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В ЭТОМ НОМЕРЕ
2021 год – юбилей свя-того князя Александра Невского
Молодёжь работы не боится
Ремесло как путь к Богу
Афиша на февраль

КТО МЫ И ЗАЧЕМ

2021 – ОБЪЯВЛЕН 
ГОДОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Александре Невском Русь тес-
нили с трех сторон: католиче-
ского Запада, Орды и Литвы, 
государственность в стране 
еще не сформировалась. И 
в тех условиях Невский был 
незаменим. 

Те же новгородцы, букваль-
но выгнавшие его с княже-
ния, после некоторых событий 
на коленях просили князя 
вернуться. Этот факт гово-
рит о том, что Александр 
Невский не был авторитар-
ным лидером, не был зло-
памятным, вернувшись на 

княжество, он никого не 
наказал, преодолев свою 
личную обиду.

О воинских подвигах кня-
зя Невского мы все знаем из 
учебников по истории. Он 
не проиграл ни одной бит-
вы, хотя находятся личности, 
подвергающие сомнению его 
заслуги как полководца. Но 
доказательства военных под-
вигов Невского сохранились в 
церковных летописях. Да, там 
могут быть расхождения в ко-
личестве участников событий, 
но в том, что события дей-
ствительно имели место быть 
и были очень значимы для 
Руси, сомнений нет. Битвы с 
крестоносцами и победа над 
ними имели огромное значе-
ние для Руси. 

Именно князь Невский 
со своим войском дал 
возможность будущей 
России остаться право-
славной и не уйти под 
власть иноземцев.

В каждом номере в течение этого юбилейного года мы будем рассказывать о бла-
говерном князе Александре Невском. Интересные факты его биографии, что его  
связывает  с Боровичами, квизы, творческие конкурсы и мероприятия, посвящен-
ные памяти святого благоверного князя.

 15 июля 1240 г
ода – 

победа в Невской битве. Мне 19 лет. 

5 апреля 1242 г
ода на Чудском озере 

я устроил для рыцарей Ледовое побоище. 

Мне 21 го
д.

Личность Александра Невского 
имеет огромное значение для 
истории нашей страны, культу-
ры, менталитета русского чело-
века. Время его жизни – XIII 
век, когда в Европе были тре-
вожные времена, разграблен 
Константинополь, на Руси мно-
жились проблемы с нашестви-
ем монголо-татар и княжеской 
междоусобицей. Это был пери-
од, когда, как в общий котел, 
сбрасывалась внешняя и вну-
тренняя политика государств, 
а что из этого получится, пре-
дугадать не мог никто. При 

Импульс – современное издание отдела по делам молодежи 
Боровичской епархии.

Идея создания газеты – открыть нашим читателям не только 
внешнюю сторону жизни Церкви, но и то, что  остается за кадром, 
таинственный мир Православия.

Наша газета разрушит стереотип о верующем, которого лишили 
свободы выбора и радости жизни,  закрытым для общения, без лич-
ной точки зрения. Мы покажем мир, в котором  окружающие нас пра-
вославные люди – достойный пример для подражания.  

Первый номер газеты создавали ребята из молодежного актива 
Боровичской епархии – старшеклассники и студенты образователь-
ных учреждений нашего города. Название газеты придумали тоже они.

Молодежное издание – площадка для вас. Говорим о спорте,  моде, 
любви, дружбе, событиях нашего любимого города с точки зрения 
Православия. Есть волнующие вас темы? Жизненные ситуации тре-
бующие внимания окружающих?  Welcome!  Контакты для сотрудни-
чества на 4 странице.

ИМПУЛЬС
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В праздник Крещения Господня, 19 января, 
волонтеры Боровичской епархии помогали в 
храмах города.

В Крещенский сочельник 
сотрудники молодежного 
отдела встретились с ребя-
тами, рассказали о празд-
нике Богоявления, провели 
инструктаж по предстоящей 
работе.

Праздник волонтеры встре-
тили в Троицком соборе. 
Служба закончилась, ребя-
та получили благословение 
и работа закипела.

