"В шестнадцать

лук и ранних утрат - все эти пе
реживания развивали потреб

стать так, чтобы все видели льва на высоко
поднятом цветном княжеском стяге, его зо

в двадцать, в двадцать два..."

12 сентября
в 15 часов
Новгородская общественная благо
творительная организация «Центр
профилактики
наркомании»
при
глашает новгородцев на открытие видео
лектория «Отечество».

Открытие лектория состоится в
помещении Центра музыкальной куль
туры им. С. В. Рахманинова по адресу:
Великий Новгород, ул. Б. Московская,
дом 7.
В видеолектории каждое воскресенье
будут проходить встречи с учеными, созда
телями фильмов, представителями духовен
ства, где все желающие смогут послушать
интересных людей и посмотреть фильмы
духовно-нравственного , исторического и
культрологического направления.
Воскресенье 12 сентября не случай
но выбран как день открытия лектория. Это
день памяти князя Александра Невского.
«Кто не знает об Александре Не
вском!» - воскликнет наш читатель. И будет
по-своему прав. Общеизвестно, что в 1240
году князь Александр Невский на реке
Неве одержал победу над шведами, за что
и был назван Невским. А 5 апреля 1242 года
на льду Чудского озера были разгромлены
немецкие рыцари.
А знаете ли вы, что новгородским кня
зем Александр Ярославич стал в ...шест
надцать лет, а в двадцать победил шведов,
а в двадцать два дал мощный отпор на Чуд
ском озере? И немудрено. Ведь в системе
воспитания XIII века сильные мужествен
ные характеры складывались в княжеской
среде очень рано. Участие с детских лет в
походах по защите родной земли, зрелища
кровавых битв и пожарищ, горе частых раз

ность защищать, любить землю русскую,
оберегать своих близких, ценить дружбу.
Князь должен был уметь искусно воору
жаться и вовремя раздать оружие дружине
и полкам, построить их для боя и самому

лотой шлем, меч с золотой рукоятью и бле
стящие шлемы и красные щиты его воевод.
Но не только ратному делу учили
юных князей, большое внимание уделя
лось обучению грамоте, изучению про
шлого всех земель Руси, точным
наукам.
В Великом Новгороде юный
Александр обучался внутренней
и внешней дипломатии. Этому он
учился, присутствуя на вече, ино
гда на совете, слушая беседы отца.
Большое внимание уделялось
воспитанию нравственных жиз
ненных установок, заложенных
в Библии. Все юные князья того
времени прекрасно знали би
блейское изречение: «Больше той
любви никто не имеет, кто душу
свою положит за други своя». И
отдавали жизни свои не щадя, за
Русь Святую.
Александр Невский, уцелев
на полях битв, в сорок три года
ушел из жизни, выполняя дипло
матическую миссию. Перед кон
чиной Александр Невский принял
монашеский постриг. Высокий
духовный смысл такого поступка
вы узнаете из выступления канди
дата исторических наук Троянов
ского СВ.
Ждем вас на
видеолектория!
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