
XXXI Международные Рождественские образовательные чтения 

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» 
 

Направление «Православие и спорт» 
 

Конференция  

«Вызовы и перспективы современного спорта.  

Физическая культура и спорт в духовной жизни православного 

христианина» 

 

Организатор: Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта 

Тел.: +7(965)158-11-55 

Электронная почта: rpcsport@mail.ru 

Председатель: митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, 

председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта 

Сопредседатель: протоиерей Андрей Алексеев, заместитель председателя 

Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта 

Куратор: Петровский Дмитрий Иванович, ответственный секретарь Патриаршей 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта 

Время проведения: 27 января 2023 года (пятница) с 9-30 до 13-00 (регистрация с 

9-00 до 9-30) 

Место проведения: Красный зал Храма Христа Спасителя, ул. Волхонка, д. 15 

(вход со стороны набережной), ст. м. «Кропоткинская» 

 

Торжественное открытие конференции 

 

Вступительное слово председателя Патриаршей комиссии по вопросам 

физической культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского 

Митрофана. 

Приветственные слова почетных гостей конференции: 

 Левитин Игорь Евгеньевич, помощник Президента Российской Федерации, 

заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта (оглашает начальник 

Департамента обеспечения деятельности Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 

Управления Президента Российской Федерации по обеспечению 

деятельности Государственного Совета Российской Федерации Никитин 

Сергей Александрович); 

 Чернышенко Дмитрий Николаевич, заместитель председателя 

Правительства Российской Федерации (оглашает  Паршикова Наталья 

Владимировна, заместитель руководителя секретариата заместителя 

председателя Правительства Российской Федерации); 
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 Жуков Александр Дмитриевич, первый заместитель председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

 Кузнецова Анна Юрьевна, заместитель председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

 Журова Светлана Сергеевна, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации;  

 Матыцин Олег Васильевич, министр спорта Российской Федерации 

(видеообращение); 

 Поздняков Станислав Алексеевич, президент Олимпийского комитета 

России; 

 Рожков Павел Алексеевич, президент Паралимпийского комитета России; 

 

Выступления с докладами 
(регламент: до 10 мин. доклад, до 5 мин. обсуждение) 

1. Протоиерей Андрей Алексеев, кандидат богословия, кандидат исторических наук, 

заместитель председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической 

культуры и спорта; 

«Духовное окормление спортсменов в дни проведения Олимпийских игр: 

особенности и возможности». 

2. Протоиерей Александр Новопашин, руководитель миссионерского отдела 

Новосибирской епархии; 

«Разрушительная деятельность сект под прикрытием спортивных 

проектов». 

3. Архимандрит Сильвестр (Лукашенко), духовник Ростовского Спасо-Яковлевского 

Димитриева мужского монастыря Ярославской епархии, председатель 

Ярославского церковно-исторического общества, член Общественной палаты 

Ярославской области, член Патриаршей комиссии по вопросам физической 

культуры и спорта и 

Иерусалимский Юрий Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой отечественной средневековой и новой истории ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»; 

«Российский спорт в условиях новой холодной войны». 

 

Общая фотография, перерыв (20 мин.) 

 

Приветственные слова почетных гостей конференции: 

 Кадыров Азат Рифгатович, первый заместитель министра спорта 

Российской Федерации; 

 Беспутин Александр Александрович, советник президента Международной 

ассоциации бокса (IBA), лучший боксер мира 2019 года по версии 

Всемирной боксерской ассоциации (WBA); 

 Мамиашвили Михаил Геразиевич, президент Федерации спортивной 

борьбы России (видеозапись); 



 митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. 

 

Выступления с докладами 
(регламент: до 7 мин. доклад, до 3 мин. обсуждение) 

4. Истягина-Елисеева Елена Александровна, кандидат исторических наук, 

профессор, научный руководитель Высшей школы юриспруденции и 

администрирования НИУ «Высшая школа экономики», директор ФГБУ 

«Государственный музей спорта», заместитель председателя Комиссии по 

физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной 

палаты Российской Федерации; 

«Духовно-нравственные ценности в современном спорте». 

5. Мирошников Александр Борисович, доктор биологических наук, доцент кафедры 

спортивной медицины, декан факультета адаптивной физической культуры, 

рекреации и туризма ФГБОУ ВО «Российский университет спорта «ГЦОЛИФК»; 

«Допинг и его влияние на когнитивные функции человека». 

6. Иерей Игорь Бирюков, председатель комиссии по физической культуре и спорту 

Армавирской епархии, преподаватель ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет»; 

«На том берегу спортивной теологии». 

7. Протоиерей Виктор Реймген, руководитель отдела по физической культуре и 

спорту Бишкекской епархии; 

«Развитие спорта в Бишкекской и Кыргызстанской епархии». 

8. Протоиерей Димитрий Юзеев, ответственный по вопросам физической культуры 

и спорта Южно-Сахалинской епархии; 

«Церковь и государство: точки соприкосновения в сфере физической 

культуры и спорта. Возможен ли диалог?». 

9. Иерей Александр Михель, мастер спорта по лыжным гонкам, помощник 

председателя комиссии по вопросам физической культуры и спорта Омской 

епархии; 

«Роль священника в тренировочном процессе» (онлайн). 

10. Синцов Глеб Владимирович, доктор юридических наук, профессор, проректор по 

международной деятельности ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет»; 

«Значение и роль боевых искусств в духовной жизни православного 

христианина (на примере ежегодного Международного Георгиевского 

фестиваля боевых искусств «За Веру и Отечество»)». 

11. Мирошниченко Александр Васильевич, мастер спорта, адвокат, председатель 

правления региональной благотворительной общественной организации 

социальной поддержки спортсменов и содействия развитию физической культуры 

и спорта Росток7 (РБОО Росток7); 

«Системная организация социальной  защиты и адаптации лиц, 

завершивших спортивную  карьеру  (бывших спортсменов), как основа  



достижения целей и решения задач развития физической культуры и спорта, 

проблем кадрового обеспечения корпоративного и массового спорта и 

девиантного (асоциального) поведения среди "бывших спортсменов"». 

12. Подведение итогов конференции. 

Заключительное слово председателя Патриаршей комиссии по вопросам 

физической культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского 

Митрофана. 