Во время  праздников в 
храмах не хватает свобод-
ных рук. Ребята разливали 
воду и раздавали верующим. 
Священник Сергий поблаго-
дарил  за  помощь и вручил 
всем подарки. Волонтеры от-
правились в храм мученицы 
Параскевы.

Воду здесь разливали на 
улице. Мороз хоть и неболь-
шой, но ощутимый. Работали 

Сегодня не каждый способен откликнуться на просьбу о помо-
щи, чаще проходят мимо чужих проблем. В наш отдел поступают 
звонки от жителей города, которым эта помощь жизненно необ-
ходима. Чаще  это пожилые люди, те, кто остался один и не в со-
стоянии выполнять тяжёлую физическую работу.

26 января волонтёры нашего отдела пришли  на помощь пожи-
лой, одинокой женщине. Гора дров, которые нужно было перело-
жить в дровяник, растаяла на глазах за каких-то 40 минут.

Хозяйка с неподдельной радостью отблагодарила помощников 
вкусным чаем с ароматным вареньем. Так важно каждому чело-
веку почувствовать, что вокруг тебя неравнодушные, отзывчивые 
и сострадательные сердца.

В этом году впервые проходила акция «Свет 
Рождественской звезды каждому сердцу». 
Проводилась акция совместными силами от-
делов по работе с молодёжью и  тюремно-
му служению.

Работа шла в три этапа. Сначала маленькие прихожане 
Боровичской епархии нарисовали открытки на рождествен-
скую тему. Каждое благочиние постаралось внести лепту в  
доброе дело,  все дружно откликнулись на призыв приго-
товить подарки людям, отбывающим заключение.

Следующим этапом волонтеры молодежного отдела на-
клеили поздравительный текст.

И наконец, 13 января, руководитель отдела по тюремно-
му служению иерей Игорь Новиков, передал рождествен-
ские открытки сотрудникам ФКУ Лечебно-исправительное 
учреждение №3 для раздачи осуждённым.

Всего сделали более 80 рождественских открыток. 
Отдельно нарисовали открытку с пожеланиями успе-
хов в нелегком труде для руководства и сотрудников 
учреждения.

Пусть детская любовь оставит след в сердцах заключён-
ных и наполнит силами на пути к исправлению.

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

посменно с женщинами, слу-
жащими храма. Заслуживает 
уважения  аккуратность и от-
ветственность, с которыми 
выполнялась работа.

Воодушевленные, ребята 
отправились в Свято-Духов 
монастырь. По дороге дели-
лись впечатлениями, радова-
лись  и чувствовали гордость 
от того, что приносят ощути-
мую помощь.

В монастыре волонте-
ры приклеивали этикетки 
на бутылки  и  ненадолго 
вернулись к полюбившему-
ся занятию – раздаче свя-
той воды.

Боровичане не скрыва-
ли радости,  видя молодых 
людей в таком благодатном 
деле. Поздравляли с праздни-
ком, желали успехов в учебе 
и Божией помощи в жизни.

ПОБЕЖДАЕМ ЗЛО 
ДОБРОМ

ОГЛЯНИСЬ, ТВОЯ ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМА
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30 января студенты 
«Боровичского техникума об-
щественного питания и строи-
тельства» побывали на встрече 
со священником, которая про-
шла в непривычном формате.

Ребята, будущие столяры, 
которые только прикасаются к 
столярному искусству, отправи-
лись на приход святой мучени-
цы Параскевы Пятницы. Такой 
выбор сделали сознательно. 
Настоятель храма священник 
Владимир Павлов с юных  лет 
увлекается столяркой и орга-
низовал на территории храма 
столярную мастерскую. 

Вопросов было много. С чего 
началось увлечение? Зачем свя-
щеннику столярка? Где учи-
лись столярному делу? Может 
ли сегодня столяр заработать? 
Как прокачать навыки? 

Отец Владимир начал рас-
сказ с того, что в 2006 году, 
после рукоположения, назна-
чен в этот храм штатным свя-
щенником, а уже через год на-
стоятелем. Работы было много, 
так как храм святой мученицы 

Параскевы  в этом году отме-
чает 225-летний юбилей с мо-
мента освящения.  

