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Кубок имени святого князя Александра Невского
как средство православной миссии
Празднование 800-летия со дня рождения великого князя Александра
Невского – это событие, которое, безусловно, должно стать мощным
импульсом для изменения сознания нашего общества в сторону духовности,
нравственности, патриотизма. Это может произойти лишь в том случае, если
общими усилиями Церкви и государства жизненный подвиг святого князя
Александра и других подлинных героев отечественной истории станет
признанным обществом образцом веры, мужества, доблести, жертвенности.
Примером, с которым каждый житель нашей страны мог бы сверять свои
ценностные и поведенческие ориентиры.
Хорошо известно, что формирование общественного сознания,
культуры общества, его нравственной основы происходит через
предложенные обществу для подражания идеалы, символы, ценностные
ориентиры, носителями которых являются те или иные исторические
личности. Это не новая мысль, об этом прекрасно знали идеологи
большевистского движения. Поэтому захватив власть, большевики начали
повсеместно менять названия улиц и целых городов, устанавливать своим
вождям бесчисленные памятники. Одновременно с этим стали физически
уничтожать всех несогласных с новым режимом, разрушать или закрывать
храмы, а духовенство отправлять в лагеря. Данная тактика принесла свои
плоды: очень скоро наш народ вместо Царствия Небесного устремился к
светлому будущему, люди вместо принятия Крещения стали вступать в
компартию, вместо Крестных ходов стали проводиться демонстрации, а в
руках у людей вместо икон и хоругвий появились портреты партийных
лидеров.
Правовая оценка действий советской власти дана на федеральном
уровне и получила свое законодательное закрепление. Закон РСФСР от
26.04.1991 N 1107-1 (ред. от 01.07.1993) «О реабилитации репрессированных
народов» прямо признает незаконными и преступными репрессивные акты,
принятые в годы советской власти против народов, проживающих на
территории РСФСР. Прошло тридцать лет... Но, увы, и по сей день в
названиях улиц и городов увековечены имена тех, кто развязал «красный
террор», жертвой которого пали несколько миллионов наших
соотечественников. В каждом городе стоят памятники тем, кто считал

Россию и ее народ соломой для пожара мировой революции. Поэтому говоря
об исторической памяти народа в год празднования 800-летия со дня
рождения святого князя Александра Невского, мы должны понимать, что
вопрос очищения объектов городской среды от имен экстремистов,
террористов и прочих преступников – это не вопрос смены фамилий. Это
экзамен нашего поколения на понимание истории своего Отечества,
происходящих общественных процессов и, что важнее всего, определение
своего будущего, а потому и будущего своих детей. Как сказано в
Священном Писании: «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим;
или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по
плоду» (Матф. 12:33).
Возникает логичный вопрос: а какая связь всего вышесказанного с
заявленной темой доклада о православной миссии в спорте и о Кубке имени
святого князя Александра Невского? Пример, который я хочу привести, все
объяснит.
Первым каменным храмом в Новосибирске стал собор во имя святого
князя Александра Невского. Без всякого сомнения, этот собор –
исторический и духовный символ нашего города. Однако остановка
общественного транспорта рядом с собором носит название «Площадь
Свердлова». Вопрос о том, чьё имя должна носить небольшая площадь в
городе Новосибирске: Якова Свердлова – экстремиста и организатора
«красного террора», или святого воина князя Александра Невского –
защитника и собирателя Русской земли, поднимался и ранее, но в год
празднования встал особенно остро. И несмотря на то, что вопрос
переименования встретил сопротивление со стороны местных властей, одной
из главных движущих общественных сил, выступивших за переименование,
стало спортивное сообщество, которое, собственно, во многом зависит от
поддержки местной власти. Другими словами, это небольшой подвиг, и стал
он возможен во многом благодаря тому, что турнир на Кубок имени святого
князя Александра Невского проводится вот уже 12 лет. За это время образ
князя стал для спортсменов родным, а его святая жизнь – примером для
подражания.
Переходя к спортивной жизни, хочется сказать, что спортивным
сообществом вместе с Новосибирской епархией было решено отметить
юбилейный год рекордным количеством турниров в честь святого князя
Александра Невского. С Божией помощью «Кубок Невского», как называют
спортсмены турнир, пройдет по 15-ти спортивным дисциплинам.
В то же время у многих людей возникает вопрос: а нужны ли на самом
деле спортсменам православные турниры? Чтобы дать объективный ответ, в
своем выступлении я позволю привести высказывания самих спортсменов.

