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В Его руках  

Патрисия Лоуренс (Канада) 
 

Еще с ранних лет я чувствовала, что рука Божья охраняет 

мою жизнь. 

 

Помню, как в возрасте 5 лет, когда я жила с родителями в 

Гайане, Южная Америка, я приняла Иисуса Христа в свое 

сердце. Это переживание было очень реальным для меня. 

 

К сожалению, другое воспоминание ранних лет не было 

таким приятным для меня. Однажды, в продуктовом 

магазине ко мне подошел мужчина и начал приставать. Я 

убежала от него и рассказала об этом своему отцу. Тот 

бросился искать этого мужчину, но его поиски не 

увенчались успехом. После этого отец вышел из магазина и 

был очень сердитым. 

  

По дороге домой мой отец не объяснил, что он был зол на 

этого мужчину, а не на меня. «Наверное, случилось на 

самом деле что-то неправильное, - думала я. -   

Я, вероятно, рассердила папу». Помню, что с того дня я 

начала отвергать мужчин. 

 

Одного дня я случайно услышала, как отец говорил моей 

маме: «Мне тяжело любить Пэтти. В ней я вижу все свои 

плохие качества». Хотя я знала, что мой папа любит меня, я 

никогда не чувствовала, что меня любят настолько же 

сильно, как двух моих младших сестер. 

 

К тому времени как я стала подростком, моя семья 

переехала в Канаду. Я очень сильно хотела забыть о том 

домогательстве, которое случилось, когда мне было шесть 

лет. Затем мой двоюродный брат обругал меня. Во время 

этого происшествия он повторял: «Ты – уродливая и 

толстая. Ни один мужчина никогда не будет испытывать 

влечение к тебе».     

 

После этого, его жена обнимала меня. «Я чувствую, что я 

так близко к тебе, - говорила она успокаивающе, – я люблю 

тебя. Я думаю, что ты очень красивая». 

 

Это странное событие дало начало для развития лесби – 

мышления. Я начала мастурбировать и, хотя я старалась 

покаяться, это продолжало происходить. 

 

«Так как я не могу покаяться, - думала я, - то лучше 

перестану разговаривать с Богом. Он больше не любит 

меня». Моя молитвенная жизнь вскоре угасла. 

 

Я пошла к своему пастору. «Как у тебя дела, Пэтти?» - 

спросил он. 

 

«Вы на самом деле хотите знать? – и я взорвалась. – Все 

ужасно. Я…я ненавижу церковь…и все что с ней связано». 

 

Вместо того, чтоб понять, что было не так, он прочитал мне 

лекцию: «Тебе должно быть стыдно за себя! У тебя хорошие 

родители, и церковь, которая обучает тебя Слову Божьему». 

 

Спустя несколько минут, я услышала достаточно. «Я знаю 

все это, - резко ответила я и встала, чтобы уйти. - До 

свидания. Я больше не вернусь». 

 

Придя домой, я рассказала отцу, что ухожу от Бога. Вместо 

того, чтобы удивиться, он спросил: «Пэтти, могу ли я 

помолиться за тебя?» Затем он попросил Бога забирать все, 

что я сделала и обращать это в прах до тех пор, пока я не 

сделаю Его Господом своей жизни.  

 

Вскоре после этого я бросила школу и нашла первую 

работу. Затем Карен, подруга с моей работы, пригласила 

меня в гей-бар. Когда я вошла туда, моими первыми 

словами было: «Теперь я знаю, где я буду чувствовать себя 

уютно». Атмосфера здесь была как дома. Мне было всего 17 

лет.  

 

Карен и я стали любовницами. Изначально я старалась 

копировать те отношения, которые я видела между своими 

родителями. 

 

«Карен, я люблю тебя», – одним вечером сказала я. В ответ, 

она дала мне пощечину. Я повторила это опять, и она 

ударила меня еще раз. Она не могла принимать мою любовь. 
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Этот случай был только предвкушением того, что ждало нас 

впереди в наших отношениях.  

 

Вскоре я обнаружила, что наши обязательства не мешали 

Карен забавляться с другими женщинами. Для того чтобы 

выжить я научилась играть в игры. 

 

«Если я буду ревновать, она уйдет» - объясняла я себе, 

поэтому буду изображать совершенно противоположное. В 

баре я игнорировала ее и флиртовала с другими женщинами. 

Она околачивалась вокруг меня весь вечер, чтобы 

убедиться, что ничего не произошло. Она вела себя именно 

так, как я хотела. 

