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Православные верующие из Актобе побывали в селе Дивеево  Нижегородской
области. В числе паломников к святым местам отправился и  настоятель храма
святого князя Владимира протоиерей Дмитрий СОЛОВЬЁВ.  Как считает
священник, от рака он излечился после купания в целебных  источниках.

    

Медлить нельзя
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Первые признаки опасного заболевания у Дмитрия Соловьёва проявились  десять лет
назад, но на ранних стадиях врачи не смогли обнаружить у  будущего настоятеля храма
злокачественную опухоль. В начале этого года  болезнь стала стремительно
прогрессировать, и священнику пришлось пройти  тщательное обследование. Тогда у
медиков и возникло подозрение на рак.

  

- Я выполнял все предписания врачей, но понимал, что есть такие вещи,  которые не
подвластны медицине, - рассказывает Дмитрий Соловьёв. -  О моём исцелении стали
молиться не только во всех актюбинских приходах,  но и в некоторых церквах России,
Грузии и даже Греции. Насколько мне  известно, молебны также совершали наши
католики и мусульмане.

  

Точный диагноз установили в Оренбургском онкологическом диспансере.  По
заключению специалистов, медлить дальше было нельзя, требовалась  срочная
операция, и Дмитрий решился на неё.

  

- Операцию сделали в Оренбурге в июне, - продолжает настоятель храма.  - Она прошла
успешно, но врачи не могли гарантировать, что опухоль  перестанет развиваться. Из
больницы они провожали меня со слезами на  глазах, говорили, что жить мне осталось
максимум 3-4 недели. Поначалу  всё, действительно, к тому и шло - после хирургического
вмешательства  моё самочувствие ухудшилось...

  

К святым местам за исцелением

  

Намного лучше Дмитрию Соловьёву стало 1 августа. В этот день церковь вспоминает
преподобного Серафима Саровского.

  

- Когда произошёл этот перелом, я решил повезти прихожан на святые  места, где
двести лет назад служил Богу этот чудотворец, в село Дивеево  Нижегородской
области, - говорит протоиерей. - Это особое место для всех  православных христиан.
Оно считается четвёртым уделом Пресвятой  Богородицы. Первый её удел находится в
Грузии, второй - в греческом  Афоне, а третий - в Киеве.
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В Дивеево расположен женский Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский  монастырь. В
его окрестностях бьёт несколько источников с очень холодной  водой, которая
считается целебной. Её температура никогда не  поднимается выше семи градусов. У
каждого источника своё название, на  водоёмах установлены специальные купальни.
Здесь ежедневно бывает от  трёх до шести тысяч человек, а по праздникам собирается
более 20 тысяч.

  

- Раньше из нашего города в Дивеево ездили поодиночке и небольшими  группами, -
рассказывает Дмитрий Соловьёв. - Но целый приход со  священником выехал впервые.

  

Желающих было очень много, предпочтение мы отдали страдающим  различными
заболеваниями и малоимущим. В группу набрали 52 человека, в   том числе 15 детей. В
путь паломники отправились 2 сентября.

  

Как говорит настоятель храма святого князя Владимира, в Дивеево  верующие из
Актобе искупались в нескольких источниках, прошлись с  молитвой по канавке вокруг
монастыря, по которой, по преданию, ходила  Пресвятая Богородица, участвовали в
богослужении в одном из храмов и  приложились к мощам преподобного Серафима
Саровского. Останки святого  лежат в закрытом саркофаге, но для нашей группы
сделали исключение.  Благочинная монастыря монахиня Екатерина дала указание
охране остановить  людской поток. Актюбинских паломников оставили в храме и
открыли  саркофаг.

    

- Мы приложились к главе и вещам Серафима Саровского - топорику,  лаптям, в которых
он ходил, чёткам, одежде, - вспоминает Дмитрий  Соловьёв. - Трудно передать словами
чувства, которые мы испытали.  Казалось, что, как на Пасху, среди пасмурного неба ярко
засияло солнце.  Все стояли со слезами на глазах. Домой мы вернулись 7 сентября. В
этот  день мне исполнилось 30 лет. После поездки я чувствую себя вполне  здоровым
человеком, у меня прекратились боли. Врачи считают, что это ещё  ни о чём не говорит,
но Господь всё-таки исцелил меня. Просто надо  верить в это.

  

Сергей ЖЕЛЕЗНЯК, zheleznyak@evrika.kz
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