людей 
не  является альтернативой зависимости — 
этой ловкой подделки глубоких и совершен-
ных отношений, которые господь приготовил 
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для нас в Нем. если мы пытаемся преодолеть 
грех зависимости, мы должны помнить, что 
господь научит нас любить людей по-настоя-
щему, и Он знает, что это потребует времени. 
Борьба между плотью и духом идет во всех 
областях нашей жизни, и отношения не яв-
ляются исключением. Начавший в вас доброе 
дело будет совершать (его) даже до дня Иису-
са Христа (Флп. 1: 6).
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е С л и в ы у з н ал и 
О п рО б л е м ах 
С в О е ГО р е б е н ка 136

Ваши дети — не дети вам… 
Они приходят благодаря вам, но не от вас, 
И, хотя они с вами, они не принадлежат вам. 
Вы можете дать им вашу любовь, 
 но не ваши мысли. 
Ибо у них есть свои мысли.

Джебран Халиль Джебран «Пророк»

Coming out 137

«Мама, а чем плоха любовь к людям сво-
его пола?» — однажды спросила меня с вы-
зовом моя дочь. Мальчик пришел из школы 
с другом и сказал матери, что если она его вы-
гонит, то они уйдут вместе. Девочка заявила 

 136 По материалам статьи Nell — это ник женщины, чья дочь 
в течение двух лет находилась в лесби-тусовке, а затем 
вернулась к здоровой жизни, сейчас — в счастливом бра-
ке, есть дети.

 137 Каминг-аут (coming out — англ. букв. — выезд в свет) —  
выражение, используемое геями, лесбиянками и бисек-
суалами, когда появляется необходимость открыто и пуб-
лично заявить о своей гомосексуальной ориентации.
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родителям, что она уходит к подруге, потому 
что они хотят жить семьей… В нашу жизнь во-
шла «тема». Скорее всего, вчера о ней мы ни-
чего не знали. А если слышали, то только из 
СМИ и чаще всего в формате новостных сооб-
щений о борьбе секс-меньшинств за свои пра-
ва, да не у нас, а где-то там, в Америке, или 
в связи со СПИДом. Мы, конечно, считали, что 
быть геем — вопрос личного выбора каждого, 
хотя нам самим этот выбор и чужд, но мень-
ше всего предполагали столкнуться с чем-то 
подобным у себя дома.

гомосексуализм. я не буду говорить о при-
чинах его возникновения — об этом написано 
много серьезных книг. я буду говорить о роди-
телях и о нашей реакции на поведение и слова 
наших детей, которые с вызовом или спокойно 
сообщили нам о своих склонностях.

Итак, это произошло. Наш ребенок при-
знался нам, что он гей. Всю совокупность ро-
дительских эмоций в связи с этим трудно 
описать. Во-первых, почти невозможно по-
верить, что это происходит именно с нами, 
а не в кошмарном сне, который сейчас стра-
шен, но к утру непременно должен закончить-
ся. Во-вторых, непонятно, почему господь до-
пустил такое. Нас наполняет ужас: непонятно, 
за что нам такое наказание, как его выдержать 
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и, главное, как теперь со всем этим жить даль-
ше… есть ли надежда на то, что у него/нее ко-
гда-нибудь будет семья, а у нас внуки? И вооб-
ще, кем он станет в жизни и как все это теперь 
повлияет на его будущее? Мы отдали ему/ей 
столько сил, здоровья, времени, а он так по-
ступает с нами! А может, вообще как раз мы 
во всем виноваты?! Это самая трудноперено-
симая мысль. И мы начинаем мучительно ду-
мать о том, когда и что было сделано не так, 
не вовремя. где и когда мы допустили те ужас-
ные ошибки, которые не сумели вовремя по-
править. И потом: что скажут наши родные, 
друзья и знакомые!?

В общем, мы находимся в состоянии шо-
ка. Объяснение уже произошло, и оно сопрово-
ждалось громкой ссорой, потому что мы пыта-
лись в разных выражениях и формах объяснить 
своему ребенку, что он неправ, — истину, на 
наш взгляд, совершенно очевидную, а он не хо-
тел ее признавать и стоял на своем. Понятно, 
что согласия нам не достигнуть, но непонятно, 
как быть дальше.

В этой ситуации уже побывали многие до 
нас. чувства и мысли родителей предельно по-
нятны, и практически у всех они одинаковые 
или почти одинаковые. А вот дальше все ведут 
себя по-разному.



340 Выход есть

реакция родителей
Кто-то в ужасе отшатнулся и произнес ро-

ковые слова: «Ты мне больше не дочь!» Вслед 
за этим общение было прервано, квартира пре-
вращена в поле боя, а затем — и вовсе разменя-
на. В данный момент общения нет. Мать оста-
лась одна.

Другой вариант реакции: пожилые ро-
дители переехали из города жить в дерев-
ню, чтобы не бередить свои раны, предоста-
вив своему ребенку возможность жить так, 
как он хочет, и решать свои проблемы само-
стоятельно. В итоге очень пожилые родите-
ли с трудом влачат свои дни в деревне одни, 
а сын страдает от гомосексуальности и нар-
комании в городе.

В третьем случае ребенка начали лечить. 
Сначала повели к психологу, потом уложи-
ли в психиатрическую больницу. Результата 
не было. Жизнь проходила в состоянии непре-
рывного конфликта. Неизбежный уход ребен-
ка из отчего дома — в этом случае просто во-
прос времени.

Кто-то начал отслеживать каждый шаг сво-
его отпрыска, подселив престарелую родствен-
ницу: она должна играть роль «государева 
ока», чтобы не было никаких встреч с новыми 
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или старыми знакомыми, которые ведут чадо 
«не туда». В результате — попытки суицида. Из-
менений в ориентации не произошло.

В одной православной семье повезли дочь 
на отчитку, решив изгнать беса раз и навсегда. 
В конце концов девушка ушла из дома, живет 
с подругой, в храм не ходит. И здесь результат 
тот же — нулевой.

Ну а в последнем случае после первой изум-
ленной реакции родные сказали: «Нам все рав-
но, с кем ты будешь, лишь бы ты была счаст-
лива!» есть еще множество других примеров, 
отличающихся друг от друга, как отличаются 
одна от другой разные житейские истории. Но 
в целом наиболее характерные реакции роди-
телей — это:

• отторжение ребенка;
• попытка его лечить;
• попытка полностью контролировать;
• спокойно-равнодушное согласие.

Родительское понимание, стремление разо-
браться в проблеме собственного ребенка и по-
мочь ему, когда речь идет о гомосексуализме, — 
реакция наиболее редкая. Но именно она дает 
единственный шанс нашему ребенку на воз-
вращение с того пути, на который он, к наше-
му ужасу, встал.
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что делать?
Принятие ситуации
Прежде всего, нужно что-то сделать со сво-

им состоянием просто потому, что находиться 
в нем долго — опасно для здоровья. То, что про-
исходит с нами, нормально в каком-то смысле, 
если это слово вообще уместно в данной ситуа-
ции. чтобы принять случившееся, необходимо 
какое-то время.

Coming out ребенка — свершившийся факт, 
и, как ни старайся, этого не изменить. Делать 
вид, что все нормально, надеяться на то, что 
оно как-нибудь «само пройдет», нет смыс-
ла. Этот факт придется принять, и чем скорее 
это будет сделано, чем меньше сил потраче-
но на отрицание ситуации, тем лучше и для 
нас, и для ребенка. Это очень трудный, но не-
обходимый шаг. Без него продвинуться вперед 
не удастся.

Отказ от контроля
После этого необходимо совершить еще 

один шаг, гораздо более трудный. Признать, 
что, поступая так, наш ребенок, несмотря на 
то, что его поведение вызывает у нас ужас 
и мы никак не можем с ним согласиться, де-
лает собственный выбор. И его выбор — это 
его право, как бы нас это ни возмущало. Мы 
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не принимаем его шаг и не считаем его пра-
вильным. Но лишить его права сделать выбор 
мы не можем. Не мы дали нашему сыну/доче-
ри право свободного выбора, и не нам его этого 
права лишать. Мы можем сделать многое, что-
бы донести до него наше несогласие, описать 
все возможные тяжелые последствия его пове-
дения, но запретить — не в нашей власти. Он 
уже вышел из-под нашего контроля; репрес-
сивные меры не заставят его свернуть с вы-
бранного им пути и лишь сведут к нулю воз-
можность нашего влияния на ситуацию. И даже 
если нам будет казаться, что наш ребенок в бе-
де, нам все равно придется отойти в сторону 
и уступить свое место Богу. Другими словами, 
необходимо отказаться от попытки контроли-
ровать жизнь нашего чада. Теперь господь бу-
дет действовать в его жизни, вразумляя и вос-
питывая так, как только Он один может. От нас 
требуется только довериться ему и признать, 
что Отец Небесный вряд ли худший родитель, 
чем любой из нас.

Преодоление скорби
Конечно, мы испытываем сильную скорбь. 

Нам кажется, что произошедшее несправедли-
во. Почему это все случилось именно с нами? 
Мы не можем поверить, что хоть чем-нибудь 
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заслужили подобную «Божью кару». Поверьте, 
и в этом мы не одиноки. Все родители дума-
ют именно так: «Такого позора мы уж точно 
не заслужили!»

здесь все вопросы бессмысленны. Даже ес-
ли мы узнаем, почему именно это случилось, 
сам факт изменить не удастся. лучше остано-
виться на мысли, что это — как раз та самая 
скорбь, которую господь нам посылает ради 
нашего спасения, и начать молиться. Молитва 
в этой ситуации и есть та самая нить, держась 
за которую мне, да и многим другим удалось 
выйти из лабиринта отчаяния. А в нем так лег-
ко остаться! Но мы должны выйти ради того, 
кому будет необходима наша помощь и вся на-
ша любовь, — нашего ребенка. Пусть даже сей-
час нам кажется, что она ему не нужна.

Не стоит сидеть часами в слезах или лежать 
ночью без сна, мысленно переживая все собы-
тия снова и снова. я пробовала: это не при-
носит ни результата, ни облегчения. лучше 
встать и молиться, как угодно: своими сло-
вами или без слов, читать молитвослов или 
Псалтирь — что будет проще. Но самое глав-
ное — просить помощи Божьей и сил, чтобы 
вынести все, что нам отпущено. Даже тем, кто 
не очень верит и сомневается в силе молит-
вы, удается прийти к какому-то душевному 
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равновесию и, по крайней мере, избежать 
 инфаркта.

Но реально молитва — та единственная 
и могучая сила, которая может помочь нам. 
«Преврати силу твоего горя в силу твоей мо-
литвы», — такой совет дал мне однажды один 
мудрый человек. Это помогло мне. И не толь-
ко мне, а еще многим нашим «товарищам по 
несчастью».

Изучение проблемы
Нам придется многое узнать о гомосексу-

альном влечении. Это необходимо для того, 
чтобы понять, что происходит с нашим сыном 
или дочерью. Нужно сделать это, как бы нам 
это ни было неприятно. По мнению специали-
стов-христиан (врачей — психиатров и психо-
логов), гомосексуализм не является врожден-
ной особенностью, он имеет корни и в семье. 
Это знание может открыть глаза на многое.

То, что казалось нам ерундой в наших отно-
шениях с мужем/женой или только нашей лич-
ной проблемой, вдруг может оказаться важным 
в свете того, что происходит сейчас. И мы мо-
жем что-то понять про своего ребенка, а воз-
можно, заодно и получить ответы на некоторые 
свои «почему?». И это, несомненно, поможет 
нам избавиться от гнева на наше чадо.
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Чувство вины
Но нам надо помнить о том, что по мере 

осознания нами своих ошибок чувство вины 
будет терзать нас, как до этого оно терзало 
других родителей, столкнувшихся с гомосек-
суализмом своих детей. Нельзя позволить 
этому чувству нас раздавить. ему нельзя пре-
даваться так же, как и скорби. Оно опасно для 
нашего физического и психического здоро-
вья. Да, мы наверняка допустили какие-то 
просчеты в воспитании — идеальных роди-
телей не бывает! Но нужно помнить, что го-
мосексуалистами не становятся только из-за 
ошибок родителей. Тут действует целый ком-
плекс причин. Мы многого не знаем о своем 
ребенке: скорее всего, он не все рассказывал 
нам. Справиться с чувством вины может по-
мочь исповедь и откровенный разговор с сы-
ном/дочерью.

Установление контакта
Теперь самое важное. Проанализировав 

ситуацию, надо постараться установить кон-
такт с ребенком. Стоит попробовать погово-
рить с ним, объяснив, что мы хотим его по-
нять. Нужно набраться мужества и выслушать 
его, не перебивая. Пусть он расскажет о своих 
детских или недетских проблемах. Нам надо 
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постараться не раздражаться и не спорить, да-
же если то, что он будет говорить, не соответ-
ствует действительности или несправедливо. 
Он так видит и так чувствует. Все, что он ска-
жет, может помочь нам понять ситуацию.

Прощение
Стоит попросить у него прощения за все, 

в чем мы были неправы. Поверьте, скорее все-
го, наш ребенок простит нас и пойдет нам на-
встречу, если мы будем откровенны и искрен-
ни. Он может стать более открытым, и это 
поможет установить с ним контакт. Так было 
и в моем случае.

И мы сами должны простить детям все на-
ши несбывшиеся родительские надежды. Нам 
придется признать, что наши чада не обяза-
ны им соответствовать, даже если мы вло-
жили уйму сил и денег в их образование, 
а они не реализуют своих возможностей. Де-
ти — не банк, и вряд ли, потратив на них си-
лы и деньги, мы сумеем получить проценты. 
У них есть свои мысли и планы, и, даже ес-
ли они неправильны с нашей точки зрения, 
насильно изменить их не получится. един-
ственное, что мы можем, при наличии дове-
рия с их стороны, — помочь им увидеть эту 
неправильность.
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Информация о друзьях
Стоит расспросить сына или дочь о друзь-

ях, стараясь понять, что в них привлекает на-
ших детей. Не надо винить друзей! Пробле-
ма не в том, что они дурно влияют на детей, 
а в том, что наши дети хотят дружить именно 
с ними. У нас может возникнуть желание по-
менять среду общения, сменить школу, — дру-
гими словами, попытаться отодвинуть про-
блему. Вряд ли это поможет. В моем случае 
смена школы ничего не дала. В новой шко-
ле тоже нашлась «тематическая» подруга. На-
толкнуться на новых друзей в «теме» сегодня 
несложно, в каком бы городе мы ни жили. 
Для этого достаточно желания и небольшо-
го усилия, ведь места их встреч всем извест-
ны. А от нашей очередной попытки контроли-
ровать ситуацию желание общаться в «теме» 
не пропадет. Скорее наоборот, благодаря на-
шим усилиям возникнет препятствие, кото-
рое усилит это желание, как и при прямом 
запрете, — сработает своего рода эффект «за-
претного плода».

Выслушивать рассказ о том, кого наш ребе-
нок любит сейчас, может быть очень тяжелым 
делом, поскольку все это вызывает наш вну-
тренний протест. Но информация о друзьях по-
зволит нам лучше его понять и увидеть, какую 
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именно из своих внутренних проблем он ре-
шает, общаясь с ними, и чего он не нашел до-
ма. лучше соберитесь с силами и выслушайте 
все, как бы тяжело это ни было.

Решение своих проблем 
и поддержка близких
Нужно подумать о ситуации в нашей семье. 

если мы будем скрывать проблемы от осталь-
ных ее членов, то можем оказаться в изоля-
ции и потратить много сил, скрывая свое го-
ре от близких. лучше быть вместе. И уж точно, 
если в семье сложные отношения, это подхо-
дящий повод для того, чтобы забыть о раз-
ногласиях и молиться вместе. если мы будем 
открыты и искренни, то отношения в семье 
перед лицом общей беды могут наладиться. 
Наши близкие станут для нас поддержкой так 
же, как и мы для них.

Стоит поделиться проблемой с самыми 
близкими друзьями. Их молитва и их помощь 
будут очень нужны нам в трудную минуту. 
Бремя такой проблемы не вынести в одино-
честве. И не надо бояться, что «все обо всем 
узнают». Такой страх отнимает лишние силы, 
являясь, по сути, пустым. если наш ребенок 
погрузится в «гей-жизнь» с головой — наша 
беда все равно перестанет быть тайной, так 
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что усилия, затраченные на то, чтобы «сохра-
нить лицо», себя не оправдают. И потери под-
держки близких они не стоят.

Полюбить заново
Не надо отторгать своего ребенка. Да, он 

совсем не такой, каким бы мы хотели его ви-
деть. Но это наш ребенок, ему очень тяжело, он 
в большой опасности. если мы отвернемся от 
него сейчас, мы только подтолкнем его в не-
желательном направлении. Нужно объяснить 
близким, что насмешки, осуждение и упреки 
только выталкивают нашего ребенка из до-
ма и что нам всем потребуется изрядное тер-
пение и выдержка. Американский психотера-
певт Р. Коэн, сам прошедший путь от гея до 
отца троих детей, постоянно повторяет: «Это — 
битва любви. Выигрывает тот, кто больше лю-
бит!» Выбор нашего ребенка в большой степе-
ни зависит от нас: мы, наша семья и друзья или 
гей-сообщество.

Будем готовы к поражениям. Возмож-
но, контакт получится не  сразу. главное — 
не оставлять усилий, пытаться снова и сно-
ва, учитывать свои ошибки. если мы не будем 
слишком навязчивы и сумеем видеть и ува-
жать в нашем чаде самостоятельную личность, 
лед в отношениях когда-нибудь растает. Это 
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путь проб и ошибок, только не надо падать 
духом. И помните, что, по словам Р. Коэна, 
борьба с гомозависимостью — «это не спринт, 
это — марафон»!

И, наконец, нам придется полюбить наше-
го ребенка заново. Полюбить безусловно, так, 
как любит нас всех и принимает господь. На-
шему сыну или дочери необходимо знать, что 
мы относимся к нему с этой безусловной любо-
вью. Надо постоянно говорить ему об этом. Это 
может быть очень непросто, ведь чтобы произ-
нести слова любви, нам надо преодолеть гнев, 
обиду и неприятие его поведения.

«Даже если ты убьешь кого-нибудь, я все 
равно буду тебя любить, потому что ты — мой 
ребенок. И так будет всегда», — сказала я одна-
жды моей дочери, преодолев весь комплекс пе-
речисленных эмоций. По ее словам, в тот мо-
мент сказанное мною предотвратило ее уход 
из дома.

Прекрасно зная наше отношение к гомосек-
суализму, ребенок тем более оценит эту нашу 
безусловную любовь. Может быть, он захочет 
сравнить ее с теми эмоциональными отноше-
ниями, в которые он вступает сейчас. если нам 
удастся не потерять контакт, надо верить, что 
однажды он вернется, как вернулись многие 
до него. Потому что любовь — та единственная 



352 Выход есть

сила, которая может что-то изменить в нашей 
жизни. И в этом господь рядом с нами, и Он — 
наша помощь.

Говорят дети
В заключение мне хотелось бы дать слово 

нашим детям. Тем самым, которые пытаются 
преодолеть свою гомозависимость и кому так 
нужны наша поддержка и вся наша любовь.

чего же ждут от нас наши дети?
• Понимания, участия и надежды, что все мо-

жет измениться;
• попыток завоевать его/ее доверие и ис-

кренней заботы о его/ее судьбе;
• понимания, что его/ее существование — 

самостоятельная ценность, а не только ре-
зультат нашей деятельности и наших ожи-
даний.
«Не надо обвинять ребенка в том, что он 

„позорит семью“, „загоняет вас в гроб“ и т. д. 
У гомосексуалистов, особенно в подростковом 
возрасте, и так достаточно силен комплекс ви-
ны. Не надо его усугублять, а то вы добьетесь 
того, что ребенок покончит с собой, чтобы 
не мешать вам жить спокойно».

«Нельзя:
• отвергать, осуждать и ругать;
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• рассказывать о проблеме ребенка другим 
(в качестве способа воздействия на ребенка);

• делать вид, что ничего не замечаете;
• игнорировать, выгонять из дома, отрекаться;
• пытаться насильно исправить;
• потакать и не открыть путь к изменению».

