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Очень часто наше земное человеческое счастье: дружная семья, материальный
достаток, любимая работа, привязывают нас к земным благам так сильно, что мы
забываем, что пришли на эту землю для воспитания и развития души. Нам дорого
приходится расплачиваться за свои привязанности и заблуждения. Когда семья,
дом, работа становятся для нас единственным смыслом жизни, когда мы забываем
о Боге, любая земная потеря способна нанести нам смертельный удар.

Жизнь Лилии Вениаминовны Соловьёвой – директора детского дома и православной
общеобразовательной школы «Светоч» города Астаны десять лет назад висела на
волоске. Объявив страшный диагноз, врачи вынесли ей приговор. Саркома. Это
онкологическое заболевание сжигает человека за считанные дни. Вопреки приговору
врачей, Лилия Вениаминовна жива, здорова и по сей день. Она смогла не только
выкарабкаться из лап смерти, она полностью излечилась от болезни всего за десять
календарных дней. Эти дни, посвящённые Божественной молитве, перевернули всю её
жизнь. Преодолеть болезнь и полюбить заново жизнь ей помогла вера в Бога.
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О том, что онкологические заболевания возникают вследствие болезни души,
священники говорят давно, и врачи это подтверждают. Онкологические больные
подтачивают себя изнутри обидами, унынием, скорбью, недовольством судьбой, словом,
всякими негативными переживаниями. Жизнерадостный оптимист вряд ли окажется на
приёме у онколога. Но никто из нас от бед не застрахован. Даже самые замечательные
люди могут попасть в такой переплёт, от которого оправиться бывает очень сложно.
Чтобы земные блага нас не связывали по рукам и ногам, чтобы не стать жертвой
собственных иллюзий, православная религия нас учит; мы - только гости на этой земле,
наш Небесный Отец - Господь Бог, и всё свершается по Его Божественной воле.

«Тот человек плох,

кто не знает, что над ним Бог!»

Поначалу у нашей героини в личной жизни всё складывалось хорошо. Крепкая
семья, заботливый муж, послушный ребёнок, любимая работа. Работала Лилия
Вениаминовна учителем русского языка и литературы в школе. Позднее в московском
университете у профессора Климова прошла курс лекций по возрастной психологии,
получив диплом психолога. Умная, образованная, счастливая в семейной жизни
женщина. Жить и радоваться. Чего ещё желать?! Но жизнь ей устроила суровый
экзамен. Случилось так, что одна трагедия пришла вслед за другой. Сначала заболел
ребёнок, и врачи не смогли спасти ему жизнь. Вскоре в самом расцвете лет ушёл из
жизни и муж. Ему не было ещё и сорока. От перенесенных потрясений молодая
32-хлетняя женщина стала угасать на глазах. На фоне переживаний в её теле стали
расти метастазы. Её постоянно подташнивало, пропал аппетит, она катастрофически
худела. Высокая температура держалась в течение восьми месяцев. Измученная
болезнью, женщина так ослабла, что не могла держать даже шариковую ручку в руках.
Проверять домашнее задание ей помогали ученики старших классов. И когда в конце
учебного года директор отпустил её «поправить здоровье» на десять дней, после
возвращения из «отпуска» её не узнали ни коллеги, ни ученики. Никто не мог понять,
какое чудо случилось с безнадёжно-больным человеком, у которого раковый процесс
(саркома 3-ей степени) был практически необратим.

Врачи, для очистки совести, предлагали пациентке набор «спасительных» мер: и
операцию, и облучение, и химиотерапию, но в глубине души понимали, что это только
продлит мучительное угасание. Понимала это и наша героиня, поэтому, не дожидаясь
вмешательства медицины, прямиком пошла в православный храм. Много церквей она
исходила, ко многим священникам обращалась, пока сердце не привело её к отцу

2/6

Исцели меня, Господи!
Добавил(а) Administrator
01.08.10 21:43 - Последнее обновление 01.08.10 21:48

Симеону. Батюшка Симеон, не раздумывая, сказал: «Дай завет Богу! Если Богу угодно,
Он тебя исцелит. Только от слова своего не отступай. Операцию не делай и химию не
принимай». Настрадавшаяся женщина с готовностью пообещала, что будет исполнять
волю Господа до конца своих дней. «Исцели меня и направь на путь истинный», неустанно повторяла она после исповеди и причащения у обретённого ею духовного
отца.

