Опыт работы Комиссии по вопросам физической культуры и спорта
Нижегородской епархии и юбилейные спортивные мероприятия,
посвящённые 800-летию со дня рождения святого князя Александра
Невского
протоиерей Михаил Минюхин, настоятель храма в честь иконы Божией Матери
«Скоропослушница» г. Нижний Новгород, председатель Комиссии по вопросам
физической культуры и спорта Нижегородской епархии

Как здесь уже было всеми отмечено, в этом году мы празднуем 800-летие
со дня рождения выдающегося военачальника и политического деятеля
русской истории, святого нашей Русской Православной Церкви.
Говоря о фигуре святого князя Александра Невского, мы должны
помнить, что она – одна из важнейших опорных точек национального
самосознания

России,

способствующих

укреплению

единства

и

консолидации общества. Память о деятельности и подвигах князя –
неотъемлемая часть культурного и военно-исторического наследия России.
В условиях постоянно нарастающей международной напряжённости,
информационной агрессии и санкционного давления на Россию со стороны
стран коллективного Запада актуальность популяризации и широкого
освещения деятельности Александра Невского сложно переоценить.
Между задачами, решавшимися Александром Невским, и проблемами,
стоящими перед современной Россией, обнаруживаются прямые параллели.
Как и 800 лет назад, Российское государство вынуждено отвечать на вызовы
навязываемых извне ценностных установок, укреплять моральный дух,
патриотизм, военно-политическое влияние, государственность.
В связи с этим обращение к образу святого князя Александра Невского и
историческому опыту его эпохи актуально и в нашей спортивной работе, так
как

позволяет

показать

спортивному

сообществу,

прежде

всего

подрастающему поколению, истинное, а не мнимое патриотическое
служение, познакомить с теми важными событиями, которые оказали
значительное влияние на всю последующую историю Руси. Образ святого
князя и его благочестивые деяния могут выступать для спортсменов в

качестве примера силы духа, силы воли и стремления к победе с горячей
верой в сердце. Я напомню, что святой князь Александр Невский не проиграл
за свою жизнь ни одного сражения.
Очень точно и ёмко отметил суть обращения к образу святого князя
Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ: «Благоверный
князь Александр Невский не должен оставаться в нашем сознании лишь
героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей…
Его образ актуален для России и сегодня, спустя восемь веков... Вся
государственная, политическая, международная деятельность Александра
Невского определялась его искренней любовью к своему народу и
преданностью вере отцов. Эти ценности носят вневременный характер для
любой нации…».
Несколько слов об опыте налаживания епархиальной спортивной
работы. В Нижегородской епархии с 2019 года активно действует
Епархиальная комиссия по вопросам физической культуры и спорта. За это
время в епархии выстроена системная спортивная работа, которая
складывается из трёх уровней:
 Епархиальный уровень – епархиальные спортивные мероприятия,
обеспечение и развитие епархиальной деятельности в области
физической культуры и спорта;
 Благочиннический уровень – участие благочиний в развитии
спортивной деятельности в районах, пастырское окормление
спортивных сообществ и спортсменов, участие в системе
муниципального спорта;
 Приходской уровень – встречи приходских священнослужителей
со спортсменами и спортивными группами и их окормление,
организация молебнов и паломнических поездок для спортсменов,
создание и поддержка уже имеющихся спортивных команд,
проведение спортивных мероприятий на территории приходов;

Данная система отражает сложившуюся практику спортивной работы в
Нижегородской епархии.
Для функционирования и поддержания данной системы спортивной
работы

во

всех благочиннических округах

распоряжениями

правящего

архиерея

Нижегородской епархии

были

назначены

помощники

благочинных (ответственные) по вопросам физической культуры и спорта из
числа духовенства и мирян. В Нижегородской епархии 18 благочиннических
округов, соответственно, штат помощников благочинных по спорту состоит
из 18 человек, основная задача которых – координация и организация
спортивной работы в благочиниях. Такой системный подход дал свои плоды.
Уже

в

2019

году

на

общеепархиальном,

благочинническом

и

приходском уровнях было организовано и проведено 408 спортивных и
спортивно-миссионерских мероприятий, а в 2020 году – 540 мероприятий.
Ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
серьёзно повлияли на возможность реализации всех запланированных
спортивных мероприятий, так как были введены жёсткие запреты на все
спортивные события с марта по сентябрь 2020 года.
В Нижегородской епархии епархиальная комиссия постоянно проводит
мониторинг спортивной работы в благочиниях. По итогам работы
благочиний можно констатировать, что их спортивная деятельность не
развивается одинаково по каким-то общепринятым лекалам. В каждом
благочинии, в зависимости от инициативности местных священников и
помощника благочинного, складывается свой особенный опыт. Поэтому
считаем, что навязывать благочиниям какие-то конкретные формы работы
или

рекомендованный

набор

мероприятий

непродуктивно,

так

как

потребности и возможности на местах могут быть разными.
Многовекторный

подход

в работе с благочиниями даёт свои

эффективные результаты. В Нижегородской епархии сложилась особая
система соработничества некоторых благочиний и епархиальной комиссии,
которая выражается в проведении совместных епархиальных спортивных

мероприятий на местах – в районах, а не только в региональном центре – г.
Нижнем Новгороде.
2021 год – юбилейный. Нижегородской епархиальной комиссией был
разработан комплексный план проведения спортивных и просветительских
мероприятий,

посвященных

святому

князю

Александру

Невскому.

Запланированы крупные международные и межрегиональные спортивные
события.