Об этом говорят нам сами дети. Давайте по-
пробуем их услышать!
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в и н а — т я ж кО е б р е м я 138

Боб Дэвис — исполнительный директор международно-
го служения «исход» (с 1985 по 2001 год), автор книг по 
проблеме гомосексуальности.

Анита ворфен — мать, чей сын вырос с влечением к сво-
ему полу.  С 1984 года оказывала помощь и поддержку 
родителям, попавшим в схожую ситуацию.

чувство вины — атрибут нашей культуры, 
движущая сила многих человеческих жизней. 
Некоторые семьи основаны на чувстве вины. 
Оно может быть использовано как мощный 
мотиватор. Родители манипулируют им, чтобы 
управлять поведением детей, дети используют 
его по отношению к родителям с той же целью.

Но сегодня мы поговорим не  о той вине, 
которую «вешают» на нас другие, и не о той, 

 138 глава из книги Аниты Ворфен и Боба Девиса «Тот, кого 
я люблю, — гей»: Anita Worthen & Bob Davies. Someone 
I  love is Gay: How Family & Friends Can Respond. Inter 
Varsity Press, 1996.
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которую мы можем «повесить» на окружающих. 
Речь о вине, которая способна утопить нас в сво-
их волнах, когда мы обнаруживаем, что тот, ко-
го мы любим, — гей. Это чувство особенно часто 
возникает у родителей и супругов, но может по-
являться и в отношениях близкой дружбы, осо-
бенно если она длится много лет.

родители — первые кандидаты
Родители — первые кандидаты в виноватые, 

когда, на беду, их ребенок сбился с пути. Очень 
скоро они оказываются охвачены синдромом 
«если бы»: если бы они были лучшими родителя-
ми… если бы они стали христианами раньше… 
если бы они жили своей верой более последова-
тельно… Список бесконечен. Тысячи обвинений 
мучают нас, когда жизнь идет под откос. Внезап-
но нас озаряет понимание того, как можно бы-
ло бы предотвратить произошедшую трагедию. 
есть несколько основных поводов, по которым 
родители чувствуют себя виноватыми. Давайте 
рассмотрим наиболее характерные.

«Я был плохим родителем»
Возможно, это так, но все родители дела-

ют ошибки. Это вообще свойственно челове-
ческой природе, и вы не отличаетесь от других 
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родителей. Давайте посмотрим фактам в ли-
цо. С одной стороны, некоторые дети из семей, 
гораздо менее благополучных, чем ваша, как 
говорится, «цветут и пахнут», как розы. У них 
все прекрасно. Все мы читали истории о детях, 
с которыми плохо обращались, или о детях, вы-
росших в нищете, которые впоследствии стали 
знаменитыми хирургами, адвокатами, священ-
никами. Вопреки всем прогнозам, они выжили 
и достигли успеха в жизни. Очевидно, их отцы 
не сидят дома, страдая от чувства вины за пло-
хое выполнение родительских обязанностей, 
а хвастаются любому, кто готов их слушать, сво-
ими знаменитыми детьми и списком их послед-
них достижений. Там нет места вине.

Мы также слышали о детях из хороших се-
мей, которых исключили из средней школы 
и арестовали за употребление наркотиков. Как 
с этим справляются их матери? Возможно, они 
мучаются виной за свои «ошибки», которые при-
вели к проблемному поведению их детей, или 
испытывают гнев, восклицая: «И это после все-
го того, что я для тебя сделала!..»

Родители гомосексуалистов испытыва-
ют сильный стыд. Несмотря на широкое рас-
пространение взглядов, насаждаемых  гей- 
сообщест вом, большинство людей вокруг нас 
по-прежнему не  одобряет гомосексуализм. 
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гомосексуальное поведение детей травмиру-
ет их родителей. Это особенно касается роди-
телей — членов традиционных христианских 
Церквей. Во многих Церквях гомосексуализм 
считается самым большим грехом, который 
только можно себе представить, или так ка-
жется родителям, только что столкнувшим-
ся с этой бедой в собственной семье. Конечно, 
вопреки нашим культурным нормам, Библия 
не «сортирует» грехи от плохих к худшим. лю-
бые грехи отделяют нас от Бога 139, и Иисус умер 
за всех нас без исключения.

«Я — причина гомосексуальности 
моего ребенка»
Это утверждение ложно целиком и, воз-

можно, является самой большой ложью в ва-
шей ситуации. Никто не может быть причиной 
гомосексуальности другого. В худшем случае 
отношения с родителями могут быть одним из 
факторов в комплексе других причин и влияний.

Итак, несправедливо считать родителей 
причиной гомосексуальности их детей. В то же 
время некоторые родители бросаются в другую 
крайность и утверждают, что семейный фак-
тор ничего не значит в проблемах их детей. Но 

 139 См. Рим. 3: 23.

http://azbyka.ru/biblia/?Rom.3:23&cr&ucs
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истина лежит где-то посередине, и в каждой се-
мье — своя ситуация.

Нам не удастся уйти от важного вопроса: что 
является причиной гомосексуальности? Сего-
дня известно множество фактов, указывающих 
на генетические причины. Но, возможно, гомо-
сексуализм не является только генетическим по 
происхождению, что подтверждается изучением 
нарушений сексуальной ориентации однояйце-
вых близнецов. если происхождение гомосексу-
альности чисто генетическое, такие идентичные 
близнецы всегда имели бы одинаковую ориен-
тацию — неважно, гомо- или гетеро. На самом 
деле это не так. В одном широко известном ис-
следовании зафиксировано, что в то время, как 
один из близнецов был гомосексуалистом, вто-
рой был геем только определенный отрезок вре-
мени. Таким образом, в этой ситуации свою роль 
могут играть и другие факторы.

Многие исследователи пришли к заключе-
нию, что окружение вносит свою лепту в раз-
витие гомосексуальности, даже если какие-то 
врожденные факторы и существуют. Услышав 
об этом, большинство родителей обычно на-
чинает поеживаться. если гомосексуальность 
хотя бы частично может быть вызвана внеш-
ними факторами, то родители — очень важная 
часть окружения ребенка. Но здесь мы должны 
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сделать другое важное замечание. Как христиа-
не, мы знаем, что дети подвержены всем видам 
искушений греховными мыслями и действия-
ми. если определенные факторы окружения бу-
дят в ребенке гомосексуальные влечения, ребе-
нок, тем не менее, может выбрать, действовать 
ли ему в соответствии с этими импульсами.

Далее, ребенок может быть подвержен го-
мосексуальным чувствам из-за факторов, кон-
тролировать которые родители просто не мо-
гут. Многие мужчины-геи рассказывают, что 
чувствовали себя «другими» с раннего детства. 
Иногда это ощущение имело физические при-
чины (например, рост ниже среднего). Иногда 
причины были связаны с особенностями лич-
ности ребенка или другими обстоятельствами, 
вызвавшими чувство одиночества.

Эти факторы могут вести, в свою очередь, 
к ощущению отверженности. Такой отвергну-
тый сверстниками ребенок может сильно стра-
дать. Возможно, его дразнили, давая обидные 
клички, вроде «девчонка» и «гомик» — маль-
чику и «лесби» — девочке. Клички могут пу-
стить корни в сердце ребенка, который и так 
чувствует себя неуверенно.

Подавляющее большинство лесбиянок и зна-
чительное число геев были жертвами сексуаль-
ного насилия. У женщин это может привести 
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к глубоко сидящему страху и/или ненависти 
к мужчинам; у мужчин — к сомнению по поводу 
своей мужественности. Родители могут не знать 
об этих потрясениях в жизни своих детей. Во 
многих случаях ребенок, испытавший насилие, 
прячет свои переживания из страха, что его от-
вергнут даже любящие родители.

Иногда в семье нет одного из родителей по 
причине смерти или развода. Возможно, при-
сутствуют оба родителя, но ребенку кажется, 
что его отвергают или недостаточно любят, что 
на самом деле совсем не так. Это всего лишь не-
сколько примеров внешнего воздействия, ко-
торые могут подтолкнуть подростка к гомо-
сексуальности, и они, как мы видим, вообще 
не имеют никакого отношения к поведению ро-
дителей, или это отношение весьма невелико.

Супруги и неидеальный брак
Как не  бывает идеальных родителей, так 

не бывает и идеальных браков. если рушится 
брак и муж или жена оказываются вовлечен-
ными в супружескую измену, оба они чувству-
ют себя виноватыми, независимо от того, ре-
альны их ошибки или они воображаемые. Даже 
лучшие семьи не выдерживают сравнения с ду-
ховным идеалом, который предлагается как 
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образец для подражания в некоторых Цер-
квях. Мы слышим об образе любящего мужа, 
который лелеет свою жену, как свою плоть. 
Кроткая мамочка радостно принимает гла-
венствующую роль папочки, и оба счастливо 
растят своих детей. Их юные ангелочки сидят 
в молчаливом восторге у потрескивающего ка-
мина, когда папа каждый вечер читает им Биб-
лию… любой из нас может найти множество 
поводов для самобичевания, когда сравнива-
ет свой брак с этой идиллической фантазией.

Мужья и жены, столкнувшиеся с гомосексуа-
лизмом в своей семье, начинают предъявлять 
себе все мыслимые и немыслимые обвинения.

«Я была плохой женой (мужем)»
Один мужчина считал случившийся кризис 

целиком своей виной. Он понял, что его жена 
имела специфические потребности, о которых 
он не подозревал. Но мужья и жены, столкнув-
шиеся с подобной ситуацией, обычно не луч-
ше и не хуже, чем тысячи других женатых муж-
чин и замужних женщин, чей брак сохраняется. 
Обычно жены начинают беспокоиться еще до 
того, как узнают истинную природу проблем 
своего мужа. Они чувствуют, что что-то идет 
не так, но не знают, что именно. Они сомнева-
ются в том, что удовлетворяют все потребности 
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своего мужа. «если бы я была хорошей женой, 
он бы больше времени проводил в семье», — ду-
мает супруга, чувствуя вину за то, что дома не-
достаточно чисто, что она недостаточно строй-
на и привлекательна. Тем временем, возможно, 
ее супруг использует любой предлог, чтобы уйти 
из дома и заняться случайным сексом с дру-
гим — с геем. В экстренных случаях муж может 
даже затеять ссору с женой, чтобы иметь по-
вод хлопнуть дверью в приступе ярости и устре-
миться к ближайшему гей-бару.

«Я являюсь причиной гомосексуальности 
моего мужа (жены)»
Это обвинение целиком ложно. Хотя жена 

и чувствует ответственность, но не она создала 
проблемы, которые привнес в их брак ее муж. 
Точно так же муж должен осознать, что он не ви-
новат в тех травмах, которые получила в детстве 
его жена. Иногда супруг признает, что не он/она 
вызвал гомосексуальное влечение, но чувству-
ет свою вину за действия, которые могли под-
толкнуть супруга к реализации этого влечения.

Билл, молодой пастор, так глубоко погру-
зился в организацию жизни своего прихода, 
что его семейная жизнь начала страдать. его 
жена Бет чувствовала себя в изоляции, не имея 
времени завести новых друзей, потому что 
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трое ее детей дошкольного возраста были до-
ма целый день. затем в церковь пришла мо-
лодая женщина, которая нуждалась в утеше-
нии и эмоциональной поддержке. Она только 
что пережила развод и была в депрессии. Билл 
был рад, что Бет начала проводить с ней вре-
мя и даже иногда ради общения с подругой 
уходила из дома по вечерам. Вскоре хозяй-
ство пришло в запустение, накопились груды 
грязного белья, и Билл забеспокоился. Одна-
жды, когда Бет собралась третий вечер подряд 
провести «пару часов» со своей новой подру-
гой, Билл воспротивился. Хотя и не сразу, но 
Бет призналась, что их дружба превратилась 
в эмоциональную зависимость и обе женщи-
ны оказались вовлечены в сексуальные отно-
шения. Хотя церковное служение Билла было 
успешным, его брак рушился на глазах.

Друзья и чувство вины
Друзья тоже могут страдать комплексом ви-

ны, но не в такой степени, как родители и су-
пруги. Обычно они переживают, что их поведе-
ние каким-то образом подтолкнуло их друзей 
к гомосексуальным связям. Друзья могут ду-
мать: «если бы только я вел себя иначе, я мог 
бы предотвратить эту трагедию».
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Джанис испытывала сильное романтиче-
ское чувство по отношению к молодому чело-
веку, который был другом семьи. Их родите-
ли часто проводили время вместе, и Джанис 
и Дон виделись на этих семейных встречах. 
Долгое время Дон игнорировал ее, но затем 
начал оказывать все больше внимания. Вско-
ре они начали встречаться, и, когда Дон пред-
ложил Джанис выйти за него замуж, она со-
гласилась.

Но Джанис стала замечать небольшие 
странности. Дон держался отчужденно, да-
же когда они были одни. Джанис видела, что 
ему гораздо интереснее общаться со своими 
приятелями, чем быть с ней. Она сказала ему 
об этом. Дон настаивал, что он может прово-
дить столько времени с друзьями, сколько хо-
чет, и что все в порядке. Джанис продолжала 
беспокоиться и вскоре разорвала помолвку.

Родители Дона были очень расстроены 
и недовольны поведением девушки. Она же 
чувствовала себя виноватой, но вместе с тем 
испытывала странное облегчение. Несколько 
дней спустя один из ее кузенов поделился с ней 
семейным секретом: Дон был практикующим 
гомосексуалистом, и некоторые члены его се-
мьи надеялись, что роман с Джанис положит 
конец его проблемам.
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В течение нескольких месяцев после их раз-
рыва Джанис слышала, что Дон падал все ниже, 
вступая в связь со многими мужчинами. Она 
очень мучилась. Была ли ее вина в том, что он 
все глубже погружался в эти связи? Не разру-
шила ли она его единственный шанс на нор-
мальную, семейную жизнь?

поиск истинного решения
Вина может быть огромной проблемой, осо-

бенно для самых близких родственников гомо-
сексуалиста. Некоторые люди избавляются от 
этого чувства вины, пересматривая свои пред-
ставления о самой проблеме. часто родители, 
даже христиане, отвергают библейские пред-
ставления о том, что гомосексуализм — грех 140. 
Они начинают верить, что господь сотворил 
гомосексуальных мужчин и женщин и, следо-
вательно, такие отношения нормальны. Вско-
ре такие родители начинают маршировать со 
своими детьми на гей-парадах, отстаивая их 
права.

Одна женщина, давно ходившая в церковь, 
узнала о гомосексуальности своего сына. По-
сле изучения Писания она пересмотрела свои 

 140 См. лев. 18: 22; 1 Кор. 6: 9–11; Рим. 1: 24–27.

http://azbyka.ru/biblia/?Lev.18:22,1&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Rom.1:24-27&cr&ucs
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взгляды на этот предмет и через несколько ме-
сяцев стала посещать местную церковь для ге-
ев, благословлявшую однополые браки. Всякое 
чувство вины за ситуацию с ее сыном рассея-
лось. Но избавилась ли она от вины или только 
спрятала ее за ложным объяснением?

Библия однозначно запрещает сексуаль-
ную активность вне длительной гетеросексу-
альной связи, поэтому мы должны отвергнуть 
трактовку Писания геями. Углубление в этот 
вопрос выходит за рамки данной книги, но су-
ществует множество замечательных исследо-
ваний на эту тему.

Избегание правды не избавляет от вины. Так 
где же решение? Нужно смело посмотреть прав-
де в глаза и затем пройти через чувство вины 
к покаянию и прощению. Конечно, этот путь мо-
жет быть очень болезненным, например, труд-
но услышать слова вашего ребенка о том, что он 
думает на самом деле о своем воспитании. И вот 
он уходит, довольный тем, что высказался, а вы 
начинаете искать укромное место, потому что 
чувствуете себя буквально раздавленным. Пи-
сание говорит, что истина делает вас свободны-
ми (Ин. 8: 32). Это правда, но прежде придется 
преодолеть душевное смятение.

Столкновение с правдой о причинах, ко-
торые сделали моего сына гомосексуалистом, 

file:///C:/Users/Dega/YandexDisk/Nikea/%d0%93%d0%a1/ 
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было для меня серьезным испытанием. Ста-
ло гораздо легче, когда я нашла безопасный 
способ выражения моих чувств. В моих бесе-
дах с Богом я смогла излить ему свою боль, ви-
ну и печаль. После этого я получила утешение 
и прощение.

Как упомянуто выше, нет ни одного объ-
яснения, которое подходило бы всем семьям. 
есть своя правда для каждой конкретной си-
туации. Как же мы можем найти ее для на-
шей семьи? В этом нам могут помочь несколь-
ко шагов.

Поищите в прошлом
При попытке обнаружить правду будьте го-

товы услышать о том, как ваши прошлые дей-
ствия повлияли на вашего близкого, ставше-
го гомосексуалистом. Обсуждение ситуации 
с другими членами семьи или христианским 
наставником может многое объяснить. Про-
сите господа дать вам понимание через его 
слово или во время молитвы за вашего близ-
кого. Простая, но прекрасная молитва: «госпо-
ди, вразуми меня». Когда наше сердце откры-
то, Слово господне может обличить нас, но оно 
же может оживить нас утешением и надеждой.

Помолитесь, чтобы правильно выбрать 
время и ситуацию и получить возможность 
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задать вопросы. Найдите время для приват-
ной беседы. Вот возможное начало разговора: 
«я старалась узнать побольше о гомосексуа-
лизме, потому что люблю тебя. Многие иссле-
дователи полагают, что семейная обстанов-
ка могла повлиять на его развитие. если это 
справедливо и для нашей семьи, я хотела бы 
узнать твой взгляд на ситуацию». закончите 
эту беседу, оставив дверь открытой для буду-
щих обсуждений: «я хочу, чтобы ты знал, что 
можешь поговорить со мной на эту тему, ко-
гда захочешь».

Иногда вовлеченные в гомосексуализм 
люди имеют ясное представление о семей-
ных факторах, причинивших глубокие эмо-
циональные травмы. Многие мужчины-геи, 
например, рассказывают, что они никогда 
не ощущали эмоциональной близости со сво-
ими отцами. «Папа делал все, что мог, — гово-
рят они, — но он всегда был так занят работой, 
что мне казалось, что я его совсем не интере-
сую». Или лесбиянки вспоминают, что были 
принуждены кем-то из родственников к со-
жительству, что привело их к стремлению из-
бегать любой близости с мужчиной. Моли-
тесь, чтобы господь предоставил вам и вашему 
близкому возможность открыто и с любовью 
обсуждать эти вопросы.
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Поищите информацию 
о гомосексуализме
Изучите основные сведения о проблеме. 

Понимание «корней» эмоциональных про-
блем, стоящих за гомосексуальной склонно-
стью, даст вам правильный взгляд на жизнь ва-
шего близкого и поможет найти верные слова, 
когда вы молитесь за него.

Поищите новую основу 
для будущего
Вы не  можете изменить прошлое, но вы 

можете изменить его влияние на вашу жизнь. 
Никогда не  поздно начать создавать новый 
фундамент для будущих отношений с вашим 
любимым.

Не важно, какими были ваши отношения 
(или их не было) в прошлом, молитесь, что-
бы господь открыл в них новую главу. Старые 
привычки трудно преодолеть, но Богу возмож-
но все: Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что 
невозможное для Меня? (Иер. 32: 27.)

кто в ответе?
Многих членов семьи от чувства ложной 

вины может освободить один важный прин-
цип. Вспомните, кто отвечает за жизнь вашего 

http://azbyka.ru/biblia/?Jer.32:27&cr&ucs
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любимого. Вам неподвластен выбор ваших 
близких — вам подвластны только реакции 
на их выбор.

Вы не  можете быть виноваты в том, над 
чем у вас нет и не  было контроля, — в том, 
что ваши дети делают такой моральный вы-
бор. Влияли ли какие-либо факторы на дан-
ную ситуацию или нет, господь спросит с них 
за их взрослые решения: Душа согрешающая, 
она умрет; сын не понесет вины отца, и отец 
не понесет вины сына, правда праведного при 
нем и остается, и беззаконие беззаконного при 
нем и остается (Иез. 18: 20). Все мы имеем не-
решенные проблемы из нашего прошлого, все 
мы морально ответственны за то, как мы пы-
таемся их решать.