Вице-президент Новосибирской федерации ММА Игорь Васильевич
Варава:
– Ежегодно совместно с Новосибирской епархией мы проводим
единственный за Уралом Всероссийский мастерский турнир на Кубок
святого князя Александра Невского. Это очень высокий уровень, на таком
турнире должны быть представлены как минимум тридцать регионов. Для
Сибири это знаковые соревнования, а для нас, православных христиан, это
еще и большая радость. Тем более что этот год у нас юбилейный: страна
празднует 800-летие со дня рождения святого князя. И мы приложим все
силы для того, чтобы очередной мастерский турнир, который мы собираемся
организовать в декабре, стал особенным. Конечно, этим турниром мы
заявляем о своем православном мировоззрении, о своей православной вере,
но ни в коем случае не говорим о какой-то своей исключительности.
Православная Церковь призывает все народы, все религии к
взаимопониманию, миру и любви. В этом её большая заслуга. Поэтому в
нашем турнире, который – напоминаю! – является статусным, с большим
желанием участвуют представители всех наций, всех традиционных для
России религий.
Президент Новосибирской федерации подводного спорта, заслуженный
тренер России, заслуженный мастер спорта России Анастасия
Владимировна Глухих:
– В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения святого
благоверного князя Александра Невского, и мы впервые в апреле провели
чемпионат Новосибирской области по подводному спорту на Кубок в честь
этого великого русского святого. Я приветствую сотрудничество
Новосибирской епархии и нашей федерации. Как президент федерации и как
тренер в работе со спортсменами помимо физического воспитания я забочусь
и о воспитании интеллектуальном и духовном. Потому что именно из этих
трех компонентов состоит фундамент, на котором строится полноценное
развитие человека.
Статус соревнований на Кубок святого князя Александра Невского
особенный. Он придает соревнованиям оттенок патриотизма, раскрывает
образ святого князя, показывает спортсменам духовные глубины нашей
отечественной истории.
Руководитель Федерации пауэрлифтинга Новосибирской области,
заслуженный тренер России Алексей Владимирович Красовский:

– Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о Кубке святого князя
Александра Невского, это слова: Вера, Сила, Честь! Ключевые понятия,
определяющие сильного духом человека. Этот девиз как нельзя более точно
подчеркивает суть спортивного мероприятия и требует от нас воспитывать в
себе эти качества, дорожить ими, достойно нести в себе это, быть достойным
примером для молодежи.
Исполнительный директор Новосибирской областной федерации бокса
Алексей Михайлович Гладышев:
– Хорошо, что у нас есть такой турнир, посвященный святому князю
Александру Невскому – защитнику нашего Отечества, защитнику
Православия. Вообще, сила Русской Церкви проявляется в том числе и в
объединении всех братских народов, проживающих на территории России. И
Кубок святого князя Александра Невского напоминает всем нам, независимо
от нашей национальности и вероисповедания, о необходимости быть вместе,
о братской любви, о надежном дружеском плече и о готовности дать отпор
недоброжелателям. То есть эти соревнования имеют ко всему прочему и
воспитательный характер, что всегда важно, когда речь заходит о духовнонравственных ценностях.
Руководитель Зимней Лиги Новосибирска Дмитрий Андреевич Киселев:
– Зимняя Лига – любительская, она создавалась для людей разных
профессий и возрастов, любящих играть в хоккей, для них этот вид спорта
является частью их жизни. В то же время, создавая нашу, можно сказать,
народную Лигу, мы, конечно, думали и о популяризации хоккея, и о
пропаганде здорового образа жизни. Здоровье же бывает не только телесным,
но и духовным. И когда возникает симфония духовного и телесного,
появляется целостность. Человек целостный – это по-настоящему здоровый
человек. И в этом смысле очень символично, что православный турнир
проводится в честь святого князя Александра Невского – человека,
несомненно, целостного, на которого следует равняться.
Вице-президент Федерации спортивной борьбы НСО, главный тренер
сборной греко-римской борьбы Новосибирской области Борис
Александрович Медведев:
– На Кубок святого князя Александра Невского у нас проводятся
областные соревнования. И проходят они всегда как-то по-особенному,
празднично, нет в них будничности. В них с удовольствием принимают
участие все спортсмены Новосибирской области. Борются и православные, и

