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К нам в храм обратились люди, которые не остались равнодушными к судьбе
многодетной семьи, воспитывающей целых 5 граждан нашего независимого Казахстана.
Желающих помочь привела в храм не только проблема этой семьи, но прежде всего, то,
что храм Божий и народ Божий оказался единственной надеждой людей, попавших в
очень затруднительную ситуацию.

Огромное количество людей в наше «экономически стабильное время» приходит в храм
не только для того, чтобы получить духовное оживление, но и за материальной
помощью. Они не идут с просьбой о помощи и не стоят с протянутой рукой около банков,
около солидных фирм, около респектабельных заведений, потому что денег в этих
заведениях много, а милосердия мало. Они иду к храму Божиему, потому что знают, что
денег здесь мало, но милосердия много.

В последнее время в храме стали оказываться люди, ограбленные в поездах. В основном
эти люди иногородние, и когда мы их спрашивали о том, как они находили наш храм в
чужом городе, они отвечали: нас сюда привезла полиция и сказала, что если здесь вам
не помогут, то больше вам в этом городе никто не поможет.

Иногда эту же историю рассказывают бомжи, которые благополучно доставляются к
стенам церкви. Вот на днях на ступеньках храма не сидит, а фактически лежит слабая,
промерзшая, голодная старушка. Еще несколько месяцев назад у нее был дом, который
обманным путем был переоформлен на родственников, а потом все просто родственники взяли топор и выгнали старуху на все четыре стороны. А наша доблестная
полиция, естественно, жалея слабое существо, привезла ее к храму. Погода стояла
холодная, а на бабушке не было даже колготок.
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И к сожалению, такие случаи не единичны. Но то, о чем мы хотим сейчас вам поведать,
конечно, является особым случаем и по причине того, что пять детей могут остаться без
крова, да фактически уже остались без крова, и по причине вопиющего безразличия.

Я держу перед собой фотографии этих детей, детей, с которыми я познакомился около
года назад, когда их крестил. На обратной стороне фотографии написаны даты их
рождения. Прежде, чем их назвать вам, стоит заметить, что все они дети одной матери.

Михаил - 27.03.2005 г.

Карина (в крещении Екатерина) - 12.04.2006 г.

Владимир - 19.07.2007 г.

Андрюша - 29.11.2008 г. (скоро день рождения)

Даша - 29.05.2010 г. (кстати, Дашенька только недавно вышла из больницы, у нее был
сильный ожег из-за пролитого кипятка)

Папа у деток неродной. Родной папа болен алкоголизмом. Но тот папа, который
воспитал детей, любит их больше родного. Да и дети полюбили его и молятся, как за
родного, тем более, что в данный момент он особо нуждается в этих детских молитвах.

А началась вся история с того, что этот папа принял чужих детей, как своих, и только
последний ребенок, младшая девочка - совместная. Сам этот человек (назовем его
Михаил) был детдомовским. Мама с папой запойно пили, и ребенок очутился в
госучреждении. Однажды, когда мама вышла из запоя, она выкрала маленького Мишу из
детдома, но повела его не в квартиру, а в подвал. Там в пьяном угаре она и скончалась.

2/4

Требуется помощь
Автор: Администратор
25.11.2011 00:06 - Обновлено 26.11.2011 22:54

А ребенок продолжал жить, жить по уличным законам - где сворует, где найдет
«вкусные» объедки на мусорке, часто просто питаясь голодом.

Так с малолетства он приучился к воровству. Теперь же, когда у него появилась
любящая и любимая семья, он стал зарабатывать на пропитание своими руками,
выполняя порой тяжелую и мало оплачиваемую работу. Но ради детей он шел на любой
заработок. Часто бывало так, что выполнив определенную работу, деньги он не получал.
Ведь, чем он мог себя защитить? А если он не может себя защитить, то, как считают
многие работодатели, и денег ему платить не надо.