Помните Билла — пастора, жена которо-
го оставила его из-за другой женщины, по-
тому что была эмоционально не удовлетво-
рена отношениями с мужем? Эта ситуация 
встречается чаще, чем можно подумать. ча-
сто женщина с лесбийскими наклонностя-
ми не  вступает в сексуальную связь с дру-
гой женщиной до свадьбы. Но она выходит 
замуж с большим количеством эмоциональ-
ных потребностей, которые ее муж не видит 
и не понимает. ее требовательность может от-
толкнуть мужа и побудить ее к удовлетворе-

http://azbyka.ru/biblia/?Ezek.18:20&cr&ucs
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нию своих эмоциональных нужд греховным 
 способом.

Билл понял, что он бросил свою жену Бет. 
Он не  знал, как помочь ей, и попытался от-
далиться от ее требований. ему нужно было 
попросить у нее прощения. В то же время он 
не мог взять на себя ответственность за про-
блемы, которые она привнесла в брак, или за 
то, что она предпочла браку лесбийские отно-
шения.

Билл был в состоянии «отсортировать», за 
что он был ответствен, а за что — нет. Посколь-
ку он признал свои неудачи, то смог ясно уви-
деть дальнейшие действия. Он также сумел об-
уздать свой гнев, вызванный изменой жены, 
и, в конце концов, предложил Бет простить 
друг друга и примириться.

А как же Джанис, которая порвала со своим 
женихом-гомосексуалистом? ее роман с Доном 
вел к браку, обреченному на неудачу. ее жених 
не решил проблем, приведших его к гомосек-
суализму. Без сомнения, его гомосексуальные 
контакты продолжились бы и после свадьбы. 
Пока его выбор разрушал только его жизнь, но 
вскоре он также разрушил бы и жизнь Джанис. 
Когда она смогла признать, что не может отве-
чать за моральный выбор Дона, девушка изба-
вилась от своего чувства вины.
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печаль, а не вина
Второй принцип, позволивший многим лю-

дям справиться с чувством вины: помнить, что 
вина и печаль — разные чувства. Мы можем на-
деяться на освобождение от вины за наши про-
шлые действия, но печалиться по поводу их ре-
альных последствий.

Парадокс: если я приму печаль о своем про-
шлом, я найду мир. В боли есть основание для 
радости. я по-прежнему чувствую печаль по 
поводу ситуации с моим сыном, но моя ра-
дость стала даже глубже. я люблю одно место 
во Втором послании Коринфянам в перефра-
зировке Живой Библии 141: Наше сердце болит, 
но в то же время мы чувствуем радость о Госпо-
де (6: 10). Мир, которым господь врачует наше 
сердце, проникает до самых его глубин и при-
носит такое утешение, какого мы не найдем 
больше нигде.

В моей жизни было много страданий, 
и я могу сочувствовать другим людям, испы-
тывающим сильную душевную боль. Сделало 
ли это мою боль благом? Нет, но способность 
сочувствовать придала ей смысл. И это важно.

 141 Живая Библия (англ. Living Bible) — перефразированный 
английский перевод Библии, сделанный Кеннетом Н. Тей-
лором (Kenneth N. Taylor).
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что делать с рецидивами вины?
Одно дело знать, что прощение можно обре-

сти, другое дело — понять, как это сделать. Даже 
если умом мы понимаем истину, наше сердце 
все равно разбито. что нам делать, когда всепо-
глощающая боль сокрушает нас снова и снова?

я начала бороться с этими волнами чувства 
вины не тогда, когда впервые обнаружила, что 
Тони стал геем, я борюсь с ними периодиче-
ски снова и снова. Вина уходила на время толь-
ко для того, чтобы вскоре обрушиться на ме-
ня с новой силой.

я получила прощение от господа за то, что 
я делала неправильно, но спустя годы обнару-
жила, что все еще чувствую себя виноватой. 
Несмотря на то, что мой сын был зачат вне бра-
ка, я любила его еще до рождения и не хоте-
ла избавиться от него. я знала, что он достоин 
хорошей семьи: мне было всего 19 лет, я хоте-
ла быть хорошей матерью. Тони был красивым 
младенцем, радостью моей жизни. Проходили 
месяцы, и я была горда тем, что я — мать это-
го замечательного малыша.

затем навалилась реальность. я вынужде-
на была оставаться дома с малышом в то вре-
мя, как мои друзья-сверстники ходили на ве-
черинки. Моя жизнь тогда была наполнена 
материнскими обязанностями, хотя эти годы 
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могли быть свободными и беззаботными. Быть 
матерью — совсем не забава, и я начала него-
довать на свое положение. Ситуация усугубля-
лась тем, что я была заперта в крошечной, од-
нокомнатной квартире.

я старалась поддерживать отношения 
с друзьями, но это не  помогало, потому что 
я не могла уходить с ними на всю ночь — на-
до было или сидеть дома, или нанимать няню. 
И потом, они могли выпить и отоспаться по-
сле бессонной ночи на следующее утро, а мне 
приходилось вставать и возвращаться к изну-
рительной домашней работе.

я стала христианкой, когда Тони было 5 лет, 
но множество дурных влияний уже пустило 
корни в его маленькой головке. Хотя вера под-
держивала меня, у нас все равно осталось мно-
жество трудностей, поскольку Тони становился 
старше, а у меня не было мужа, чтобы помочь 
мне вырастить его.

затем произошло ужасное открытие: Тони 
оказался вовлечен в гомосексуализм. я помню, 
как сказала себе: «господь дал мне такого за-
мечательного малыша, а я превратила его в го-
мосексуалиста». Мое чувство раскаяния было 
всепоглощающим.

Моя христианская вера знала взлеты и паде-
ния, но я все же стала искать Бога с новой силой. 
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я укрепилась в вере и нашла свое место в Цер-
кви. я ощутила присутствие Бога в моей жизни 
гораздо глубже и получила его прощение за все 
свои ошибки в прошлом. я обращаюсь к Нему 
со своими каждодневными проблемами и знаю, 
что ничто не сможет вырвать меня из его силь-
ных рук. я нашла утешение в этом стихе (слегка 
адаптированный, он подходит мне как женщи-
не): «Хотя она спотыкается, она не упадет, по-
тому что господь держит ее в Своих руках» 142 .

Много лет я была относительно свободна 
от чувства вины за продолжающуюся гомо-
сексуальность Тони. затем несколько лет на-
зад мой мир снова рухнул. я узнала, что у Тони 
СПИД. Это знание подняло новую волну вины 
в моей душе: «Мои грехи не только сделали мо-
его сына геем. Теперь они еще и убивают его».

Однажды я услышала хорошо знакомое мне 
слово «сожаление», но оно по-новому отозва-
лось во мне. Каким-то образом это одно ма-
ленькое слово принесло мне надежду. я обра-
тилась к моему «другу, доктору Уэбстеру» 143, 
чтобы понять смысл этого слова, и вот что 

 142 См. Пс. 37: 24.
 143 Имеется в виду «Американский словарь английско-

го языка» Ноа Уэбстера (Noah Webster), впервые издан-
ный в 1828 г. и с тех пор многократно переиздававший-
ся с различными дополнениями.
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я прочитала: «Сожаление — тревожное чувство 
по поводу того, что было сделано или осталось 
несделанным». Мне понравилось это определе-
ние. Да, с этим я могла жить! Это объяснение 
говорило мне, что есть печаль, которая прихо-
дит, оттого что видишь, как неправильный вы-
бор, сделанный в прошлом, может влиять на 
людей, которых мы любим. Но печаль — не гре-
ховное чувство, и на ней не нужно фокусиро-
ваться. Словарь еще лежал открытым у меня 
на коленях, и я перевернула страницы, чтобы 
найти слово «вина»: «Болезненное чувство са-
мообвинения из-за уверенности, что сделано 
что-то неправильное или аморальное».

В прошлом я была обременена именно ви-
ной. я знаю, что как молодая мать-одиноч-
ка я далеко не все делала как надо и соверша-
ла ошибки. я бы хотела начать заново и все 
сделать правильно. Но я не могу. И мне очень 
жаль. Так в объятиях сожаления я предпочла 
отказаться от вины.

Особые молитвы для родителей
Как уже упоминалось выше, родители осо-

бенно склонны к чувству вины. Но есть спе-
цифические пути, с помощью которых мы мо-
жем помочь нашим детям исцелиться, а себе 
самим — жить дальше.
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Молитва о даровании силы
Молитесь, чтобы вам хватило сил услышать, 

что ваш ребенок говорит вам о прошлом. Мо-
жет быть, ваши бездумные действия глубоко 
повредили ему. Может быть, ваш неудачный 
брак ранил его сердце. Будьте открыты, чтобы 
услышать его боль, которая является результа-
том вашего выбора в прошлом. И молите Бога, 
чтобы Он дал вашему ребенку мужество гово-
рить с вами о проблемах из прошлого, которые 
все еще не решены.

я была наставником одного молодого че-
ловека. Во время общей молитвы у него воз-
никли некоторые болезненные воспоминания. 
Он остановился, посмотрел на меня и сказал: 
«Моя мама — сейчас христианка, она и рань-
ше была чудесная. Но я все еще чувствую боль 
из-за того, чего я не получил от нее, пока рос».

— Почему бы тебе не  поговорить с ней 
и не рассказать ей об этом? — сказала я.

— я никогда не сделаю этого. Она прояви-
ла столько понимания позже, и я не хочу сде-
лать ей больно.

— Майкл, — сказала я ему твердо, — твоя 
мама очень любит тебя. я знаю, она молится 
за тебя. Она хочет, чтобы ты сказал ей правду. 
Вообще мы можем помолиться, чтобы она бы-
ла готова к разговору с тобой.
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Мы с Майклом продолжали молиться, про-
ся Бога приготовить его маму к этому разгово-
ру. Позднее он совершил этот акт веры — об-
судил с ней свои прошлые травмы. Разговор 
прошел хорошо, и Майкл ощутил освобожде-
ние от прежнего бремени.

Молитва, чтобы Господь дал сил 
попросить прощения
я понимала, что я должна пойти к сыну и рас-

сказать ему, что господь открыл мне мою мате-
ринскую вину в сыновней распущенности. Мне 
надо было сказать ему, как я об этом сожалею. 
И я увидела серьезные результаты того покая-
ния и смирения, которых мне удалось достичь.

Однажды Тони поделился со мной, чем при-
влекает его партнер Рик (как будто я хотела это 
знать!). я была удивлена, услышав одну из при-
чин: Рик жил в одном и том же доме много лет. 
«я никогда не чувствовал стабильности, пото-
му что мы так много переезжали, когда я был 
ребенком», — объяснил Тони. я никогда не по-
дозревала о том, что наши многочисленные 
переезды как-то повлияли на него. На следую-
щий день я извинилась перед сыном за то, что 
не дала ему постоянного дома. Он простил ме-
ня, и в этот вечер мы откровенно поговорили 
о тех временах, когда он рос.
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Молитва о терпении
В течение многих лет я имела счастье ви-

деть случаи исцеления, происходившие в жиз-
ни многих экс-геев, мужчин и женщин. Мое 
служения дало мне отличный наблюдатель-
ный пункт, которого нет у большинства ро-
дителей. Многие из них считают, что процесс 
исцеления занимает длинный промежуток 
времени. часто господь действует так не-
заметно, что исцеления долго не видно. Но 
мы должны быть терпеливы и принять темп, 
угодный Богу, а не нам.

Освобождение через божье прощение
Вы придавлены чувством вины? Ощущаете, 

как бремя этого открытия убивает вас? Псал-
мопевец Давид переживал нечто похожее: Без-
закония мои превысили голову мою, как тяжелое 
бремя, отяготели на мне. Он чувствовал то же 
страдание, что и вы: Я согбен и совсем поник, 
весь день сетуя хожу (Пс. 37: 5, 7).

Не правда ли, это звучит знакомо? Вы мо-
жете найти освобождение так же, как Давид, 
ища Божьего прощение: Помилуй меня, Боже, — 
молится он, — по великой милости Твоей, и по 
множеству щедрот Твоих изгладь беззакония 
мои (Пс. 50: 3).

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.37:5,7&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.50:3&cr&ucs
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Родители и супруги, у которых есть отноше-
ния с Богом, имеют большое преимущество по 
сравнению с теми, у кого их нет. Они получа-
ют Божье прощение. Это один из величайших 
даров христианам. Иисус Христос умер за нас, 
и мы можем быть прощены за наше прошлое — 
целиком за все! Давид обнаружил эту истину, 
когда сказал: Блажен, кому отпущены беззако-
ния и чьи грехи покрыты! Блажен человек, ко-
торому Господь не вменит греха (Пс. 31: 1–2).

Когда мы исповедуем наши грехи Богу, 
его прощение мгновенно. Но часто мы испы-
тываем желание заплатить за наши ошибки. 
В конце концов, мы были наказаны, как дети, 
за дурной поступок. Как можем мы просто ис-
поведать зло и сразу уйти полностью очищен-
ными? Мы хотим поработать и сделать что-то 
«правильное». Но мы не поняли, почему Иисус 
умер за нас. Он уже заплатил за наше проще-
ние, даже в той области, где мы потерпели по-
ражение. Бог простил нас, и теперь нам надо 
простить самих себя.

Прощение — духовная реальность, чув-
ствуем мы себя прощенными или нет. Ино-
гда требуется много времени, чтобы наш ум 
и эмоции уловили то, что случилось с нашим 
духом и душой. Некоторым помогает написать 
свою исповедь в дневнике или исповедаться 

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.31:1-2&cr&ucs
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кому-нибудь, например, надежному другу, па-
стору или наставнику.

До того, как Тони объявил о своей гомо-
сексуальности, моей обычной моделью пове-
дения при столкновении с собственной виной 
было ее отрицание. если я делала что-то не-
правильное, я убегала от чувства вины в теле-
визор или чтение романов. Идея, что я могу 
признать свою вину и получить прощение, бы-
ла мне чужда. я знала, что господь умер и я мо-
гу быть прощена, но практического приложе-
ния это знание в моей повседневной жизни 
не имело.

Потом Тони признался в своей гомосексу-
альности. я не могла больше прятаться от все-
поглощающего чувства вины. я повернулась 
к Богу и кричала ему. я начала осознавать тще-
ту моих прежних убеганий: они просто не мог-
ли решить проблемы. я могла временно по-
чувствовать себя лучше (или забыть о своей 
ситуации), глядя в телевизор, но как только 
шоу кончалось, печаль и чувство вины нава-
ливались снова.

затем я прочла слова господа в евангелии 
от Иоанна. Он говорил, что если я люблю его, 
я должна выполнять его заповеди 144. В том же 

 144 См. Ин. 14: 15. 
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отрывке Он говорит: Кто любит Меня, тот со-
блюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его 
и Мы придем к нему и обитель у него сотворим 
(Ин. 14: 23). На сей раз я хотела, чтобы господь 
вошел в мою жизнь, и теперь я знала, как этого 
добиться. Принять Божье прощение было для 
меня упражнением в вере. господь умер, что-
бы подарить мне прощение.

Когда я прочла о глубинных причинах го-
мосексуальности, то пришла в ужас. я стала 
плакать, прося прощения у Бога за все, что сде-
лала неправильно как родитель; после этой мо-
литвы я чувствовала тяжесть осуждения. Потом 
я прочла полезную цитату Корри тен Боом 145. 
Она обсуждала стих, который описывал отно-
шение Бога к нашим грехам: Он опять уми-
лосердится над нами, изгладит беззакония на-
ши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи 
наши (Мих. 7: 19). Она спрашивала: «где гре-
хи, которые вы исповедали? что говорит Биб-
лия? Ваш грех в морских глубинах, прощен-
ный и забытый, и там есть маленькая надпись: 
„Рыбная ловля запрещена“». Корри заключает: 

 145 Корри тен Боом (Corrie ten Boom) (1892–1983) — гол-
ландская христианка, создавшая во время фашистской 
оккупации Нидерландов во время Второй мировой вой-
ны подпольную организацию, занимавшуюся спасением 
евреев от уничтожения.

http://azbyka.ru/biblia/?Mic.7:19&cr&ucs
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«Прощение Христа не только забирает грехи, 
оно делает так, как будто их никогда не бы-
ло». я начала понимать, что господь выпол-
нил Свою часть, дав прощение, но я не могла 
его принять.

я решила устроить маленькую церемонию. 
Во время молитвы я взяла лист бумаги и за-
писала все, что сделала неправильно как ро-
дитель. я пролила много слез, пока составля-
ла этот список. Потом я взяла бумагу и сожгла, 
благодаря Бога за его прощение. После этого 
дня мне стало легче, я оставила свое прошлое 
позади. С этого момента я поставила своему 
сердцу цель — больше не делать список сво-
их ошибок частью моей жизни. Теперь, когда 
я рассказываю свою историю людям, я со-
средотачиваюсь на Божьей силе исцеления, 
а не на причинах, по которым мне это исце-
ление нужно!

Другие родители прошли через такую же 
борьбу, и многие из них обрели свободу. «я на-
конец испытала безусловную любовь Бога, — 
сказала мне одна мама. — Как далеко восток от 
запада, так удалил Он от нас беззакония наши 
(Пс. 102: 12). Этот стих означает для меня, что 
я могу смотреть в завтрашний день без чувства 
вины… Каждый день, — продолжила она, — 
я предаю себя и мою дочь в руки господа. Он 
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освободил меня от моих прошлых ошибок. 
я могу ждать следующего дня, чтобы посмо-
треть, что Он собирается делать дальше!»

если мы полагаемся на Бога, веря, что его 
обещания — правда и что Он будет вести нас 
каждый день, мы чувствуем в своем сердце 
мир, которого жаждем в разгар нашей семей-
ной драмы.
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е С л и т в О й п а р е н ь 
н е та кО й, ка к в С е: 
СО в е т ы Д е в у ш ка м

Сначала он просиживал у нее часами. По-
том дарил букеты цветов. Потом появились со-
вместные планы и поездки. затем как-то само 
собой зашел разговор о расходах на свадьбу. 
Пришлось немало поломать голову над спис-
ком приглашенных гостей. затем он сказал, 
что им лучше больше не общаться.

Так развивались отношения молодо-
го человека-гомосексуалиста и его девуш-
ки. На первый взгляд, звучит странно: гей 
и его возлюбленная? Тем не менее такая си-
туация — не редкость. Как писал один автор, 
«тематический» человек — «не подарок» для 
первого встречного. здесь уместна такая ана-
логия: если ребенок хочет получить на день 
рождения мороженое, конфеты и игрушки, 
а ему дарят серьезную книгу, он будет раз-
очарован, а книга будет заброшена в дальний 
угол или передарена. если же ребенок дорос 
до такого подарка, он сможет оценить его по 
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достоинству. Рядом с «тематическим» моло-
дым человеком может остаться только зре-
лая женщина или женщина, которая действи-
тельно понимает сложность ситуации и хочет 
стать «взрослой».

Конечно, и это очень важное условие, мно-
гое зависит и от зрелости самого молодого 
человека. Одно дело — парнишка восемна-
дцати-двадцати лет, еще не разобравшийся 
в своих собственных чувствах, не умеющий 
отличить любовь от секса, воспринимающий 
девушек только как «подружек», и совсем дру-
гое — взрослый мужчина, в определенной 
степени разобравшийся в самом себе и де-
лающий пусть первые, но вполне осознан-
ные шаги в направлении гетеросексуальной 
жизни.

Нужно понимать, что эта статья не явля-
ется пособием «Как добиться от мужчины-гея 
предложения руки и сердца»; она призвана 
помочь девушке избежать ошибок в отно-
шениях с человеком, испытывающим влече-
ние к своему полу, то есть, с одной стороны, 
не превращать эти отношения в мучительную 
историю для него и себя, а с другой, если полу-
чится, перейти к тому, что сейчас редко встре-
чается и среди обычных людей — к настоящей, 
зрелой любви.
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невесомость
Отношения были неуловимыми. Остава-

лось только теряться в догадках: как пони-
мать его приглашения, почему он платит за со-
вместный ужин в ресторане, был ли это взгляд 
хорошего друга или искорка восхищения, что 
значит фраза «я тебя люблю», прикасается ли 
он к ней как к хорошей подруге или это было 
прикосновение мужчины к женщине?

Подарки, смс, разговоры по душам
Как выяснилось позже, все это время за его 

спиной оставался подъемный мостик, кото-
рый в любой момент был готов подняться, от-
резав все пути к наглухо забаррикадирован-
ной крепости.