 

Я много пила и заработала репутацию уличной драчуньи, 

хотя никогда не дралась с женщинами – только с 

мужчинами. В некоторые бары приходили мужчины – 

натуралы для того, чтобы весело провести время. Если 

парень приглашал меня на танец, этого было достаточно, 

чтобы я накинулась на него с неописуемой яростью. Я 

ненавидела мужчин.  

 

Карен и я расставались три раза на протяжении времени 

наших отношений. После второго разрыва, я переехала 

обратно домой. Однажды вечером, я пыталась покончить 

жизнь самоубийством. Мои родители уехали в 18.00 на весь 

вечер. Я проглотила несколько таблеток и пошла спать. На 

следующее утро моя мама нашла пустую бутылочку от 

таблеток в мусорном баке и побежала в мою комнату. Они с 

папой быстро отвезли меня в больницу. 

 

Через двенадцать часов после принятия таблеток, 

концентрация лекарств в моем теле все еще превышала 

смертельный уровень. «Это только чудо, что ты жива» - 

позже сказал мне врач. 

 

Чудо или нет, я не была счастлива. «Бог, я только хочу 

умереть, - кричала я. - Ты даже не позволил мне сделать 

это». 

 

Вскоре я возвратилась к своему старому образу жизни – 

жизни с Карен, околачиваясь в лесби-барах и принимая 

наркотики. «Никто не понимает через что я прохожу, - 

думала я. - Если кто-то и понимал, он настолько же 

затвердел, как и я, и это никого не волнует». 

 

Однажды вечером, мы с Карен пили в баре. Каким-то 

образом я попала в драку и через какое-то время Карен 

нашла меня  без сознания в моей машине. Сверху лежало 

разбитое стекло. По дороге домой Карен посмотрела мне в 

лицо, сказав: «Послушай. Если ты не возьмешь себя в руки, 

можешь уплывать отсюда». 

 

Я пристально посмотрела на нее: «Ты говорила это слишком 

много раз подряд. Ты вышвыривала меня раньше, а затем 

просила вернуться назад. В этот раз я ухожу навсегда». 

 

Я переехала жить к Пэт, девушке – натуралке, которая ушла 

от своего мужа. Она оказалась очень понимающей. Мы обе 

глубоко скорбели из-за наших разбитых отношений. 

Однажды вечером мы разговаривали о безусловной любви 

Бога. Пэт была новообращенной христианкой, и она 

вдохновляла меня рассказывать  Богу о беспорядке в моей 

жизни. 

 

Я послушалась ее совета. «Господь, - молилась я в тот вечер, 

- люди советуют мне очистить свои поступки и любить 

Тебя, но я не знаю как. Если я нужна Тебе, можешь взять 

меня. Но если Ты возьмешь меня, я не хочу быть 

христианкой, которая всего лишь греет церковную 

скамейку. Я хочу переехать по ту сторону гор».     

 

Тогда я увидела картинку в своем разуме. Я сидела в яме, 

окованная цепями, всю меня покрывала грязь. И Иисус был 

там. Но Он не склонялся над ямой, говоря: «Давай, Я помогу 

тебе». Он спустился в яму, обнял меня Своими руками и 

сказал: «Пэт, все, что Я когда-либо желал - тебя. Я люблю 

тебя такую, какая ты есть». С того вечера, моя жизнь 

никогда не была прежней. 

 

Я не изменилась за одну ночь. На протяжении следующих 

шести месяцев, я все еще продолжала встречаться с Карен. 

Позже моя подруга Пэт вернулась к своему мужу, и я 

переехала домой к своим родителям. 

 

Около шести месяцев спустя, я сидела на диване в нашем 

доме. Был канун Нового Года. Так я сидела там каждый день 

на протяжении недели, выглядывая в окно и боясь всего. 

«Пэт, в конце концов, скажи, что с тобой происходит?» – 

наконец спросила мама. «Я не уверена, - ответила я – все, 

что я знаю: Бог и дьявол сражаются внутри меня. Мое тело - 

поле сражения, и я не знаю, кто одержит победу». Моя мама 

не знала о том, что Карен попросила меня вернуться к ней. 

 

«Бог, – кричала я внутри – мне нужно чудо». Я не знаю, что 

я ожидала услышать в ответ, но ничего не произошло. 

Поэтому я отдала себя врагу и поехала в квартиру Карен. 

 

«Привет, - сказала я ей, входя в двери - я вернулась». К 

моему удивлению, моя подруга-атеистка бросила на меня 

сердитый взгляд: «Ты любишь своего Бога слишком сильно. 

