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СВЯТО-ПОКРОВСКОМУ МУЖСКОМУ МОНАСТЫРЮ 10 ЛЕТ
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
В Свято-Покровском мужском монастыре – это престольный праздник. В 2009 году
исполнилось 10 лет со дня образования монастыря в г.Корсакове. На Божественную
литургию в Покрова-Никольский храм по случаю любимого праздника, совпавшего с
юбилеем собралось более сотни прихожан. Не удивительно. Ведь именно здесь многие
приняли Святое крещение и отсюда начали свой путь к Богу. По окончании
Божественной литургии состоялся Крестный ход по городу.

Желающих пройти Крестным ходом с молитвой о богоспасаемом граде Корсакове
оказалось не так уж мало. Кто бывал в монастыре, знает какой подъем нужно
преодолеть от монастырских врат до входа в храм. Когда первый человек, идущий с
фонарем в начале шествия был уже за воротами монастыря на дороге, то замыкающие
шествие стояли еще у входа в храм. С молитвенным воззванием к Богу, к заступничеству
и милости Богородицы, к помощи святых взывали верующие, проходя непростым
маршрутом от монастыря по улице Вокзальной через центр города на улицу Окружную к
монастырю, желая благопроцветания любимому городу. «Радуйся благосердных
градоправителей неусыпающая Споспешнице…» - поет Церковь в Акафисте Покрову
Пресвятой Богородице. Приятно удивила и порадовала погода в этот день. Прогноз
синоптиков обещал дождь со снегом, но было сухо и солнечно. Дождь прошел накануне,
прибив пыль, а ветерок с утра просушил дорогу. Такие маленькие чудеса-совпадения
буквально вписаны в расписание нашей жизни, только успевай подмечать. Все
почувствовали, что Господь отвечает на наши просьбы и молитвы, если они направлены
к общему благу, к миру и единению, к любви и согласию. Настроение у всех было
действительно радостно-возвышенное. «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго
зла честным Твоим омофором».
С праздником, дорогие братья и сестры с пожеланиями мира, любви и согласия.
Наместник Свято-Покровского мужского монастыря Игумен Серафим (Скипин).
Не взирая на продолжающийся ремонт, двери монастыркого храма постоянно открыты
для молящихся.
14 (1) октября 2009 года.
г. Корсаков
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