Обычно романтические отношения в паре, 
где один из участников является гомосексуаль-
но ориентированным, начинаются с приятель-
ства. границу, за которой заканчиваются отно-
шения приятельские и начинаются отношения 
не романтические, но уже явно не дружеские, 
маркирует возникающий у девушки вопрос: 
«чего же он хочет?» («У нас много общих ин-
тересов, общие взгляды… я точно не могу ска-
зать, чего он хочет… если он пошел на установ-
ление отношений со мной, значит, надеялся на 
что-то?..») Причем на тот момент, когда у нее 



388 Выход есть

возникает такой вопрос, в сознании молодого 
человека эта граница уже пересечена, и о факте 
ее пересечения сигнализируют слабые, но без-
ошибочные знаки. Развитие отношений часто 
происходит в шутливой плоскости.

Вычленить из них ноту, которая способ-
на подтвердить серьезность, скрытую за шут-
ками, может помочь их возрастающая часто-
та. Регулярно повторяющиеся шутки на тему 
серьезных романтических отношений, будущих 
детей, совместной старости и т. д. являются без-
опасным (а иногда и полуосознанным) зонди-
рованием вашей готовности к серьезным отно-
шениям. Возможно, он ищет только дружеской 
поддержки, а может быть, подсознательно вос-
принимает их как шанс на изменение.

Почти всегда в них многократно повторя-
ется один и тот же цикл. Намеки на более чем 
дружеские чувства и желание сближения де-
лаются молодым человеком в очень обтекае-
мой форме. Ответный шаг девушки вызыва-
ет заминку, растерянность со стороны парня, 
который словно бы напрочь забывает о пре-
дыдущих намеках и переходит к подчеркнуто 
дружескому общению, держит на расстоянии, 
делает хорошо рассчитанные замечания о сво-
их планах (в которые серьезные романтиче-
ские отношения и брак явно не вписываются). 
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если девушка пытается форсировать объясне-
ние, то отрицание еще более усиливается. Од-
нако при угрозе разрыва или после него мо-
лодой человек повторяет заверения в своих 
особых чувствах и либо идет на открытое выра-
жение чувств, либо делает это более осторож-
но (открытки, почтовые сообщения, смс). От-
ношения начаты заново. Но при новой встрече 
признания и обещания забываются.

Для девушки подобный «маятник» болез-
нен: она чувствует себя обманутой и оконча-
тельно сбитой с толку. естественный вывод, ко-
торый она делает в такой ситуации, — «я ему 
не нужна», «для него это было сиюминутное 
развлечение, минутный каприз». Она теряет 
твердую почву под ногами: создается ощуще-
ние путешествия по болоту, в котором непо-
нятно, за что держаться, какая из опор ис-
тинная, а какая — призрачная. Начинаются 
сомнения в очевидном, в реальности фраз, 
сказанных накануне, адекватности собствен-
ного восприятия. Взлет чередуется со спадом, 
и самое печальное в этих американских гор-
ках — стоит утвердиться в каком-то из проти-
воположных убеждений, как происходит но-
вый поворот, и все свидетельствует о том, что 
предыдущий вывод в корне ошибочен. Очень 
скоро чередование становится привычным, 
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влекущим за собой неутешительный вывод, 
который становится почти рефлексом: «если 
сейчас все очень хорошо, значит, завтра будет 
очень плохо». Отсюда — постоянные напряже-
ние и нестабильность.

Общим знаменателем подобных романов 
является крайняя неопределенность отноше-
ний и двойственность чувств, которые вско-
ре начинают раздражать гетеросексуальную 
сторону и вселяют неуверенность. Вчерашняя 
нежность сменяется сегодняшней раздражи-
тельностью и завтрашним равнодушием для 
того, чтобы послезавтра вновь обернуться 
пылкой нежностью («я не могу точно сказать, 
чего хочет он», «я не знаю, как себя вести: он 
то срывается, то, наоборот, подчеркнуто при-
ветлив и внимателен»).

Второй вариант развития событий предпо-
лагает, что молодой человек совершает при-
знание в своей гомосексуальности спустя не-
которое время после начала ухаживаний или 
в ответ на попытки девушки установить ро-
мантические отношения, сочтя, что не может 
больше скрывать свои проблемы, или почув-
ствовав себя неспособным на ответные дей-
ствия. В этом случае каминг-аут служит защи-
той: «я не могу с тобой встречаться, потому 
что я гей».
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Впрочем, есть и третий вариант. если у пар-
ня серьезные намерения и он готов к серьез-
ным отношениям (это человек, сознательно 
работавший над преодолением гомосексуаль-
ности), откровенность может быть выражени-
ем доверия, и здесь многое зависит от того, как 
поведет себя девушка.

качество новых отношений
Для каждого гомосексуалиста наступает мо-

мент, когда в его жизни появляется Она. К своему 
изумлению, он начинает ловить себя на мысли, 
что ему хочется быть рядом с ней. Обычно она 
прекрасный друг, не настаивает на традицион-
ном ритуале свиданий, она отзывчива, немного 
неформальна, общение с ней не напрягает, с ней 
хочется увидеться вновь. Она — только друг?..

Молодой человек, часто впервые в жизни, 
расслабляется, забывается и начинает вести се-
бя естественно. границы, до которых прости-
рается эта естественность, индивидуальны: 
кто-то зовет в кино, кто-то решается на поце-
луй, кто-то рискует пойти на сексуальный экс-
перимент, кто-то делает предложение.

Впервые в жизни внутренние барьеры 
в отношениях с противоположным полом 
оказываются сломлены и высвобождается та 
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нормальность, которая покоилась под спудом 
комплексов и ложных представлений о себе. 
Происходит это не благодаря усилиям девуш-
ки, а из-за счастливого стечения обстоятельств, 
не спугнувших раньше времени молодого че-
ловека и столкнувших двух людей, которым по 
своему внутреннему складу легко друг с дру-
гом. Такая полувлюбленность практически 
дословно повторяет изгибы первого чувства 
подростка и соответствует внутреннему эмо-
циональному возрасту.

Слава Богу, если молодой человек сможет 
понять и уловить потребности девушки в на-
дежности, признать свою уязвимость, наличие 
симпатии, ведь колебания настроения и неспо-
собность принять немедленное решение будут 
понятны и терпимы, но полная (и намеренная) 
неопределенность — нет. «что бы я ни говорил 
и ни делал — ты мне нужна», «Наши отношения 
больше, чем просто дружеские», — такие утвер-
ждения, положенные в основу отношений, бу-
дет свидетельством его собственной зрелости.

Пауза
Он наслаждался общением с ней и мог 

не отходить от нее часами. Их смех не мог вве-
сти в заблуждение никого из окружающих — 
так смеются только люди, которые увлечены 
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друг другом. Потом он перестал звонить, при 
встречах избегал общения и ушел в себя. Она 
ждала его звонков, не могла понять, в чем же 
причина молчания, тосковала и злилась. Когда 
другой молодой человек из ее же компании, 
с которым все было проще и яснее, проявил 
к ней интерес, отношения закончились вовсе.

Рано или поздно в таких отношениях на-
ступает пауза. ему необходимо разобрать-
ся в себе. его пугает и ответственность, и не-
уверенность в себе, и комплексы, и внезапно 
всплывшее «я не такой, как все», и недостаток 
физического влечения. Все становится слиш-
ком серьезно. И искушение отступить тоже ста-
новится велико.

Это нормальный этап и в обычных отно-
шениях. Для любого человека обязательства 
и включение в свою жизнь другого — непро-
стое дело. Перед человеком с гомосексуальным 
влечением встают дополнительные вопросы:

• «А буду ли я способен вынести ее рядом 
с собой? Она иногда так сильно меня раз-
дражает».

• «А если, уже находясь в браке, я влюблюсь 
в парня?»

• «что делать с сексом?»
• «Меня будет мучить вина за мои фантазии 

и случайные флирты».
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• «Это нечестно по отношению к ней, ведь 
я всегда буду думать о мужчинах».

• «я буду причинять ей боль, а я этого не хочу».
Эти и подобные им мысли обычно навали-

ваются скопом. Признав наличие романтиче-
ского влечения, молодой человек оказывается 
перед необходимостью признать, что он муж-
чина, то есть должен быть решительным, отве-
тить на чувство девушки, отвлечься от посто-
янного самоконтроля и сосредоточенности на 
себе, перестать себя жалеть. Такая серьезная 
угроза привычной модели поведения побужда-
ет его подсознательно искать повод и причину 
для того, чтобы ретироваться. Страх управляет 
поведением и порождает паузу и откат в отно-
шениях («У нас все равно ничего не получит-
ся, тебе со мной будет плохо»). Новое искуше-
ние для него — это провал, подтверждение его 
ненормальности.

Второй вариант — возникновение 
параллельного гомосексуального 
увлечения
Молодому человеку нужно понять: един-

ственный выход — это двигаться вперед. Раз-
вития отношений не  происходит, если их 
искусственно поставить на тормоз или закон-
сервировать. Необходимо разрушить мифы 
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и ложные стереотипы о том, что такое серьез-
ные отношения.

Немалую роль играет страх потери свобо-
ды, ощущение посягательства на внутреннее 
пространство. Иногда на выстраивание/вос-
становление собственного внутреннего ми-
ра и обретение желанного уровня внутрен-
ней свободы у гомосексуалиста уходят годы 
упорного труда. Появление Другой, требую-
щей впустить ее в личное пространство и уре-
зать территорию свободы, заставляет тем 
ожесточеннее оборонять свои владения, чем 
настойчивее девушка пытается в них проник-
нуть (а по сути — просто сблизиться и луч-
ше понять другую сторону). Страх потери не-
давно обретенной самостоятельности, своего 
«я» нередко порожден восприятием близких 
отношений (или брака) с человеком как не-
обходимости слияния, почти симбиоза с дру-
гим человеком, добровольной безвозвратной 
уступки свободы.

Как же быть девушке? Для того, чтобы разо-
браться в себе, требуется время. Право каждого 
человека — побыть наедине с собой. Не пытай-
тесь нарушить это уединение. Не форсируйте 
события. если вы будете активны в этот пе-
риод, то подтвердите тем самым его подо-
зрение, что вы ждете от него определенных 
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ограничений и обязательств. И он не против, 
но просто не  уверен, что способен вынести 
этот груз, и опасается, что может причинить 
вам боль, оказавшись застигнутым тяжелым 
чувством провала и вины. чем больше вы бу-
дете проявлять активность, тем сильнее будет 
сопротивление.

Но если вы промолчите, он сможет интер-
претировать молчание как равнодушие. ес-
ли забросаете его смс, вопросами, упреками, 
звонками, то тем самым подтвердите нали-
чие дополнительных требований и ограниче-
ний с вашей стороны. Дайте ему понять, что 
вы хотите продолжить/возобновить общение, 
воспринимаете его желание побыть в одиноче-
стве как вполне законное, но скучаете и буде-
те рады его возвращению, несмотря на то, что 
ваша жизнь полна многими прекрасными со-
бытиями. Покажите, что вы вспомнили о нем 
не потому, что вам больше не с кем провести 
время или вы не знаете, чем себя занять, а по-
тому, что вам не хватает именно его. Напоми-
нание о себе должно быть ненавязчиво и по-
зитивно окрашено.

Не  раздражайтесь из-за его невнимания, 
как бы тяжело вам ни было полное отсутствие 
вестей с его стороны. Не пытайтесь «выяснить» 
отношения — они неясны сейчас ему самому, 
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и вопросы «что мы будем делать дальше?» 
и «Кем я для тебя являюсь?» не найдут объек-
тивного ответа.

Впрочем, если пауза затягивается и ей нет 
объяснений, это повод задуматься, действи-
тельно ли вы предназначены друг для друга. 
если девушка — действительно Она с большой 
буквы, если оба человека стремятся к доверию 
и близости, то или парень поделится своими 
сомнениями, или девушка догадается о них са-
ма и сможет поговорить с ним, чтобы разве-
ять сомнения.

Отбросить стереотипы
«Мы собирались пожениться, чтобы быть 

как все», — рассказывал о своей попытке бра-
ка молодой человек. Но вслед за этим рацио-
нальным обоснованием добавил: «Моя подру-
га не против выйти за меня замуж, но ведь я ее 
не люблю».

Несмотря на подобные заявления, не всегда 
верным будет считать, что его знаки внимания 
и предложение вступить в брак продиктованы 
только расчетом — желанием найти «ширму», 
завести детей. Ни одна из этих причин недо-
статочна, чтобы заставить его проводить время 
именно с вами и искать вашего общества. Даже 
если вас вписывают в просчитанный сценарий 
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жизни «как у всех», это не значит, что вы сами 
по себе не нужны; готовность вписать в него 
именно вас — уже свидетельство, что вы полу-
чили преимущества перед другими.

Не стоит судить о ситуации на основании 
других, гетеросексуальных критериев. У ваше-
го друга иная интенсивность влечения, иной 
прошлый опыт, иные сформировавшиеся при-
вычки и установки в любовных отношениях, 
а особенно в гетероотношения, — из-за этого 
объяснения происходят на разных языках. Пе-
рестройтесь на его шкалу, тогда вам будет лег-
че избежать недопонимания и ложных истол-
кований.

Возможно, у молодого человека вообще нет 
опыта гетеровлюбленности. Эту дорогу он мо-
жет проходить в первый раз, и тогда разобрать-
ся в себе ему очень сложно («Она мне действи-
тельно нравится или мы просто так хорошо 
ладим?», «Должно ли меня к ней тянуть силь-
нее или желание быть рядом уже что-то зна-
чит?», «Она видит во мне просто приятеля или 
я ей небезразличен?»).

Девушка обычно ждет решительности, ло-
гики, напора. Но подобные ожидания вряд 
ли оправдаются, и в отношениях с гомосек-
суалистом они малоприменимы как показа-
тель глубины чувств. Вам могут не  звонить, 
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но вы остаетесь при этом самым дорогим че-
ловеком. забудьте все, что вы привыкли счи-
тать правильным ходом отношений. Отбросьте 
стереотипы, работающие в остальных девяно-
ста пяти процентах случаев. Для того, чтобы 
разобраться в отношениях с вашим другом, 
вам придется отказаться от линейной логики. 
единственное, что вам может помочь, — ваша 
способность посмотреть на происходящее его 
глазами. А еще — будьте естественны, доверяй-
те своему внутреннему чувству.

«Не буду бороться»
Подсознательное ожидание отвержения, 

особенно закрепленное неудачными опыта-
ми гомосексуальных связей или гетероотно-
шений, приводит к психологической защите, 
проявляющейся в отказе бороться за близкого 
человека — друга, подругу, члена семьи, девуш-
ку. Страх быть снова отвергнутым маскируется 
либо мнимым безразличием, либо тщательно 
продуманной системой самоубеждения со мно-
жеством доводов — тщательно разработанной 
аргументацией: «я так и знал, что мы не па-
ра», «я испорчу ей жизнь», «если бы ей было 
это нужно, она вела бы себя иначе», «я не ис-
пытываю влечения — значит, это не истинные 
отношения, бесполезно их продолжать».
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Девушка, в свою очередь, ждет, что за нее 
будут бороться. Отказ от борьбы она тракту-
ет однозначно — как полное отсутствие ин-
тереса к ней как к женщине, а иногда и как 
прозрачный намек на необходимость боль-
ше ему не надоедать. Иного объяснения она 
не видит.

Так происходит потому, что девушка не по-
нимает: гомосексуально ориентированный па-
рень ждет, что завоевывать будут как раз его, 
а не наоборот. Именно в этом главная пробле-
ма отношений. Для этого изначально инициа-
тива, в том числе и секса, может исходить от 
девушки, но в ненавязчивой форме. Эта пер-
спектива автоматически отсеивает девушек, 
желающих быть завоеванными, и оставляет их 
для мужчин совершенно другого типа.

Обида и молчание
В повседневной жизни мы часто обижаемся 

друг на друга. Это бытовые, преходящие оби-
ды. Но в романтических отношениях с гомо-
сексуалом обида — нечто другое. Она может 
стать не минутным делом, но ежедневной ре-
альностью.

если вы ощущаете себя нежеланной, ненуж-
ной, если вы готовы отдать себя целиком, но 
ваш дар отклоняется, если обида, ожесточение, 
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горечь и гнев стали вашими спутниками — это 
повод серьезно задуматься, стоит ли вообще 
продолжать отношения с этим человеком. Ведь 
он не обязан нас любить. И даже нормальная 
ориентация любимого человека — не гарантия 
ответных чувств.

Нельзя требовать от человека того, что он 
не в состоянии вам дать. Далеко не каждый мо-
жет поднять штангу наравне с профессиональ-
ным спортсменом. Ваш друг не способен от-
вечать на ваши чувства с той интенсивностью 
и в том русле, в котором вы хотите. Сила его от-
клика может быть максимальной для него, но 
казаться минимальной для вас. Соразмеряйте 
ваши единицы измерения.

Кроме того, отношения не стоят на месте. 
если вы не видите отклика сейчас, не факт, что 
его не будет в будущем. люди многое переоце-
нивают с течением времени. Многие из тех, ко-
го переполняет обида, либо идут на конфликт, 
либо выпускают пар через дозированную яз-
вительность. Внутренняя неудовлетворен-
ность обычно назревает постепенно и неза-
метно, выплескиваясь в самый неожиданный 
момент и, казалось бы, по самому незначи-
тельному поводу. Постарайтесь взять за пра-
вило не выливать эмоции на своего партнера, 
не успокоившись.
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Что же делать?
Во-первых, поговорите об этом с кем-то бо-

лее опытным, с кем-то, кто хорошо вас знает 
и любит. Эмоции, особенно у человека в состоя-
нии влюбленности, похожи на картины Айва-
зовского: это девятый вал, причем чаще все-
го созданный фантазией. Выговариваясь, вы, 
во-первых, высвобождаете эмоции, а во-вто-
рых, получаете взгляд на ситуацию со сторо-
ны. Ваши подруги и более зрелые люди способ-
ны трезво оценить происходящее и подсказать 
вам, когда ваши реакции и переживания пре-
увеличены. Вместе с тем помните, что только 
вы знаете все нюансы своих отношений, по-
этому слушайте свое сердце.

Во-вторых, обсуждайте свои отношения 
и говорите о своих ожиданиях. Психологи учат, 
что обида ходит в паре с виной, как Шероч-
ка и Машерочка. любимый человек, не имев-
ший опыта гетеросексуальных отношений, 
не должен угадывать, почему вы обижены: то, 
что очевидно для вас, ему внове. Он не дол-
жен мучиться от чувства вины в отношениях — 
для него они и так представляют собой риск, 
а вина только увеличит тревогу и запустит ста-
рые механизмы гомосексуальной разрядки. 
Очень часто непонятные поступки молодого 
человека в таких отношениях продиктованы 
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застенчивостью и неуверенностью в себе, по-
пыткой оградить вас от неудачи, стремлением 
разобраться в себе.

Существует множество установок, которые 
мы впитали в себя: как следует и как не следу-
ет вести себя в отношениях с возлюбленным, 
какие вещи считаются унизительными. Не спо-
рим, многое из этого может быть верным. Но 
вместе с тем нет ничего зазорного и унизи-
тельного в том, чтобы искренне и полно дать 
знать другому, что он тебе нужен и что это «ну-
жен» не эгоистичное требование, а дар. Точно 
так же не следует путать унижение и способ-
ность простить или попросить прощение. Для 
серьезных отношений с любым мужчиной не-
обходимо уметь прощать, просить прощение 
и давать отношениям второй (или сорок чет-
вертый) шанс.

Все мы наносим друг другу раны. Это нор-
мально, и мы учимся на наших ошибках. если 
вы причинили боль вашему другу, то вам при-
дется сделать допуск на его повышенную ра-
нимость. Для него эта рана стала неожиданной 
и вдвойне болезненной, потому что нанесена 
тем, кому он доверился больше всего. Он боит-
ся доверять вновь. Не верьте, если внешне все 
хорошо: обычно у гомосексуально ориентиро-
ванного человека вырабатывается защитный 
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механизм — всегда казаться радостным; но он 
не менее вашего может переживать боль и чув-
ство одиночества, потери, ощущение несбыв-
шихся желаний. Покажите, что и вы не из стали 
и знаете, что такое боль. Покажите, что хотите 
понять его: «я знаю, что сделала тебе больно. 
Сожалею. Мне и самой больно. я не оправды-
ваюсь и не выясняю, кто прав. я готова выслу-
шать, что ты чувствуешь по этому поводу».

