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Одно из посланий организации Exodus это то, что у 
Бога есть план изменений. Большинство членов 
организации Exodus предоставляют 
консультирование, а также проводят группы 
поддержки для людей, ищущих изменений. В этой 
статье мы объясним, какое место занимает 
консультирование и группы поддержки в Божьем 
плане изменения.  
 
Начнем с рассмотрения некоторых аспектов 
взросления и выздоровления, которые касаются 
каждого человека. Из-за грехопадения никто не может 
быть праведным, так как это запланировал Бог. Мы 
все испытываем три вещи:  
 

1. Появление травмы, которая оставляет после 
себя раны. Раны влияют на наше восприятие 
самих себя, и отдаляют нас от 
первоначального Божьего замысла. Наши 
раны препятствуют росту или замедляют 
нормальное формирование зрелости. Будучи 
травмированными, мы приобретаем то, чего 
не должны были приобретать или теряем то, 
что было частью Божьего плана для нас. 

2. Неверное направление взросления. 
Взросление может проходить в неверном 
направлении. Иногда мы сами выбираем это 
направление,  иногда те, кто воспитывает нас, 
выбирают для нас этот путь, по которому нам 
придется идти.  

3. Из-за греха в наших жизнях появляется то, 
чего не должно было быть и исчезает то, что 
должно было быть. Три источника являются 
проводниками греха в нашу жизнь: мир, наша 
плоть и злые духи.  

 
Как нам избавиться от гомосексуальности и 
возрастать гетеросексуально? Большинство христиан 
соглашаются, что для гетеросексуального взросления 
и исцеления людям нужен Бог. Но этот процесс может 
стать сложным и запутанным, когда христиане 
начинают путать Божью часть труда и человеческую.  
 
Божий труд включает в себя все, что касается 
духовного. Спасение, освящение, освобождение, 
исцеление и духовное усыновление – находятся 
только на  “Территории Бога”. Только Бог может 
спасти нас, очистить от греха, избавить от 
демонических сил и духовно принять в Свою семью.    
 
Но труд зрелости – это другой вопрос. В то время как 
Бог направляет и благословляет нас на пути к 
зрелости, наш труд взрослеть, был положен на нас 
еще много лет назад в Эдемском саду. Зрелость – это 
не духовный дар и не результат спасения. Это то, над 
чем нам нужно трудиться. Незрелость описывается 

как проблема в 1-е Коринфянам 3:1-3 и Евреям 5:11-
14. В Ефесянам 4:11-15 говориться, что нам нужно во 
всем возрастать в Боге, чтобы стать взрослыми. Наш 
труд не спасает нас, но он может показать, что мы 
являемся новым творением. Мы должны работать над 
тем, чтобы возрастать и достигать зрелости вместе со 
всеми христианами. 
 
Мы часто неправильно понимаем тот факт, что для 
выздоравливания людям нужны люди. Обращаясь 
снова к Ефесанам 4:11-15: дары Иисуса – это люди в 
Его теле, которые приводят нас к зрелости. В Божьем 
плане возрастание и выздоравливание должны 
приходить через людей. Травмированные люди 
исцеляются через отношения. Взросление, 
восстановление, зрелость и вера – тесно связанные с 
отношениями. Людям нужны люди, чтобы достичь 
единства в расколотом мире. Вы слышали фразу 
“Тем, кому больно – причиняют боль другим”. Можно 
также сказать “Те, кто исцелился – исцеляют других”. 
 
И все же, целостность не достигается быстро. Бог не 
является Великим Волшебником, но Великим 
Врачевателем. Безусловно, люди часто ищут 
наиболее быстрый способ избавления от боли.  Боль, 
как-никак, требует мгновенного внимания. Но когда мы 
просим Бога исцелить наши раны, мы обнаруживаем, 
что здесь Бог использует более медленный процесс. 
Бог трудиться, даже тогда, когда мы испытываем 
боль. Но это не только Его труд, но и наш тоже. 
 
Для получения большей информации о взрослении и 
выздоравливании, мы рекомендуем книгу на 
английском языке Living From the Heart Jesus Gave 
You (James Friesen), а также другие книги, изданные 
издательством Shepherd’s House.  
 