Но Михаил жил не один, у него была большая семья. И в последний раз, когда ему не
заплатили, он пошел на воровство. Впереди была зима и дети были раздеты. Чтобы хоть
как-то обеспечить пятерых детей теплыми вещами, он совершает преступление. Да и
преступление-то мелочное, но срок грозит реальный. Завтра суд. А дети - дети каждый
вечер стоят на молитве, вымаливая у Боженьки папу...

Так семья осталась без средств к существованию, живя в маленькой, снятой на время
комнате. Семья состоит на учете на получение жилья под номером 447, а в год очередь
двигается на 2, максимум 3 человека (во всяком случае, в этом году, 2011-м, она
продвинулась только на 3 человека). Пособия, которые выплачиваются государством,
составляют в общем, на пятерых детей - менее 14 тыс. тенге. На эти деньги не то, чтобы
снять квартиру, но даже и питаться нормально невозможно.

Мама деток, как может, старается подработать. В данное время она моет полы в
подъезде одной многоэтажки и при другом доме работает дворником. В общем, с учетом
подработки, доход этой семьи с 5-ю детьми составляет 35 тыс. тенге, из которых 14-ть
они платят за комнату. Но по сути дела в этой комнате и жить-то с детьми невозможно.
Для того, чтобы снять более или менее сносное жилье нужно не менее 35 тыс., а когда
хозяева узнают, что в их квартире будут жить дети, которые могут порвать обои и в
добавок шуметь и бегать, цена возрастает до 45-50 тыс.

Сердобольные люди пришли за помощью к Богу и к небезразличным к чужому горю
христианам. Я попросил маму деток написать о себе. Вот текст, который я держу в
руках, написанный на скорую руку:
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«Меня зовут Бондарь Инна Анатольевна. Родилась я в Одессе в 1982 году. Родная мама
почти сразу от меня отказалась и уже в детском доме меня удочерили приемные
родители из Казахстана. Они были довольно преклонного возраста, поэтому я не могла
их назвать «мама» и «папа», а всегда называла их «бабушка» и «дедушка». Прожила я у
них до 13-ти лет, а потом они как-то быстро и скоропостижно скончались.

Так я опять оказалась в детском доме, но уже не в украинском, а казахстанском - в
Алгинском детском доме. Там я окончила 11 классов и поступила в Актюбинский
политехнический колледж. К сожалению, с третьего курса я ушла - уж больно торопилась
замуж, о чем сейчас сильно жалею. Но подсказать и направить меня в то время было
некому, а сама была сильно молода.

Прожила с мужем 7 лет. Брак официально зарегистрировать не получалось из-за того,
что он постоянно пил. С ним у нас родились дети, но пьянства и побоев я не вынесла.
Ушла с детьми, куда глаза глядят. Сама я не пью, не курю. Очень сильно люблю своих
детей. Сейчас они смысл моей жизни. Многие меня осуждают за то, что я их родила, да и
еще и при таком муже. Но я не жалею, потому что рядом с ними мне не страшны никакие
беды. Да, в сущности, и проблема у меня только одна - найти жилье для себя и для своих
деток, хотя бы съемное, но по приемлемой цене. Своего жилья у меня нет. Стою в
очереди на получение, пока еще только 447-я в списке. Пособия на своих деток я
получаю смешные - по уходу за ребенком 1512 тенге на каждого (выходит 7560) и как
многодетная мать 6006 тенге, т.е. всего 13566 тенге. Но как-то уже стало привычно
существовать на эти деньги, хватает на еду и одежду. А вот с жильем у нас
действительно большие проблемы, потому что с детьми нас никто не хочет брать, а те, кто
берет, заламывают баснословные цены. Про детский садик я вообще молчу, стараемся,
как можем сами заниматься дома. Скоро (на следующий год) двое моих старших деточек
пойдут в школу. Прошу вас помочь. Заранее благодарю за любую помощь. Спаси вас
Бог.»

Протоиерей Димитрий Соловьев

25.11.2011 г.
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