Хор молодежного движения Православных добровольцев
посетил храм Святителя Николая в Хамовниках
27.11.2018

22 ноября, в четверг, хор движения Православных
Добровольцев побывал в храме Святителя Николая
в Хамовниках и вместе с духовенством храма во
главе с настоятелем - протоиереем Андреем
Овчинниковым - спел молебен с акафистом святому
покровителю прихода.
Несмотря на будний день, в храме было много
людей, а хор состоял больше, чем из 10 человек.
Для ребят это было добрым воспоминанием о
многочисленных молебнах святителю Николаю
Чудотворцу, которые они пели летом 2017 года,
когда мощи святого пребывали в Москве.
"Всем хорошо знаком этот акафист, запевы шли
один за другим и в какой-то момент мы даже
перестали сверяться с текстами, которые нам
раздали. И только потом заметили, что в тексте
было слово, в котором редакторы неправильно поставили ударение, а мы по памяти спели его правильно", делится регент хора, Анна.
Было радостно вновь послужить Святителю, поблагодарить его за любовь к людям и попросить помощи в своих
делах.
Затем отец Андрей пригласил всех на чаепитие. Первые минуты даже не находилось никаких тем для
разговора - мы всё ещё находились под впечатлением от молебна и акафиста. Потом зазвучала фортепианная
музыка, помощник настоятеля (тоже Андрей) спел несколько песен под гитару, и один за другим посыпались
вопросы, ответы, рассуждения. Говорили о многом: об интернете, об искушениях нового времени, о
современной молодёжи, об организации жизни на приходе, об особенностях приходов в больших городах, о
том, что должен давать приход человеку и человек - приходу, о ценности времени, о встрече Бога и человека и
о личном пути каждого в Церковь.
Батюшка рассказывал интересные истории, задавал свои вопросы и включался в любую поднятую ребятами
тему. Беседа была долгой, и никому не хотелось её прерывать. Только после 4-х часов чаепития, неимоверным
усилием воли, все наконец смогли разойтись.
Отец Андрей на прощание сказал, что ждёт хор на акафист перед чудотворной иконой "Споручница грешных"
и что всегда рад видеть молодёжь в своём храме.
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