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Честно говоря, я начал сомневаться в правильности своей заинтересованности данным сайтом
и форумом.
Я получил здесь САМОЕ ЦЕННОЕ - НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. Но само посещение форума
стало входить в привычку и я стал не уверенным в том, что вообще стоит продолжать копаться
в себе и общаться с людьми, которые тоже преодолевают. Похоже, что я просто перешел в
стадию, когда человек идёт своим путём уже не сомневаясь в правильности его.
Но так как я буквально ОБЯЗАН этому сайту в том, что он мне оказал неоценимую
информационную поддержку, я не могу бросить посещения форума и считаю себя должным
рассказывать об изменениях, которые происходят со мной. Я отдаю себе отчет в том, что
естественно, что в первую очередь я сам был готов к изменениям, но мне не хватало
теоретического материала, чтобы убедиться и систематизировать то, что во мне уже назрело.
Так вот. Заявляю ВСЕМ СОМНЕВАЮЩИМСЯ, что изменения возможны и во многом
действительно проблема просто надумана и синтетична, т.е. создана нами самими против
собственного же естества.
Не скажу, что я вдруг стал гетеросексуалом, НО... те изменения, которые я претерпел за
последние полгода не оставляют во мне сомнений по поводу правильности и естественности
изменений.
Это всё-таки взросление, это тот процесс, который должен был произойти в подростковом
возрасте и в ранней молодости. Я чувствую эти изменения.
Я не смогу описать всех подробностей, но расскажу некоторые.
Четко поставил точку в прошлом я пол года назад. До этого было лет шесть попыток
гомосексуального существования, была типа БОЛЬШАЯ любовь к своему другу, которая
оказалась не любовью, а больной зависимостью от человека, с которым мне ПРОСТО БЫЛО
ХОРОШО И ЛЕГКО, но это не означает, что мне нужно с ним вести половую жизнь. Я так четко
это понял! Не смогу сказать, что я полностью избавился от этой зависимости, но она ТОЧНО
перестала носить в себю сексуальную составляющую. И это СУПЕР! Мне стало легче!
Второй момент, я завязал с мастурбацией, просмотром порно и т.д. И меня ЯВНО стали
отпускать гомофантазии. Я не скажу, что меня вдруг совсем отпустил интерес к парням, я
иногда замечаю, что мой взгляд привлекает симпатичный парень, НО у меня нет к нему
сексуального влечения, мне просто нравиться этот человек с эстетической точки зрения, я это
чувствую, но разум очень остро реагирует на эти раздражители и начинает ассоциировать их с
гомосексуальностью и я начинаю загоняться. А потом я вдруг призадумался... А может это
вовсе и не гомосексуальные реакции, а просто нормальные человеческие, просто учитывая
предыдущий сексуальный опыт и извращенное мировосприятие меня это тяготит. Может и
полностью гетеросексуальные парни смотрят на симпатичных им чем-либо парней и ощущают
какую-то тягу, но просто не ассоциируют это с сексуальными желаниями, а с чем-то другим.
Может это всё просто ЗАГОН и привычка?
Я никак теперь не хочу секса с парнями даже, если парень мне симпатичен, секса с ним мне

не надо. Я не хочу его в физическом плане. Я точно знаю, что не подпущу ни одного парня к
себе теперь, я просто не хочу секса с ним! И всё!
Некоторые сексуальные рефлексы есть, но они носят какой-то виртуальный характер и не
распространяются на конкретные объекты, т.е. меня не привлекают мужчины с точки зрения
секса с ними. Единственно, что может завести мою фантазию это порно, но я себя лишил этого
и гомофантазии стали ЯВНО отступать.
Мой разум не занят более гомосексуальными желаниями, а я бы сказал, находится под
влиянием старых привычек, которые нежелательны и организм это чувствует.
Я не уверен на все 100, что меня полностью отпустит гомовлечение, но я знаю на эти все 100,
что НИКОГДА больше не буду вести гомосексуальную жизнь.
Момент второй.
Я начинаю потихоньку убеждаться, что человеческая сексуальность измеряется по шкале с
нулём по середине. Я начал на себе ощущать, что в связи с тем, что меня перестают волновать
мужчины, моя сексуальность не находить выхода в этом и она стала менять направленность,
т.е. сексуальность человека не задавить и в связи с исчезновением одного её проявления
начинает вырисовываться другая - стала появляться тяга к женщинам. Пришло осознание
необходимости женщин, пришло понимание того, что смысл жизни мужчины лежит через
женщину и чем далее, тем более четко это всплывает в голове.
Что касаемо перемен в физическом плане... Я не жду моментальных перемен, я знаю, что
нужно время.
Интересный момент обратил на себя вчера моё внимание. Раньше такого я сильно не ощущал.
Сидел вечером, смотрел типичную американскую молодёжную комедию про секс и всё такое.
И вот... В фильме было много эротических сцен и обнаженных натур. Я только после просмотра
осознал, что я не засматривался, как раньше, на обнажённых парней, а моё внимание
привлекало женское тело! Я даже перемотал одну сцену, чтобы еще раз взглянуть на очень
симпатичную барышню с явно латиноамериканской внешностью. Это была такая заводная
девушка!!! И я это прочувствовал.
Я знаю, что прошло не так много времени, как я стал ощущать изменения и возможны
падения, но ТАКИХ перемен я не знал ранее и они добавляют мне уверенности.
Я знаю и чувствую всем сердцем теперь только одно, что в моей жизни должна быть женщина.
Я этого хочу, я об этом мечтаю, я без этого более не могу! А всё остальное, я думаю, всё-таки
дело техники и главное доверия. Именно страх и недоверие не позволяют мне строить
нормальные отношения с девушками, а не то что я убедил себя в нетрадиционной ориентации
и пожимал плоды этого.
Вот чем я хотел с Вами поделиться господа. Может местами немного сумбурно, но...
В общем, не судите строго.