мусульмане. Потому что соревнования на Кубок святого князя Александра
Невского несут в себе дух патриотизма – священного понятия для всех
россиян, будь то христиане, мусульмане или буддисты. Поэтому мы
довольны сотрудничеством с Новосибирской епархией и надеемся, что оно
будет продолжаться.
Руководитель Федерации синкёкусинкай каратэ Новосибирской области
Андрей Юрьевич Киткин:
– Когда совместно с Новосибирской епархией мы готовимся к
проведению очередных соревнований на Кубок святого Александра
Невского, наш тренерский коллектив с самого начала ставит перед собой
цель – обратить внимание спортивной общественности, болельщиков на
образ святого благоверного князя. Организация и проведение такого рода
мероприятий является нашим посильным вкладом в дело православной
миссии в спорте. Мы – православные христиане, и в данном случае этими
соревнованиями мы пропагандируем не только спорт, но и православную
веру.
Руководитель Новосибирского регионального отделения Федерации
всестилевого каратэ России Сергей Александрович Бурмистров:
– Наша федерация неоднократно выступала соорганизатором турниров
по всестилевому каратэ на Кубок святого князя Александра Невского. Эти
соревнования – настоящий спортивный праздник, они яркие,
запоминающиеся и, несомненно, имеют духовно-просветительский характер.
Глава спортивного отдела Новосибирской епархии иерей Борис Левитан в
своем вступительном слове приводит спортсменам в пример святых воинов –
преподобного Илию Муромца, мученика Нестора, благоверного князя
Александра Невского и других святых, кратко рассказывает историю их
жизни и подвига. Все это не просто интересно, слова священника
вдохновляют спортсменов, заставляют иными глазами взглянуть и на
собственную духовную жизнь. Поэтому мы приветствуем сотрудничество
спортивных федераций области с Новосибирской епархией, считаем, что это
приносит духовную пользу и спортсменам, и тренерам, и болельщикам.
Руководитель стрелкового клуба «Сибирь», мастер спорта России по
практической стрельбе Алексей Владимирович Колобов:
– Для нас участие в турнире на Кубок святого князя Александра
Невского – хороший шаг в нашем развитии. Совместно с Новосибирской
епархией мы несколько лет проводим соревнования, на открытиях и

закрытиях турниров со словами напутствия выступает руководитель
спортивного отдела епархии священник Борис Левитан – и это прибавляет
торжественности нашим мероприятиям. Спортсмены рады участвовать в
соревнованиях на Кубок святого князя Александра Невского, а для
верующих стрелков участие в турнирах такого рода особенно ценно.
Заместитель председателя Комиссии Совета депутатов города
Новосибирска
по культуре, спорту, молодежной
политике,
международному
и межмуниципальному
сотрудничеству
Денис
Александрович Чаховский:
– Сибиряки всегда славились настоящим мужским характером. И то, что
в Новосибирске турниры на Кубок святого князя Александра Невского стали
такими популярными – тоже не случайно. Ведь народ черпает силы в
духовности, и поэтому спорт, формирующий характер, тоже должен быть ею
наполнен. Такие турниры, проводимые под эгидой Новосибирской епархии,
способствуют духовному развитию подрастающего поколения, развитию
духовной силы в народе. Православие воспитывает. Это очень важно в наше
непростое время, когда против россиян и, прежде всего, молодежи, ведется
война – особенно через интернет, социальные сети. Молодые люди должны
иметь надежный духовный иммунитет, препятствующий проникновению в
их души чужеродных идей, чужеродного мировоззрения. Поэтому так
необходимы турниры, посвященные святому князю Александру Невскому –
великому защитнику Православной веры и земли Русской.

Выводы: спортсмены признают, что им нужна вера и духовная помощь.
Примером для нас является святой воин князь Александр Невский, который
вдохновляет нас на победы не только в спорте, но и над собой. Подлинный
христианин – это борец, воин во всех смыслах этого слова. Даже в
крещальных молитвах есть такие слова: «новозапечатанный воин Христа
Бога нашего». Прежде всего, – воин духовный, призванный преобразить свой
внутренний мир, победив свои слабости, страсти и пороки – здесь без Церкви
не обойтись. И воин земной, способный, если понадобится, близких своих
силой защитить – а здесь без спорта не обойтись. Таким всегда был наш
великий русский народ, и мы будем вместе делать все, чтобы и впредь так
оставалось.