Работы начались с восста-
новления и ремонта воскрес-
ной школы, а после занялись 
и самим храмом. Вот тогда и 
пришлось решать много во-
просов по поиску работников, 
что требовало больших фи-
нансовых вложений. Средств 
не хватало, принялись делать 
сами, благо прихожане тоже 
подключились.

В советский период храм 
оставался единственным в 
Боровичском районе. Сюда, 
после закрытия окрестных 
храмов, люди приносили мно-
го икон, которые к 2000-м го-
дам пришли в  плачевное со-
стояние, так как хранились без 
киотов (украшенный шкафчик 
со стеклом, куда вставляется 
икона). Решили спасать. Идея 
создать при храме столярную 
мастерскую назревала давно и в 
2015 году воплотилась в жизнь.

Вместе с другом и помощ-
ником Романом Ивановым, от-

РЕМЕСЛО КАК ПУТЬ К БОГУ 
ИЛИ СПОСОБ ОБЩЕНИЯ НА РАВНЫХ

ремонтировали старый гараж, 
провели отопление и электри-
ку и понемногу стали делать 
первые шаги к цели. После 
полугода экспериментов ма-
стерская заработала в пол-
ную силу.

Места катастрофически не 
хватало, пришлось пожертво-
вать старым складом и соору-
дить покрасочную камеру, а в 
дальнейшем разместить там 
багетную мастерскую. Вопрос 
сохранения икон решился по-
ложительно. Параллельно ос-
воил профессии багетчика и 
позолотчика.

Работа с деревом нравилась 
с детства. Приходилось рабо-
тать  дома, в прямом смысле 
на коленке. Столярному ис-
кусству учился с помощью ин-
тернета. Теперь пришло время 
делиться знаниями.

Батюшка с удовольствием 
рассказывал ребятам с каки-
ми породами дерева прихо-
дилось работать и какой для 
этого нужен инструмент. Дал 
советы по выбору инструмен-

та и правильной работе с ним, 
ответил на вопросы.

Сегодня работают столяр-
ная и багетная мастерские, с 
помощью которых решаются 
вопросы по украшению наше-
го храма и еще двух припис-
ных деревенских приходов. 
Изготавливаются мебель, кио-
ты для икон, мощевики, рамы 
для картин, оформляются вы-
шивки. Мастерская растет, раз-
вивается, осваиваются новые 
технологии. 

Общение продолжилось в 
воскресной школе, за чаш-
кой чая. Здесь ребята уже без 
стеснения задавали вопросы. 
Как найти себя в профессии? 
Что делать, если оступился? 
Как побороть в себе страхи? 
И много других вопросов, на 
которые получили ответы.

Встреча закончилась, а расхо-
диться не хотелось. В следую-
щий раз встречаемся в мастер-
ских техникума, где студенты 
расскажут о выборе профес-
сии и продемонстрируют по-
лученные  навыки.

В столярной мастерской Чаепитие в воскресной школе

3№ 1 январь 2021



Учредитель и издатель:
Боровичская епархия
Выходит один раз в месяц
Тираж 999 экз.

Главный редактор:
Священник Владимир Павлов

ВК: vk.com/odmboreparhia
E-mail: pv06@mail.ru
Телефон: 8-950-685-73-73

Смотрим  шедевр из ста лучших фильмов в мире!
Узнаем секреты создания фильма.
Делимся впечатлениями.
Пьем чай.
Нам интересно знать твое мнение! Поделишься?

ВЫ УЗНАЕТЕ: 
Семейная иерархия и зачем она нужна.
ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 
Понимать своих детей.
Правильно доносить до них требования. 
Развивать отношения с детьми в дружелюбной и гармо-

ничной атмосфере. 
Получите ответы на вопросы, которые вас беспокоят.

Найдешь новых друзей!
Узнаешь, зачем богатырям утюги и кто такая поляница?
Почувствуешь себя юным князем или его дружинником!

на февраль

15 февраля, в день Сретения Господня, отмечается все-
мирный День православной молодежи.
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