Отношения не  чашка — при желании их 
можно восстановить. Мы ссоримся с родите-
лями, детьми, супругами ежедневно, и эти тре-
щины заживают. Нельзя назвать по-настоя-
щему близкими отношения, в которых люди 
боятся конфликтов. Их избегание подразуме-
вает страх потери отношений, страх, что в вас 
не слишком-то и нуждаются. Близких людей 
отличает не то, что они не ссорятся, а то, что 
они всегда, неизбежно мирятся.

Любовь, зависимость и самооценка
если девушка слишком погружается во 

взаимоотношения, теряется в них и у нее раз-
вивается зависимость, ее самооценка может 
серьезно страдать, потому что она будет из-
меряться удачами или неудачами в отноше-
ниях. чтобы этого избежать, стоит соблюдать 
баланс, уравновешивая отношения с молодым 
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человеком общением с людьми, которые мо-
гут давать адекватную оценку вашим способ-
ностям, качествам и привлекательности.

Доверие, потребность в дружбе 
и ревность
Он отвез ее к своим родителям, предста-

вил как свою будущую жену. часто оставался 
у нее ночевать и восторженно отзывался о ней 
в компании своих друзей.

Она устроила грандиозный скандал, ко-
гда узнала правду о его отношениях с мни-
мым соседом по квартире. Он отвечал, что все 
в прошлом, но она так и не смогла избавить-
ся от враждебности по отношению к его экс- 
бойфренду.

ей трудно было избавиться от подозрений 
и ревности к его друзьям. Каждый знакомый 
жениха воспринимался как враг и потенци-
альная угроза, а каждый вечер, проведенный 
не с ней, — как тайная вылазка в гей-клуб. Она 
раздражалась по пустякам, срывалась на ко-
мандный тон и упреки, критиковала, следила 
за его действиями даже за обедом. Напряжение 
нарастало, как заряд в грозовой туче. Они рас-
стались накануне ее дня рождения.

Помните, что каждому человеку необхо-
димы дружеские отношения с лицами своего 
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пола. Эта потребность имеет мало общего с го-
мосексуальностью: она заложена в каждом. 
Искусственные ограничения, подозритель-
ность и истерики из-за любых (дружеских, 
деловых, мимолетных) контактов с людьми 
его пола вызывают досаду, так как являют-
ся одновременно и актом недоверия, и вы-
ражением непонимания его потребностей, 
и подтверждением непризнания его способ-
ности к здоровому общению. Подобные со-
бытия огорчают и раздражают. Даже будучи 
самой преданной и любящей женщиной, вы 
не сможете удовлетворить все эмоциональ-
ные потребности вашего молодого человека, 
особенно если вы пытаетесь замкнуть обще-
ние на себе.

Однако если подозрительность возника-
ет, стоит задаться вопросом о ее причинах: 
возможно, молодой человек действительно 
«юлит», и тогда разговор начистоту необходим. 
Но как вы будете об этом говорить? Предполо-
жим, что в его жизни действительно появил-
ся мужчина. А если это минутное увлечение? 
Или, наоборот, не минутное, а всепоглощаю-
щая страсть на грани одержимости?

У него будут свои вопросы: «Мы расстанем-
ся, и ты не сможешь меня простить? Но ведь 
я не мог ничего с собой поделать, а ты вместо 
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того, чтобы помочь и протянуть руку, отвер-
нулась и ушла! А я почти поверил, что ты ме-
ня любишь, и так хотел стать нормальным…»

Стоит сказать и о ревности с его стороны. 
Ревность осознается молодым человеком с го-
мосексуальными проблемами быстрее и отчет-
ливее, нежели симпатия, но из-за неуверенно-
сти в себе, привычки к отвержению появление 
на горизонте соперника будет воспринято 
только как подтверждение того, что его «сно-
ва не любят». Так что если вы надеетесь, что 
появление конкурента или какие-то прово-
кационные жесты вызовут у вашего друга же-
лание за вас бороться, учтите: это — бесплод-
ное занятие. Такие события не подтолкнут его 
к действиям, напротив, в девяти случаях из де-
сяти вы его потеряете, так как этим подтверди-
те ему, что он для вас не единственный.

Трезвый взгляд на продолжение 
отношений: «за» и «против»
Влюбленность подобна вихрю. Она засти-

гает врасплох всех по-разному — с первого 
взгляда или после долгих лет дружбы. Но все 
мы теряем от нее голову. Потом она проходит, 
и после нее, как на берегу после прилива, оста-
ется либо легкий хаос, мусор и недоумение, что 
же нас так привлекало в этом человеке, либо 
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крепкое, проверенное чувство, даже не  чув-
ство, а отношение — зрелая любовь.

Избавиться от влюбленности нельзя, уга-
дать заранее, не  угаснут ли чувства непред-
сказуемо и необратимо, сложно, поэтому 
единственное, что остается, — постараться 
не натворить безумств, которые способны раз-
рушить нашу жизнь.

задайтесь вопросом, чего хотите вы. Счаст-
ливого брака? Крепкой семьи? Безудержной 
страсти? чувства, которое будете помнить всю 
жизнь? заботы и нежности? Самопожертвова-
ния и блага для любимого человека?

Настоящую любовь никто не сможет у вас 
отнять, даже если другой человек вас не любит. 
Она сама по себе огромный, сверхъестествен-
ный дар. есть люди, которые переживали увле-
чения, влюбленности, но не  никогда по-на-
стоящему не любили. Те, кому выпало счастье 
это испытать, уже вознаграждены.

Ваше право сделать выбор: идти дальше по 
жизни своей дорогой. Будет честно взвесить 
свои силы. Сможете ли вы выносить подобные 
отношения дальше? Не лучше ли прекратить 
попытки, отпустить эти отношения и быть го-
товой к новым? Стоит ли продолжать изводить 
любимого человека своей болью, раздражени-
ем и ревностью?
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Брак, если вы в него вступите, не  будет 
победой и концом всех проблем. Он станет 
первой ступенью в череде гораздо более тяже-
лых испытаний. Ответьте себе честно на такие 
вопросы:

• готова ли я стать женой своего друга на его 
условиях?

• готова ли я к тому, что он никогда не из-
менится?

• готова ли я к серьезным сложностям в ин-
тимной жизни?

• готова ли я быть нежеланной как женщина 
в последующие годы брака?

• готова ли я к отсутствию бытового физи-
ческого контакта и физических выражений 
нежности?

• Смогу ли я принять роман мужа с мужчиной?
• Смогу ли я простить и пережить измену?
• Сможет ли моя психика вынести постоян-

ное напряжение и ожидание проблем?
• Смогу ли я никогда не опуститься до упре-

ков мужа в гомосексуальности?
• Смогу ли я существовать в браке самостоя-

тельно, за счет внутренних сил и интересов, 
не сосредотачиваясь только на отношениях 
с мужем?

• есть ли у меня надежный тыл — эмоцио-
нальная поддержка церкви, друзей, родных?
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• Смогу ли я вынести перепады настрое-
ния, молчание, язвительность, критику со 
стороны мужа без самоосуждения, гнева 
и обид?

• Смогу ли я быть опорой и утешением в тот 
момент, когда опора и утешение больше 
всего требуются мне самой?

• Смогу ли я не срывать свой гнев и раздра-
жение на детях?
Будьте откровенны, отвечая себе на эти во-

просы. Семейные ссоры, скандалы со взаим-
ными оскорблениями, развод, жизнь матери-
одиночки или нервный срыв обойдутся вам 
гораздо дороже, чем расставание сейчас.

Кажущимся решением вопроса будет при-
знание: «я не могу с ним расстаться, он слиш-
ком для меня дорог, да и кто, как не я, его спа-
сет». Но здесь таится незаметная ловушка. если 
вы уже сейчас не обладаете способностью и до-
статочной силой, чтобы существовать незави-
симо от него, и все ваши надежды, интересы, 
цели сосредоточены на любимом, то вывод не-
утешителен: вы в сильной эмоциональной за-
висимости, и брак ее только укрепит.

А вот настоящая любовь — это не эмоцио-
нальная зависимость, а осознанно принятое 
решение. «я могу с ним расстаться, но я не буду 
этого делать и буду с ним, чтобы ни случилось».
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на пути к зрелым отношениям
если вы решили, что остаетесь рядом с лю-

бимым человеком, будь то продолжение ро-
мантических отношений, брак или просто 
дружеская поддержка, учтите некоторые 
 моменты.

Эмоциональная стабильность
В любом случае вы должны сохранять свою 

территорию, то есть свой собственный мир 
и спокойствие. Будьте готовы снимать стресс 
вашего партнера и выводить его из депрес-
сии. его будут привлекать в ваших отноше-
ниях стабильность, спокойствие, открытость, 
доброжелательность и ваше умение снять на-
пряжение — тот стресс, который он получает 
в гомосексуальных отношениях. Вам обоим 
не нужна взаимная нервозность, иначе вы бу-
дете только усугублять состояния друг друга. 
Эмоции не должны управлять вашим поведе-
нием — боль, ревность, страдания не принесут 
положительного результата, будут только тяго-
тить его и усугублять чувство вины.

Избегайте опекунских отношений
любовь, забота и сострадание не должны 

превращаться в материнскую опеку, которая 
ставит другого в подчиненное положение, 
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снимающее значительную долю ответствен-
ности и подсознательно вызывающее протест. 
Никогда не забывайте, кто в вашей паре ве-
дущая сторона. ею должен быть мужчина. По-
старайтесь сделать так, чтобы он чувствовал 
свое лидерство. если вы вольно или неволь-
но подчеркиваете свое отношение к партнеру 
как к «несчастному», «бедному», «нуждающе-
муся в помощи», то вы заставляете его чув-
ствовать себя в позиции опекаемого маль-
чика, неспособного на собственные решения 
и находящегося под гнетом женщины. У го-
мосексуального человека и так часто доста-
точно двойственная позиция по отношению 
к женщине. Новое переживание женского гла-
венства и собственной мужской несостоятель-
ности усугубит его проблемы, а не разрешит 
их. Не злоупотребляйте попытками сделать 
что-то за него, а еще — уменьшительными 
или ласковыми прозвищами.

Другая сторона опекунства — вы сами очень 
скоро устанете от материнской роли в отноше-
ниях с романтическим партнером, и ваше не-
довольство и усталость будут нарастать и не-
вольно прорываться в общении. В какой-то 
момент вы можете почувствовать себя оди-
нокой, несправедливо перегруженной ожи-
даниями и обязанностями, незащищенной 
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и беспомощной: «Ведь это я слабая, ведь это 
я нуждаюсь в его помощи, а он, как ребенок, 
ждет этого от меня; почему я всегда на пере-
довой, почему он не  скажет мне: „Ни о чем 
не  беспокойся, я позабочусь об этом?“» Эта 
подспудная усталость разрушительно скажет-
ся на ваших отношениях.

Ваша помощь должна быть действенной, но 
максимально мягкой и ненавязчивой: чем ме-
нее она заметна, тем более эффективна. По-
старайтесь избежать иллюзии опекунства, пре-
восходства. Сделайте акцент на собственной 
ответственности («я постараюсь учитывать 
твои чувства и твои особенности»). Ваш друг 
должен чувствовать себя рядом с вами опорой 
и защитником. Постарайтесь естественно и не-
навязчиво подчеркнуть эту составляющую ва-
шего общения.

Не пытайтесь его лечить
Ваши отношения — это дружеские и роман-

тические отношения, а не союз пациента и те-
рапевта. Поэтому как бы вам ни хотелось под-
толкнуть его к изменениям, вы не можете себе 
позволить позицию лидера. если вы исклю-
чите из ваших отношений компонент лидер-
ства и наставничества, то они от этого только 
выиграют. Также существует разница между 
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раскрытием своих слабых сторон, комплексов, 
проблем перед терапевтом и обсуждением сво-
их психологических трудностей с близким че-
ловеком. Тот род откровенности, который до-
пустим в одних отношениях, нежелателен 
в других. Это откровенность разного качества. 
От психоаналитика неизбежно уходят, совер-
шив сеанс психологического саморазоблачения 
и закончив проработку своих проблем. Не стоит 
углубляться в корни проблем вашего партнера, 
чтобы не отождествляться в его глазах с психо-
логом. Вместе с тем вы вправе помочь ему, про-
сто предлагая правильные вопросы.

Отсутствие личной выгоды
Постарайтесь разделить тему его измене-

ния и вашей персональной выгоды. Вы желае-
те ему изменений не ради того, чтобы потом 
получить качественный продукт для заключе-
ния брака и потребить его. Он не должен чув-
ствовать себя обязанным сдать этот экзамен 
вам. если вы подчеркиваете, что единственная 
причина, по которой вы хотите ему помочь, — 
ликвидация преграды к вашему семейному 
счастью, это будет выглядеть эгоистично и ути-
литарно. Вы желаете ему изменений и преодо-
ления ряда психологических проблем ради не-
го самого.
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Необходимость определиться. 
Послесловие супруги человека 
с гендерными нарушениями
Мне кажется, очень важно определиться 

с понятиями. Когда я говорю «любовь», я имею 
в виду то чувство, о котором говорил апостол 
Павел 146. если испытываемое нами чувство 
этими словами не описывается, то это не лю-
бовь. Возможно, это влюбленность, привязан-
ность, созависимость, зависимость, привыч-
ка, вымещение собственных комплексов, страх 
одиночества и многое-многое другое. Все пе-
речисленные переживания люди часто назы-
вают любовью, а потом появляются исследова-
ния, что любовь проходит через 3–5 лет после 
заключения брака.

еще о доверии в браке. Кого-то вполне 
устраивает, когда в браке единства двоих нет 
и каждый сам по себе. Просто у меня был опыт 
и таких отношений. что вам сказать… Когда 
рядом с тобой вроде и любимый, и в то же вре-
мя абсолютно чужой человек — это называется 
одиночество вдвоем. Для меня это было пыт-
кой, хотя внешне все было чинно и благородно 
и никто из моих родственников не мог понять, 
что же меня не устраивает: не пьет, не курит, 

 146 См. 1 Кор. 13.

http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.13&cr&ucs
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кандидат наук, деньги в дом приносит — что 
тебе еще надо?! Но мне хватило смелости разо-
рвать эти порочные отношения. А многие так 
и живут всю жизнь…

Все это к чему. Мне кажется, что прежде чем 
что-то предпринимать, надо определиться, ка-
кие чувства вы к человеку испытываете, на-
сколько вы духовно близки; рядом с вами род-
ной, близкий и очень понятный человек или 
чужой, далекий и непонятный или понятный 
временами. если первое — то у вас все полу-
чится и все будет хорошо, если второе — то, 
скорее всего, вы просто потратите свои силы 
впустую, и для вас существует другой мужчи-
на, а для него другая женщина.
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н аСта в н и к и — 
н О в ы е От Ц ы 
и б рат ь я 147

Не хотели бы вы выделить время на то, что-
бы стать наставником для человека, страдаю-
щего влечением к своему полу? если даже ваш 
собственный ребенок не готов оставить гомо-
сексуальный образ жизни, чей-то сын или дочь 
готовы. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы 
стать «братом» человеку, который нуждается 
в вашей помощи. его/ее родители поблагода-
рят вас от всего сердца.

Это явление называется «голодом по от-
цовской любви»: в сердцах многих мужчин, 
которые были лишены отцовского внимания, 
образуется пустота. В их жизни не было мужчи-
ны, который бы дал им то, что нужно мальчи-
ку, у них не было отца, который бы научил их 
мужественности, на которого хотелось бы рав-
няться, который бы научил их, как относиться 

 147 По материалам статьи Алана Медингера. См. о нем 
стр. 251.
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к женщинам, помог бы утвердиться в их му-
жественности. По меньшей мере — такие лю-
ди не имеют понятия о том, как вести мужскую 
жизнь. В худшем случае — их образ жизни раз-
рушителен.

У женщин с подобными проблемами дина-
мика несколько отличается, но печальные по-
следствия, вызванные отсутствием мужско-
го воспитания, тоже сохраняются в их жизни. 
Многих из них обижали мужчины: иногда это 
были их отцы, чаще другие люди, но из само-
защиты они изолировали себя от всех мужчин, 
включая собственных родителей.

Изолированные от отца, такие женщины 
не могли воспринимать мужчину как челове-
ка, который гарантирует им безопасность. Ве-
роятнее всего, они рассматривали мужчин как 
угрозу. Также в тех случаях, когда отношения 
с отцом были разрушены, он никогда не  по-
могал дочери утвердиться в ее женственности. 
Она пропустила важную стадию развития, ко-
гда могла бы с радостью принять собственную 
женственность. Поскольку девушка не поняла, 
как прекрасно мужественность и женственность 
дополняют друг друга, она выросла с искажен-
ными представлениями и об одном, и о другом.

Мне кажется, «старший брат» может стать 
решением проблемы, вызванной «голодом по 
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отцовской любви». В данном контексте «стар-
ший брат» — это мужчина-христианин (он мо-
жет быть старше или младше вас), который за-
полнит душевные пустоты, возникшие из-за 
отсутствия мужского воспитания.

я выделяю два основных критерия, по кото-
рым можно выбрать «старшего брата». Во-пер-
вых, он должен быть мужественным, с сильным 
мужским началом, которое придает его поступ-
кам, а также словам одобрения, принятия и под-
держки мужскую авторитетность. Это довольно 
трудно описать — мне понадобилось посвятить 
этому вопросу несколько разделов в книге, но 
именно его неоспоримая мужественность по-
могает нам принять его поддержку, даже если 
он нам делает замечание или поправляет.

С другой стороны, в братских отношениях 
есть взаимность. Друг помогает нам в одних 
обстоятельства — мы помогаем ему в других, 
но, помимо нас, у него есть своя собственная 
жизнь. Осознавая и допуская этот факт, мы из-
бегаем чувства собственничества, которое мо-
жет легко разрушить дружбу.

В таких отношениях не должно быть ника-
кого сексуального аспекта. Несмотря на то, что 
«старший брат», скорее всего, довольно привле-
кательный человек (с иным мы просто не захо-
тели бы дружить), не следует превращать его 
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в сексуальный объект. К счастью, по нашим на-
блюдениям, большинство мужчин, нуждаю-
щихся в «старшем брате», находит, что стоит 
им хорошо узнать человека, как сексуальное 
влечение отходит на второй план.

До сих пор я обращался к «старшим брать-
ям» только для мужчин. Не могу подтвердить 
свои слова личным опытом, но полагаю, что 
такой человек может сыграть важную роль 
и в жизни женщины, страдающей лесби-вле-
чениями. В то время как в прошлом мужчи-
на мог представлять угрозу или причинять 
боль такой женщине, первым шагом к откры-
тости и принятию мужественности могут по-
служить дружеские отношения со «старшим 
братом». Когда обе стороны открыто выра-
жают понимание природы таких отношений 
и есть согласие жены (если «брат» женат), эта 
дружба будет безопасна и поможет женщине 
исцелиться.

Как же найти «старшего брата»? Вести ак-
тивную жизнь в церкви и в мире — вот самый 
верный способ. Однако вполне вероятно, что 
в вашей жизни есть мужчины, которые мог-
ли бы сыграть роль «старшего брата». Ино-
гда нужно просто открыть глаза на те отно-
шения, которые у вас уже есть. часто люди 
напоминают умирающего от голода человека, 
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не способного понять, что кирпич, лежащий 
неподалеку, на самом деле — батон хлеба. 
я предполагаю, что кто-то уже играет в ва-
шей жизни роль брата, а вам нужно просто 
понять это, оценить отношения с ним и по-
просить господа через братские отношения 
заполнить пустоты вашей души.
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СО в е т ы Д ру з ь я м 148

Один из моих друзей как-то стал рассу-
ждать о том, как бы он повел себя, узнав, что 
кто-то из наших общих знакомых оказался ге-
ем. я перечислю его соображения.

• я бы довольно сильно удивился. Одно де-
ло — видеть геев на Плешке, другое — знать, 
что один из твоих друзей — гей.

• если бы я понял, что он готов говорить, я бы 
стал задавать вопросы, как он докатился до 
такой жизни (реакция несколько нетипич-
на: многие люди просто не знают, что де-
лать в такой ситуации, и предпочитают све-
сти разговор к шуткам и замять его).

