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Мне было 14, я сидел один с Библией на коленях в 
доме моих дедушки и бабушки. Я знал много историй 
из Библии, так как вырос в христианской семье и мой 
отец был служителем епископальной церкви. Но в тот 
день мне нужно было знать, что Бог думает о 
гомосексуализме. Из Священного Писания мне стало 
ясно, что в глазах Бога гомосексуализм – это грех 
(смотрите Римлянам 1:26, Левит 18:22). Это открытие 
было похоже на полное поражение, которое я никогда 
не испытывал прежде.  
 
Незадолго до этого мне приснился сон, в котором я 
был вовлечен в гомосексуальные отношения. Я 
проснулся с чувством страха и растерянности. После 
этого я осознал растущее во мне желание физической 
близости с ровесниками моего пола. Я не понимал, 
откуда приходили эти желания, но знал, что их не 
должно быть во мне. Я никому не смог рассказать об 
этом и был вынужден хранить это в тайне. Я искренне 
молился Богу, чтобы Он забрал эти желания, но, к 
сожалению, все оставалось без изменения. “Почему 
Он не отвечает на мои молитвы?” – я спрашивал себя. 
Мне казалось, что Бога не волнуют мои проблемы 
вообще.  
 
Школа принесла мне лишь дальнейшие страдания и 
смущение. Не понимая себя самого, я искал парней, с 
которыми мог бы быть эмоционально близок и в тоже 
время мечтал о физической близости с ними. В конце 
концов, мы с другом решили поэкспериментировать и 
вступили в гомосексуальные отношения, что 
удовлетворило мое любопытство. Я продолжал 
просить у Бога помощи в моей борьбе с 
гомосексуализмом, но Он не отвечал.  
 
Когда я стал старшеклассником, я наконец нашел в 
себе силы обратиться за помощью. Я отыскал номер 
телефона горечей линии для подростков, 
нуждающихся в поддержке. После того, как я 
лихорадочно рассказал о своей проблеме, женский 
голос холодно ответил мне: “Человек, который 
занимается вопросами геев, будет в пятницу”.  
 
Совершенно разочаровавшись, я кинул трубку, сел на 
свой мотороллер Хонда и с бешеной скоростью 
помчался вдоль переулков юго-восточного Портленда. 
Я ощущал злость и беспомощность и даже 
намеривался врезаться в припаркованную машину, 
чтобы покончить с этим кошмаром. Но Господь 
остановил меня и успокоил мое сердце. 
 
Осенью 1990 г. у меня появилась “девушка”, которая 
посещала церковь моих родителей.  Мы начали 
встречаться, и я притворился, будто бы она мне 
нравится, но ситуация становилась все более 

напряженной, и это стали замечать люди, которые 
знали меня.  
 
В нелегком для меня разговоре, я рассказал ей о моей 
борьбе с гомосексуализмом. Удивительно, но она 
ободрила меня. Она отыскала телефонный номер 
Содружества Портленда (Portland Fellowship), это 
было местное представительство Exodus. Сильно 
нервничая, я все же сделал телефонный звонок, 
который вскоре полностью изменил мою жизнь.   
 
Фил Хобицал, директор Содружества , ответил на мой 
звонок. После того, как он выслушал о моей борьбе, 
он ободрил меня и сказал, что может помочь мне. Фил 
убедил меня в том, что изменение возможно, и мы 
договорились встретиться на следующей неделе. Его 
слова были самой прекрасной новостью, которую я 
когда-либо слышал в своей жизни!     
 
Несколько дней позже, будучи еще вдохновленным 
недавними событиями, я со страхом подошел к своей 
матери и сказал: “Есть то, что тебе необходимо знать. 
Я страдаю от гомосексуального влечения”.  Она 
остановила меня и сказала: “Подожди, я сейчас 
позову твоего отца. Он тоже должен слышать это”.  
 
Я пытался остановить ее, думая, что не смогу 
рассказать моему отцу о моей тайне. Я никогда не 
был в близких отношениях с ним. Я часто делился 
своими мыслями и чувствами с матерью, но в то же 
время не мог так же свободно общаться  с отцом.  
 
Нервничая, я расхаживал по дому, когда она вышла за 
ним. Я рассказал родителям, что борюсь с 
гомосексуальными желаниями и что никогда не хотел 
быть геем. Я также рассказал им о той надежде, 
которую получил  в Содружестве. 
 
Я вышел из дому с чувством невероятной свободы, не 
испытываемой мною  прежде. Бремя моей тайны, 
которую я носил все эти годы, начало ослабевать.  
Позже я узнал, что в тот день, когда я открылся моим 
родителям, они провели почти всю ночь в общении и 
молитве со слезами на глазах. 
 