Надеемся,

что

всё

получится

реализовать,

несмотря

на

продолжающуюся сложную эпидемиологическую обстановку. Несколько
слов об этом.
Основная задача – обращение к образу святого князя для продвижения
православной миссии в спортивной среде, популяризация образа святого
князя

Александра

Невского,

поддержка

массового

спорта,

развитие

сотрудничества с другими епархиями. В рамках всех мероприятий
запланированы просветительские блоки: перед началом всех спортивных
событий служится молебен, рассказывается о роли святого князя в истории
страны, победители и участники на молитвенную память награждаются
памятными подарками, в том числе иконами с образом святого князя.
Спортивные мероприятия проходят в едином формате «Кубок святого князя
Александра Невского».
Уже с конца 2020 года епархиальная комиссия стала проводить
мероприятия, посвященные знаменательному юбилею. В декабре совместно с
министерством спорта Нижегородской области в Нижнем Новгороде был
проведен V Турнир по мини-футболу среди мужских команд благочиний и
учреждений Нижегородской епархии.
Также в декабре 2020 года в центре «Ковчег» Нижегородской епархии
совместно с Всероссийской федерацией армейского рукопашного боя прошел
учебно-методический семинар для руководителей и тренеров православных
спортивных дружин Нижегородской митрополии. Участвовало почти 100
человек.

В

ходе

семинара

был

проведен

просветительский

блок,

посвященный юбилейным мероприятиям в 2021 году, показаны и обсуждены

два тематических фильма о святом благоверном князе Александре Невском.
Всем участникам были розданы изданные Нижегородской епархией
совместно с Фондом преподобного Серафима Саровского в рамках
подготовки празднования 800-летия святого благоверного князя Александра
Невского учебно-методические сборники о патриотическом воспитании
молодежи.
В январе 2021 года в Дивеево на спортивной базе православной
монастырской школы состоялся региональный турнир по армейскому
рукопашному бою «Новая смена». В соревнованиях приняло участие 150
спортсменов из Нижегородской области.
Также в январе в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» г.
Дзержинска при поддержке епархиальной комиссии состоялся третий
межрегиональный турнир по дзюдо «Рождественская звезда» среди юношей
и девушек 2007-2012 годов рождения. За два дня соревнований в турнире
приняли участие 500 человек – более 15 команд из Нижегородской, Курской,
Кировской, Ивановской, Московской, Тамбовской, Тульской, Челябинской,
Тверской, Саратовской областей, Санкт-Петербурга, Республики Коми,
Республики Татарстан, Чувашской Республики, Республики Мордовия и
Республики Марий Эл.
30 мая 2021 года в Нижнем Новгороде состоится VI Епархиальный
турнир по мини-футболу «Кубок святого князя Александра Невского».
Епархиальная комиссия проведёт посвященные 800-летию со дня
рождения Александра Невского Второй епархиальный турнир по хоккею с
шайбой (ноябрь 2021 года) и Епархиальный турнир по волейболу среди
молодёжных команд благочиний Нижегородской епархии (декабрь 2021
года).
В августе 2021 года пройдёт VIII Международный военно-спортивный
молодежный фестиваль «Православный Воин – 2021», посвященный юбилею
святого князя Александра Невского. Соревнования по традиции будут
проходить в с. Дивеево с 2 по 8 августа. В соревнованиях ожидается участие

200 человек из 18 регионов России, а также Сербии, Донецкой Народной
Республики, Белоруссии. Здесь присутствует член нашей епархиальной
комиссии и помощник благочинного по спорту протоиерей Павел Павликов –
духовник

и

идейный

вдохновитель

этого

мероприятия.

Всем

заинтересованным можем уже сейчас предоставить Положение о фестивале,
которое согласовано с Московской Патриархией.
С 5 по 12 сентября 2021 года должно состояться главное событие
юбилейного

плана

–

Межрегиональный

патриотический

эстафетный

марафон «Невский путь» по маршруту г. Нижний Новгород – г. Городец – г.
Владимир – г. Переславль-Залесский – г. Торопец – г. Псков – г. Великий
Новгород – п. Усть-Ижора – г. Санкт-Петербург.
Мероприятие проводится Нижегородской митрополией совместно с
Правительством Нижегородской области.
Старт марафона запланирован на 5 сентября у стен АлександроНевского кафедрального собора Нижнего Новгорода. Финиш состоится 11
сентября в г. Санкт-Петербурге у стен Александро-Невской лавры. 12
сентября участники марафона примут участие в торжествах, посвященных
800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского (по
специальной программе, согласованной с Московской Патриархией и
Правительством

города

Санкт-Петербурга).

В

настоящий

момент

Министерством спорта Нижегородской области и епархиальной комиссией
проводится большая подготовительная работа. В работе по подготовке
концепции мероприятия участвовала также Городецкая епархия.
Программа марафона будет включать в себя разнообразные памятные,
патриотические, культурно-просветительские и миссионерские акции и
события. В марафоне примут участие мотоциклисты клуба «Ночные волки» и
православные
Нижегородской

автолюбители.
области

в

Будет
составе

сформирована
100

человек,

сборная
к

команда

которой

будут

присоединяться участники из других городов по пути указанного маршрута и

совместно проезжать определённые участки пути. По итогам марафона охват
активных участников должен будет составить 2 000 человек.
По замыслу организаторов, марафон «Невский путь» на всём
протяжении будет сопровождать специально написанная икона с образом
святого благоверного князя Александра Невского. Ей можно будет
поклониться в храмах городов и населенных пунктов маршрута следования.
В Санкт-Петербурге икона будет преподнесена в дар Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу.
В 2021 году Нижний Новгород также будет отмечать 800-летие своего
основания. Поэтому в Нижегородской епархии параллельно будут проходить
спортивные мероприятия, посвященные юбилею главного кафедрального
города Нижегородской митрополии. Нагрузки возрастают, но мы надеемся,
что с Божией помощью и под покровительством святого князя Александра
Невского у нас всё получится.
Спасибо за внимание!