• если ему захочется со мной общаться, 
я не буду отказывать.

• я бы стал с ним просто осторожен, старал-
ся меньше прикасаться, чтобы не провоци-
ровать человека.

 148 От редакции сайта «Преодоление-Х».
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• я бы стал немного сторониться его, особен-
но при совместных выпивках и купании.

• А дальше стал действовать уже в зависимо-
сти от того, насколько человек мне дорог.
замечу, что некоторые люди начинают не-

умело шутить по поводу гей-ориентации и тем 
только лишний раз обижают человека. Быва-
ет, что кто-то из девушек пытается сделать 
из гея нормального мужчину, а в итоге про-
сто влюбляется и страдает от неразделенной 
любви. Верующие могут предложить нетради-
ционно ориентированному человеку молить-
ся, поехать к старцу или посоветуют жениться.

Теперь посмотрим на ситуацию глазами че-
ловека, который решает признаться, что его 
влечение отличается от обычного.

• На самом деле я очень сильно боюсь, что 
меня отвергнут. Даже, казалось бы, близ-
кие мне люди могут этого просто не понять.

• Когда я рассказываю о своей ориентации, 
я нервничаю. Мне очень хочется, чтобы ме-
ня не воспринимали как инопланетянина 
или извращенца. я бы очень хотел, что-
бы мне не промычали в ответ что-то типа: 
«я это не понимаю», а стали расспрашивать, 
похлопали по плечу.

• часто после того, как я решаюсь перед кем-то 
открыться, я испытываю чувство, что этот 
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человек обязательно должен переменить 
свое отношение ко мне. я буду ждать звон-
ка или другого знака, показывающего, что 
я не перестал быть его другом. Сам я вряд 
ли буду ему напоминать о себе.

• Да, некоторых может заводить прикоснове-
ние. Но у меня есть табу относительно дру-
зей-натуралов. Для меня его прикоснове-
ния служили бы гарантией, что я не стал 
ему неприятен. Напротив, поскольку я ощу-
щал в детстве недостаток физической ла-
ски, особенно отца и друзей из мужской 
компании, дружеские похлопывания, тыч-
ки были бы мне очень приятны.

• если бы я заметил, что человек меня сто-
ронится, я бы просто прервал с ним вся-
кие отношения (при условии, что я не свя-
зан с ним общими делами, бизнесом и пр.). 
зачем поддерживать дружбу с тем, кто ме-
ня отвергает? Найдутся другие, которые 
будут меня ценить, особенно среди геев. 
Впрочем, сначала я бы очень сильно пере-
живал по этому поводу, но держал все в се-
бе, а потом вдруг неожиданно прервал бы 
общение.

• Меньше всего мне хотелось бы, чтобы кто-то 
шутил по поводу моих влечений. А ко-
гда кто-то пытается меня по-дилетантски 
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лечить или женить, ничего, кроме раздра-
жения, это не  вызывает. Сам-то я знаю, 
сколько усилий приложил к тому, чтобы 
что-то изменить в себе, — и все без толку.
Надеюсь, понятно, что иногда наши самые 

лучшие побуждения могут очень больно ра-
нить человека.

я бы хотел обозначить еще несколько ти-
пичных ошибок, которые допускают при об-
щении с людьми, возможно, испытывающими 
влечение к своему полу (обычно об этом судят 
по стилю одежды, поведению и манере обще-
ния с окружающими).

• Никто не может знать, что по-настоящему 
чувствует тот или иной человек. зачастую 
наши подозрения оказываются неоснова-
тельными.

• если мы навешиваем на кого-то ярлык, на-
пример: «Мне кажется, ты не той ориента-
ции», мы можем сконфузить человека и за-
ставить его искать в себе несуществующие 
проблемы (а если у него есть предрасполо-
женность, он эти проблемы таким образом 
только усилит).

• Даже если мы верно угадали, что человек, 
с которым мы общаемся, имеет проблемы 
в области гендерной идентичности, мы мо-
жем неправильно определить его проблему. 
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Так, транссексуалы, которые ощущают се-
бя людьми, чей психологический пол не со-
впадает с биологическим, также ведут се-
бя необычно. Но они никогда не согласятся 
с тем, что они гомосексуальны, и после та-
ких предположений просто перестанут с ва-
ми общаться.

• Отвлеченная беседа о таких болезненных 
для человека проблемах может его сильно 
ранить, гораздо сильнее, чем прямой раз-
говор по душам, в котором оба собеседни-
ка признают, что у каждого есть проблемы 
и грехи, хотя и в разных областях жизни.

• Разговор с неуверенными в себе подрост-
ками не стоит вести в присутствии посто-
ронних — это может дать повод насмешкам 
и неприятию человека в будущем.
если вы хотите действительно найти ключ 

к сердцу человека и как-то ему помочь, попро-
буйте следующее.

• Молитесь об этом человеке.
• Используйте больше слов поощрения — 

проблема современного мира в том, что 
многие чувствуют себя ненужными, нелю-
бимыми.

• Уместно используйте язык прикосновений 
(см. выше).

• Проводите время вместе — этот совет 
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кажется таким простым решением, но на са-
мом деле реализовать его сложно, посколь-
ку современный человек редко искренне 
интересуется другими. Сами инициируйте 
контакты, не ждите, что «проблемный» че-
ловек вам позвонит.

• Оказывайте ему помощь и поддержку — та-
кие шаги зачастую больше, чем слова, сви-
детельствует о том, что вы кого-то любите.

• Делайте небольшие подарки, они повыша-
ют настроение.

• Аккуратно расскажите о книге или меро-
приятии, на которое можно будет при-
гласить человека, — там он сможет по-
общаться с теми, кто решает для себя эту 
проблему.
Будьте искренни. Свидетельствуйте об ис-

тине, любя, памятуя, что и сами отнюдь не со-
вершенны. Не концентрируйте свое общение 
на проблемах, просто общайтесь. А Бог и ваша 
любовь сделают свое дело. Удачи!
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Тебе, кого коснулся гомосексуализм 149 
 
 Священник Даниэль-Анж

Даниэль-Анж (Daniel Ange de Maupeou d’Ableiges) (р. 
1932) — французский священник бельгийского проис-
хождения, основатель школы Jeunesse Lumiere («мо-
лодость — Свет»), где молодежь приобщается к опы-
ту братской жизни и миссионерской деятельности. 
в 17 лет Даниэль-Анж стал монахом бенедиктинского 
монастыря. Он работал в госпиталях Льежа и Ливана, 
тринадцать лет жил в маленькой монашеской общине 
на островке посреди озера в руанде, потом, вернувшись 
в европу, семь лет вел отшельническую жизнь в горах 
на юге Франции. выйдя из затвора, он начал пропове-
довать евангелие, преимущественно молодежи. Посте-
пенно он понял, что молодым людям гораздо легче вос-
принять свидетельство их ровесников. так в 1984 году 
была основана Jeunesse Lumiere. в этой школе каж-
дый год учится около тридцати юношей и девушек из 
самых разных стран (Франции, канады, таити, таилан-
да, россии). жизнь в школе — молитва, учеба, братское 
общение — сменяется миссионерскими поездками по 

 149 О. Даниэль-Анж «Твое тело создано для любви». http://
www.vstrecha-center.ru/lib/book/605/
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Франции и другим странам, где молодые люди свиде-
тельствуют о своей вере в школах, больницах, тюрьмах, 
а иногда — просто на улице. 

Мне страшно подходить к таким деликат-
ным, личным вопросам. я боюсь разбередить 
твои раны, пробудить слишком тяжелые воспо-
минания. я боюсь причинить тебе боль. И все 
же — как я могу молчать? Как я могу делать 
вид, что не замечаю твоих проблем? Как за-
быть, что рядом со мной живет целый народ, 
состоящий из сотен тысяч людей, и с каждым 
годом все более многочисленный? Многие из 
вас приходили, чтобы довериться мне — в про-
стоте и правде.

Словами я рискую ранить тебя. Молчанием — 
разочаровать. Ибо ты ждешь слова истины.

Сильвия, Поль, Бернар, Шанталь, прости 
меня заранее, если мои слова будут бестакт-
ными или неуместными, если тебе покажется, 
что я не уважаю, не понимаю тебя.

почему? Сотни вопросов
Ты можешь осознавать свою склонность 

к гомосексуализму как тайное унижение, от-
казываться признавать ее, хотя она бросается 
в глаза, страдать от нее, как от болезни, кото-
рая кажется тебе неизлечимой, примириться 
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с ней, как с неисправимым недостатком. Ты 
можешь и довольствоваться ею как приемле-
мой альтернативой гетеросексуальности, на-
деясь обрести в ней самовыражение без про-
блем.

Раньше человек переживал все это молча, 
как позор, который необходимо скрывать. Те-
перь о гомосексуализме можно говорить пря-
мо, не краснея, и это — большое преимущество.

ненадолго или навсегда
если тебе только 15–20 лет, твоя склон-

ность к гомосексуализму вполне может быть 
одним из этапов полового созревания, кото-
рое немного затянулось. Очень часто первое 
время сексуальное влечение двояко, оно на-
ходится в поиске и обращается то на один, то 
на другой пол, как бы нащупывая правильный 
ответ. Но относительно быстро влечение ста-
новится определенным и направляется толь-
ко (или, по крайней мере, в основном) на один 
из них.

если это твой случай, не волнуйся: все прой-
дет само собой. Может быть, ты даже не заме-
тишь, как это произойдет, а может быть, од-
нажды удивишься: «Вот это да, я начинаю 
интересоваться девочками (или мальчиками)!» 
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гомосексуализм в этом случае был просто вре-
менным явлением, небольшим шагом в сторо-
ну. Возможно, какое-то происшествие в самом 
начале полового созревания или даже раньше 
подтолкнуло твою сексуальную ориентацию 
в этом направлении. А может быть, все дело 
лишь в том, что в этот период неопределен-
ности тебе не хватило знаний, правдивой ин-
формации.

Может быть, твой гомосексуализм намного 
глубже, он как бы пустил корни в глубинах тво-
его «я». Тебе кажется, что это часть тебя само-
го. Все твои сексуальные фантазии направлены 
только в эту сторону, и так «было всегда». Те-
бя мучает вопрос: «Может быть, это неизбеж-
но, необратимо, неизлечимо?»

В обоих случаях, будь это лишь одна из фаз 
развития или глубоко укоренившаяся склон-
ность, гомосексуализм может остаться на 
уровне влечения, тенденции или воплотиться 
в действиях. И это действие может быть слу-
чайным, как бы мимоходным, а может повто-
ряться часто и стать привычным, пока не ста-
нет действительно привычкой, с которой 
трудно справиться и трудно контролировать. 
Уступив влечению, ты рискуешь попасть к не-
му в плен.
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Сексуальность — сложная штука
Сколько разных факторов, иногда противо-

речащих друг другу, могло повлиять на возник-
новение и развитие твоей сексуальной ориен-
тации!
 1. Социальный фактор: мир, замкнутый в себе.

Независимо от того, кто ты, окружающий 
мир мог воздействовать на тебя, оказать влия-
ние, обусловить что-то в тебе, даже если это про-
изошло на подсознательном уровне. Но хоро-
шо бы осознать эти влияния как можно скорее.

• Мы живем в обществе, которое отрицает, 
отвергает или боится различий. люди отво-
рачиваются от тех, кто не похож на них, — от 
иностранцев, инвалидов, панков: их исклю-
чают из своей среды. И прежде всего чело-
век не доверяет Тому, Кто совсем Другой, — 
Богу. его терпят, сводя к уровню человека, 
отрицая его Божественность, непринад-
лежность миру сему. человек уклоняется 
от тех, у кого другой темперамент, харак-
тер, происхождение, и, наконец, от проти-
воположного пола. В определенной мере 
он считает других «неправильными». Нор-
ма — это я. человека привлекает его полная 
копия, он доверяет только тем, кто похож 
на него, он ищет согласия, ради которого 
не надо трудиться.
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Проще говоря, «похожие сходятся», человек 
замыкается в себе подобном.

• В нашем мире стерлось даже различие меж-
ду мужчиной и женщиной. Все стало ано-
нимно, безлично: мужчина становится же-
ноподобным, женщина — мужеподобной. 
Ребенок копирует взрослого, взрослый по-
дражает подростку. Идеалом становится 
андрогин. Иногда даже по лицу человека 
невозможно понять, кто это, юноша или де-
вушка. люди завидуют противоположному 
полу и копируют его.
В таких условиях много ли у тебя есть воз-

можностей узнать чудо различных даров и та-
лантов, дополняющих друг друга? Много ли 
у тебя есть шансов увидеть, как мужчины 
и женщины обогащают друг друга? Проще го-
воря, нормой становится подражание и огра-
ниченность.

• Этот мир жесток и груб, и мужчины отка-
зываются от псевдомужественной жестоко-
сти. Они не приемлют ту карикатурную мо-
дель, которую навязывает реклама: этакий 
мускулистый мачо, слегка звероподобный 
и подчиняющийся инстинкту. На самом 
деле у каждого мужчины, как и у женщи-
ны, есть потребность в любви и нежности. 
Отвергая ту модель поведения, которая 
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считается единственным образцом муже-
ственности, мужчины доходят до того, что 
отвергают мужественность как таковую. 
Они культивируют в себе и ценят в других 
ту нежность, деликатность, чувство пре-
красного, которые отличают многих гомо-
сексуалистов. Эти особенности, для одних 
отталкивающие, для других привлекатель-
ные, придавали бы им особое обаяние, ес-
ли бы не были явно заимствованы из арсе-
нала женственности.

• Этот мир не прощает юноше отсутствие сек-
суального опыта. Женщина более пассивна 
в акте любви (в слове пассивный нет ничего 
уничижительного!), поэтому ей чаще позво-
ляется «не разбираться» в этих вопросах. Но 
по отношению к мужчине все наоборот: над 
девственником просто смеются!
что еще хуже, любая ошибка, неудача в сек-

суальном плане становится неисчерпаемым 
источником насмешек, которые порой отрав-
ляют всю жизнь.

И вот страх перед публичным позором при-
водит к тому, что юноша бежит от обязательно-
го приобщения к сексуальности — языку люб-
ви, решая обойти его путем гомосексуальности. 
Итак, зачастую «другой» снисходительнее отно-
ситься к неопытности партнера, чем девушка…
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• Наконец, этот мир явно превозносит гомо-
сексуализм, провозглашая его совершен-
но нормальным, считая прекрасной аль-
тернативой гетеросексуальности. Ты мог 
стать невинной жертвой рекламы, клипа 
или фильма, недвусмысленные поднач-
ки которого спровоцировали или пробу-
дили те скрытые склонности, которые есть 
у каждого из нас, особенно в юности. В этом 
мире любое необычное ощущение входит 
в «джентльменский набор» опыта, который 
непременно надо испробовать.

 2. личностные факторы: тепличная любовь.
В этой области свою роль могли сыграть та-

кие тонкости! Ты мог стать жертвой стольких 
факторов!

Атавизм? Наследственность? гормональ-
ные проблемы? Биологический или психо-
логический фактор? В любом случае причин 
множество.

Может быть, когда ты был совсем юным, те-
бя соблазнили или изнасиловали. В семье были 
только мальчики (или только девочки), все твои 
друзья были одного пола с тобой — и вот ты так 
мало знаешь о других! Может быть, в юности 
у тебя было слишком много проблем, и ты от-
чаянно стремишься по-другому прожить тот 
же период, повторить его с другим…
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Девушка, может быть, ты не подозреваешь, 
что отец или вообще мужчина может быть 
нежным…

Юноша, возможно, ты никогда не видел сво-
его отца или отец всегда был «где-то» (есть целое 
поколение, для которого привычно, что отец от-
сутствует и не имеет никаких обязательств пе-
ред детьми). Может быть, ты пытаешься «ото-
мстить» за отца, которого презирала, которым 
командовала жена, потому что она была вынуж-
дена взять на себя роль, которую не брал он. Мо-
жет, ты хочешь отстраниться от властной мате-
ри, ожидающей от тебя того, чего не дал ей ее 
муж. Ты восстаешь против «женского начала», 
которое для тебя связано с насилием.

А возможно, твои родители мечтали о сыне 
(или дочери) и заставляли тебя играть чужую 
роль мальчика или девочки. Тогда гомофиль-
ность (гомосексуальность. — Прим. ред.) равна 
инфантильности 150. Или тобой движет страх пе-
ред конфликтами, столкновением разных харак-
теров, если ты страдал от этого в своей семье.

Может быть, ты просто боишься работы, ко-
торую придется проделать, чтобы приспосо-
биться к другому, совсем не похожему на тебя. 

 150 Инфантилизм — отсталость развития, которая характе-
ризуется сохранением у взрослого физических или пси-
хических черт детского возраста.
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Это эгоистический страх что-то потерять, за-
быть себя ради того, кто не похож на тебя… Мо-
жет быть, ты никогда не видел пары, в которой 
мужчина и женщина дополняют и уравнове-
шивают друг друга?

Возможно, у тебя был неудачный опыт ге-
теросексуальных отношений, и твой партнер 
презрительно заявил: «Ты ничего не умеешь! 
Ты ничего не можешь! Ты — не мужчина (или 
не женщина)!» И после такого потрясения ты 
замкнулся и боишься общаться с противопо-
ложным полом.

Свою роль играет и страх перед новым, не-
известным. Когда твой сексуальный партнер 
одного пола с тобой, ты заранее знаешь, что бу-
дет, понимаешь его физиологические и психо-
логические реакции. легко завладеть землей, 
которую хорошо знаешь! И на этой земле ты 
строишь теплицу, в которой удобно быть вме-
сте с тем, кто похож на тебя. Но в таком гер-
метическом коконе ты в конце концов начи-
наешь задыхаться.

Ведь в то же время ты закрываешься от по-
стоянного обновления, источник которого — 
открытие нового, неизвестного.

В конечном счете, тобой движет просто 
жажда безопасности. Все незнакомое вызыва-
ет беспокойство, лишает чувства уверенности.
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застенчивость часто приводит к робости 
или даже комплексам перед противополож-
ным полом. «А если у меня не получится, на 
что я буду похож? я этого не вынесу!»

Для кого-то важным оказывается страх 
перед беременностью, несмотря на все пред-
осторожности, казалось бы, исключающие слу-
чайность. гомосексуализм позволяет не волно-
ваться хотя бы об этом!

А может быть, твоя первая любовь была от-
вергнута, и ты боишься, что это повторится.

Ты все время чего-то боишься… Так зна-
чит, гомосексуализм делает тебя пленником 
страха?

Да, сексуальность действительно слож-
ная штука. загадочным образом в этой обла-
сти пересекаются самые разные события на-
шей жизни, особенности нашей семьи, нашего 
окружения, нашей психологии. Именно в сек-
суальности мы отдаем свою жизнь, воплоща-
ем нашу любовь. И только Бог знает нас по-на-
стоящему.

Свою роль сыграли эти и многие другие 
факторы, может быть, несколько одновремен-
но, а возможно, ни один из перечисленных. 
если ты не нашел в моем перечне ситуацию, 
которая относится к тебе, не волнуйся. В ко-
нечном счете, не так уж важны конкретные 
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причины, влияния, последствия. Важно одно: 
какой ты сегодня и как справиться с той ситуа-
цией, в которой ты оказался не по своей воле, 
наилучшим образом.

прикольная игрушка. 
жесточайшая несправедливость
Теперь я буду говорить о тех, кто стал го-

мосексуалистом не по своей воле. я не имею 
в виду людей, для которых гомосексуализм — 
просто извращение, следствие нездорового ин-
тереса, развлечение, дополнение к нормаль-
ным для них гетеросексуальным отношениям. 
Все больше и больше бисексуалов считают го-
мосексуализм прикольной игрушкой, еще од-
ним удовольствием, шикарным приключением. 
Самое страшное, что их сексуальность может 
воплощаться иначе. Этот подход — просто из-
девательство над теми, кто страдает от сексу-
альной ориентации, которая была им навяза-
на. Многие из них делают героические усилия, 
чтобы справиться с ней, мечтают о нормальной 
жизни и нормальных сексуальных отношениях, 
хотя сама мысль о гетеросексуальном половом 
акте внушает им отвращение и ужас.

