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Нам с тобой дано решить,
как России дальше жить.
Верим мы – нужна России
нашей молодости сила,
наше время Родине служить!

М. Полевиков
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ИМПУЛЬС

16 фактов 
из жизни 

Александра 
Невского

1. Еще в детском возрасте он был по-
священ в воины.

2. Первый ребенок князя родился на 
свет, когда тому было всего лишь 19 лет, 
а его жене -16.

3. Когда Александру Невскому испол-
нилось 4 года, в Спасо-Преображенском 
соборе его провели через обряд посвя-
щения в воины, и он стал княжичем.

4. В 1236 году, после отъезда Яросла-
ва, пятнадцатилетний княжич начал са-
мостоятельно управлять новгородскими 
землями и защищать их от шведов, ли-
вонцев, литовцев.

5. За свою жизнь Невский так и остал-
ся непобедимым.

6. В годы жизни Невского русская зем-
ля подвергалась постоянным нападением 
со стороны татаро-монгольского войска. 
Князь лично посещал великого хана Зо-
лотой Орды для ведения переговоров.

7. Благодаря его стараниям на терри-
тории орды действовала православная 
миссия.

8. Невский стал приемным сыном само-
го хана Батыя.

9. В 1239 году князь обрёл семейное 
счастье в Торопце с княжной Алексан-
дрой Полоцкой. Венчание прошло в хра-
ме святого Георгия. 

10. У них было пятеро детей – сыновья: 
Василий (1245 – 1271), Дмитрий (1250 

  В этом номере:
• 16 фактов из жизни Александра 

Невского

• не родом богатырь славен, а 
подвигом

• фильм, фильм,фильм!

• каков отец, таков и сын
• афиша на март

– 1294), Андрей (1255 – 1304), Даниил 
(1261 – 1303), а также дочь Евдокия.

11. Несколько раз к великому князю 
приезжали римские послы с предложени-
ем от папы римского принять католиче-
ство. Невский все их отверг.

12. Незадолго до смерти Невский стал 
монахом и принял новое имя «Алексий»

13. Существует мнение, что после сво-
ей последней поездки к татарскому хану 
Невский был отравлен, но фактов, под-
тверждающих это мнение, нет.

14. После своей кончины 
князь был канонизирован.

15. Невскому посвя-
щено большое коли-
чество памятников, 
установленных по 
всей России.

16.Именем изуча-
емого деятеля на-
званы суда, поезда, 
субмарина и премия, 
посвященная лите-
ратуре и исто-
рии.
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5 апреля 1242 года ‒ день, 
вошедший в историю Российского 
государства, под названием 
«Ледовое побоище».

Это одно из сражений принесших 
мировую славу молодому князю Александру 
Невскому (ему был 21 год). В память об 
этом событии, почти 800 лет спустя, 5 марта 
2021 года, на заснеженных просторах 
веревочного парка д. Ровное состоялось 
«Снежное побоище», участниками 
которого стала православная молодежь 
Боровичской епархии.

Всё началось с чудесного преображения. 
Ребята оделись в яркие народные костюмы 
и как будто перенеслись на восемь столетий 
назад. Молодые удальцы превратились 
в богатырей, а прекрасные барышни в 
могучих полениц, так на Руси называли 
женщин-богатырей.

Состязалась наши дружинники, коих 
было 4 взвода, в следующих испытаниях:

- «Рука друга»,
- «Силушка русская»,
- «Былинный меч»,
- «Стенка на стенку»,
- «Сорви шлем»,
- «Стрельба из лука».
Богатыри проявили силу, ловкость, 

скорость, выносливость, а также командный 
дух! Во время «Снежного побоища» все 
ребята от души повеселились и проверили 
свою физическую форму. По окончании 
«битвы» были подведены итоги и все 
участники получили призы.

Победителем стала команда Окуловского 
благочиния. Наши поздравления!

После «военных действий» всю дружину 
ждала праздничная трапеза и чаепитие.

НЕ РОДОМ 
БОГАТЫРЬ СЛАВЕН, 

А ПОДВИГОМ
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КАКОВ ОТЕЦ, 
ТАКОВ И СЫН

28 февраля, в конференц-зале Свято-
Духова монастыря, нейропсихолог Наталья 
Заморова, провела лекцию на тему «Роль 
отца в воспитании детей». Это первая 
лекция в проекте по поддержке семьи ‒ 
«Частичка рая на земле».

Идея создания проекта продиктована 
нарастающим количеством проблем 
в среде православных семей. Проект 
охватывает как «молодые» семьи, так и 
семьи, в которых уже воспитываются дети.

Обсуждаем климат внутри семьи , его 
влияние на развитие детей, сложности 
в построении семейной иерархии и её 
необходимость, делимся секретами из 
личного опыта. Всё это рассматриваем 
на примерах из Священного Писания, 
Священного Предания, творениях святых.

Задать волнующие вопросы, получить 
профессиональный совет, увидеть мир 
глазами ребёнка, понять его переживания 
и страхи, помочь преодолеть комплексы. 
Найти язык общения и стать примером 
для детей, раскрыть потенциал ребёнка и 
«вырасти» в его глазах‒вот цель нашего 
проекта.

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 
ФИЛЬМ!

Мы давно привыкли смотреть кино в 
кругу семьи или компании друзей, а то и 
в полном одиночестве. Формат дискуссии 
разительно отличается от наших 
привычных условий. 24 февраля стартовал 
новый проект молодежного отдела 
Боровичской епархии «Дискуссионный 
киноклуб». В дружной компании смотрели 
фильм Сергея Эйзенштейна «Александр 
Невский». Получили море положительных 
эмоций и еще раз испытали гордость за 
русский народ.

После просмотра, за чашкой чая, 
делились эмоциями и мыслями, задавали 
вопросы и обсуждали интересующие 
моменты, высказывали мнения и оценки.
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на март

АА ФФ
ШШ

ИИ
АА

11 МАРТА
15.00

МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДУША»

Свято-Духов 
монастырь

Агропромышленный 
техникум

23 МАРТА
12.00

ДЕНЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ

КНИГИ

Свято-Духов 
монастырь

27 МАРТА
12.00

ИГРА
«ПОЗНАЙ
ИСТИНУ»

Храм св.мученицы
Параскевы

28 МАРТА
13.00

«ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В ПРАВОСЛАВ-

НОЙ СЕМЬЕ»
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