На следующее утро я пошел в церковь. Перед 
служением отец вывел меня на улицу. Он рассказал 
мне, что на протяжении своего служения в церкви он 
видел много людей с серьезными проблемами, но не 
видел ни одного, кто бы так усердно боролся со своей 
проблемой. Он сказал, что никогда так не гордился 
мною, как в тот день. Отец по-настоящему 
благословил меня своими словами любви и 
поддержки.  
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Мой первый год в Содружестве Портленда был 
нелегким. Во время вечерних собраний по вторникам 
я узнал об источнике моих гомосексуальных желаний, 
о Божьем плане прощения и об освобождении от 
гомосексуальности. Несмотря на это, иногда на 
выходных я ездил на своем мотороллере в центр 
города, пытаясь найти для себя что-то полезное в 
общине для геев, надеясь, что кто-то или что-то 
сможет заполнить все еще мучавшую меня 
внутреннюю опустошенность.     
 
Порнография имела большое влияние на мою жизнь, 
и эта пагубная зависимость разрушала мои 
отношения с Богом, не давая возрастать духовно. 
Понадобился целый год посещения Содружества, 
чтобы я смог осознать, что не могу совмещать и то и 
другое: невозможно следовать за Богом и держаться 
своих гомосексуальных фантазий. 
 
В это время я посещал библейский колледж. Я жил в 
студенческом общежитии и начал делиться своей 
проблемой с некоторыми ребятами. Это было очень 
рискованно, и, несмотря на то, что никто из них не 
знал, как мне помочь, меня никто не отвергал. В 
настоящее время один из тех первых ребят, которым 
я рассказал о своей борьбе, стал одним из моих 
лучших друзей. 
 
Бог услышал меня и стал отвечать на мои молитвы. 
Он не просто хотел забрать все мои проблемы, но 
желал, чтобы я позволил Иисусу Христу помогать мне, 
дал возможность христианам поддерживать и 
ободрять меня. И только тогда, когда я начал 
открываться и разделять мою борьбу с другими, мои 
проблемы начали решаться.  
 
Я стал лидером в малой группе Содружества  и 
продолжал в смирении следовать за Господом. 
Внезапно я почувствовал необходимость в мужской 
дружбе, которая укрепляла меня как мужчину. И 
постепенно, благодаря хорошим дружеским 
отношениям, мои гомосексуальные желания начали 
угасать.  
 
Одним из самых больших шагов к моему изменению я 
сделал однажды вечером вместе с моим отцом. Мы 
выделили время, в которое смогли бы пойти 
поужинать и искренне пообщаться. Это было впервые, 
когда мы делились друг с другом самыми 
откровенными вещами в нашей жизни. Я 
почувствовал новую, крепкую связь с моим отцом, где 
больше не было неопределенности и сомнения.     
 
В январе 1994 г. я начал работать в составе 
Содружества. Я хотел рассказывать людям, что 
изменение возможно, доносить весть о свободе 
подросткам, в жизни которых есть сексуальный грех.  
 
Я продолжал взрослеть на протяжении следующих 
лет, трудясь в служении и посещая занятия, чтобы 

закончить библейское обучение. Однажды, 
засиживаясь со своими друзьями в кафе колледжа, я 
увидел напротив нашего столика прекрасную девушку. 
Ее улыбка и доброжелательность привлекли мое 
внимание. Ободренный моими друзьями я преодолел 
в себе страх и пригласил ее на свидание. Постепенно 
она стала моей первой настоящей девушкой.       
 
Эми не знала много о гомосексуализме, но из-за того, 
что она хотела узнать меня лучше и познакомиться с 
тем, чем я занимался, она решила принять участие в 
восьмимесячной программе Содружества. 
 
Ровно через год после нашего первого свидания я 
взял ее с собой на водопады Мултнома – знаменитое 
место, которое популярно среди местных жителей, где 
мой отец сделал предложение моей матери. Я упал 
на колени и предложил Эми стать моей женой. Она 
так сильно испугалась, что я чуть не перекинул кольцо 
через мост над водопадами. К счастью, она сказала 
да. 
 
Наша свадьба состоялась 15 марта 1997 г.  Это была 
прекрасная церемония с нашими друзьями и 
близкими, которые во всем помогали и поддерживали 
нас. Мы начали нашу супружескую жизнь с 
необыкновенного медового месяца в Пуэрто-Валерте 
(Мексика) и наслаждаемся нашим браком и по сей 
день.   
 
Иисус Христос – Господь прощающий и милующий. 
Как это ни странно, я сейчас благодарен Ему за то, 
что Он допустил в моей жизни гомосексуальные 
влечения. Когда я отдал их Богу, я позволил Ему 
сделать из меня такого мужчину, каким я являюсь 
сегодня. Я благодарен Богу за то, что Он выбрал меня 
нести благую весть людям, борющимся с 
гомосексуальной зависимостью, и благодарен Ему, 
что Он вложил в мое сердце усердие трудиться для 
Него. С Ним нет никаких тайн. Он воистину 
всемогущий Бог!          
 
 


