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Дорогие братья и сестры! Сегодня мы предложим вам еще одно письмо Инны Бондарь,
написанное для вас - читателей нашего сайта.

  

 Здравствуйте, мои родные, я бы хотела всех, кто прочитал или прочитает это письмо,
всех, кто помогал мне, попросить помолиться за моего мужа Максима. 

  

Мне 29 лет, а ему только 20, но он с детства прошел уже такую школу жизни, что если
сравнить его с ровесниками, то он на много старше своих лет. Взял он меня с четырьмя
детьми, а потом попозже у нас родилась пятая дочка. Но всех  деток он любит
одинаково, и дети его безумно любят. Если бы вы видели, как они молятся за него,
просто в жизни иногда складывается не все так, как хочется. С рождения он был в семье
пятым ребенком ... нежеланным. Мать хотела подарить его бездетной женщине и
спрятала в лесополосе, а старшая сестра проследила и выкрала его, так он оказался в
детском доме в Оренбурге. Я же воспитанница детского дома в г.Алга. Долго Максим
там не прижился, мать его выкрала из детского дома и привезла в Актюбинск, где
поселилась с ребенком на даче вместе со своими собутыльниками. Но Максим, немного
повзрослев, не выдержал такой жизни вместе с алкоголиками, сбежал и стал жить в
подвале. Жизнь его не баловала, с детства он жил в постоянном отчаянии, унынии и
страхе и ничего хорошего ни от кого не ожидал. Но поверьте, сердцем и душой он
оставался хорошим человеком.  Я зарабатывала тем, что делала ремонт в подъездах, а
он был моим помощником - так мы и познакомились. Он стал хорошим мужем и отцом,
всегда мне помогал во всем и нянчился с детьми. Два года назад, когда уже не было сил
смотреть на пьяного мужа, я ушла от него, а Максим предложил мне стать его женой. Я,
не думая, согласилась, и хотя у него ничего не было, он был для меня тогда самым
хорошим человеком на земле. Теперь я понимаю, что живя с ним, я находилась как за
каменной спиной. Пусть не всегда у него все получалось, но я знаю, что он делал для
детей все, что мог: готовил кушать, стирал, убирал, мыл посуду, играл с ними, а  самое
главное - он их любил, и дети это оценили и называют его ОТЦОМ.

  

 Сейчас он в местах лишения свободы, суда еще не было, слушанье  снова перенесли, но
мы ждем, верим, молимся за него. За два года совместной жизни я была счастлива, как
никогда раньше. Спасибо Тебе, Господи, за такого хорошего человека. Он часто мне
говорил: «Я всегда хотел семью, детей, жену, которая бы не пила и не курила. Пьянство
и курение мне опротивело еще во время моей жизни с матерью.» Он говорил, что хочет
жить счастливо - счастливо вместе с Богом, воспитывая наших детей. 
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В камере предварительного заключения он оказался из-за того, что наступали холода, а
у детей не было теплой одежды. Он пошел на кражу...  Конечно, я не оправдываю его,
но до этого в течение долгого времени он, работая, не получал от хозяина никаких денег,
его попросту обманывали. Разочаровавшись в людях, он решил, что единственный в тот
момент способ прокормить детей - пойти на кражу. Теперь он говорит мне: «Как я устал
скитаться, хочется жить, работать, спать на белых простынях и есть за большим
семейным столом.» 

  

Мне кажется, что самое главное - понять в своей душе, что Бог обязательно поможет и
подаст, поверить в то, что все будет хорошо, нужно просто немножко подождать
(подождать вместе с Богом). За ранее большое спасибо вам за всё и за молитвы тоже.
Дай, Господи, всем вам здоровья.

  

  

 Бондарь Инна.

  

  

P.S. В январе 2012 года супруга Инны Бондарь Максима освободили из зала суда...
(админ.)
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