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Недавно, когда я был в уединении, Господь показал мне, какой могла бы быть моя
сегодняшняя жизнь. Я увидел, как я живу один в центре города, в одиночестве и отчаянии, как
продолжаю стремиться к тому, что не может дать удовлетворения, ища в других мужчинах то,
чего у них нет. Уилла, моя жена, живет где-то в другом месте, пряча от других боль и обиду.
Наша младшая дочь, Бет, каждый день злится на отца, который никогда не понимал ее нужд и,
в конце концов, таки бросил её. Наша старшая дочь, Лаура, глубоко печалится об отце,
которого она очень любит. А наш сын, Стивен, так и не появился на свет.
Новый человек
Но это не моя жизнь! Вечером 26-го ноября 1974 г. родился новый человек. Наверное, точнее
было бы сказать, что заново родился мальчик и начал расти и превращаться в мужчину.
В моей биографии присутствует многое из того, что, как обычно считается, способствует
гомосексуальности: я был нежеланным ребенком - мои родители ожидали девочку; старший
брат больше отвечал отцовским чаяниям, чем я; у отца были серьезные эмоциональные
проблемы, он и сам-то с трудом справлялся с жизнью, а что говорить о воспитании сына!
Но теперь я знаю, что эти факторы не были причиной моей гомосексуальности. Скорее, моя
реакция на них подтолкнула меня к ней.
Влечение к мужчинам, продолжавшееся всю жизнь
Сколько я себя помню, меня всегда привлекали мужчины. Думаю, мне было около двенадцати
лет, когда я впервые стал проявлять свои гомосексуальные наклонности. Но, во время моего
детства, в 40х-50х годах, гомосексуальность не выставлялась напоказ, не был сформирован
образ гея, к которому я мог бы стремиться. Я всегда считал, что женюсь, и буду справляться
как смогу.
Уилла жила по соседству, мы начали встречаться в старших классах, а затем в колледже
отношения стали ещё серьёзнее. Она была замечательной девушкой, пользовалась
популярностью, и я думал, что мы сможем здорово жить вместе. Мы поженились, и вначале
проблем не было. Но примерно на пятом году совместной жизни, после того, как родились две
наши дочери, навалились обычные семейные и рабочие проблемы, и я снова стал практиковать
связи с мужчинами. В течение десяти следующих лет я был вовлечен в гомосексуализм.
Тогда я верил, что моя жизнь в порядке, есть только вот это единственное большое темное
пятно... В работе мне сопутствовал успех, я был опорой для своей церковной общины, у меня
была замечательная семья, включая взятых нами приёмных детей. Я нашел прекрасное
богословское обоснование своему поведению: все вокруг грешат, а мое слабое место именно
здесь.
Ненавижу свою гомосексуальность
Возможно, кому-то будет трудно это понять, но я ненавидел свою гомосексуальность больше,
чем это можно себе представить. Но ещё труднее было принять мысль о том, чтобы оставить
это. Не знаю, почему. Может, я в самом деле искал любви другого мужчины. Или хотел что-то
значить для другого мужчины. Хотел завладеть его мужеством. А может, и все это сразу. Но,

как бы то ни было, секс с другим мужчиной удовлетворял некую потребность, давал
облегчение или забытье, которое, как мне казалось, мне было необходимо.
Я решил, что, если я просто буду держать это под некоторым контролем, то буду у Бога на
неплохом счету, и все будет в порядке. Но "это" не поддавалось контролю. Непреодолимое
влечение усиливалось, контакты становились более частыми и безрассудными. Мой брак
трещал по всем швам. В конце концов, я стал не в состоянии вести себя гетеросексуально.
Уилла догадалась, в чём была проблема, но решила не вступать со мной в конфликт.
Сила молитвы
Для моей жены эти годы стали настоящим несчастьем. Она стала общаться с опытными
христианками, для которых молитва была действительно духовным оружием. Хотя она не
рассказала им о непосредственной природе проблемы, они стали молиться за наш брак. У
Уиллы возникло ощущение, что ей нужно отпустить меня. Если нашему браку суждено было
распасться, и мне расстаться с ней, она должна позволить этому произойти. Она смогла
отпустить меня, духовно и эмоционально.
Вскоре после этого, один друг пригласил меня на молитвенное собрание. Я долго отказывался,
но в конце концов согласился придти. Он сказал мне: "У Бога есть для тебя что-то гораздо
лучше всего, что ты только можешь себе представить". Когда я это услышал, я почувствовал
необыкновенный мир, который снизошел в мое сердце.
