Клинический психолог:

РЕСУРСЫ

Малые группы на местах и онлайн-группы на разных языках.

Свяжись с нами по адресу russian@Joel225.org, чтобы получить подробную информацию

“Я могу рассчитывать на всех
своих пациентов, которые своим
примером могут внести вклад в
служение Иоиль 2:25”

Чувствуешь себя в плену

гомосексуализма?
Ты не один такой.

- Джозеф Николози, доктор философии, клинический
психолог.

Соучредитель и бывший президент Национальной
ассоциации Исследования и Терапии гомосексуализма (www.narth.
com). Автор репаративной терапии мужского гомосексуализма и
предотвращения гомосексуализма.

Что мы в итоге получаем
•

Более чёткое осознание своей подлинной
гендерной идентичности

•

Длительная свобода от порнографии и
сексуальной зависимости

•

Здоровая связь с мужчинами без
сексуальных отношений, которая ведет
нас к самореализации и радости в жизни,
к чему мы и призваны

Поддержка для
мужчин

Поддержка для
женщин

Поддержка
подростков

Поддержка
молодых мужчин

Поддержка для
родителей

Местные группы по оказанию духовной
поддержки.

15-минутная ежедневная молитвенная
телеконференция

Еженедельные онлайн-группы поддержки на
русском, английском и 15 других языках

Безопасный онлайн-форум, где можно поделиться
своими мыслями, общаться на равных, рассказать
о себе, получить поддержку (отдельные разделы для
мужчин и женщин на испанском, английском и 15 других
языках)

“И воздам вам за те годы, которые пожирали
саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско
Мое, которое послал Я на вас.” - Иоиль 2:25

“Гомосексуализм отобрал у меня почти
16 лет жизни, навязывая мне одну ложь
за другой. Я был словно белка в колесе
– бежал за недостижимыми желаниями,
постоянно наполняясь только пустотой .“
“Нелегко получить исцеление от ран,
вызванных гомосексуализмом, но оно того стоит! Иоиль
2:25 - это замечательное служение, и я с гордостью его
поддерживаю.
- Майкл Глатц, БЫВШИЙ гей-активист
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О нас
В книге пророка Иоиля 2:25, “саранча, черви, жуки
и гусеница, великое войско” говорят о бедствиях,
которые идут раз за разом, волна за волною.
Не год и не два, но в течение многих лет. Так что
поля жизни превратились в пустыню и теперь
могут быть восстановлены только с помощью
сверхъестественного вмешательства.

“И воздам вам за те годы, которые
пожирали саранча, черви, жуки и
гусеница, великое войско Мое, которое
послал Я на вас.”

- Иоиль 2:25
Для многих из нас, проблемы в отношениях
и эмоциональные раны, лежащие в основе
гомосексуализма, разрушили многие годы и
перекрыли путь возвращения к здоровому
образу жизни. Божье обетование в Иоиля 2:25
означает “возмещение.” Бог может обеспечить нам
плодотворные годы взамен тех лет, когда саранча
пожирала плоды нашей земли. Это означает
гораздо больше, чем восстановление чистоты
и нормальной сексуальности. Это исцеление
душевных ран и проблем в отношениях; развитие
истинной идентичности мужчины, созданного
Богом, восполнение нужд, а также умножение
плодотворных лет жизни для достижения тех целей,
которые ведут к радости.
Иоиль 2:25 это международное сообщество мужчин
и женщин, которые поддерживают друг друга в
молитве, духовном росте и в исцелении отношений.
Многие из них пережили глубокую личную работу с
репаративными терапевтами и консультантами, что
привело их к явному исцелению и освобождению
от эмоциональных ран, которые лежат в основе
сексуального влечения к своему полу. Вместе мы
испытываем реальные изменения, исцеление и
преобразование в четырех ключевых областях:

Основные принципы (Иоиль 2:25 также имеет ресурсы для женщин, семей и молодёжи.)
Подчинениe

Идентичность

Подчинение нашей жизни и нашей воли Богу,
признание нашей истинной идентичности.

подлинность — знать и понимать себя и быть

Ни у кого нет такого волшебного средства, чтобы сделать
все легко и просто. Но есть три самых важных вопроса, на
которые нам всем нужно ответить не только для борьбы
с влечением к своему полу, но и применительно ко всему
остальному в жизни:

•

ВЕРЮ ли я, что у Бога есть цель и подробный
план для моей жизни?

•

ОТКРЫТ ли я для того, чтобы слушать, даже
если это не совсем то, что бы мне хотелось
услышать?

•

Готов ли я ПОДЧИНИТЬ свою волю,
самосознание и планы Его воле касательно
меня?

полностью настоящим в отношениях с другими
•

Войти заново в гендерный мир с уверенностью и
смелостью

•

Быть самим собой, истинным Я (против ложного
Я) - быть настоящим. Показать другим, какой ты
подлинный. Прорваться через контролирующие
эмоции и защитные механизмы.

•

Создание ячеек поддержки вне этой группы в своей
церкви, на работе и в личном кругу общения.

•

выстраивать свое отношение к женщинам и другим
мужчинам с твердой мужской позиции

•

Здоровые ограничения, здоровые безопасные
контролируемые личностные привязанности.

•

Осознавать гендерные различия и радоваться этому

Главные цели

Мужественность

Эмоциональное исцеление и освобождение:

Мужественность и/или достижение своего призвания
и целей жизни.

•

Противостоять страху, контролировать гнев и
освобождаться от прошлого, а также испытывать
радость и делиться ею.

•

Внутреннее значение мужественности - включает
в себя мужественные поступки, личную силу,
напористость, уверенность, границы, физические
нагрузки, ведущие к взрослению

•

Исцеление от однополых отношений

•

•

Преобразование влечения к своему полу выявить реальные потребности, которые могут
и ДОЛЖНЫ быть восполнены здравым образом,
целомудренно и платонически в рамках,
позволяющих уважать себя самого и других
мужчин.

Тесная связь между мужчинами — группы, дружба,
наставничество. Здоровые ограничения, здоровые
контролируемые личностные привязанности.

•

Посвящение своей жизни Христу.

научиться управлять своими эмоциями здоровым и
надежным путем, который ведет к росту и исцелению.

•

Исцеление отношений с противоположным
полом

•

Взаимная поддержка и принятие.

P.O. Box 795471 Dallas, Texas 75379, USA

Вышеперечисленные основные принципы даны на основе разработок терапевта Дэвида Мэтисона из Центра гендерной целостности (Center for Gender Wholeness), известных в
оригинале как принципы M.A.N.S., являющихся частью программы “Путь в мужественность.” Эта программа создана Дэвидом Мэтисоном и Ричем Уайлером для организации “Люди
могут изменяться” (People Can Change).
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