А теперь давайте рассмотрим несколько вопросов,  
касающихся природы и происхождения 
гомосексуальности. Exodus имеет свою, основанную 
на опыте, точку зрения о происхождении 
гомосексуальности. Вы не были рождены с 
гомосексуальными влечениями. Они развились под 
влиянием трех факторов, описанных выше. Это – 
травмы, неверно направленное взросление и реакция 
нашей греховной природы на них. Очень коротко: два 
ребенка в возрасте 2 лет убежали от своих однополых 
родителей из-за психологического процесса 
называемого защитным разъединением.  В 
результате, детям не хватает чего-то, что было 
приготовлено для нас Богом. Потребность детей в 
любви их однополых родителей оказалась 
неподходящей. Это препятствует процессу развития 
идентификации пола. А теперь представим детей в 
возрасте 4 и 5 лет. Отсутствие дружбы с ровесниками 
своего пола, необходимой для утверждения личности 
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– может привести к тому, что ребенок будет 
чувствовать себя смущенным, неуверенным и 
уязвимым к нездоровым отношениям, которые как 
кажутся, предлагают принятие. Физическое 
взросление продолжается, но взросление в других 
сферах задерживается. Например, 8-12 летний 
мальчик может испытать сексуальное насилие, 
обычно со стороны старших его подростков или 
взрослых мужчин. Девочки могут стать жертвами 
сексуального насилия  со стороны близкого 
родственника, друга семьи, или человека, 
пользующимся авторитетом. Смущение и чувство 
стыда появляются тогда, когда сексуальное насилие 
было единственным источником, в котором мальчик 
ложно удовлетворил потребность в отцовской любви и 
отношениях. Это ведет к обманчивому 
представлению, что между сексом и любовью нет 
большой разницы. В подростковом возрасте, когда 
начинают появляться сексуальные желания, 
внутренняя потребность в однополой любви и в 
отношениях могут плавно перейти в сексуальные 
желания, что приводит к непонятному и зачастую 
нежеланному гомосексуальному влечению. Влечения 
к своему полу, вызванные неудовлетворенными 
потребностями, остаются непонятными и становятся 
еще более сильными, когда сопротивление не может 
больше продолжаться, и тогда начинают 
предприниматься решительные шаги в 
гомосексуальный образ жизни. Похожие события 
ведут к появлению гомосексуальных влечений у 
девочек и женщин. Так как в этой статье недостаточно 
места для подробного описания происхождения 
гомосексуальности у мужчин и женщин, мы 
рекомендуем список статей и книг на английском 
языке в конце этой статьи. 
 
Так как мы уже рассмотрели происхождение 
гомосексуальности и теперь знаем, что это результат 
незавершенного взросления, то нам также 
необходимо рассмотреть природу 
гетеросексуальности. Гетеросексуальность – это не 
просто сексуальное влечение к людям 
противоположного пола. Гетеросексуальность – это 
способность воспринимать людей обоих полов, как 
психологически полноценный представитель своего 
собственного пола. Гетеросексуальность – это не 
только сексуальность, но и отождествление себя с 
определенным полом, и удовлетворение 
психологических потребностей. Геи и лесбиянки 
воспринимают людей обоих полов как неполные 
представители своего собственного пола.  
 
Говоря словами Элизабет Моберли: “Решение 
гомосексуальности – это не принятие сексуальной 
активности”. Конечно же, воздержание от половых 
отношений не может быть решением проблемы. 
Человек также не должен игнорировать 
неудовлетворенные потребности (ошибка 
“консервативных” христиан), также как и придавать 
эротическую форму им (ошибка “либеральных” 

христиан). Решение проблемы начинается с 
понимания того, что гомосексуальность является 
результатом психологического роста, который был 
преждевременно или временно приостановлен. Это 
включает в себя состояние неполноценности и 
внутренней потребности в полноценности. 
Нормальный процесс психологического развития был 
существенно приостановлен. Но он может быть 
возобновленным. Конечный результат этого процесса 
является гетеросексуальность, то есть умение 
воспринимать людей (обоих полов) как 
психологически полноценный представитель своего 
собственного пола. Конечный результат – это не 
сексуальная активность с человеком 
противоположного пола.   
 
Гомосексуализм не излечивается. Он исчезает с 
взрослением. Однажды испытавши гомосексуальные 
отношения, привязанность, через которую были 
удовлетворены эти нужды, становится ненужной. 
Потребность ребенка в привязанности к своим 
родителям с возрастом исчезает.   
 
Необходимы две вещи для исцеления однополого 
защитного разделения и его последствий. Первое – 
это освобождение от защитного разделения, так как 
это разделяет нас от родителя нашего пола и от 
нашей собственной мужественности или 
женственности. Второе – это удовлетворение наших 
неудовлетворенных потребностей, для того чтобы 
компенсировать остановившийся рост, который 
явился результатом защитного барьера. 
Выздоравливание происходит через здоровые 
отношения с людьми своего пола.  
 
Консультирование  
 
А теперь давайте рассмотрим, какую роль играет 
консультирование. Не было бы необходимости в 
консультировании, если бы не повреждение, 
вызванное грехопадением. Бог сделал все 
необходимое, чтобы Святой Дух стал нашим 
Консультантом. Как правило, консультант христианин 
трудиться вместе с Богом, помогая каждый день 
наладить жизни других людей, неся им весть о 
спасении. Они помогают нам осознать и принять боль 
в нашей жизни, чтобы мы могли взрослеть: изучая 
уроки, приобретая силу и становясь зрелыми. 
 