Следуя наставлениям священника, Лилия Вениаминовна немедленно обратилась к
помощи Божьего слова. Закрывшись в своей комнате, десять дней подряд, день и ночь
читала она Евангелие и Псалтырь, не отвлекаясь на еду и питьё. Взволнованная мать
стучалась в дверь, уговаривая дочь хоть немного поесть. Но Лилии не нужна была
земная пища, она поглощала Священное Писание, питаясь словом Божьим, как целебным
снадобьем от всех печалей и невзгод. «Я его не читала, я им питалась! И такое оно было
вкусное! Ничего подобного я никогда не ела!», - восхищённо вспоминала Лилия
Вениаминовна события десяти спасительных дней. Вспоминала, как плакала она,
радовалась и смеялась, как восхищалась каждым прочитанным словом, как благодарила
Бога за истину, неожиданно открывшуюся ей. «Это такое было открытие для меня!
Божье слово - как колодец, из которого нельзя напиться, как источник, который никогда
не кончается!» - говорила Лилия Вениаминовна, пытаясь найти сравнение внезапно
открывшимся для неё духовным откровениям.

Десять дней пролетели незаметно, после чего она почувствовала такой прилив сил, что,
казалось, могла свернуть горы. В глаза бросились грязные потолки, мрачность которых
она раньше не замечала. Вооружившись всем необходимым, она немедленно взялась за
уборку. Не останавливаясь на отдых, Лилия за один день выбелила и перемыла всю
трёхкомнатную квартиру той рукой, которой не могла раньше даже писать. Мама
дивилась и не понимала, откуда взялись у дочери силы, если совсем недавно, сделав
два-три шага, она валилась с ног. Никогда в жизни у Лилии не было столько сил!

Через десять, отпущенных на «отдых» школьной учительнице дней, Лилия
Вениаминовна вернулась в школу совершенно другим человеком. Коллеги не узнали её,
настолько оживились и заблестели её глаза, настолько она светилась здоровьем,
молодостью и силой. Тело исцелилось, благодаря перевороту в душе. Вместе с телом и
душой прояснилось и её сознание. Учебники, по которым Лилия Вениаминовна учила
детей раньше, стали её угнетать бедным и поверхностным содержанием. Заново
рождённая душой и телом, учительница не хотела больше учить детей по учебникам,
лишённым главных истин жизни. У неё появилась острая потребность давать детям те
знания, которые открылись ей за десять чудодейственных дней.
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Удивлению врачей не было предела. Не веря глазам, они настойчиво направляли
чудо-пациентку на анализы, чтобы взять пункцию. Лилия обратилась к отцу Симеону за
советом. « Забудь о врачах. Сомнений быть не должно. Тебя Господь исцелил раз и
навсегда. По вере тебе будет и дано», - спокойно ответил священник.

С тех пор Лилия Вениаминовна к врачам не ходит. Только один раз, в виде исключения,
по благословлению отца Симеона, разрешила она взять кровь на анализ.

В столице Казахстана Астане живёт знаменитый хирург. Он врач, как говорится, от
Бога. И когда Лилия Вениаминовна поведала ему историю своего чудесного исцеления,
он, ради любопытства, предложил ей проверить кровь, чтобы убедиться в отменном
здоровье бывшей онкологической пациентки. Кровь, как и ожидалось, была чистой.

В память о встрече Лилия Вениаминовна подарила хирургу Библию, подчеркнув тем
самым, Кто, на самом деле, вершит судьбы людей. Бесценный подарок и поразительная
история бывшей «неизлечимой» больной оставили глубокий след в сердце хирурга. С
тех пор он не приступает к операции, пока не откроет Библию и не прикоснётся к
Божьему слову.

«Светоч» - спасения луч.

Дав завет Богу, вернувшаяся к жизни женщина, посвятила себя заботе о людях. В школе
даже директор и учителя-коллеги прозвали её матерью-Терезой, настолько она
стремилась помогать другим, получая от этого душевную радость.