Убирайся отсюда!» Я моментально поняла, что Бог ответил 

на мою молитву. 

 

Я вернулась обратно домой. Зазвонил телефон. Это был 

ответный звонок пастыря. Незадолго до этого я звонила в 

церковь. «Пэт, ты спрашивала, сможешь ли ты петь в церкви 

завтра. Было бы очень хорошо. Мы будем с нетерпением 

ждать тебя». 

 

Я повесила трубку, опять зазвонил телефон. Это была 

Карен. «Прости, Пэт. Пожалуйста, возвращайся». Но я уже 

приняла решение пойти в церковь и вернуться к Богу. 

«Теперь слишком поздно, - сказала я ей. - Наши отношения 

окончены». 
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Мой Новый Год начался на следующий день с моего соло в 

церкви о чудной Божьей милости. Тот день – 1 января, 1980 

г. – стал новым началом в моей жизни.  

 

Из-за ссор с Карен за последние шесть месяцев я потеряла 

свою работу. Когда я услышала об открытии офиса IVCF в 

Торонто, то пошла на собеседование и получила работу. 

 

Через несколько месяцев я пригласила своего начальника на 

обед. Карен начала звонить мне на работу, и я хотела, чтобы 

он знал о моем прошлом. 

 

«Пэт, – сказал он – когда я принимал тебя на работу, я знал, 

что ты о чем-то не сказала мне, но Бог остановил меня, чтоб 

я не уточнял, что это было». 

Он сказал, что будет рядом со мной, если Карен будет 

звонить опять. 

 

Время работы в IVCF было временем исцеления, я училась 

строить правильные отношения с другими христианами, 

наслаждаясь их дружбой и принятием. Даже посреди моих 

страхов, я молилась о том, чтобы любить Бога достаточно 

сильно, чтоб рискнуть любить других людей.  

 

В конце концов, я поступила в библейский колледж в 

Онтарио. После окончания обучения в 1985 году три миссии 

приглашали меня в поездки в другие страны, но у меня было 

только одно бремя: служение гомосексуалистам. 

 

Я выдвинула ультиматум: «Господь, если Ты хочешь, чтобы 

я осталась в Торонто, приведи в мою жизнь одного 

человека, который является геем». На следующей неделе 

моя сестра сказала мне, что кто-то из экс-гей служения 

проповедовал в ее церкви. Я дозвонилась к этому человеку, 

и он пригласил меня в группу. Через 10 дней после моей 

молитвы, я сидела в комнате в окружении 12 человек, 

преодолевающих гомосексуальность. Это было началом 

служения Нью Дирекшн (Новый путь) в Лайф Министри 

(Служение Жизни). Бог с этого момента позволил мне 

принимать участие в экс-гей служении по всему миру.  

 

Во время моего сотрудничества с Нью Дирекшн, я также 

начала работать с Эксодус; вначале служила в главном 

офисе Эксодус Северная Америка; затем работала 

международным координатором в Эксодус Интернешнл 

(теперь Эксодус Глобал Альянс). 

 

Мое участие в работе Эксодус привело меня к полной 

занятости на международном уровне, где я оказываю 

помощь в формировании и развитии служения по всему 

миру – Европа, Латинская и Северная Америка, Южная 

часть Тихого Океана и Азия. 

 

Опыт смешения культур, приобретенный в Гайане в годы 

формирования моей личности, мое участие в церковной 

жизни и вовлечение в гомосексуализм, мой опыт построения 

основания в служении в Торонто, все это было частью 

Божьего плана и подготовки к моему настоящему 

служению. Необычным способом Бог собрал все эти 

моменты моей жизни вместе Своим превосходным 

способом. 

 

Хотя, я все еще нуждаюсь в исцелении, Бог уже сделал чудо. 

Пятнадцать лет спустя Бог продолжает делать чудеса в моей 

жизни. Сейчас я замужем за человеком, который любит 

меня и поддерживает мое участие в экс-гей служении по 

всему миру. По мере моего роста в Господе, я научилась 

тому, что моя ответственность заключается в послушании 

перед Господом, в том, чтобы делать самое лучшее. Бог 

сделает остальное. Независимо оттого, что принесет 

будущее, это дает уверенность, что я в Его руках. Нет 

другого места в мире, где бы мне хотелось находиться. 

 

Патрисия Лоуренс была Директором Нью Дирекшн в Лайф 

Министри в Торонто, Канада. В настоящий момент она 

является Исполнительным директором Эксодус Глобал 

Альянс, PO Box 21039.Ajax. ON. L1S – 7H2.Canada  

      


