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Я была христианкой с пяти лет, дочерью и внучкой пресвитерианских служителей, но в то же
время я боролась с влечением к людям своего пола.
Мои отношения с мужчинами были нездоровыми. Хотя в старших классах я ходила на
свидания, отношения с парнями, с которыми я встречалась, были двойственными. Я была
очень общительной, была лидером группы поддержки, увлекалась музыкой, театром и многими
другими вещами. Однако, при всей своей активности и нормальности, я боролась со своим
сексуальным влечением и самовосприятием.
В колледже у меня сложились эмоционально зависимые отношения с соседкой по комнате,
которые продолжались более четырех лет. Меня ужасала романтическая любовь, которую я
чувствовала по отношению к ней; я пыталась объяснить себе эти отношения просто как очень
близкую дружбу. Из-за своей привязанности к ней, я не интересовалась свиданиями с
мужчинами и не желала замужества. Однако после колледжа, во время пребывания за
границей, у меня были физические отношения с мужчиной. В руках мужчины я чувствовала
себя легче, чем с женщинами, но потеря девственности, мои учащающиеся беспорядочные
сексуальные связи, и злоупотребление алкоголем взяли верх. Мои отношения с этим мужчиной
закончились полным разочарованием.
Когда мне было далеко за двадцать, я, наконец, дала выход своим гомосексуальным чувствам, и
у меня были эмоциональные и физические отношения с женщиной. Сначала я переживала
эйфорию, но в то же самое время, я чувствовала, что внутри меня идет война. Именно во время
этих отношений я приложила все возможные усилия, чтобы примирить свою веру и свой
гомосексуальный образ жизни.
Я боролась с Богом в молитве: я вопрошала к Нему и я умоляла Его. Я пыталась обрести мир,
читая книги, которые описывали христиан, примиривших свою веру и гомосексуальность; я
даже пыталась посещать церкви, приветствующие гомосексуалистов. Несмотря на все это,
тревога только усиливалась, потому что во время чтения Писания Бог открывал мне, что
Божий план относительно моей сексуальности открыт в Бытие и в словах Иисуса.
Хотя я понимала смысл Писания, мои чувства и мои потребности отказывались принять
истину, которая была для меня очевидной. Для меня сказать «нет» этим отношением было
равносильно тому, как если бы мне сказали: «Кристен, тебе не нужно, чтобы тебя любили
таким образом. Тебя никогда не будут любить так, как других». Эти мысли рождали во мне
страх и злость. Когда я понимала, что Бог открывает мне, что нужно прекратить отношения с
этой женщиной, мои слезы не поддавались контролю, я трясла кулаком на Него за Его
очевидную жестокость в попытках лишить меня близости. Но вопреки моему страху и
сопротивлению, я обнаружила себя стоящей на коленях и заканчивающей начатую молитву
так: «Дорогой Иисус, я люблю тебя, но я не знаю, как быть… Господь, да будет воля Твоя».
Бог ответил на мою молитву, но это был тяжелый ответ. Отношения внезапно завершились, и
мне пришлось удалиться от людей и окружающей меня обстановки. И мне также пришлось
направить свою злость на Бога и мои жизненные обстоятельства. Это было нелегко. Я была
одна. Меня терзали искушения. Трудности отовсюду проникали в мою жизнь. Я сражалась в

одиночестве, молясь и надеясь в конце концов выйти замуж и завести детей. Я чувствовала
себя одинокой в церкви, мне было тяжело оставаться в совете церкви. Однако, среди всей этой
изоляции и страданий, мой самый большой страх - не испытать больше близких и страстных
отношений - не оправдался. Случилось удивительное: я обнаружила, что Иисус - лучший
источник любви, который я когда-либо знала. Именно сильная и действенная любовь Христа ко
мне привела меня к послушанию, а послушание Христу привело к сексуальному исцелению и
полноте.
Хотя я всегда верила в Бога и любила Его, для полной веры мне не доставало осознания того,
что Он жаждет заботиться обо мне и обеспечивать все мои нужды. Мне до сих пор приходиться
останавливаться каждый день, чтобы дать Богу напомнить мне истину: Он благ, Он обо всем
заботиться, Он любит меня больше, чем я могу осмыслить.
Мир будет пытаться убедить меня, что моим предназначением было упасть в объятия
лесбиянства, или здоровой сексуальной жизни, или Мистера Совершенства и укатить с ним в
закат, но моим истинным предназначением и ценностью было (и остается) успокоиться в
объятиях и послушании моему Создателю, моему Господу и Спасителю. Потому что, я дочь и
наследница Живого Бога. Самым большим моим страхом в том, чтобы признать свой грех и
отвернуться от него, была мысль, что Бог ничего не приготовил для меня после этого. Как же я
ошибалась.
Я живой свидетель Писания, которое удостоверяет, что Бог может дать несравнимо больше,
чем все мы можем представить, поскольку Его сила действует внутри нас. Ему вся слава в
церкви и в Иисусе Христе для всех поколений, вовеки веков! Аминь.
(Кристин Джонсон является исполнительным директором организации «OneByOne».Эта
организация была создана в январе 1995 пресвитерианскими пасторами и лидерами со всех
Соединенных Штатов, которых волновал недостаток такого рода служения внутри PCUSA. Их
задача - обучать и снабжать необходимыми материалами церкви, чтобы они могли служить
изменяющей силе и славе Господа Иисуса Христа тем, кто борется с проблемами пола).