Нужно четко разграничить две категории 
людей: тех, кто страдает от гомосексуальной 
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ориентации, и тех, кто свободно выбирает ее 
и даже пропагандирует, рекламирует, прово-
цирует всеми средствами прямо или косвенно, 
даже среди детей. Они создают целую культу-
ру, образ жизни и мышления, моду, исключи-
тельно, даже агрессивно гомосексуальную. Их 
можно смело назвать преступниками, зача-
стую виновными в убийстве (пусть непредна-
меренном): ведь сколько молодых ребят и да-
же детей погибло от СПИДа просто потому, что 
однажды они стали жертвами безответствен-
ных искателей наслаждений.

проблемы, 
которые слишком тяжелы, 
чтобы решать их в одиночку
Однажды ты понял, что ты — гомосексуа-

лист. Очень рано или слишком поздно. Посте-
пенно или внезапно, под воздействием чувства 
или какого-то события…

Может быть, вначале ты бунтовал против 
этого. Но потом принял свое положение, при-
мирился с ним. Может быть, прошли месяцы 
или годы, прежде чем ты оправился от шока 
и смирился.

В любом случае сначала это открытие шо-
кировало тебя, выбило почву из-под ног. По 
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крайней мере, поняв, что ты не такой, как все, 
ты почувствовал, что что-то не в порядке.

Сколько вопросов встало перед тобой! «ес-
ли об этом узнают мои родители, не переста-
нут ли они меня любить? Как рассказать им 
о себе, не говоря прямо? До каких пор это нуж-
но скрывать? Не отвергнет ли меня моя семья? 
Как быть с тем, что я не смогу жениться? Будет 
ли у меня возможность построить карьеру, ведь 
я живу в обществе, которое в основном состо-
ит из гетеросексуалов? если о моей сексуаль-
ной ориентации узнают, будут ли мои знако-
мые со мной общаться? Или я попаду в „гетто“? 
А возможно, мне придется „уйти в подполье“?»

А если ты верующий, вопросов будет еще 
больше: «грех ли это? Почему Бог создал меня 
таким? Не отвергнет ли меня Церковь? Най-
ду ли я христианскую общину, которая примет 
меня таким, какой я есть? Могу ли я в полной 
мере жить евангелием?»

И у тебя начинается личностный кризис: 
«Нормален ли я? Виноват ли я? Может быть, 
я обречен на невозможность воплотить мою 
способность любить? Останется ли эта пробле-
ма на всю жизнь?»

Эрик, Жан-Шарль, Сильвэн, в свои 14–15 лет 
вы уже задавали мне эти ужасные вопросы. 
Они были слишком тяжелы для ваших хрупких 
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плеч. Вы оказались раздавленными ими. Вам 
не с кем было поговорить. Кто-то из вас года-
ми оставался один на один с этими вопросами. 
Один, один, один… Безнадежно один.

Вам было неуютно. Вам казалось, что вы 
раздвоены. чтобы спастись от этого чувства, 
кто-то из вас принял фатальное решение. Пу-
тем дорогостоящей операции вы «изменили 
пол», поменяли свои половые органы или, по 
крайней мере, внешность. А потом… скольким 
из вас так и не удалось примириться с необра-
тимым. На самом деле ваши действия ничего 
не изменили, а теперь уже слишком поздно!

Многие из вас, не доходя до таких крайно-
стей, просто живут как травести 151, но в глуби-
не души вы понимаете, что это двойная игра, 
что-то вроде эстетической шизофрении. Силь-
вэн, Режан, Иван, какое отчаяние я читал в ва-
ших глазах, когда вы спрашивали меня, стоит 
ли вам делать операцию. Удалось ли мне убе-
дить вас не совершать непоправимое?

Тяжесть этих вопросов — на самом деле тя-
жесть не  твоих проблем, конфликтов или от-
клонений. Это проблемы общества, твоей се-
мьи, твоего окружения. Ты получил их, как 

 151 Травести (от фр. travesti — переодетый) — театральная 
роль, предназначенная для исполнения соответственно 
переодетым лицом другого пола.
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отравленное наследство. Ты — пострадавший. Ты 
расхлебываешь кашу, которую не заваривал. что 
с этим делать? что теперь делать? что делать?

не смеяться, не восхищаться, 
но принять и исцелять
Позволь мне кое-что тебе сказать:

Любовь Бога к тебе больше, 
чем твой гомосексуализм

• Ты действительно ни при чем. Ты ничего 
не сделал для того, чтобы быть или стать го-
мосексуалистом. Ты жертва ситуации, мен-
талитета, окружения, самых разных факто-
ров, о которых я только что говорил. Может 
быть, тебя изнасиловали или просто соблаз-
нили, возможно, в очень раннем возрасте. 
В тот момент ты был в шоке, может быть, да-
же в ужасе. А теперь все так, как оно есть, 
и ты ничего не можешь с этим поделать (за-
меть: я не сказал «больше ничего»). Не об-
виняй себя, даже если кто-то и вешает эти 
проблемы на тебя. Ты не виноват в своей сек-
суальной ориентации, ты не грешен в этом.
Не думай, что Бог тебя осудил, а люди от-

вергли. А если они и вправду осуждают и оттал-
кивают тебя, ради всего святого, не думай, что 
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так же к тебе относится Бог. Он никогда не пе-
рестанет любить тебя. Таким, какой ты есть, 
и тем больше, чем больше ты страдаешь. Он 
знает, какой ты. Более того: Он знает тебя.

• Ты — не лесбиянка. Ты — не гомосексуалист. 
В тебе есть такая склонность, возможно, 
она выражается в действиях. Но твоя глу-
бинная сущность не сводится к этому. го-
мосексуальность — не твоя сущность. Твоя 
сущность намного более глубока, величест-
венна, истинна, чем твоя сексуальная ори-
ентация. Ты настолько больше этого!

• Ты — человек, и ты находишься в непре-
рывном становлении, в постоянном раз-
витии. Ты растешь, меняешься. Твоя эмо-
циональность обретает новые формы, твоя 
сексуальность ищет новые способы выра-
жения. Твое сердце узнает новые чувства. 
Ты постоянно находишь новые пути, пере-
ходишь на другой уровень. Ты не статичен: 
ты — не статуя. Ты не можешь застыть: ты — 
не льдинка. Ты не замурован в своем не-
счастье: ты — не кусок камня. Иметь склон-
ность к гомосексуализму — вовсе не значит 
стать гомосексуалистом, перейти к дей-
ствиям.
Бог любит тебя сегодня таким, каким ты ста-

нешь завтра. А значит — все пути открыты… 
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Ты можешь надеяться на все, всего ждать, все-
го хотеть.

• Ты не виновен в своей ориентации, но ты дол-
жен брать ответственность за свои поступки. 
Не доходи до другой крайности: не делай вид, 
что твоя склонность к гомосексуализму нор-
мальна. Не считай ее естественной, хорошей 
и здоровой, хотя тебя подталкивает к этому 
сложившееся в твоем кругу мнение.
Не говори с легкостью: «Бог и так меня лю-

бит, потому что Он создал меня таким. я живу 
в согласии с моей внутренней сущностью, а зна-
чит, такова воля Божия». «Сейчас я счастлив — 
такой, какой я есть». Не соглашайся с тем, что 
кажется тебе «истинным положением вещей». 
Не говори с легкостью: «я же не знаю, кем я бу-
ду, если изменюсь!» или: «Измениться — зна-
чит перечеркнуть все, что было в моей жизни!»

что бы люди ни говорили, что бы ни дума-
ли, и в глубине души ты это чувствуешь, — го-
мосексуализм остается ограничением, недо-
статком, изъяном.

Ребенок, больной лейкемией или диабетом, 
абсолютно ни в чем не виноват, как и его ро-
дители. Никто не вправе обвинять кого бы то 
ни было в этой болезни. И тем не менее ни-
кто не скажет в утешение, что это совершенно 
нормально и совсем не обязательно лечиться.
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Мне больно быть собой!
если ты думаешь, что гомосексуальность — 

нормальная альтернатива гетеросексуально-
сти, позволь мне задать тебе несколько во-
просов. Ответь на них самому себе абсолютно 
честно, без вранья.

Ничто не даст тебе такого мира в душе, как 
признание правды о себе.

• Скажи честно, ты действительно счастлив? 
Или ты чувствуешь как бы затаенное раз-
очарование, неудовлетворенность? Ты дей-
ствительно доволен жизнью? Почему для 
многих из вас (быть может, и для тебя?) 
в гомосексуальных отношениях есть при-
вкус горечи? После веселых юношеских игр 
не столкнешься ли ты с бессмысленностью 
зрелых лет?

• Не ищешь ли ты на самом деле свою ко-
пию, двойника, близнеца? чтобы найти се-
бя, видеть, чувствовать, соединиться с со-
бой в другом? Не ищешь ли ты свою юность, 
которую невозможно ни повторить, ни пе-
рерасти, потому что она закончилась навсе-
гда? Подросток, в которого ты так безумно 
влюблен, — да это же ты сам! Смотри, ты 
сковываешь себя сам. Ты терзаешь сам се-
бя. Ты сталкиваешься с зеркалом. Трагиче-
ская ностальгия!
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чувствуешь ли ты своими слова Жака Бре-
ля 152: «я пою, и я весел, но мне больно быть 
мной…» (из песни «Пьяница»)?

• А может, это безнадежный поиск замены: 
ты хочешь прижаться к отцу, к матери, ко-
торых у тебя не было? Твое стремление вы-
ражает долго сдерживаемый крик: «Папа, 
мама, ну полюбите же меня!» Отец, кото-
рый не был по-настоящему отцом, мате-
ринское лоно, которое ты хочешь обрести… 
и ты ловишь тень. А может быть, это смут-
ное желание стать женой своего отца или 
мужем своей матери, чтобы получить их 
любовь?
Тебе все время нужен другой, потому что 

всегда он — тот же самый?
• Может быть, поэтому ты так часто меня-

ешь партнеров? Как будто тебе всегда ну-
жен кто-то другой, чтобы компенсировать 
тот факт, что он не другой.
И, несмотря на это, не  чувствуешь ли ты 

жажду верности? Ведь любовь действительно 
стремится к постоянству. Опыт многих людей 
(а может быть, и твой?) показывает, что в гомо-
сексуальных отношениях очень и очень редко 

 152 Брель, Жак (Brel, Jaques Romain Georges; 1929–1978) — бель-
гийский франкоязычный поэт, бард, актер и режиссер.
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встречается любовь, способная выдержать ис-
пытание временем, — намного реже, чем в ге-
теросексуальных. Отношения, которые легко 
рвутся, могут оставить множество ран. Ты со-
здан не для того, чтобы терять себя, бесконеч-
но переходя от одного партнера к другому. Твое 
сердце слишком велико для этого. Твое тело 
слишком связано с сердцем. Твоя любовь слиш-
ком вечна. Твоя жизнь слишком коротка.

• Как часты трагедии гомосексуалистов (лес-
биянок), когда любовь с тем/той, который 
кажется твоей половинкой, невозможна. 
Признайся: не приходилось ли тебе влюб-
ляться в кого-то, кто по определению не мо-
жет ответить тебе взаимностью, просто по-
тому, что его/ее сексуальная ориентация 
традиционна? зная об этом, ты не риску-
ешь признаться или даже просто пока-
зать, что ты влюблен. Ты боишься быть от-
вергнутым — не в первый раз. И, если твое 
увлечение превратилось в страсть, она бу-
дет сжигать тебя изнутри, уничтожать тебя 
многие месяцы подряд. А он/она об этом 
так и не узнает…
Какое страдание приносит безответная лю-

бовь! Особенно это касается девушек. В такие 
моменты ты уже не живешь в реальности. Ты 
придумываешь своего возлюбленного.
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• еще одно: почему тело, эстетическая сто-
рона, внешность приобретает такую не-
имоверную значимость по сравнению 
с внутренней красотой? Когда речь идет 
об ограничении, неважно, как его назвать. 
Секс преобладает над сердцем.

• Почему гомосексуальное влечение обыч-
но особенно навязчиво и непреодолимо? 
Не  правда ли, ты теряешь свободу? Тебе 
очень трудно владеть собой? И чем меньше 
удовлетворения приносит секс, тем меньше 
твоя уверенность в себе и тем больше по-
требность повторить акт близости.

• гомосексуальная ориентация может полно-
стью исключать желание иметь детей, од-
нако рано или поздно многие люди стал-
киваются с непреодолимой потребностью, 
потребностью сердца и тела: давать жизнь, 
иметь детей. Отдать кому-то ту отцовскую 
(материнскую) нежность, которой, наверное, 
не хватало тебе. И снова тупик! гомосексу-
альная любовь стремится к семейным отно-
шениям, пытается создать семью, но по при-
роде своей исключает родительство.
«Мне чего-то не  хватает. Меня угнетает 

бесплодность наших отношений. Меня не ин-
тересует жизнь ради удовольствия, чтобы по-
лучать кайф и ничего не  создавать. я хочу 
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иметь детей. Мне хотелось бы создать семью, 
но гомосексуализм для меня так много зна-
чит, что мне страшно даже представить се-
бе, что у меня будет семья и я брошу ее ради 
очередной страсти. И все же моя самая боль-
шая мечта — стать отцом…» Не кажется ли те-
бе, что, в сущности, твоя любовь не может до-
стичь вершины, что она как бы заблокирована 
на полпути? Эта любовь быстро пресыщается. 
Это любовь незрелая, не приносящая настоя-
щих плодов.

Отличие или отклонение?
Когда ты играешь роль женщины, буду-

чи мужчиной, или наоборот, когда ты исполь-
зуешь свои половые органы для того, к чему 
они не приспособлены, не кажется ли тебе, что 
в этот момент ты перестаешь быть самим со-
бой? что ты совершаешь насилие над собой?

Некоторые из вас признавались мне, что во 
время первого гомосексуального акта вдруг, 
как вспышка, возникло осознание — они де-
лают что-то, что противоречит их природе, они 
совершают насилие над собой. Их действия 
не хороши, не прекрасны, не здравы, не свя-
ты. И каким бы приятным ни был сам момент, 
за ним следует опустошение. Как если бы ду-
ша закричала от отчаяния.
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Тогда люди приходят к уверенности: нет, 
это не просто нормальный вариант выраже-
ния сексуальности — это отклонение.

И так мало-помалу, даже если ты дела-
ешь вид, что все идет нормально и ты всем 
доволен, появляется неуверенность: а вдруг 
все это — ненастоящее? зарождается надеж-
да: а вдруг я могу измениться? Возникает 
вопрос: если к удовольствию примешивает-
ся столько неожиданных разочарований, тот 
ли это путь, которого хотел для меня Давший 
мне жизнь?

И это правда. Не  может быть, чтобы Бог 
задумал, предвидел, хотел, мечтал, чтобы от-
ношения между людьми были такими. чтобы 
Адам не  был одинок и несчастен, Бог пред-
ложил ему не его копию. Это было бы скуч-
но и неинтересно. Адам обретает себя в другой 
личности, плоти от плоти его, но отличной, до-
полняющей его.

Как обрести подлинное счастье, наполняю-
щее твое сердце, не проникнувшись любовью 
Бога Отца, Сына и Святого Духа, — любовью, 
дающей жизнь?

Прошу тебя, не стыдись признать, принять 
то, что ты чувствуешь в глубине души, пока при-
вычка не заглушила твои первые ощущения — 
зачастую самые живые, самые правдивые.
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Не растравляй свои раны. 
Не уничтожай свою жизнь
Не стоит сразу соглашаться с тем, что вож-

деление абсолютно неудержимо и неконтро-
лируемо, хотя тебя пытаются заставить в это 
поверить. Не  думай, что воплощение тво-
их фантазий неизбежно. Даже если и вправ-
ду твои желания труднее контролировать, чем 
нормальную сексуальность, не думай о себе 
так плохо: не стоит недооценивать твою спо-
собность противостоять им, твою силу воли 
и твою свободу. Франк много лет был гомо-
сексуалистом, у него были сотни партнеров — 
и он сумел остановиться мгновенно, как только 
узнал, что может заразить другого смертель-
ной болезнью.

Он не был сильнее тебя. Он не был лучше 
«вооружен». Ты можешь сделать то же, что сде-
лал он, не дожидаясь, пока тебе, как ему, при-
ставят нож к горлу.

если ты никогда (обрати внимание: я не ска-
зал — еще никогда) не имел гомосексуальных 
половых контактов, я умоляю тебя, стоя на ко-
ленях: не делай этого, не уступай. Борись изо 
всех сил! Ставка в этом противостоянии боль-
ше, чем ты думаешь.

Как часто люди говорят: «Это просто но-
вый опыт. если у человека уже есть склонность 
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к гомосексуальности, она просто обретает во-
площение, а если нет, то никаких последствий 
не будет. Этот опыт просто дает возможность 
лучше узнать свое тело, чтобы свободно вы-
брать подходящий тип сексуальности. Это со-
вершенно безопасно!»

я отвечаю: нет, это очень опасно. Конечно, 
такой «эксперимент» может не повлиять на ре-
бенка, но может и остаться навсегда как не-
изгладимое клеймо. Сколько я знаю подрост-
ков, которые стали гомосексуалистами из-за 
одного-единст вен но го акта, который был пер-
вым. Как будто они заразились этим. Может 
быть, СПИД — только страшная иллюстрация 
этого психологического заражения? Случай-
но ли, что он чаще передается во время гомо-
сексуальных контактов или в ситуации, если 
у одного из партнеров уже был гомосексуаль-
ный опыт?

Да, теперь мы знаем, что гомосексуализм 
может быть смертельным. В первую оче-
редь ты наносишь ущерб самому себе. Пер-
вый опыт близости оставляет неизгладимый 
след в памяти. Какими бы навязчивыми ни 
были твои фантазии, пока ты не воплотил их 
в жизнь, они не так вредят тебе, как неимо-
верно живые воспоминания о реально совер-
шенных действиях.
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Сделав это один раз, ты попадаешь в за-
мкнутый круг, выбраться из которого все труд-
нее и труднее. Прошу тебя, не входи туда! Ты 
знаешь, что в такой практике один акт влечет 
за собой следующий, но ты не знаешь, как и ко-
гда ты выберешься оттуда… И чем больше ты 
падаешь, тем труднее подняться.

Но главное — ты можешь причинить вред 
своему партнеру. Масштабы ущерба не под-
даются исчислению, особенно если речь идет 
о подростке или ребенке. Ты рискуешь испор-
тить его/ее юные годы, отравить все сущест-
вование, извратить сексуальность (пусть даже 
своими действиями ты только пробуждаешь 
скрытые наклонности). Рано или поздно ты 
рискуешь заразить его/ее СПИДом. Не делай 
этого!

Тебе, взирающему свысока, 
издалека
Прости меня, если я буду сыпать соль на 

раны тебе, страдающему от своей сексуаль-
ной ориентации. я обращаюсь сейчас к тем, 
кто не понимает тебя, для кого все происхо-
дящее с тобой само собой разумеется. Но, 
кроме того, я хочу помочь тебе понять, что 
ты можешь открыть двери надежде, что те-
бя ждет истинное и плодотворное счастье. 
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Счастье, которого ты можешь по крайней ме-
ре хотеть, надеяться на него и уже готовить-
ся к нему.

А еще я обращаюсь к тем, кого гомосек-
суализм не касается лично, чтобы они уви-
дели эту беду изнутри, чтобы они взглянули 
на пленников этой трагедии с милосердием, 
чтобы в этой борьбе они стали им поистине 
братьями и сестрами.

я позволю себе разоблачить несколько рас-
хожих мнений для тебя, порой позволяющего 
себе судить.

Нам говорят, что гомосексуалисты пред-
ставляют собой некое тайное общество, что 
они выделяются и резко отличаются от дру-
гих. Какие только ярлыки на них не наклеива-
ют! Таким образом, их отвергают, от них от-
ворачиваются, загоняют в «гетто», «побивают 
камнями».

На самом деле для большинства из них 
все обстоит совсем наоборот: они не образу-
ют никакой секты, ничем не выделяются, ве-
дут себя мужественно (если это мужчины) или 
женственно (если это женщины), нормально 
выглядят… Они происходят из всех слоев об-
щества, имеют самые разные профессии, ин-
тересуются малолетними не больше, чем мно-
гие гетеросексуалы, и не больше, чем другие, 
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испорчены или склонны к сумасшествию и со-
вершению преступлений.

