Дорогу осилит идущий! (рус.)
Дмитрий (свидетельство с нашего форума).
Здравствуйте, ребята!
В беседке Ры-ра попросила написать хоть одно свидетельство освобождения от греха. Как
оказалось, есть, и не одно :)
Ры-ра, я здесь, потому что преодолеваю и верю, что иду верной дорогой.
Уповаю на Господа, потому что Он - первый помощник, обращение к Нему в молитве имеет
огромную силу. А преодоление г/с - только одна из частей в главном деле - служении Господу,
исполнении Его воли.
Так, например, по этому поводу писал Владимир: "Да и не только гетеросексуальность может
быть целью. Я бы дополнительно хотел стать более зрелым, ответственным человеком, более
открытым и добрым, настоящим другом, братом и сыном".
Такой комплексный подход к изменениям очень важен. Начиная очищать другие сферы своей
жизни, чувствуешь, как это помогает преодолению. И наоборот, преодолевая, чувствуешь, как
это благотворно влияет на отношения в семье, с друзьями, на самовосприятие.
То, о чем я напишу, не стану называть свидетельством об освобождении от греха, но рассказом
о важных для меня и заметных для других изменениях, произошедших со мной в последние
полтора года.
Самое главное - я пришел к Богу, стараюсь укрепляться в вере. Начав преодолевать, я
поначалу не видел смысла в обращении к Богу за помощью. Только после падения, которое
произошло из-за чрезмерного упования на собственные силы, наконец, понял важность
молитвы о помощи, важность упования на Господа, затем пришло и понимание необходимости
жить по-христиански, молиться, ходить в храм, общаться с воцерковленными ребятами, очищая
помыслы и дела.
Господь помог в одном очень важном: с самого начала, до того, как я повернулся к Нему, Он
дал мне сильное убеждение в неестественности гомосексуализма. Сначала я выводил эту
неестественность логически и анализируя свои чувства, как бы препарируя свое гомо
влечение. Ну а потом опорой для этого убеждения стала вера в Господа.
Раньше я был отчужден от мира мужчин. Не идентифицировал себя с парнями. Это были ОНИ,
загадочные, сильные, смелые и т.д. Сейчас я чувствую себя полноценным парнем. Я такой же,
как другие.
Осенью я познакомился с девушкой. Она замечательная! Рядом с ней я чувствую себя не
«подружкой», а мужчиной, ответственным за нее. Мы разные, она хрупкая и женственная, я
же – сильный и смелый . Впервые в жизни я почувствовал и физическую тягу к девушке. Это я
осознал около месяца назад. Это удивительно! Конечно, это пока только симпатия. Мне
хочется дарить ей цветы, ходить с ней в кино. Даже самая красивая – на мой взгляд – станция
метро в Москве носит имя города ее детства. Впервые в голове не всплыл предательский
вопрос: А что же будет потом? А что бы ни было . Благодарю тебя, Господи!
Господь помог мне по-новому взглянуть на отношения с близкими. Я стараюсь, как пишет

Аардвег стать «независимым, взрослым сыном своих родителей, который хорошо к ним
относится», я стараюсь быть хорошим братом, и чувствую ответную любовь, которой раньше не
видел. И когда замечаешь результаты – сердце не устает радоваться.
Я стал уделять больше внимания физическому развитию и достиг определенных результатов,
главный из которых - рост уверенности в себе. Ведь то, что я в подростковом возрасте
противопоставлял себя – «слабого и щуплого» - физически крепким ребятам, смущался и
избегал общения, сыграло немалую роль в формировании гомо влечения. Даже не в такой мере
результат (рост физической силы и т.д.), а осознание своей причастности к общности
занимающихся спортом парней является очень важным для меня.
Впервые за многие годы я узнал, что значит быть в мире с самим собой.
Да, еще у меня потихоньку формируются взгляды на свое будущее. Определившись с главной
целью жизни, ясной любому христианину, я начинаю понимать, что мне важно в мирской
жизни, начинаю понимать, что мне нравится, что ценно для меня, а что – нет.
Ну, наверное, вот самое важное.
Это, конечно, выжимка из полутора лет моей жизни. Многое осталось за кадром, но это не суть
важно. Основное направление задано. Господь рядом, рядом мои близкие, мои друзья. Господь
не дает мне унывать, если трудно, дает силы идти вперед.
Ры-ра, я верю, что Господь всем нам поможет на этом пути. Дорогу осилит идущий!

