
Опыт работы Нижегородской епархии и 
юбилейные спортивные мероприятия, 

посвящённые 800-летию со дня рождения 
святого князя Александра Невского 

протоиерей Михаил Минюхин, председатель Комиссии по вопросам 
физической культуры и спорта Нижегородской епархии 



«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…» 

 

Святейший Патриарх  

Московский и всея Руси КИРИЛЛ 
800-летие со дня рождения (1221 - 2021) 



Торжественное заседание Комиссии 
по вопросам физической культуры и 

спорта Нижегородской епархии 



Подписание соглашения о сотрудничестве 
Комиссии по вопросам физической 

культуры и спорта Нижегородской епархии 
с Министерством спорта Нижегородской 

области ( 2019 год ) 



ТРИ УРОВНЯ СИСТЕМНОЙ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ 

 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, их окормление, организация молебнов и 

паломнических поездок для спортсменов, создание и поддержка уже имеющихся 

спортивных команд, проведение спортивных мероприятий на территории приходов; 



Совещания комиссии Нижегородской 
епархии по вопросам физической культуры 

и спорта с назначенными помощниками 
благочинных по спорту 



ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

  2019 ГОД – 408 мероприятий спортивной 

и миссионерской направленности 

 

  2020 ГОД – 540 мероприятий спортивной 

и миссионерской направленности 

 



МЕРОПРИЯТИЯ К 800-ЛЕТИЮ СВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

 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 декабре 2020 года совместно с 
министерством спорта Нижегородской 

области в Нижнем Новгороде был проведен 
V турнир по мини-футболу среди мужских 

команд благочиний и учреждений 
Нижегородской епархии 



В центре «Ковчег» совместно с Российской 
Федерацией армейского рукопашного боя 
прошел учебно-методический семинар для 
руководителей и тренеров православных 

спортивных дружин Нижегородской 
митрополии (декабрь 2020 года) 



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 



В январе 2021 г. 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 



В январе 2021 г. в ФОК «Ока» г. Дзержинска 
совместно с епархиальной комиссией 
состоялся третий межрегиональный 

турнир по дзюдо среди юношей и девушек 
2007-2012 года рождения «Рождественская 

звезда» - 500 участников из 15 регионов 



ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

К 800-ЛЕТИЮ СВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

 ЕДИНЫЙ ФОРМАТ «КУБОК СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»: 

 

 30 мая 2021 года в Нижнем Новгороде состоится VI Епархиальный турнир по 
мини-футболу «Кубок святого князя Александра Невского» 

 
 В ноябре 2021 года епархиальная комиссия проведёт II Епархиальный турнир по 

хоккею с шайбой «Кубок святого князя Александра Невского» 
 

 В декабре 2021 года состоится II Епархиальный турнир по волейболу среди 
молодёжных команд благочиний Нижегородской епархии «Кубок святого князя 
Александра Невского» 
 



ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

К 800-ЛЕТИЮ СВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

 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 со 02 

по 08 августа. В соревнованиях ожидается 

участие 200 человек из 18 регионов России, 

Сербии, Донецкой народной республики 

(Украина), Белоруссии 

 



05 – 13 сентября 2021 года 






















