Что такое гомосексуальность?

ПРЕДИСЛОВИЕ
Это первая из серии статьей, которые раскрывают
проблему гомосексуальности, чтобы предоставить
информацию отдельным людям или церквям для
лучшего понимания этой проблемы. Другие статьи:
Есть ли надежда на исцеление?
Что включает в себя изменение?
Церковь и гомосексуальность.
Тот, кого я люблю – гей. Что мне делать?
ЧТО ТАКОЕ ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ?
Не существует точного, полного определения
гомосексуальности. Наверное, легче назвать то, что
не является гомосексуальностью. Это не генетический
дефект, гормональный дисбаланс, психическая
болезнь или результат демонической одержимости.
Для мужчин гомосексуальность – это эмоциональное
и сексуальное влечение к другим мужчинам, а для
женщин эмоциональное и сексуальное влечение к
другим женщинам. Это также называют сексуальным
влечением к представителям своего пола.

Другим фактором может быть то, что произошло с
личностью на протяжении жизни. Они могли быть
травмированы эмоционально, и это могло повлиять на
их восприятие самих себя. Они могли стать жертвами
сексуального насилия или у них были испорчены
отношения с одним или двумя родителями. (Из
нашего опыта работы с людьми, преодолевающими
гомосексуализм, мы знаем, что многие из них были
жертвами одного или обоих случаев. Конечно же, не
все кто был жертвой сексуального насилия или у кого
сложились плохие отношения с одним из родителей,
испытывают гомосексуальные влечения. И не каждый,
кто испытывает гомосексуальные влечения, был
жертвой сексуального насилия). Со временем и в
зависимости от того, какую помощь они получили для
того, чтобы разобраться с негативными и сложными
вещами, случившимся с ними, а также выбор, который
они сделали, реагируя на это и т.д. – в результате
чего, они стали испытывать гомосексуальные
влечения. Как правило, существует большое
количество факторов разной степени важности,
повлиявшие на жизнь каждого отдельного человека.
Это могут быть:

Почему люди испытывают сексуальное влечение к
представителям своего пола? Гомосексуальность
образовывается под воздействием сочетания
формирующих факторов и личного выбора. Многие
люди, испытывающие гомосексуальное влечение,
чувствуют себя “не такими как все” с самого раннего
детства и поэтому верят, что они родились
“гомосексуальными”. Иногда, через новости или
прессу мы слышим громкие заявления, что ученые
нашли генетическое подтверждение этому. До сих
пор, нет подтверждения тому, что это действительно
является правдой. Но ощущение себя “не таким как
все” – это настоящий фактор.

•

Некоторые считают, что быть гомосексуалистом – это
личный выбор каждого человека. Большинство людей,
испытывающих гомосексуальное влечение, в
действительности не выбирают свою сексуальную
ориентацию. Они не просыпаются одним утром с
мыслью: “До сих пор я был гетеросексуальным, но с
сегодняшнего дня я буду геем или лесбиянкой”. Мы не
можем изменить нашу сексуальную ориентацию так
же само быстро, как включить и выключить свет.
Гетеросексуальны ли мы или гомосексуальны, мы
всегда имеем выбор – как реагировать на наши
чувства и желания и реагировать ли вообще. Только
потому, что мы чувствуем что-то, не означает, что мы
вынуждены поступать так. Также и те, кто испытывает
гомосексуальное влечение, могут выбирать
прикреплять к себе или нет ярлык типа “гей”,
”лесбиянка”.

•

Exodus Global Alliance PO BOX 21039, Ajax, Ontario, L1S 7H2, Canada

•

•
•

•

•

Факторы, с которыми вы родились (например,
ваш темперамент или возможная
генетическая предрасположенность),
Другие негативные случаи, происшедшие в
детстве (например, сексуальное насилие или
отвержение ровесниками),
Были ли отношения в семье хорошими или
плохими,
Количество и вид помощи, которая была
доступна ребенку или подростку, чтобы
справиться с тем, что с ним происходило,
Какое моральное воспитание получил
ребенок,
Выбор, который был сделан в ответ на
чувства и влечения,
Какое отношение к роли пола в отдельной
культуре.

Не существует два человека, которые бы приняли
свою гомосексуальность и определенный образ жизни
по одной и той же причине. У одного отношения в
семье были плохими, у другого был идеальный
баланс любви и дисциплины в доме. Родители могут
способствовать развитию у ребенка гомосексуальных
влечений, но они не могут нести полной
ответственности за это.
Человек с гомосексуальными влечениями не является
жертвой обстоятельств. Его собственный личный
выбор сильно влияет на процесс становления “геем”.
Однако, взаимодействие формирующих факторов и
личного выбора настолько сложны и неодинаковы для
каждого человека, что только Бог имеет знание и
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любовь, необходимые для выявления обратного
процесса.
Не все геи и лесбиянки вовлечены в
гомосексуальность в одинаковой степени. Человек,
испытывающий влечение к своему полу, может быть
вовлечен в гомосексуальность в одной из этих
категорий.
•
•
•
•

