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Кубок равноапостольного Николая Японского  

как площадка межнационального  

и межрелигиозного диалога  

в рамках празднования 800-летия со дня рождения  

святого благоверного князя Александра Невского 
 

 

Ваше Высокопреосвященство! 

Уважаемый Господин министр! 

Дорогие отцы, братья и сестры! 

Дорогие друзья! 
 

"Физкультура, спорт – это … чрезвычайно важное, государственное, 

без всякого преувеличения, дело". 

Президент РФ В.В.Путин 

"Как средство совершенствования человеческой личности спорт не 

только может, но и должен быть инструментом Церкви в деле работы 

с человеческими душами". 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Этот год празднования 800-летия со дня рождения святого 

благоверного князя Александра Невского является для нас очень важным. 

Любое спортивное событие постпандемийного периода имеет для многих 

особое значение. 

В этом году происходит глобальный прорыв в межнациональном и 

межрелигиозном диалоге. 
"Русская Православная Церковь, которая всегда осознавала свою 

ответственность за судьбу отечества, придает очень большое значение 

межрелигиозному диалогу. То есть, проще говоря, установлению добрых 

мирных взаимоотношений с представителями других традиционных 

религий". 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 



"Отношения добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт 

межкультурного и межрелигиозного взаимодействия — наша гордость и 

общее достояние, которое мы должны беречь и передать будущим 

поколениям".  

Президент РФ В.В.Путин 

В феврале 2021 года в подмосковном Пушкино состоялся ХI 

Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств 

"Кубок равноапостольного Николая Японского". 

В соревнованиях по 16 направлениям (сумо, пара-карате, карате WKF, 

всестилевое карате, сене, годзю-рю, уэчи-рю, кикусинкай, сито-рю, косики-

карате, боевое самбо, карате шотокан и др.) приняли участие около 4 500 

единоборцев (в том числе с особенностями развития) из 49 регионов страны. 

Было разыграно 600 комплектов наград. Согласно аналитическим отчетам  

общий охват информационного поля  достиг 100 000 000 человек. 

Мероприятие посещают спортсмены из Японии, Казахстана, Украины, 

Белоруссии, Франции, стран Прибалтики, не признанных республик 

Приднестровья, Абхазии, ЛНР, ДНР. 

Из года в год в фестивале "Кубок равноапостольного Николая 

Японского" участвуют спортсмены с ограниченными возможностями 

здоровья, что способствует их социализации в обществе. 

С каждым годом увеличивается число спортсменов-мусульман. 

Важно отметить, что представители мусульманского мира идут на 

открытый диалог и проявляют поддержку спортивных мероприятий . 

Это очень отрадно, так как мы можем рассказать о своей вере, 

показать, что наше общество не маргинально. Раскрыть свой богатый 

потенциал. 

Спорт и, в частности, фестиваль спортивных единоборств и боевых 

искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского" как 

объединительная площадка для молодежного диалога, очень 

востребованы в современном мире. Молодежь видит, что мы имеем 

различия, но при этом являемся единым народом, населяющим нашу 

большую многонациональную Родину. 

"Основой межрелигиозного диалога должны быть не "смешение вер", 

не сомнительные богословские компромиссы, не обрядовые эксперименты, 

а уважение к целостности вероучений, к традициям, к образу жизни друг 

друга". 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 



 

 

 

 



В этот юбилейный год "Российский Союз Православных Единоборцев" 

выступил с инициативой установки бюста святого князя Александра 

Невского на территории дворца спорта "Пушкино", в котором более 10 лет 

проходит фестиваль. В церемонии торжественного открытия приняли 

участие представители духовенства, государственных и силовых структур, 

спортивного сообщества, общественные деятели, жители города Пушкино.  

Вице-премьер Чеченской Республики Джамбулат Умаров отметил в 

своем выступлении важность этого события "как объединительного всех 

народов вокруг русского народа. Чтобы никому не позволить растащить 

нашу Родину на лоскуты". 

Жизнь и подвиги святого князя Александра Невского и святителя 

Николая Японского являются ориентиром для многих. В честь этих святых 

проходит ежегодно множество спортивных турниров и фестивалей. 

Александр Невский показал, как надо любить и защищать свою родину, а 

Николай Японский открыл  двери к познанию боевых единоборств Азии для 

народов России. 

"Надлежит нам создать умение выше здешнего", - объяснял святитель 

Николай замысел своему юному воспитаннику. Именно его, Василия 

Ощепкова, наиболее талантливого и одаренного в единоборствах, 

владыка Николай благословил на поступление в Кодокан, на выучку к 

самому доктору Кано (из книги "И вечный бой", А.П. Хлопецкого). 

Святитель Николай, оценив мастерство японских солдат в рукопашных 

схватках без оружия во время Русско-японской войны, решил организовать в 

1908 году уроки дзюдо для учеников своей семинарии, в числе которых были 

и русские дети. Среди учеников семинарии оказался Вася Ощепков. 

В феврале на телеканале "Спас" состоялся показ 8-серийного 

документального фильма "Движение вверх", повествующего о том, как 

православная вера помогает юным борцам восточных единоборств из разных 

уголков нашей страны обрести духовный смысл в спортивной борьбе. 

"Спортсмены, как, может быть, никто другой сегодня, понимают, что 

такое подвиг, потому что всякая спортивная победа – это подвиг. Подвиг 

слагается из очень многих факторов и всегда имеет внутреннее, духовное 

измерение. Подвиг всегда связан с состоянием духа". 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

           


