Бог стал для меня Источником всякой
любви (рус.)
John, один из участников нашего форума, по моей просьбе решился описать свой опыт
отношения к теме. Благодарим его за смелый шаг и желаем радости и помощи свыше в его
пути. Итак, слово ему.
Когда я учился в девятом классе, я в первый раз испытал влечение к своему знакомому. Это
было для меня что-то новое и необычное, какая-то таинственная сила, вырвавшаяся наружу и
ищущая своего применения – это была настоящая страсть, почти животное чувство.
За год до этого я влюбился в девушку, свою одноклассницу. Она не очень обращала на меня
внимания: какое-то время я бегал за ней, находился в состоянии влюблённости, но потом всё
прошло само собой. Это был не единственный подобный опыт такого рода. Я часто влюблялся в
своих учительниц: отчётливо помню как это было в первом и в третьем классах; один раз я
влюбился в девочку из одиннадцатого класса – всё это было связано с очень сильными
переживаниями, не нашедшими своего выхода. Возможно это послужило одной из причин для
дальнейшего развития событий.
Что же произошло в девятом классе? Я шёл в гости к моему знакому ещё с одним товорищем,
по дороге мы шутили о том, чём мы займёмся по приходу в его дом. Естественно, я
воспринимал это как шутку, нечто нереальное. Но факт в том, что когда мы подошли к его
квартире, я был целиком охвачен этой страстью и был готов погрузиться в эту бездну, но когда
мы открыли дверь квартиры, дома оказалась его мама, и всё сорвалось.
С тех пор я больше не был так близок к воплощению моих тайных желаний, которые я старался
сублимировать или воплощать с помощью мастурбации. Всё изменилось на втором курсе
института, когда у меня появился интернет и я познакомился с “такими же как и я парнями. ”
Дальше я начал знакомится и встречаться с ними. Всё это было похоже на нечто новое в моей
жизни, связано с подъёмом эмоций и чувств. Я пробовал встречаться с четырьми ребятами: c
одним из них отношения продлились около месяца, кульминацией которых было валяние в
кровати и занятие петтингом. В остальных случаях отношения заканчивались, не успев
завязаться.
Ещё тогда у меня начало формироваться чувство отрыва от реальности. Я часто попадал в
состояние эмоциональной зависимости и привязанности к моим новым знакомым. Сейчас это
вспоминается как картинки из какого-то ужасного фильма про наркомана, затягивающегося в
мир иллюзий и хотящего попробовать новые и более сильные средства. Около двух лет я
пребывал в состоянии депрессии и раздумий. Я принял решение на время остановиться и
попытаться немного разобраться в себе.
В это время как озарение ко мне пришла мысль о Боге, я начал много думать об этом и не знал,
что мне делать. Пришло какое-то облегчение, и вдруг опять я познакомился через друзей с
одним парнем и почти сразу привязался к нему. Я хотел стабильных и уверенных отношений,
но это в очередной раз не получилось. Следующая проблема состояла в том, как привести в
гармонию обретённую веру с неисчезающими чувствами. Я мог на время отказаться от встреч
с парнями, но не мог справиться с автоэротизмом, сопровождавшимся бурными фантазиями.
После каждого такого опыта я чувствовал, как на ступень ухожу от своего я, теряю сам себя,
но не мог остановиться.

Потом был опыт благодати: это был Великий Четверг 2002 года. Удивительный день: я испытал
неописуемую легкость, свободу от всяких желаний и мыслей. Единственное, что мне хотелось
тогда – это просто пребывать в этом состоянии. Это был первый личный опыт знакомства с чемто иным.
Потом это состояние прошло, и я не раз возвращался к старому.
Через год я испытал состояние, схожее с тем, которое ощущал, но оно отличалось своей
продолжительностью: это было ровно неделю – полная свобода. Тогда я по настоящему понял,
что можно жить без греха, главное – это желание и упование на Господа.
С тех пор я иногда падаю, но периоды между этим становятся всё больше и больше, и у меня
есть смелость надеяться, что это – прямая дорога к полной свободе.
Мне кажется, что за это время я немного повзрослел, возмужал, стал более открытым, окреп,
увидел в себе то, чего не замечал раньше – недостаток мужества, который я постепенно, шаш
за шагом, стараюсь восполнять. Сначала было очень тяжело: на какие-то элементарные вещи
(как например колка дров, занитие спортом) было тяжело решиться, сделать первый шаг. Но
часто бывало так, что за первым шагом я чувствовал руку Отца, который помогал мне.
Всегда очень тяжело что-то предпринять, пуститься в открытый океан, но я уверен в том, что
этот путь стоит того – это путь, ведущий к настоящей радости, к полноте жизни, и чем дольше
я иду, тем больше в этом убеждаюсь.
Вместо эпилога
Есть разные виды любви: любовь к Богу, любовь к человеку противоположного пола, любовь к
маме, любовь к брату, любовь к другу, любовь к человеку… Всё это любовь.
Я более или менее знаком со всеми проявлениями этой любви. На мой взгляд чувственность эта сфера, где нам очень легко совершить ошибку. Любовь очень легко разрушить.
Важно не перепутать между собой эти разные проявления любви, ибо: “Лукаво сердце
человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?” (Иер17, 9).
И вот ответ: “Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности…” (Иер17, 10).
Он – Источник всякой любви, поэтому “любовь никогда не перестает, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут и знание упразднится” (1Кор13, 8).