Поначалу Лилия Вениаминовна устраивала благотворительные обеды для беспризорных
детей и стариков. Организовала общественный фонд развития семьи и семейных
отношений. Вскоре поняла, что просто кормить детей – неэффективно. Утолив голод,
дети снова уходили в подвалы, продолжая попрошайничать и бродяжничать, жизнь их
практически не менялась.

Как поступить дальше, решил случай. Однажды Лилия Вениаминовна обнаружила у
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своего дома трёх грязных, испуганных и голодных подростков. Им некуда было идти. Не
было у ребят ни дома, ни родителей. Преследуемые милицией, перебирались скитальцы
из города в город, кое-как питаясь, ночуя в грязных подвалах. Лилия Вениаминовна
детей накормила, уложила спать и оставила жить в своей квартире. После принятого
решения, как к магниту, к теплу её сердца потянулись обездоленные, лишённые
родительского внимания, дети. Никого специально она не искала. Ребята сами пришли в
её дом. За месяц в её квартире набралось18 беспризорных детей. Были среди них и
сироты, и дети, брошенные родителями-наркоманами и алкоголиками. С благодарностью
приняла ребят добрая женщина, понимая, что Божья воля привела к ней детей.

Поначалу ютилась Лилия Вениаминовна с детьми и 76-летней мамой в квартире из трёх
комнат. Теснота и желание помочь ещё большему количеству детей, подвели Лилию
Вениаминовну к мысли о необходимости создания детского дома. Под богоугодное
заведение не без трудностей и проблем власти города выделили земельный участок, на
котором кроме интерната и школы разместилось приусадебное хозяйство с огородом в 4
гектара земли, ульями, коровами, свиньями, курами и утками. Руководство непростым
хозяйством взяла Лилия Вениаминовна на себя, став директором в трёх лицах. Она – и
директор детского дома, и директор школы, и завхоз. Всё легло на её женские плечи. Но
для детей она, в первую очередь, - мама, и это звание для неё – самое главное!

Воспитанников в детском доме набиралось у Лилии Вениаминовны до 50-ти человек. На
сегодняшний день их – 34. Дети - разные, но каждый - с непростым характером, и все - с
одинаковой травмой души. С пониманием, терпеливо, спокойно принимается духовная
мама отогревать заледеневшие от обид и боли детские сердца, любовью, трудом и
молитвой прививая детям желание с достоинством жить. В большой и дружной семье
дети учатся уважать друг друга, отвечать за свои поступки, с ответственностью
выполнять порученные дела. Сельхозпродукты ребята выращивают для себя сами, с
удовольствием ухаживая за огородом, пчёлами и животными, дающими им мясо, яйца и
молоко. Общеобразовательные и духовные знания ребята получают в православной
школе, где учатся понимать логику Божественных истин.

Дети приходят к Лилии Вениаминовне ослабленными физически и духовно. Взрослеют,
крепнут духом, набираются мудрости и уходят во взрослую, самостоятельную жизнь.
Одни поступают в ВУЗы, другие устраиваются на достойную работу. Есть и такие, кто
по примеру духовной мамы посвящают себя служению Богу. Лилия Вениаминовна
искренне радуется за успехи выпускников. Но более всего она желает, чтобы ребята не
повторяли ошибок родителей, чтобы, создавая семью, помнили о главном
предназначении человека.
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Трое воспитанников Лилии Вениаминовны нашли свою половинку, и, решив создать
семью, повенчались. Пока ребята были рядом с наставницей, она их учила, какой
должна быть семья. «Сила вашей семьи – в любви, в слове Божьем», - наставляет Лилия
Вениаминовна своих учеников, объясняя, что семейное счастье без Бога скоротечно.
Без веры в Бога супруги быстро теряют свою божественную ипостась, превращаясь в
обыкновенных потребителей материальных благ и комфорта. Ни о каком развитии в
такой семье не может быть и речи. Но, когда супруги создают семью, опираясь на
Божьи заповеди, осознанно следуют им и благодарят Создателя за каждый прожитый
день, тогда их супружеское счастье расцветает. Дети, находясь в оазисе мудрой
родительской любви, напитываются Божественной благодатью, получая возможность
развития способностей и талантов и совершенствования души.

Елена Владимирова.

Фото в галерее - "Венок Прикамья - 2010"
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