
 

XXIX Международные образовательные чтения 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» 

Направление «Православие и спорт» 

Конференция «Образ святого благоверного князя Александра Невского 

в развитии деятельности Русской Православной Церкви  

в области физической культуры и спорта» 

 

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: Дмитрий Иванович Петровский, ответственный секретарь Патриаршей 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта  

Время проведения: 19 мая 2021 года 10:00-14:00 (регистрация с 9:30 до 10:00) 

Место проведения: конференц-зал Государственного музея спорта, ул. Казакова, д. 18, 

ст. м. «Курская» 

Участникам для входа иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

Необходимо зарегистрироваться по телефону +7(965)158-11-55 или электронной почте 

rpcsport@mail.ru 

Онлайн-трансляция мероприятия по ссылке https://youtu.be/-G6_womTeq8 

 

Торжественное открытие конференции направления «Православие и спорт» 

Приветственное слово председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической 

культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана  

Приветственное слово первого заместителя Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Д. Жукова 

Приветственное слово заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Чернышенко 

Приветственное слово министра спорта Российской Федерации О.В. Матыцина 

Приветственное слово директора ФГБУ «Государственный музей спорта» Е.А. 

Истягиной-Елисеевой 

 

Выступления с докладами 
(регламент: до 15 мин. доклад, до 10 мин. обсуждение) 

1. Архимандрит Сильвестр (Лукашенко), настоятель храма св. мч. Андрея Стратилата 

села Сулость Ростовского района, духовник Ростовского Спасо-Яковлевского 

монастыря Ярославской епархии, председатель Ярославского церковно-исторического 

общества, член Общественной палаты Ярославской области, и 
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Иерусалимский Юрий Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 

отечественной средневековой и новой истории Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова. 

Доклад на тему: «Александр Невский, Русская Православная Церковь и 

физическая культура». 

2. Иерей Павел Симонов, настоятель храма святого благоверного князя Димитрия 

Донского в Раеве г. Москвы, председатель Комиссии по вопросам физической 

культуры и спорта при Епархиальном совете города Москвы. 

Доклад на тему: «Святой благоверный князь Александр Невский: ценности, 

спорт, отечество». 

3. Протоиерей Михаил Минюхин, настоятель храма в честь иконы Божией Матери 

«Скоропослушница» г. Нижний Новгород, председатель Комиссии по вопросам 

физической культуры и спорта Нижегородской епархии. 

Доклад на тему: «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». 

Перерыв (30 мин.) 

4. Иерей Борис Левитан, ключарь собора во имя святого благоверного князя Александра 

Невского г. Новосибирска, руководитель спортивного отдела Новосибирской епархии. 

Доклад на тему: «Кубок имени святого князя Александра Невского как средство 

православной миссии». 

5. Протоиерей Кирилл Соколов, настоятель Никольского храма в посёлке 

Правдинский Пушкинского района Московской области (Сергиево-Посадская 

епархия), председатель Центрального совета Общероссийской общественной 

организации содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому 

развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев». 

Доклад на тему: «Кубок равноапостольного Николая Японского как площадка 

межнационального и межрелигиозного диалога в рамках празднования 800-

летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского». 

6. Яринских Игорь Анатольевич, автор, режиссер, и руководитель кинопроекта 

«Самбист» (НИУ МЭИ совместно с ПК «Содружество» при поддержке Министерства 

культуры РФ). Представление кинопроекта «Самбист». 

Горбылёв Алексей Михайлович, редактор-консультант кинопроекта «Самбист». 

«Историческое развитие САМоз-САМБО до 1945 года: Ощепков, Спиридонов, 

Харлампиев». 

7. Подведение итогов конференции. 