С такой специфической проблемой, как 
гомосексуальность, консультант трудиться для 
уничтожения защитного разделения, и помогает 
клиенту установить здоровые отношения с людьми 
своего пола, тем самым, извлекая пользу из них. 
Консультанты используют тренинги по психологии и 
консультированию, чтобы обнаружить 
неудовлетворенные нужды каждого человека. В 
некоторых случаях консультанты заменяют родителя, 
предоставляя отцовское или материнское 
утверждение и руководство, необходимые для 
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человека преодолевающего гомосексуальные 
влечения во время повторного процесса возрастания. 
В этот раз через возрастание, которое удовлетворяет 
потребности такого человека в любви родителя своего 
пола и в утверждении.  
 
Консультанты также помогают травмированным 
людям установить упущенные факторы в их жизни, 
которые нанесли им повреждение. Консультанты 
помогают бороться с травматическими эффектами, 
которые явились результатом этих упущенных 
факторов. Они помогают устанавливать здоровые 
отношения с другими людьми. Отношения, где есть 
любовь, будут способствовать выздоровлению.   
 
Консультанты также помогают травмированным 
людям разобраться с негативными моментами в их 
жизни, такими как сексуальное или физическое 
насилие. Консультанты помогают без вреда для 
здоровья обнаружить такие травмирующие события 
прошлого, реакцию на них, чувства, вызванные ими, а 
также помогают такому человеку искать Божьего 
исцеления своих ран.  
 
Группы поддержки  
 
Выше мы говорили, что Бог задумал взросление и 
выздоравливание через отношения с людьми. Людям 
нужны люди для выздоравливания. Травмированные 
люди исцеляются в нормальных отношениях. 
Зрелость, выздоравливание и чувство 
принадлежности действуют совместно. Их не можно 
осознать и проработать по отдельности, и получить 
запланированный Богом результат.   
 
Группа поддержки предоставляет специальное место, 
где мужчины и женщины, преодолевающие 
гомосексуальные влечения, могут: 
 

• Свободно и без страха быть отверженными 
говорить в надежном и конфиденциальном 
месте о своей борьбе, мыслях, идеях и 
чувствах; 

• Ободряться, узнавая, как другие ведут свою 
борьбу; 

• Слышать о Божьей любви и о своей 
подлинной личности в Нем; 

• Узнавать о гомосексуальности и о процессе 
изменений и исцеления; и 

• Так как гомосексуальность разрушает 
нормальные отношения с другими людьми, 
группа поддержки это место, где берет свое 
начало трудный и болезненный процесс 
восстановления отношений. 

 
Доверяя тому, что Божий план изменений включает в 
себя консультирование, группу поддержки, 
взросление и чувство принадлежности – большинство 
членов Exodus предоставляют консультирование и 
группы поддержки людям, которые приходят к ним за 

помощью. Многие представители и члены 
организации Exodus сами получили помощь от 
консультирования и групп поддержки. Таким образом, 
их личный духовный опыт подтверждает истинность 
Священного Писания, а также дает желание 
предоставлять такую помощь другим.        
 
Прежде чем завершить нашу статью, мы рассмотрим 
еще две проблемы… Первое –  консультирование и 
группы поддержки не являются единственными 
источниками помощи, необходимые людям. Они также 
нуждаются в ободрении и дружбе со стороны семьи и 
друзей. Другие статьи Exodus касаются роли христиан 
и церквей в необходимости ободрять и оказывать 
помощь людям, ищущих освобождения от 
гомосексуальности и изменений в их сексуальных 
влечениях. Второе – изменение – это не формула. 
Иногда необходимо установить более крепкие 
отношения в семье и общине, прежде чем травма 
начнет излечиваться. Бывает, что сначала происходит 
излечение травмы и лишь после этого могут 
устанавливаться крепкие отношения. Бывают случаи, 
когда нужно повзрослеть, прежде чем излечение 
травмы станет эффективным. Иногда, необходимо 
сначала излечить травму, прежде чем процесс 
взросления выйдет из тупика. Бог руководит 
процессом изменений. Изменения происходят, когда 
мы следуем за Ним.  
 
И в заключение, мы хотим ободрить вас продолжать 
идти вперед, для достижения зрелости. Этот путь 
включает в себя работу с травмами, которые оставили 
вам раны, с грехами, из-за которых в наших жизнях 
появляется то, чего не должно было быть и исчезает 
то, что должно было быть, а также с неверным 
направлением вашего взросления. Используйте 
помощь, которую вам может оказать хороший 
консультант. Станьте членом группы поддержки. 
Принимайте ободрение от друзей христиан и следуйте 
за Богом, так как Он хочет, чтобы вы стали таким 
человеком, в котором бы отражался Его замысел 
творения. Стремитесь приобрести то, что Иисус 
Христос уже приобрел для вас. Простирайтесь 
вперед, чтобы получить награду, к которой вы 
призваны на небесах, через Иисуса Христа. 
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