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(продолжение статьи «Требуется помощь»)

  

Дорогие братья и сестры, мы продолжаем писать о судьбе Инны Бондарь на страницах
нашего сайта. Это связано как с тем, что рейтинг статьи о ней чрезвычайно подскочил,
так и с тем, что многим не безразлична ее судьба. Сегодня мы публикуем ее письмо,
написанное специально для сайта.

  

В моей жизни было много плохого, но когда я узнавала, что я беременна и у меня будет
ребеночек, у меня никогда не стоял вопрос «что делать?», я знала, что надо делать -
дать жизнь ребенку, а в будущем с Божией помощью устроить его благополучие, ведь
ребенок - это счастье! Не имея своей семьи с детства (я из детского дома), я всегда
стремилась ее создать. Часто врачи меня отговаривали, упрашивали и настаивали
сделать аборт, доводы были такие: зарплаты маленькие, помощи государство почти не
оказывает,  социальное положение нестабильное, давай... сделаем аборт.  Какое
страшное это слово, не знаю, почему, но я его всегда боялась - для меня легче выносить
и родить, чем согласиться на аборт. Сейчас мне 29 лет, у меня пятеро детей, первого я
родила в 23 года и ни разу не сделала аборт, за что я бесконечно благодарна Богу, ведь
в моей жизни было множество ошибок, но самую страшную ошибку я не сделала. Бог мне
дал детей, дал здоровье, дал сил, дал терпение, чтобы их родить. Пусть порой мне
очень тяжело, пусть пока нет своего жилья, зато я самая богатая, самая счастливая
женщина в мире.

  

С третьим ребенком, Владимиром, врачи мне вообще запретили рожать, мол очень
тяжелое состояние, плохое самочувствие, угрожали не только выкидышем, но и смертью
во время родов. После этого я перестала ходить в поликлинику, и благодаря Богу я
родила пятерых здоровых детей, весом 3,100, 3,500, 3,800, 3,600 и 3,200 кг и, как видите,
жива-здорова. Благодарю Тебя, Господи, за это! И до последнего дня беременности я
не сидела без дела - выполняла всю работу, порой совсем не женскую, а мужскую. Жили
мы тогда в доме с печным отоплением,  и, чтобы не замерзнуть, находясь в положении,
зимой я брала санки, рубила топором деревья, топила печку, носила воду из колонки и
продолжала работать дворником, кувалдой отбивая лед во дворе. Находясь в
положении, поднимала до 50 кг, белила в подъезде, красила краской, стоя на «козлах»,
а если начинались схватки, я вызывала «скорую помощь» и ехала рожать. Все
удивлялись, а для меня это было нормой. Рожала сама, без проблем, связанных с
родами. Врачи меня за это любили: рожу, а через 15 минут бегаю по палате. Теперь я
твердо знаю, нет, я не знаю, я в этом уверена, что не надо ничего бояться, главное
верить и в трудностях Господь поможет. Я никогда не задумывалась, какими у меня
будут дети, только верила и молилась, и Бог даровал мне пятерых ангелочков. Когда я
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прихожу после работы домой, уставшая, деточки меня обнимают, целуют и, как могут,
пытаются выразить ко мне свою ласку. Старшие присматривают за младшими, стирают,
убирают, даже пытаются меня накормить. Если еды дома мало, то они пытаются самое
вкусное оставить маме, и порой сами терпят, лишь бы доставить какую-то радость своей
мамочке. А когда к нам приходит какая-то помощь и приношу какие-то гостинцы, мы с
детьми начинаем танцевать - радоваться, поем «Чунга-Чангу».

  

До того, как я обратилась за помощью к вам через сайт, я обращалась за помощью в
разные организации, общественные объединения, через актюбинские газеты, в
государственные структуры, но ответ был всегда один: « мы можем помочь вам
пристроить детей в детский дом» и всё. Да правда, еще один раз мужчина дал деткам
по банану. Вот и вся помощь. Теперь, когда, благодаря сайту, нам стали помогать
понемногу, мы осознаем, что не все люди черствые, есть и те, которые готовы
откликнуться на чужую боль. Спасибо этим людям! Спасибо Тебе, Господи!

  

Бондарь Инна,  январь 2012 г.
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