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Мэбл Сим (Китай)
Я выросла в буддисткой семье. Как большинство китайцев,
члены моей большой семьи преимущественно являются
сторонниками буддизма или даосизма. Я посещала
воскресную буддистскую школу и закончила свое обучение
буддистским наукам в Коломбо (Шри-Ланка), планируя
стать учителем по этой дисциплине.
Буддистские учения дали мне несколько жизненных
установок. Во-первых, я верила, что мое рождение стало
результатом поступков в прошлой жизни. Во-вторых, что
моя настоящая жизнь руководствовалась самосознанием,
самоотверженностью, хорошими делами и
благотворительной помощью. Я верила, что была творцом
своей судьбы и эта судьба зависела от моего прошлого и
моих поступков в настоящем – что я сею, то и пожинаю.
До 10 лет отец постоянно закрывал меня в комнате.
Очевидно, он так поступал со мной, считая меня
непослушной или вредной, но я не особо отличалась от
любого другого активного ребенка. Меня наказывали без
всяких причин и объяснений. Мои родственники постоянно
угрожали мне: «Если ты не будешь слушать» или «Если ты
будешь капризной, мы скажем твоему папе!» Все это вело к
развитию глубоко укоренившегося страха к моему отцу.
Мама была работающей женщиной. Она много помогала и
была дружелюбной к родственникам и друзьям, но была
далеко от меня. Когда меня выпускали из закрытой
комнаты, она и моя прабабушка вели себя так, как будто
ничего не случилось. Жизнь продолжалась дальше.

Я выросла со многими эмоциональными травмами, которые
скрывались внутри меня. Меня дразнили, обзывали и
называли: девчонка-сорванец. Я никогда не использовала
возможность выразить себя, т.к. мне казалось, что мои
мысли не имеют значения. Меня закрывали в комнате
независимо от того, была ли я права, ошибалась или вела
себя нормально. Со временем я стала чувствовать
оцепенение от боли, и я удивлялась: Кто я? Может ли быть
что-нибудь хорошее, если делать правильные вещи или
стараться наладить общение с людьми?» Я сделала вывод,
что со мной должно быть что-то не так, или я должна была
родиться кем-то другим согласно поступкам из моей
прошлой жизни.
Мое влечение к девочкам началось, когда мне было 9 лет.
Во время моего подросткового возраста, я боролась еще
больше и очень запуталась в своей гендерной
идентификации. Я чувствовала, что я отличаюсь от моих
школьных друзей. Посещение школы для девочек
предоставило мне много возможностей обращать внимание
на девушек. Вскоре я обнаружила, что я получаю внимание
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от них тоже, из-за того, что была непревзойденной в спорте.
На самом деле, я испытывала сильное желание, чтобы кто-то
заполнил вакуум в моей жизни – кто бы заставил меня
чувствовать себя важной, желанной и любимой. Однако я не
проявляла в жизни свои влечения, потому что я слишком
боялась открыть их в том месте, где на такие чувства было
наложено табу. Я прятала свои чувства, боясь, что кто-то
назовет меня лесбиянкой.
В возрасте 17-19 лет я старалась быть нормальной,
встречаясь с парнями и вела себя, как другие девушки. В то
же время я искала ответа в своих буддистских учениях,
книгах по философии и материалах по вопросам
касающихся гомосексуальности.
Чем больше я старалась вести себя «нормально», тем
больше убеждалась, что я родилась для того, чтобы быть
другой. В конце концов, я стала чувствовать себя
«подходящей», подружившись с привлекательной девушкой
в вечерней школе. После окончания школы, мы стали еще
ближе. Она даже составила мне компанию, когда я
переезжала в Лондон (Англию) для дальнейшего обучения.
После ее возращения в Сингапур, мы обменивались
письмами каждую неделю, звонили друг другу, и делились
своими самыми сокровенными мыслями и желаниями. Через
год она опять приехала в Лондон навестить меня.
Из-за одиночества, я начала искать ответы для своей жизни.
Я смотрела фильмы, читала и слушала ток-шоу по радио,
которые вдохновляли меня на гомосексуальный образ
жизни. Послание, которое я получила, заключалось в том,
что гомосексуальность была всего лишь альтернативным
образом жизни – замечательно одобряемым в свободных
странах.
Вернувшись в Сингапур, мы с подругой начали вместе
снимать квартиру. Я нашла хорошую работу, и подумала,
что «добилась успеха». Я путешествовала в бизнес классе,
ела хорошую пищу, пила изысканные виды вин и нашла
«девушку своей мечты». Она заставила меня почувствовать
себя желанной и любимой. Она готовила для меня и
обновляла мой гардероб, в то время как я была ее
защитником. Мы были настолько эмоционально зависимы
друг от друга, что не могли принимать решения как две
разные личности. Каждое действие сопровождалось
мыслью, как другой отреагирует на это. Хотя она и
контролировала меня, я принимала это нормально… Я
думала, что в этом и заключалось значение посвящения и
верности.
Но мечта разбилась вдребезги. Через 15 лет, она предала
меня, уйдя к другой женщине – нашей общей подруге. Ее
поведение вызывало у меня подозрение, но она отрицала
свою связь с кем-либо, и я предпочла поверить ей. Когда
они наконец-то признались, это было большим шоком для
меня.
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Я думала, что моя жизнь закончилась в тот день на том
месте. Я не могла представить, что кто-то, о ком я
заботилась так сильно, бросил меня вот так. Моя жизнь
подошла к мертвой точке. Я не могла работать или спасть на
протяжении многих месяцев. Потеря аппетита привела к
потере веса на 12 фунтов (5,5 кг) за первые три недели.