ФАНТАЗИИ
ПОВЕДЕНИЕ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
СТИЛЬ ЖИЗНИ

Гомосексуальность начинается на уровне
ПОВЕДЕНИЯ и ФАНТАЗИЙ. Ребенок может
экспериментировать с однополыми сексуальными
отношениями в раннем возрасте, или у него может не
быть никаких гомосексуальных отношений до
наступления определенного возраста.
(Экспериментирование не означает, что ребенок в
последствии станет геем или лесбиянкой.
Большинство людей никогда не заходят за пределы
экспериментирования; вместо этого, они продолжают
развивать гетеросексуальные отношения). Другие
ощущают гомосексуальные влечения в определенном
возрасте, при этом, они могут никогда не проявить
свои чувства или фантазии в реальности.
У некоторых людей гомосексуальные фантазии или
поведение могут привести к уровню
ИДЕНТИФИКАЦИИ. На этом уровне человек начинает
прикреплять к себе ярлык “гей” или ”лесбиянка”. Такой
человек начал развивать свою личность (чувство
самосознания) на гомосексуальности, даже если
никогда и не вступал в гомосексуальную связь.
Некоторые люди остаются с этой идентификацией.
Это вероятно наиболее стойкая и разрушительная
категория.
Некоторые люди переходят из категории
идентификации в категорию СТИЛЬ ЖИЗНИ. Здесь,
человек (который уже считает себя гомосексуалистом
или лесбиянкой) начинает проникать в гей
субкультуру, где можно найти определенную
поддержку. Такой человек может окружить себя гей
друзьями, работать в специальных фирмах для геев и
лесбиянок, или в часто встречающихся гей барах,
ночных клубах и т.д. Живя такой беспечной жизнью,
человек чувствует себя не так одиноко. У него
появляется чувство принадлежности к обществу.
Если вы встретите кого-то, кто называет себя геем
или лесбиянкой, подумайте об этих трех категориях.
Человек может находиться где-то в одной из них.
Спросите его, что он подразумевает, когда говорит “Я
гей” или “Я лесбиянка”. Подразумевает ли он свое
самосознание, основанное на гомосексуальности?
Есть ли у него поддержка в гей субкультуре? Ваш
ответ такому человеку будет частично основываться
на степени его вовлечения в гомосексуализм.
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Что Бог думает о гомосексуализме? Бог считает
сексуальную активность с представителем своего
пола грехом (Смотрите Левит 18:22, Левит 20:13,
Римлянам 1:26-27, 1-е Коринфянам 6:9-11, 1-е
Тимофею 1:9-10). И Христос прояснил, что человек
виновен в грехе, не зависимо поступает ли он или
помышляет с похотью. Так как нам известно, что
гомосексуализм это грех, нам также известно, что Бог
не считает гомосексуализм САМЫМ БОЛЬШИМ
грехом. Бог считает нарушение супружеской верности,
воровство, эгоизм, ложь и мошенничество таким же
самым грехом, как и гомосексуализм, и Его реакция на
все эти грехи одинаковая (Смотрите 1-е Коринфянам
6:9-11).
Давайте проясним, как Бог реагирует на людей,
борющихся с гомосексуальностью. Иисус Христос
показал Божью реакцию, когда Он встречал людей,
обвиненных в сексуальном грехе. Он предложил им
сострадание и прощение, а не осуждение и
отвержение. Он предложил надежду и освобождение
от зависимости сексуального греха. Он также показал,
что необходимо покаяться, простить и возрастать
духовно. Христос может и будет вмешиваться в жизнь
человека со Своей обильной любовью и могуществом.
Гомосексуалисту не нужно оставаться в капкане
гомосексуальности. Он, как и любой другой грешник,
может стать новым творением и начать новую жизнь с
Богом. Ведь Библия четко говорит, что в ранней
церкви в Коринфе были люди, которые до принятия
христианства вели гомосексуальный образ жизни
(Смотрите 1-е Коринфянам 6:9-11). Божья любовь и
сострадание намного превышают любой грех. Бог,
несомненно, принесет изменения в жизнь каждого
человека, который прибывает в Нем.
Когда мы имеем дело с человеком, борющимся с
грехом гомосексуализма, мы должны помнить, что
имеем дело с нечто большим, чем с необычным и
греховным поведение. Мы имеем дело с настоящей
личностью. Люди грешат по-разному.
Гомосексуалисты – это люди, которым по-настоящему
нужна Божья близость, поддержка и любовь, которых
им всегда не хватало. У таких людей могут оставаться
нерешенные глубокие личные раны. Эти аспекты
жизни человека должны также учитываться.
Эта статья частично затрагивает большое количество
разных вопросов. В следующей статье мы боле
подробно рассмотрим, как Бог вмешивается в жизнь
человека, как нам нужно относиться к человеку с
гомосексуальными влечениями и какой должна быть
позиция церкви относительно гомосексуальности.
Статья основана на статье из New Direction for Life Ministries.
Использовано с разрешением.
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