Поэтому я прошу тебя:
 — смотреть на них не как на злодеев, не как 
на героев, но как на прекрасных детей Бо-
жиих, грешных, как и все, и, как и все, при-
званных стать святыми;

 — не очернять, не обелять, но сострадать и ис-
целять;

 — не смеяться, не восхищаться, но принять 
и поддержать;

 — не  отвергать, не  возвышать, но созидать 
и взращивать;

 — не осудить, не оправдать, но поднять и под-
держать;

 — не приговаривать, не канонизировать, но 
понять и любить, любить, любить. любить 
гомосексуалиста таким, какой он есть, но 
не принимать его сексуальную ориентацию 
как нормальную и допустимую;

 — любить его настолько, чтобы отвергнуть то, 
что опустошает его;

 — любить его настолько, чтобы не делать вид, 
что гомосексуализм может дать ему счастье;

 — любить его ради него самого, а не за то, что 
он делает;

 — любить его ради него самого, чтобы и он 
смог любить!



457вместо заключения 

некоторые шаги на пути исцеления
Не думай, что гомосексуальность непопра-

вима, неизлечима. Действительно, эта склон-
ность может сохраниться надолго, если речь 
идет о более серьезных вещах, чем просто юно-
шеские эксперименты. Это рана, которую осо-
бенно трудно исцелить, извращение, которое 
особенно трудно искоренить.

Тем не менее людей, которые с этим спра-
вились, намного больше, чем можно подумать. 
Обычно им помогали другие, а главное — Сам 
господь. я лично знаком со многими из них.

Вот несколько соображений, которые могут 
тебе помочь.

• Первый вопрос, который Иисус задал боль-
ному: «Хочешь ли быть здоров?» Начни 
с желания измениться. Оно придет толь-
ко тогда, когда ты поймешь, в каком тупи-
ке ты оказываешься из-за своей гомосек-
суальной ориентации. Это осознание часто 
мучительно. Многие находят в гомосексуа-
лизме столько сиюминутных удовольствий, 
что не имеют ни малейшего стремления от-
казываться от него. Как люди, которые, жа-
луясь на свои болезни или недостатки, вы-
зывают всеобщее сострадание и симпатию. 
И если бы они могли выбирать, предпочли 
бы, скорее, остаться такими, какие есть, чем 
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исцелиться. Исцелиться от чего? От тебя са-
мого! Речь идет о том, чтобы восстановить 
равновесие в тебе. если в тебе нет по край-
ней мере этого желания (я еще не говорю 
о потребности и даже о воле), ситуация без-
выходна, потому что она тебя устраивает. 
если желание есть, оно постепенно перера-
стет в волю, решение, решимость.

• Обратись к Тому единственному, Кто мо-
жет тебе помочь, — к твоему Творцу и Спа-
сителю. Кто еще может сойти в те глубины, 
где скрываются твои раны? Конечно, пси-
хиатры и психологи помогают людям, но 
всегда наступает момент, когда их возмож-
ности заканчиваются. В основе твоей сек-
суальной ориентации может лежать такое 
давнее или вытесненное событие, что ни-
какая психотерапия не сможет его опреде-
лить. Однако это событие может всплыть во 
время молитвы, когда о твоем исцелении 
вместе с тобой молятся несколько братьев. 
Многие люди могут засвидетельствовать, 
что именно так господь вошел в их беду. Ко-
нечно, в этом событии нет ни магии, ни ав-
томатизма. Все зависит от нашего детского 
доверия и свободной воли господа.

В случае гомосексуализма исцеление 
посредством молитвы очень редко бывает 
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мгновенным. Оно может растянуться на не-
дели, месяцы, если не годы, в течение ко-
торых нам необходимо всеми силами уча-
ствовать в этом процессе, пользуясь всеми 
доступными тебе (пусть и небольшими) 
средствами.

• Откройся навстречу всему отличному от те-
бя. Стремись больше общаться с теми, кто 
принадлежит к другой расе, культуре, кто 
является носителем другой ментальности, 
характера, темперамента. Интересуйся те-
ми, кто не похож на тебя. И, конечно, речь 
идет особенно о девушках, если ты юноша, 
и наоборот. Поначалу думай не о физиче-
ских или психологических различиях, кото-
рые будут тебе неинтересны, но об их вну-
тренней сущности, особых дарах. Научись 
отслеживать взаимодополнение. Не сиди, 
приклеившись к тебе подобному. Разбей 
«свое зеркало».
Проси помощи у Бога через Марию. Это по-

дарок, который Он так хочет тебе подарить, но 
не может всучить насильно.

Научись делиться собой, отдавать себя.
• Выйди из изоляции. Ищи общения, встреч, 

контактов. Войди в христианскую общину, 
где тебя не будут осуждать и обвинять, но 
примут и полюбят таким, какой ты есть, 
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каким ты будешь. Да станут все общины 
крещеных — большие и малые, официаль-
ные и неофициальные — местом состра-
дания, где бьется Сердце господа Иисуса 
Христа.
Ты сможешь включиться в жизнь общины, 

участвовать в ее созидании, быть живым кам-
нем, служителем единства.

Прислушайтесь к прекрасным словам, ска-
занным одной лесбиянкой: «Как важно, что-
бы появились такие святые, как Винсент де 
Поль 153, для гомосексуалистов».

• Не  своди всего себя к гомосексуализму. 
Не  позволяй, чтобы он обесценил тебя 
в твоих собственных глазах. Это лишь один 
из аспектов твоей личности, твоей жизни, 
даже если он важен, если он усложняет или 
даже отравляет твои отношения с людьми. 
Возможно, твои чувства и сексуальность 
повреждены, но ты остаешься прекрасным 
человеком, со множеством даров и харизм. 
Твои проблемы могут иметь и положитель-
ные стороны: у юноши это бóльшая, чем 

 153 Винсент де Поль (Vincent de Paul; 1581–1660) — француз-
ский католический священник, основавший конгрегацию 
лазаристов, главным делом которой была помощь бедня-
кам, больным, брошенным детям и каторжанам. Причис-
лен к сонму святых Католической церковью в 1737 году.
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обычно, чувствительность, чуткость, ин-
туиция, чувство прекрасного и стремление 
к миру; у девушки — смелость, мужество, 
дерзновение, инициатива. Эти дары — об-
ратную (и лучшую) сторону медали — мож-
но использовать для служения Богу и ближ-
ним. Нужно делать ставку на то прекрасное, 
что есть в тебе, и лечить болезнь так, как это 
делает хороший врач, рассчитывая на со-
седние здоровые ткани. У тебя есть так мно-
го всего, помимо гомосексуализма. Ищи то, 
что не повреждено им.
Посмотри, сколько ты совершаешь дей-

ствий, в которых проявляются не твоя сексу-
альная ориентация, но щедрость сердца, духов-
ные дары и способности.

если ты состоишь в браке (конечно, не в го-
мосексуальном), постарайся понять, что с тво-
им супругом ты все-таки проживаешь нечто 
прекрасное, хотя тебе и трудно общаться с ним 
физически или психологически.

Подумай, в твоей жизни есть еще те стра-
нички евангелия, которые ты пишешь, не по-
дозревая об этом. Речь идет о том, что ты 
делаешь как дитя Божие: ты молишься, про-
щаешь, служишь, отдаешь, отдаешь себя, жерт-
вуешь и любишь… Так постепенно ты расши-
ришь пространство — девственные леса твоего 
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сердца, в котором никак не проявляется твой 
гомосексуализм. Найди в своем сердце источ-
ники живой воды, источники надежды.

• Пространство, в котором может выражать-
ся лучшее, что есть в тебе, — дружба.
Такие отношения могут быть настоящи-

ми и очень глубокими без всяких сексуальных 
контактов, и зачастую дружба помогает обре-
сти равновесие. я знаю гомосексуалистов, ко-
торые дружат с девушками, и это глубокие, чи-
стые отношения без малейшего сексуального 
подтекста (еще бы!).

Это возможность выбора, которая может 
спасти тебя от одиночества, помочь выйти из 
«аутизма», который свойственен многим из 
вас. В дружбе ты сможешь научиться — воз-
можно, неожиданно для самого себя — свобо-
де и бескорыстию. Ты сможешь оценить, ка-
кое это богатство.

Может быть, тебе легко довериться священ-
нику или монаху именно потому, что вся его 
жизнь построена только на любви ко Христу? 
Такое доверие очень трогает. Став друзьями 
в истинном значении этого слова, вы сможете 
жить в Боге, а ваши отношения будут исполне-
ны верности и красоты.

Нам, посвятившим себя господу, нужно на-
учиться посвящать (именно посвящать) вам 
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свое время и сердце, чтобы вы чувствовали, 
что вас принимает Сам Бог. Пусть как можно 
больше христианских общин станут для вас до-
мом, где вы почувствуете, что вас действитель-
но уважают. Уважают и потому не принимают 
то зло, которое владеет вами и сжигает, но ви-
дят и любят в вас того ребенка, которого ви-
дит и любит Бог.

И, наконец, главное: открой для себя отца, 
которого тебе, возможно, не хватало. Не власт-
ного и не робкого, но непреклонного в беско-
нечной нежности, Того, кто всегда остается ря-
дом с тобой на 100% и тем не менее уважает 
твою свободу. Ты узнал его? единственный, кто 
способен быть тебе отцом в той полноте, кото-
рой ждет твое сердце, — Отец Небесный. Тебе 
больше, чем кому бы то ни было, нужен Он — 
Бог именно как Отец.

если ты все еще страдаешь, 
кто мешает тебе любить?
если ты пока так и не вышел из этого кру-

га, несмотря на все твое желание, все усилия, 
если ты падаешь снова и снова, если тебе ка-
жется, что ты больше не можешь бороться, что 
твоя воля подавлена, твое тело измучено, — да-
же тогда, умоляю тебя, не отчаивайся. Всегда 
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напоминай себе, что Бог действует постепен-
но. Целомудрие редко дается в мгновение ока. 
К нему надо прийти или, точнее, обрести его 
постепенно. Целомудрие постоянно находится 
в становлении. Эта дверь открыта всегда, и все-
гда есть возможность начать путь святости, не-
преходящего, сокровенного счастья.

Но есть несколько условий.
• Принять свою беспомощность: ты один 

из тех, кто не  может жить без Спасителя 
(как ребенок, который полностью зависит 
от окружающих). Ты — один из тех, кто по-
стоянно взывает к Нему из глубины своего 
страдания. Ты можешь стать в одном ря-
ду с бедными людьми которые идут к Цар-
ствию впереди нас.
Многие из тех, кто чувствует себя обижен-

ным и раненным жизнью, прибегают к Тому, 
Кто есть Жизнь. Разочаровавшись в людях, от-
вергнутые ими, они встречают Иисуса, един-
ственного, Кто понимает их изнутри и не осуж-
дает. Он привлекает их к Своему Сердцу, точно 
так же раненному человеческой жестокостью. 
Они чувствуют, что Бог на их стороне. Когда 
человека отвергают люди, он ввергается в ру-
ки Божии. Само бремя его страданий тянет его 
в бездну Сердца Отца, Который проявляет ми-
лосердие к самым беспомощным и нищим.



465вместо заключения 

В евангелии мы видим, кого Он предпо-
читает (ни в коем случае не отвергая других): 
изгоев того времени — проституток, мытарей, 
которых презирали все, разбойника, которо-
го Он сделал Своим последним другом и пер-
вым святым 154.

• Жить в подлинной близости с Ним. Ничто 
не мешает тебе, более того, все подталки-
вает к тому, чтобы вступить в личные отно-
шения с Ним — отношения любви. К тому, 
чтобы Он стал лучшим другом твоего серд-
ца. Другом, Который никогда тебя не бро-
сит. единственным, Кто никогда не поки-
нет. я знаю многих людей, которых держит 
только молитва: они не исцелились от сво-
ей гомосексуальной ориентации, но бла-
годаря ему они больше не  проявляют ее 
в действиях.
Послушай, что говорит Франк (22 года):
«знаешь, Даниэль, в моей жизни появи-

лось много нового. я хочу вернуться к Бо-
гу. я жажду Бога. я хочу отдать ему всю свою 
жизнь, по воле его. я хочу отдать ему все. я ду-
маю, что это та благодать, которую Он мне да-
ровал. Кому-то дана способность проповедо-
вать, кому-то — пророчествовать и т. д. А мне 

 154 См. лк. 7 и 23.
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господь даровал благодать любить его. Как это 
прекрасно! я думаю, что господь, как отец из 
притчи о блудном сыне, вспомнил обо мне или, 
точнее, помог мне осознать, что Он всегда обо 
мне помнил, даже тогда, когда я жил в развра-
те. А разврата, Даниэль, хватало. Не будем сей-
час говорить о гомосексуализме — это слишком 
сложная тема, чтобы описать ее в нескольких 
строчках. что это было: часть меня? природа? 
мода? Сейчас я не хочу об этом думать, важ-
но, что было следствием: высокомерие, гор-
дость, презрение и умножение числа парт-
неров, и я отдалился от Бога. Теперь молись 
вместе со мной, чтобы Он принял мою жизнь. 
Да, господь творит чудеса, но моя жизнь пол-
на мелких „нет“, бунтов, страхов, нехватки до-
верия… Молись со мной, брат, чтобы господь 
смилостивился над моим маловерием и что-
бы маленькие „да“ с каждым днем становились 
важнее, чем „нет“. я так люблю Бога! Как я хо-
чу никогда не сомневаться в его любви ко мне, 
но иногда это так трудно… Помоги мне! Пожа-
луйста, брат мой, молись за меня, твоего по-
терянного брата. я не знаю, куда я иду, но хо-
чу идти туда с господом. Он — единственный 
смысл моей жизни, и я люблю его».

Ты скажешь: «Но это же Франк! И он 
был болен СПИДом!» И что же: если в таких 
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страданиях можно жить, сохраняя близкие от-
ношения с Богом, неужели это невозможно то-
гда, когда мы страдаем меньше? зачем дожи-
даться несчастья, чтобы увидеть нежный лик 
Спасителя? зачем дожидаться самого страш-
ного из испытаний, чтобы вступить в реаль-
ность, способную преобразить изнутри самую 
сложную ситуацию?

• Держаться от одного прощения к другому. 
Склонность ни в коей мере не есть грех, но 
воплощение склонности становится гре-
хом. Отрицать твою ответственность за твои 
действия означало бы сделать тебя роботом. 
Ты — человек, и у тебя всегда есть свобо-
да, внутри которой и действует ответствен-
ность, каким бы узким ни было это про-
странство свободы, какой бы ограниченной 
ни была твоя ответственность. Отрицать 
ее — значило бы недооценивать себя.
Ты отвергаешь господа точно так же, как от-

вергают тебя. Ты вытесняешь его на задворки 
своей жизни. Но мало-помалу ты можешь стать 
сыном или дочерью Прощения, Милосердия. 
И ты, в свою очередь, научишься прощать…

• Принести свое унижение в жертву 
и простить. Во многих культурах и рели-
гиях гомосексуализм вызывает неприязнь 
и отвращение. Сколько раз ты сталкивался 
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с насмешками, оскорблениями, издева-
тельствами! Может быть, тебе приходи-
лось быть объектом высокомерной снис-
ходительности: «Бедненький! Он ничего 
не может с этим поделать, его нужно по-
жалеть!» Это отвратительная карикатура 
на подлинное сострадание, которое пони-
мает и разделяет боль человека, чтобы по-
мочь ему духовно расти, чтобы попытать-
ся исцелить. Подлинное сострадание — это 
активная нежность, в которой соединились 
требовательность и милосердие.
Можно много сказать о поспешных обоб-

щениях, из которых проистекают ложные вы-
воды о вас. Но, несмотря на все обиды, презре-
ние, я прошу тебя о трех вещах:

 — сначала осознать, что многие люди просто 
не могут вас понять;

 — затем простить тех, кто не  понимает то-
го, о чем говорит, не осознает последствий 
осуждения, не понимает, сколько страда-
ний оно причиняет;

 — и, наконец, глубже соединиться, с од-
ной стороны, с Иисусом, Которого прези-
рали и отвергали куда больше, чем тебя, 
а с другой стороны — с теми, кого отвер-
гают, как и тебя, из-за серьезной болезни, 
физических или психических недостатков. 
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Не говоря уже о национальных меньшин-
ствах, беженцах, бездомных, о тех, кто ока-
зался никому не нужным, потому что стал 
слишком стар… Вы все — часть многочис-
ленного народа бедных и нищих, возлюб-
ленных Богом. Но прежде всего надо при-
знать свою нищету.

• Жить евангелием по полной программе. ес-
ли у тебя бывают срывы, это еще не означа-
ет, что ты не можешь идти по царственному 
пути заповедей блаженства, что ты навсе-
гда застрял в грязном болоте. Каждое про-
щение поднимает тебя, чтобы снова идти, 
танцевать на пути к свету. Ничто не мешает 
тебе любить господа, молиться, поклонять-
ся ему в евхаристии, служить бедным, воз-
вещать Благую весть окружающим. Наобо-
рот, ты призван к этому! я знаю так много 
молодых ребят, подобных тебе, которые от-
дают все силы на служение Церкви и миру. 
Их преданность и самоотдача поразительны.

• Их путь совершается с чувством нищеты 
в сердце, с прекрасным смирением унижен-
ных, которые принимают свое унижение без 
жалоб и бунта. Их отличает сдержанность 
и скромность, как будто они не осмелива-
ются просить у людей сочувствия и похвалы 
и чувствуют себя недостойными служить. 
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В них нет ни капли самодовольства. Они 
слишком смиренны и униженны, чтобы 
позволить себе возвышаться над другими. 
Они незаметны, но от этого не менее от-
важны. В них есть мужество кротких, сме-
лость детей, дерзновение малых. В глазах 
Бога они прекрасны.
Они распахивают двери перед самыми бед-

ными, потому что так легко могут замкнуться 
на себе. Они так хрупки, что им необходимо 
как можно чаще причащаться, чтобы сохра-
нить чистоту, которая невозможна без Него. 
Они часто падают, но движутся от прощения 
к прощению.

• Дух Святой даст тебе силы, не изменив сво-
ей сексуальной ориентации, обрести свобо-
ду (именно свободу!) по отношению к парт-
неру, с которым ты, может быть, живешь. 
Это не произойдет внезапно, что может 
быть опасно и для него, и для тебя. Нужно 
ждать, чтобы новая любовь наполнила те-
бя (а может, и его) сокровенной радостью, 
счастьем, которого ты раньше не знал. Этот 
путь может быть долгим, но к какой дивной 
свободе он приведет!
я знал девушек, которые нашли в себе силы 

прекратить физические отношения друг с дру-
гом, чтобы жить в неоскверненной радости 
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евангелия, и продолжают делить одну квар-
тиру, оставаясь друзьями, друзьями поистине. 
Они вместе служат Царствию. Мало-помалу 
их дружба освободилась от сексуального под-
текста, который делал ее поверхностной. Они 
перешли от сугубо сексуальных, потребитель-
ских отношений к подлинной, бескорыстной 
дружбе, которая помогает другу возрастать, 
к дружбе- любви.

Отказавшись от псевдосупружеских отно-
шений, можно научиться любить друг друга как 
сестры или братья по крови (и это становит-
ся возможным, если вы вместе причащаетесь), 
как дети Божии. Это возвращает каждому из 
вас внутреннюю свободу, позволяет вам расти, 
становиться, наконец, самими собой.

если бы ты знал, сколько гомосексуалистов 
героически справляются со своими проблема-
ми, скольким удается никогда (или почти нико-
гда) не воплощать в жизнь свои гомосексуаль-
ные склонности. При этом люди не действуют 
«на автомате»: они остаются хрупкими и сла-
быми, их сила — Бог. Может быть, тебе не ве-
рится? я знаю женщин, которые были прости-
тутками, а теперь посвятили себя Богу. Они 
счастливы, они светятся!

• Однако все эти перемены невозможны, ес-
ли не впустить в свою жизнь Ту, Которая 
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может помочь тебе открыть красоту женствен-
ности, — Марию. Она — Дева и Мать, которая 
очистит в твоем сердце исковерканный образ 
женщины. Она облечет тебя Своей радост-
ной юностью — вечной юностью. Она повер-
нет твою любовь к свету, поможет тебе обре-
сти сострадание к самому себе, по-настоящему 
полюбить себя.
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