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Дорогие братья и сестры! Мы вновь обращаемся к Вам с просьбой помочь остро
нуждающемуся человеку, который будет рад любой помощи. Ваши
материальные пожертвование или контакты (при наличии предложений о
трудоустройстве и проч.) вы можете оставить в церковной лавке нашего храма с
пометкой «для Татьяны Г.». Историю этого человека мы помещаем ниже.

  

Здравствуйте! Только беда вынудила меня написать Вам. Родилась я в 1985 году. Мама
с папой решили переехать в г.Ульяновск. Мне тогда было 1,5 годика. Прописки у моих
родителей в этом городе не было. Мы с трудом нашли комнатку, в которой и поселились,
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но комната была очень холодной и неблагоустроенной, и я сильно заболела,
температура держалась больше 40. В городе у нас не было знакомых, и мама не могла
вызвать на дом врача. Когда мне стало совсем плохо, скорая забрала меня с мамой в
загородную больницу и там подтвердили страшную болезнь - менингит. Немного
залечив, мама забрала меня с больницы. Но стала замечать, что я перестала
реагировать на разговоры, на шум. Мы вернулись в Актюбинск, здесь был поставлен
диагноз - тугоухость. В тот момент слух отсутствовал на 40%. Естественно, родители
перепугались (мама у меня родная, а отец - отчим), начались бесконечные лечения у
психолога, сурдолога, невропатолога, логопеда. За 2 года я научилась разговаривать,
читать, писать и, Слава Богу, пошла в обычную школу.

  

У моих родителей родились еще трое детей. Отцом этих детей являлся мой отчим. В это
самое время его отношение ко мне резко изменилось, он начал жестоко издеваться надо
мной, бить, выгонять из дома, и я часами, а, бывало и сутками, просто бродила по
городу. А иногда заходила в храм и просто сидела на скамеечке. Когда храм закрывали,
я опять уходила бродить по городу. В это время в храме Святого Архангела Михаила я
приняла крещение. Но причина, по которой я заходила в храм, была не только в том, что
мне было холодно, я слышала, что когда-то, в одном из актюбинских храмов, работал
первый муж моей мамы, т.е. мой родной папа. В тот момент меня почти все предали, или,
вернее, я практически никому не была нужна. И мне казалось, что, найдя своего отца, я
найду счастье или, во всяком случае, человека, который меня не  только поймет, но и
защитит и утешит. Жизнь повернулась ко мне не лучшей стороной, но через эти скорби я
нашла веру в Бога. Я искала земного отца, а нашла Отца Небесного.

  

После крещения крестная из Михайловского храма попыталась устыдить моего
разъяренного отчима, он на время затих, и я опять оказалась дома, но ненадолго...
Издевательства вскоре начались вновь, и я ушла жить на дачи, а иногда приходила к
своей крестной. Жила, где придется, это длилось в период, с 16 до 18 лет моей жизни,
при этом средств к существованию у меня не было  ни каких, за исключением того, что
давала крестная. Пенсию по инвалидности на меня родители, естественно получали, но
тратили деньги на себя.

  

В 18 лет я вышла замуж. Как оказалось, за неблагополучного человека, который был
одержим пристрастием к спиртному. Родился сынок, через 2,5 года - второй. Но на
протяжении всех этих трех лет совместной жизни муж бесконечно пил, избивал меня и
детей. Я вызывала милицию, а он после этого бил меня еще сильней. От разъяренного
мужа уходила ночевать с детьми на вокзал, а иногда к крестной. Когда старшему
сыночку исполнилось 2,5 года, а младшему не было еще и годика, я подала на развод,
потому что к тому времени от постоянных побоев у меня начались страшные головные
боли, да и он к тому времени пытался уже меня не бить, а убить. Кидался с ножом и
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топором.

  

Развелась и ничуть не жалею. Сняла небольшую комнатку в общежитии и пытаюсь
работать. Свою пенсию и пенсионную книжку я сумела забрать у мамы и получаю деньги
по третьей группе инвалидности - 16 тыс.тенге. Этих денег едва хватает на оплату
комнатки в общежитии. Старший мальчик пошел в школу, младший на деньги крестной
ходит в детский сад. А я пытаюсь найти такую работу, с которой меня не выгонят. Всех
смущает моя глухота. И действительно, сейчас слух у меня снизился на 60%, а аппарат у
меня уже достаточно старый и не позволяет нормально слышать звуки. Врачи сказали,
что можно сделать операцию, и я буду слышать.  Сейчас я живу, сама не знаю как. Пишу
от безвыходности, в надежде на то, что найдется человек, который поможет 
трудоустроиться.

  

За ранее всех благодарю и молю о Вас Господа. С любовью, Татьяна Г.
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