
Много лет назад я разбила чужую семью...

Пока я сама  не прочувствовала на себе какую боль я причинила другому человеку, 
до тех пор не могла понять, что я натворила. Безгрешных на этом свете нет, но человек не 
должен делать другого несчастным.

В 25 лет   я полюбила женатого мужчину. Он меня тоже очень любил и нам было 
очень хорошо вместе. Этот роман мог бы также незаметно закончиться, как и начался. О 
наших отношениях никто не знал. Сперва узнала моя подруга, рассказала об этом другим. 
Постепенно  все  это  дошло  до  ушей  его  жены.  Начались  скандалы   и  выяснения 
отношений. Я оправдывала себя тем, что люблю этого человека и не могу жить без него... 
Сейчас, анализируя свое прошлое, думаю, что, если бы не  вмешательство других людей, 
все затихло само собой, т к,  на этом этапе наши отношения уже ни имели такой страсти,  
как в начале. Нападки только   ожесточили нас.

Все  это  происходило  много  лет  назад.  Тогда  общество  было  более  строже  к 
подобным явлениям, они были  редкостью. Сегодня подобным никого не удивишь, это 
обыденное  явление.  Весь  район только  и  говорил,  что  о  нашей «любви».  В  итоге  я 
добилась своего - увела его от жены и ребенка. Мы расписались. И почему-то перестали 
чувствовать себя счастливыми. Куда-то испарилась радость победы.

Хотя мы больше никогда не возвращались к этой теме, но знаю точно, мой муж в 
глубине души жалел о содеянном. Я тоже старалась  не думать о своем «геройстве». Так 
или иначе мы были супругами и должны были уважать  друг друга.

У  нас  родились  2  дочери.  Старшая  два  года  назад   вышла  замуж.  Случилось 
ужасное. С ней поступили точно также, как когда-то поступила я с  первой женой моего 
мужа.  Одна  женщина  отбила  мужа  у  моей  дочери.  Наша  дочь  настолько  тяжело  это 
перенесла, что попыталась покончить жизнь самоубийством, но по милости Божьей, ее 
успели спасти. Я очень благодарна ее духовнику, который помог ей понять, что жизнь не 
кончена и все еще наладится.

Нашему бывшему зятю  ни я ни мой муж не смогли высказать претензий. Какое мы 
имели право  на возмущение, если в свое время поступили точно также. Узнав о наших 
проблемах, бывшая теща моего мужа  через людей передала: «теперь ты понял, какую 
боль ты нам причинил?». Слова ее были уже лишними. Всю оставшуюся жизнь мы будем 
жить с этим страшным грузом...
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