Дружине Дмитрия Донского 10 лет!

В честь знаменательной даты в Николо-Угрешской духовной семинарии 1 февраля 2020 года про

Праздник начался с благодарственного молебна в храме преподобного Пимена и
напутственного слова Ректора семинарии игумена Иоанна. После этого началась
спортивная часть. Юные спортсмены участвовали в борцовских поединках и болели друг
за друга, играли в лазертаг, сражались в снежки на улице, лепили снеговиков – в
общем, провели день активно и насыщенно!
Все участники стали победителями в борьбе с ленью и унынием и были вознаграждены
румянцем от мороза и хорошим настроением!
Краткая справка
ИСТОРИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ДРУЖИНА ДМИТРИЯ
ДОНСКОГО»
1 февраля 2010 года в гимназии №5 г. Дзержинский Московской области состоялась
первая тренировка секции по рукопашному бою под патронажем Наместника Николо-У
грешского монастыря игумена Варфоломея и ректора Николо-Угрешской духовной
семинарии игумена Иоанна. Так началась история создания военно-патриотического
клуба «Дружина Дмитрия Донского».
Первый год тренировки проводились в спортзале вышеупомянутой гимназии №5 г.
Дзержинский и спортзале колледжа «Угреша». За предоставленную клубу возможность
тренироваться хочется поблагодарить администрации этих учебных заведений.
Уже в марте 2010 года в дни весенних каникул Дружина в составе ЦПВ «Стратилат»
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выехала в военно-спортивный лагерь кадетского корпуса им. Генерала армии Маргелова
В.Ф., расположенной в Нижегородской области. Этот выезд стал сильным толчком для
дальнейшего развития клуба. На протяжении семи дней ребята изучали не только
рукопашный бой, но и игру в тактический пейнтбол, тактико-специальную подготовку,
высотную и огневую подготовку. Все дальнейшие выезды в лагеря и на различные
мероприятия клуб осуществлял в составе ЦПВ «Стратилат», так как был
подразделением этого центра, но при это существовал как автономная организация под
чутким руководством и патронажем ректора Николо-Угрешской семинарии игумена
Иоанна.
Летом 2010 года, благодаря стараниям директора ЦПВ Стратилат Тишкова Фёдора
Александровича, клуб получил возможность выехать на учебно-тренировочные сборы в
поселок Джубга Краснодарского края, где ребята тренировались совместно с бойцами
профессионального бойцовского клуба «Стрела». На этих сборах ребята получили
прекрасный опыт в области изучения рукопашного боя. В конце смены некоторые из
ребят смогли пройти испытание на право ношения тельняшки десантника.
В 2010-2011 учебном году клуб входит в стабильный тренировочный режим. Тренировки
посещает семинарист Николо-Угрешской семинарии Иван Новиков (ныне иерей),
прошедший срочную службу в разведывательном подразделении «Кондор» отдельной
дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского. Помимо знаний и навыков,
полученных за время службы в спецподразделении, о. Иоанн на протяжении всех пяти
лет обучения в семинарии проводил катехизаторскую работу среди воспитанников
клуба. Стараниям игумена Иоанна и семинариста Ивана Новикова регулярно
проводились молодежные литургии в одном из Храмов Николо-Угрешского монастыря.
Благодаря этой работе воспитанники клуба приходили к пониманию того, что вера в
Бога и живая жизнь в Церкви являются основой воинского дела.
В апреле 2011 года на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы ректор
Николо-Угрешской семинарии игумен Иоанн передает помещение старой трапезной в
распоряжение Дружины Дмитрия Донского. Стараниями родителей и нескольких
благотворителей в помещении оборудуется собственный спортзал для занятия
единоборствами. В конце 2010–2011 учебного года воспитанники клуба впервые
приняли участие в чемпионате России по рукопашному бою среди православных
военно-патриотических клубов.
2011-2012 учебный год клуб начал в своем собственном зале. Ребята получают
возможность тренироваться неограниченное количество времени. В клубе создается
дополнительная спортивная группа, которая входит в состав сборной ЦПВ «Стратилат»
по рукопашному бою и участвует в различных соревнованиях: от районных турниров до
чемпионатов России по различным направлениям единоборств.
Осенью 2011 года в дни осенних каникул на базе Николо-Угрешского монастыря был
проведен военно-спортивный лагерь «Разведчик». Ребята изучали в лесопарковой зоне
г. Дзержинский разведывательную и тактико-специальную подготовку. Участие в этом
лагере принял практически весь состав ЦПВ «Стратилат». По окончании лагеря была
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отслужена литургия, на которой все ребята исповедовались и причастились Святых
Христовых Тайн.
Летом 2012 года ребята Дружины побывали в очередном военно-патриотическом
лагере на Урале. В этом лагере каждый желающий мог пройти испытание на право
ношения тельняшки, а затем пройти более сложное и суровое испытание на право
ношения главного символа доблести и чести ВДВ – голубого берета. Наши воспитанники
Григоренко Дмитрий, Сергей Чередниченко и Ивахин Руслан прошли эти испытания и
удостоились чести ношения голубых беретов.
Позже Чередниченко Сергей, Сурняев Матвей, Купричев Кирилл, Гарап Олег носили
голубые береты во время прохождения срочной службы в различных подразделениях
ВДВ.
Шло время, ребята продолжали постигать искусство рукопашного боя, воинского дела,
участвуя в различных соревнованиях, мероприятиях и выездных лагерях, география
которых охватила Крым, Черноморское побережье Кавказа, Донские степи
Волгоградской области, горы Урала.
В 2015 году Дружину Дмитрия Донского возглавил Цнобиладзе Роланд Элбертович.
Вторым тренером клуба становится Сушенков Юрий Владимирович. Благодаря
стараниям этих людей клуб начинает тесное взаимодействия с федерациями
Панкратиона, Смешанных единоборств, Бразильского Джиу-джитсу. Ребята получают
больше возможности участвовать в соревнованиях различного уровня и
аттестовываться на спортивные разряды. Воспитанники клуба занимают призовые и
чемпионские места на различных соревнованиях.
В том же 2015 году семинарист Иван Новиков оканчивает семинарию и становится
священником. На смену ему приходит семинарист Дмитрий Князев, который тренируясь
вместе с воспитанниками Дружины Дмитрия Донского, продолжает работу по
духовному наставлению наших воспитанников.
С 2015 по 2019 год продолжается учебно-тренировочная деятельность по
направлениям Рукопашный бой, Панкратион, Бразильское джиу-джитсу. Ребята
принимают участие в очень большом количестве соревнований, привозя с них медали
различного достоинства.
10 лет много это или мало? Все относительно. Но главное достижение этих десяти лет,
это те парни, которые пройдя через Дружину Дмитрия Донского, получили очень
важную и нужную школу жизни на этапе становления из мальчика в мужчину. Ведь, как
известно:
Ни в теплых классах школы, института, Ни в мягких креслах около компа, Вы не найдете
жизни сути – Такая жизнь мужчине не близка. В жестоком поединке на татами, На
альпверевке средь крутых вершин, Пройдя сквозь боль суровых испытаний, Мальчишки
превращаются в мужчин.
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