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Дивеевский монастырь - это место, которое посетила Матерь  Божья и оставила там
свой след, освятив землю. Сюда приезжают страждущие  со всего мира, разных
национальностей и возрастов, чтобы получить  благословение, искупаться в святых
источниках и получить исцеление.  Недавно эти места посетили паломники из
Актобе.

  
  

Оксана МАКСИМЕНКО, maximenko@evrika.kz

  

Дивеевский монастырь - самый большой в настоящее время женский  монастырь
Русской Православной Церкви. Его в свой удел взяла Пресвятая  Богородица.

  

По преданию преподобного Серафима, когда Богородица явилась на это  место, она
обошла монастырь и оставила на своем пути святой след. Его  назвали канавкой и стали
ходить по нему, обращаясь к Небесной Царице с  мольбой. В 2003 году эту канавку
благоустроили, обложили плиткой и  поставили ограждение.

  

- Кто проходит по ней, прочитав 150 раз молитву (есть специальная  молитва
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«Богородица-Дева, радуйся!»), тот получает исполнение любой  своей просьбы,
конечно, если эта просьба соответствует правде и законам  Божьим), - рассказывает на
стоятель храма Святого князя
Владимира
Дмитрий СОЛОВЬЕВ. - По этой канавке совершаются огромные крестные ходы.  По
преданию, земля эта святая, ее раздают людям, и люди исцеляются. Мы  тоже по
капельке будем ее раздавать в следующее воскресенье.

  

Устроителем этого монастыря стал преподобный Серафим Саровский. Он  держал себя
в затворе в лесу, когда к нему явилась Божья Матерь и  сказала, что он должен выйти
из затвора  к людям и обустроить Дивеевский  монастырь. В итоге под его
благословением начали строиться храмы,  возрождаться обитель, собираться сестры
монахини.

  

В настоящее время в Дивеевском монастыре хранятся мощи преподобного  Серафима,
его святые останки, к которым тоже приходят люди, чтобы  получить исцеление.

  

- К мощам приходит очень много бесноватых. Когда их подводят, они  начинают
выкручиваться, рычать, у них появляется злоба, - рассказывает  отец Дмитрий. - Но
потом, когда их прикладывают к святым мощам, они  начинают успокаиваться.

  

Раздают в Дивеево и сухарики преподобного Серафима - хлеб из того  котелка, из
которого кушал сам преподобный Серафим. Раздают понемногу. В  храме Святого князя
Владимира этот хлеб сейчас пакуют по пакетикам, и в  это воскресенье на Успение
Божьей Матери его тоже будут раздавать  прихожанам.

  

С собой в Актобе отец Дмитрий привез еще масло из лампады от той  иконы, перед
которой умер преподобный Серафим. Оно тоже обладает  исцеляющей силой.

  

Третьей святыней, ради которой люди приезжают на эту землю, являются  источники.
Об одном из них молился преподобный Серафим, чтобы выпросить у  Бога, сделать его
источник способным исцелять болезни.
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В Дивеево только благоустроенных святых источников 15. Температура  воды в них +4
градуса, но ни один человек, окунувшись в них, не заболел.  Напротив, люди специально
опускаются в воду, чтобы вылечиться. Здесь  есть источник, который избавляет от
онкозаболеваний, другой помогает  обрести материнское счастье. Есть источник
великомученика Пантелеймона,  который помогает от всех болезней, есть такой,
который исцеляет от  глазных болезней. Некоторым людям у источников становится
плохо, поэтому  там же дежурит «скорая».

  

- В Дивеево приезжают тысячи паломников всех национальностей, всех  вер, потому что
батюшка Серафим никого не отвергал, - говорит протоиерей  Соловьев.
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