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Не хотели бы вы выделить время на то, чтобы стать наставником для человека, страдающего
влечением к своему полу? Если даже ваш ребенок не готов оставить гомосексуальный образ
жизни, чей-то ребенок готов. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы стать «братом» человеку,
который нуждается в вашей помощи. Его/ее родители поблагодарят вас от всего сердца.
Это явление называется голодом по отцовской любви – в сердцах многих мужчин, которые
были лишены отцовского внимания, образуется пустота. У них не было мужчины, который бы
дал им то, что нужно мальчику, не было отца, который бы научил их мужественности, на
которого захотелось бы равняться, который бы научил их, как относиться к женщинам, помог
бы утвердиться им в своей мужественности. По меньшей мере, такие люди не имеют понятия о
том, как вести мужскую жизнь. В худшем случае, их образ жизни разрушителен.
У женщин с подобными проблемами динамика несколько отличается, но негативные
последствия, вызванные отсутствием мужского воспитания, присутствуют в их жизни тоже.
Многих из них обижали мужчины – иногда это были их отцы, чаще другие люди, - но из
самозащиты они изолировали себя от мужчин, включая собственных отцов.
Изолированные от отца, такие женщины не могли воспринимать мужчину как человека,
который гарантирует им безопасность. Вероятнее всего, они рассматривали мужчин как
угрозу. Также в тех случаях, когда отношения с отцом были разрушены, он никогда не помогал
дочери утвердиться в женственности. Она пропустила важную стадию развития, когда бы
могла с радостью принять собственную женственность. Поскольку девушка не смогла увидеть,
как прекрасно мужественность и женственность дополняют друг друга, она выросла с
искаженными представлениями и об одном, и о другом.
Мне кажется, «старший брат» может стать решением проблемы, вызванной голодом по
отцовской любви. В данном контексте «старший брат» - это мужчина-христианин – он может
быть старше или младше вас, - который заполнит душевные пустоты, возникшие из-за
отсутствия мужского воспитания.
Я выделяю два основных критерия, по которым можно выбрать «старшего брата».
Во-первых, он должен быть мужественным - с сильным мужским началом, которое придает его
поступкам, а также словам одобрения, принятия и поддержки мужскую авторитетность. Это
довольно трудно описать – мне понадобилось посвятить данному вопросу пару разделов в
книге, - но именно его неоспоримая мужественность помогает нам принять его поддержку,
даже если он нам делает замечание или поправляет.
Противопоставьте прочитанное тому факту, что многие люди, преодолевающие
гомосексуальность, ищут себе «папочку». Они желают того, чтобы кто-то постоянно был с
ними. Такие мужчины имеют тенденцию постоянно играть роль маленького мальчика. Таким
образом, много наших участников говорят, что в компании других мужчин чувствуют себя
малыми детьми, - и это не то, чего они хотят и в чем нуждаются.
С другой стороны, в братских взаимоотношениях есть взаимность. Друг помогает нам в

некоторых обстоятельствах, мы помогаем ему в иных, но, помимо нас, у него есть своя
собственная жизнь. Осознавая и допуская этот факт, мы избегаем собственничества, которое
может запросто разрушить дружбу.
В таких отношениях не должно быть никакого сексуального аспекта. Несмотря на то, что
«старший брат» скорее всего всегда довольно привлекательный человек – или же мы просто не
захотели бы с ним дружить, - не следует превращать его в сексуальный объект.
К счастью, по нашим наблюдениям, большинство мужчин в служении экс-геев обнаруживают,
что, стоит им хорошо узнать человека, как сексуальное влечение отходит на второй план.
До сих пор я обращался к «старшим братьям» только для мужчин. Не могу подтвердить свои
слова из личного опыта, но полагаю, что такой человек может сыграть важную роль и в жизни
женщины, страдающей лесби-влечениями. В то время как в прошлом мужчина мог
представлять угрозу или причинять боль такой женщине, первым шагом к открытости и
принятию мужественности могут послужить дружеские отношения со «страшим братом».
Когда обе стороны открыто выражают понимание природы таких отношений и есть согласие
жены (если мужчина женат), такая дружба будет безопасна и поможет женщине исцелиться.
Как же найти «старшего брата»? Вести активную жизнь в церкви и в мире – вот самый верный
способ. Однако вполне вероятно, что в вашей жизни есть мужчины, которые могли бы сыграть
роль «старшего брата». Иногда нужно просто открыть глаза на те отношения, которые вас уже
связывают с мужчинами. Часто люди находятся в отношениях, которые могут их так обильно
благословить, как они даже и не мечтали, однако напоминают умирающего от голода человека,
не способного понять, что кирпич, лежащий неподалеку, на самом деле батон хлеба. Я,
конечно же, не говорю сделать из друга «старшего брата», а просто предполагаю, что он уже
играет такую роль, а вам просто нужно понять это, оценить отношения с человеком и
попросить Господа через них заполнить душевные пустоты вашей души. Затем ожидайте – и
это может произойти.