Большие перемены
Для стороннего наблюдателя в тот ноябрьский вечер ничего необычного не произошло. Но
внутри меня произошла огромная перемена. В то время, пока двести или триста человек
молились и прославляли Бога, я тихонько посвятил свою жизнь, включая мою
гомосексуальность, Иисусу Христу. Я признал, что я беспомощен, что моя жизнь потерпела
крах: "Господи, делай с ней, что Тебе угодно".
Со следующего дня я стал осознавать, что со мной происходят чудеса, целая серия чудес.
Исчезли гомосексуальные фантазии, которые, казалось, редко оставляли меня, пока я
бодрствовал, в течение предыдущих 25 лет. Я ощутил такую любовь к Уилле, о возможности
которой даже не подозревал.
Наверное, важнее всего то, что Бог перестал быть для меня далеким судьей. Он - мой
Спаситель, спустившийся со Своих небес, чтобы принести мне спасение. Иисус любил меня, и
я так любил Его! Впервые я познал, что значит по-настоящему любить и быть любимым.
Тогда я думал, что Бог полностью исцелил меня, - и действительно, сексуальное влечение к
другим мужчинам исчезло. Но гомосексуальность - это больше, чем секс с человеком своего
пола. Тут корень в глубоком нарушении, как будто наша мужественность или женственность
так никогда и не появились на свет. Почему-то в детстве я закрыл некую дверь и решил не
становиться мужчиной. Бог помог мне снова её открыть.
Возмужание
Обращение стало отправной точной моего возмужания. Удивительным образом Господь помог
мне избавиться от чувства неадекватности в присутствии мужчин-"натуралов", тех, кто никогда
не испытывал гомосексуальных чувств. Он поставил меня на позицию инициатора и лидера - а
ведь когда-то я этого боялся. Незаметно и аккуратно, Бог менял наши отношения с женой, так
что теперь я настоящий глава нашей семьи.

Из-за того, что мое исцеление от гомосексуальности было таким внезапным, меня часто
спрашивают: "Насколько полным является Ваше исцеление… на самом-то деле?". В ответ я
могу сказать, что оно прошло испытание временем, и его плодом стал наш брак, который я
воспринимаю как благословение.
У меня не было гомосексуальных искушений последние десять лет. Под искушением я
понимаю серьезное желание или намерение совершить половой акт с человеком своего пола.
После обращения у меня еще оставалось желание, чтобы обо мне заботился какой-то мужчина,
старше и сильнее меня. Это тоже уже прошло, и я воспринимаю мужчин как братьев, а не как
отцов-защитников.
Естественно, я избегал литературы, фильмов и других вещей, которые могут пробудить
гомосексуальную похоть. Когда все же такие вещи мне попадаются (это ведь неизбежно), или
когда кто-то, кто приходит ко мне за советом, описывает обстоятельства сексуального падения,
иногда во мне просыпаются какие-то сексуальные чувства. Однако они гораздо меньше, чем
раньше, и со временем исчезают. Бывает, я брошу взгляд на симпатичного мужчину, но годы
жизни во Христе научили меня, что причина этому - в зависти и привычках из прошлого. По
мере того, как я раскаиваюсь в своей зависти и продолжаю благодарить Бога за то, каким он
меня сотворил, это происходит всё реже.
Мне часто задают вопрос, который, к сожалению, нередко считается лакмусовой бумажкой: "А
в общем вас возбуждают женщины?". Нет. Я люблю свою жену, и со времени моего исцеления
у нас замечательные сексуально-романтические отношения. Они действительно доставляют
нам обоим удовольствие и удовлетворение. Но Уилла - единственная женщина, с которой я
хочу заниматься сексом. Половой акт задуман как проявление любви между двумя людьми в
рамках обязательств, данных на всю жизнь. Это как раз одно из последствий грехопадения, что
у нас есть проблемы с похотью. Поэтому вряд ли Господу угодно заменять гомосексуальность
на падшую гетеросексуальность. Я благодарю Его за то, что он избавил меня от подобной
борьбы.
Как же хорошо, что картина того, что "могло бы быть" моей жизнью, сегодня не воплотилась! Я
полностью посвятил себя служению людям с влечением к своему полу. Мы в Уиллой работаем
вместе. Скоро мы будем отмечать двадцать пятую годовщину нашей свадьбы. Две наши дочери
сейчас в колледже, а Стивену, нашему сыну, которого "могло и не быть", сейчас восемь, и с
ним всё в порядке. И его папа его очень любит.