Следующие месяцы были очень болезненными и не имели
никакого значения для меня. Помимо этого, я потерпела
финансовый крах в моем бизнесе. Боль можно было
сравнить с тем, вроде бы мне постоянно наносили удар
острым ножом.
В сентябре, я согласилась фотографировать водное
крещение подруги. Это происходило на христианском
служении, что было не знакомо для меня. Песни,
аплодисменты и танцы не интересовали меня, и мне было
очень скучно. Однако я могла почувствовать мир в этой
церкви. Во время поклонения, что-то коснулось меня, что
заставило меня плакать и трястись. Сначала, я подумала, что
это было кондиционирование воздуха (!), но затем
почувствовала мир и радость, изливающиеся через меня.
После служения я схватила чашку горячего чая, чтобы
успокоиться перед тем, как сесть в машину. Как только я
добралась до своей машины, я плакала и плакала. Вдруг
неожиданно позвонила моя подруга и сказала: «Я думаю,
что Дух Святой коснулся меня!». По дороге домой я сказала:
«Господь! Я отдаю Тебе свою жизнь». В тот момент я не
знала, что это значит - отдать свою жизнь Богу, также не
понимала Кем и Чем был Дух Святой, но в
действительности я подумала: «Это должен быть хороший
дух». Начиная с того вечера, я спала хорошо, призывая Духа
Святого помочь мне заснуть.
Это прикосновение не изменило мою сексуальную
ориентацию и не убрало мою глубоко пронизывающую
боль. Но меня на самом деле смутило то, что произошло.
Наконец-то я доверилась своей подруге – христианке.
Однако я спорила с ней, что Библия устарела и должна быть
усовершенствованна, чтобы отражать современное время. Я
сказала ей, что в некоторых местах в мире даже есть гей
пасторы и церкви, хотя мы как правило не слышали о таком
в Сингапуре.
Я начала посещать домашнюю группу, но чувствовала себя
там неуютно. «Кто может понять меня?», думала я. Если они
могут, то, возможно, они постараются вбить в мою голову
некоторые стихи из Библии, а мне это не нужно. Я легко
могу читать и понимать их сама. Однако когда я думала о
том, чтобы уйти, то переживала беспокойство.
Спустя год в одно воскресное утро декабря, я читала
описание в церковном бюллетене об известном пасторе,
который должен был говорить в тот день. Этот пастор, Сы
Роджерс, раньше был гомосексуалистом и трансвеститом. Я
подумала: «Бог, Ты знал точно, когда послать этого
человека говорить слово». Но я также подумала: «Он не
поймет мою проблему. У нас разные случаи».
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Когда Сы Роджерс говорил, я думала, что его слова звучат
очень дружелюбно, и он открыт для других точек зрения. На
протяжении нескольких последующих недель, я была в
затруднительном положении – звонить или нет. Я хотела
поговорить с ним и услышать, что ему придется сказать о
моих проблемах. Наконец-то я позвонила. Мне ответила
женщина. Она сказала, что они помогают тем, кто борется
со своей гомосексуальностью. Я пришла послушать, о чем
они будут говорить. Я переживала огромную боль и
непонимание, была несчастливой из-за того, что я такая.
Это стало начало моего консультирования и посещения
группы поддержки. В то время, Сы Рождерс начал служение
Эксодус - Выбор, для эмоционально и сексуально разбитых
людей в Сингапуре.
Начальный период консультирования и посещения группы
поддержки был очень мучительным. Временами я
чувствовала, что я сдаюсь. Мне казалось, что изменения для
меня невозможны, а иногда ничего из того, что я делала для
восстановления, вообще не давало мне никакого смысла.
Выходить из моей уютной зоны было чрезвычайно сложно.
Я привыкла удовлетворять свои страстные желания
реальным, теплым, любящим прикосновением другой
женщины - лесбийской близостью. Обучение тому, как
позволять своим нуждам быть удовлетворенными здоровым,
несексуальным путем, требовало много сил. Я переживала
периодические победы, когда дела шли хорошо, но также
было много неудач и времена падений, когда боль
становилась интенсивной. Через это все, Бог давал мне
время для восстановления и утешения. Наконец-то пришло
время, Он убрал мою пронизывающую сердце боль, которая
имела отношение к моей бывшей девушке. Ранее простая
мысль о ней или о нашем разрыве инициировало боль.
Теперь я понимаю, что недостаток отношений с матерью так
же, как и модель негативной мужской роли, недостаток
одобрения от отца были основными корнями в моей борьбе.
Это не значит, что я обвиняю своих родителей. Это значит,
что я могу стоять прямо и принимать себя такой, какая я
есть. По Божьей милости, мои родители приняли крещение
со мной через два года.
Оглядываясь назад, мне все это напоминает чудо. Это
удивительно знать, что есть такие вещи как исцеление
глубоких ран внутри нас. Медленно, но уверенно мое
отношение изменилось, когда я научилась заменять мои
неправильные привычки, понимать и выражать свои давно
сломанные эмоции. Я осознаю, что Бог пришел в мою
жизнь, когда я впервые попросила Его и это дало Ему
возможность совершить Свою работу в моей несчастной
жизни. Конечно, у Него есть хороший план и цель для моей
жизни.
Дополнительная информация:
Связаться со служением Выбор, Сингапур, вы можете по
адресу электронной почты: choices@coossg.org. Адрес вебсайта: www.coos.org.sg/choices
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Связаться со служением Эксодус Азия – Тихий Океан вы
можете по адресу электронной почты:
info@exodusasiapacific.org. Адрес веб-сайта:
www.exodusasiapacific.org.
Сы Роджерс был миссионером от организации Эксодус в
Сингапуре. Он является международным оратором,
пастором, музыкантом. Посетить веб-сайт Сы Роджерса вы
можете по адресу: www.syrogers.org
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