"Всероссийское богатырское движение"
как явление народного наследия.
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Богатырская Застава - центр православной традиционной культуры.
Богатырь - воин духа.
Сквозь ледяную цепь веков к нам явяляется образ защитника отечества, Воина духа - Богатыря.
Примером мужества и благочестия предстает пред нами в современности образ богатыря князя
Александра Невского, прославленного в лике святых.
Целостный образ русского Богатыря, к сожалению, позабыт или низводится до гротескного
стереотипа — в книгах, фильмах и детских игрушках превозносится образ рыцаря, то есть
чужеродного для руси воина.
В занятиях с детьми на Богатырской заставе объединяется спорт и образование, дополняя
богатырские дисциплины естественнонаучными.
В современном мире Богатырство воспринимается не буквально воинской дисциплиной, но как
способ развития реакции, гибкости, ловкости и смекалки, как формат мужского воспитания, как
честный и интересный способ познакомить детей и родителей с ключевыми для России
ориентирами: православие и отечество, богатырский дух, традиционные семейные ценности.

Главный вопрос взрослых Богатырей - куда устремлён взгляд молодого поколения, и чему

открыты их сердца.
Наставлениями святых отцов и проповедями батюшек, творческим общением с традиционными
культурными центрами и фольклорными коллективами и своим заботливым вниманием на
тренировках и в походах направляем их.
Вера, дружба, благодарность, любовь - вечные добродетели, в этом смысле ничего не
поменялось.

Конечно же, мы не читаем детям нотаций. Мы облачаем их в богатырскую одежду, и проводим
народные игры и забавы, бои на шапку, поединки в доспехах.

Богатырство не только в исторической одежде и тренировочном оружии. Богатырство в
воспитании в себе нравственных качеств и крепости духа. Лучший бой или спор — это тот,
которого удалось избежать. Богатырь не применяет силу напрасно, не проливает кровь там, где
можно решить миром.

Тренировка мышц, координации и дыхания. Развитие навыка предугадывать движения и
соразмерять собственную силу — нужно поступать так, чтобы товарищ не упал, не врезался спиной
в препятствие, не стал препятствием для другой пары бойцов.
Физические навыки — это самое очевидное, но далеко не единственное, что взрослые и дети
развивают, приобщаясь к Богатырству. В братстве обретается ещё много бесценных сокровищ —
дружба, вера, жизнелюбие, знакомство с красотой родной природы и языка, с многовековой
мудростью земли русской!
Переславская Богатырская Застава проводит работу по праграмме курса теоретического блока
"Путь Александра Невского в наши дни - пример мужества и благочестия" и практического блока
обучения ратного навыка и рукопашного боя "Дружина Александра Невского" с населением
Переславля-Залесского и в походах по приглашению в регионы.

Для реализации курса и программы теоретической блока - запланирована подготовка планшетов
программы реализации курса, проведение круглого стола в Переславле, разработка подробной
программы взаимодействия с населением Переславля (вовлечение), набор групп для прохождения
курса.
Для реализации программы практического блока совместно с православным молодежным
движением, казачеством и епархией проводятся совместные Богатырские празничные мероприятия.
Приглашаем будущих Богатырей и Поляниц обучаться ратному делу, верховой езде,
ремесленному мастерству и традиционному быту.

«БОГАТЫРСКАЯ СИЛУШКА» - главная праздничная программа Богатырской Заставы.
Во время мероприятий «Богатырская силушка» мы проводим показательное выступление
старших и младших богатырских дружин, а также знакомим гостей с разными видами оружия,
играми и забавами.

Интерактивный праздник "Богатырскаясилушка" состоит из нескольких площадок, которые
называются "Рубежи":
• рубище - состязания в мягких доспехах с разными видами мягкого оружия;
• метастрельбище - стрельба из лука, метание сулиц, спортивных ножей;
• интерактив - бои на шапку, потешных перчатках, перетягивание каната, городки ;
• фотозона - фото в доспехах;
• показательные выступления - бои богатырей в доспехах, демонстрация владения мечем,
кнутом, бревнышком, фланкировка казачьими шашками.
На больших праздниках, таких как день города, так же в программу включаются:
• краткое театрализованное представление, которое "пронизывает" все мероприятие;
• фольклорная традиция песен и пляса;
• мастеклассы рукоделия;
• духовные песни, разученные под руководством регента.
На сегодняшний день можно выделить нескольколько форматов общественных движений,
федераций, союзов, объединений, которые, так же транслируют в своих активностях культурный
код, генотип территороии нашего отечества, и которые, на наш взгляд, можно отнести к
"Всероссийскому богатырскому движению" как явлению народного наследия.
Это такие движения как "Сорок Сороков", которые имеют представительства в разных регионах;
Федерация Современного мечевого боя, которая проводит маневры "333 Богатыря" на ежегодном
фестивале Русский мир и "100 богатырей" в Измайловском кремле на масленицу; Движение
кулачных бойцов Буза, например, Артель в Череповце, которая ведет просветительскую,
спортивную и воспитательную работу в духе традиционных ценностей.
На сегодняшний день, помимо Переславской Богатырской заставы, действуют более 5 центров
"Богатырская застава" в регионах: Шукшанская Богатырская Застава в Марий Эл, Знаменская
Богатырская Застава в Орле, Черноморская Богатырская Застава в Крыму, Тульская Богатырская
Застава, Красноярская Богатырская Застава, Ставропольская Богатырская застава в Тольятти.

Сводная Богатырская Дружина из Марий Эл, Ставрополя, Черноморского и Переславля. Плечом

к плечу в походе по Крыму в 2020 г.
Дружина Переславской Богатырской Заставы рада оказать организационную, информационную и
консультационную поддержку для основания Центров "Богатырская застава" в городах регионов.
Святые земли русской Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Александр Невский, Илья
Муромец являют собой воплощение богатырского духа во все времена, а слова «Любовью и
единением спасемся» сейчас звучат актуально, как никогда — и для всего мира, и для России, и в
отношении семьи и близких, каждого из нас.
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