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Второго ноября в Воскресной школе Спасо-
Парголовского храма отмечался День Рождения 
молодежного клуба «ДИНАМИС».

(«Ди́намис» - греческое слово, обозначающее 
Духовную силу - благодать, предрасположен-
ность и возможность. Название клуба отражает 
наши стремления - иметь благодатные силы на 
служение Богу и ближним через реализацию сво-
его внутреннего потенциала).

В праздновании этой знаменательной для нас 
даты приняли участие практически все участни-
ки клуба. 

В торжественной части этого события духовник 
клуба протоиерей Сергий Ашиток поздравил всех 
участников и гостей тёплыми словами, приятны-
ми воспоминаниями о проделанной работе клуба 
и чаепитием с необыкновенно красивым празд-
ничным тортом. Почётными гостями были пред-
ставители молодежного клуба «Ангелос».

(«Ангелос» - дружественный православный мо-
лодежный клуб в Петергофе). 

Молодежный клуб «ДИНАМИС» был создан с 
целью реализации духовных запросов молодёжи 
нашего прихода. 

За год существования клуба сделано много хо-
роших дел: принимали участие в Благотворитель-
ной мастерской «Православная молодёжь-детям», 
трудились в Введенском женском монастыре г. 
Тихвина, а также принимали активное участие в 
Крестных ходах, совместных Богослужениях, ме-
роприятиях Добровольческой службы. Также, в 
рамках деятельности клуба были организованы 
велосипедные экскурсии по Курортному р-ну СПб 
и по Выборгскому Благочинию Санкт-Петербурга. 

В этом году праздничный концерт состоялся в 
Союзе Художников на Большой Морской, 38, где 
проходила Православная ярмарка «Дети Рос-
сии – дорогому Батюшке Иоанну Кронштадтско-
му». Большой зал, в котором обычно проходят 
выставки, в этот день уже с утра был наполнен 
суматохой, слышны были звуки распевок, с оза-
боченными лицами торопливо пробегали ар-
тисты с костюмами наперевес, по бокам сцены 
настраивали инструменты юные музыканты. Но 
вот, наконец, расселись зрители (и даже «расста-
вились» на галерее сверху), и на сцену вышел с 
приветственным словом настоятель Иоаннов-
ского монастыря прот. Николай Беляев. После 
короткого молебна начался наш праздник.

Под руководством отца Сергия в июне была со-
вершена паломническая поездка в Грецию: г. Са-
лоники, Метеоры, о. Корфу и Святую гору Афон. 
Основным мероприятием паломнической поезд-
ки был пеший крестный ход к святому Иоанну Рус-
скому (о. Эвбея). Наверное, благодаря совершен-
ному паломничеству к Иоанну Русскому, именно 
этот святой был выбран покровителем нашего 
Молодежного клуба. 

В начале вечера мы дарили друг другу шари-
ки с пожеланием на следующий год. Пожелания 

остались в тайне от окружающих, но, по отзывам, 
каждый получил именно то, что ему очень нужно. 
Самой запоминающейся из творческой части 
вечера была постановка сценки. Сюжетом для 
сценки служили выданные тут же притчи. Пора-
довал творческий подход в изложении смысла 
притч и задор, с которым ребята готовили поста-
новку. Закончился вечер чтением стихов, в том 
числе собственного написания.

Из отзывов участников встречи: Спасибо всем 
за праздник. Очень понравились задания, осо-
бенно, постановка притчей. Все очень хорошо 
сыграли, очень продуманно. Чтение стихов - это 
замечательно. Конечно, мне больше нравится со-
вместная молитва, но надо и стихи читать, и тан-
цевать. 

Была очень тёплая атмосфера. Большое спасибо 
отцу Сергию, он меняет ритм, вовремя нас оста-
навливая, не давая нам разрушить то, что есть. Нас 
многое объединило в этом году, очень хочется это 
сохранить. Даже если нас разлучат расстояния, на-
деюсь, мы всегда будем духовно близки.

но исполнена была песня «Мама» после рас-
сказа о детстве батюшки Иоанна!

Порадовали зрителей новыми и полюбивши-
мися уже танцами воспитанницы Любови Васи-
льевны Кузнецовой из клуба «Февроньюшка». 
Своё мастерство показали и инструменталисты 
Ваня Горовенко (аккордеон), Вася Ананчонок 
(балалайка), Полина Уварова (флейта).

Прекрасные творческие коллективы Вос-
кресной школы сменяли друг друга, но ощу-
щения выступлений как отдельных номеров, 
не было: так гармонично была продумана 
программа организатором концерта Инной 
Аркадьевной Мартиросовой, что создава-
лось впечатление единого театрального дей-
ствия. Все песни, танцы, стихи ложились на 
канву рассказа о святом праведном Иоанне 
Кронштадтском. Много прекрасных минут до-
ставил коллектив «Дружные ребята», показав-
ший сценку «Исцеление» и сопровождавший 
весь концерт своим чудесным и слаженным 
хороводом-гирляндой из осенних листьев. 
Конечно же, хорошо знакомы нашим прихо-
жанам богослужебные хоры певческого от-
дела школы Спасо-Парголовского храма под 
руководством регента Натальи Павловской: 
детско-юношеский хор им. Иоанна Кронштад-
ского, коллективы «Благовест» и «Парус». Воз-
вышенно звучали под высокими сводами вы-
ставочного зала духовные песнопения, такие 
родные и любимые: «Молитва», «Восстани, что 
спиши», «Шувалово», «Вера вечна», «Ищите 
Бога», «Леушино». И как же трогательно и неж-
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