Из серии книг «Пусть Спорт Станет Своей Миссией»

Рожденный для игры!
Грем Дениелс и Стюарт Уиер

1
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1. Сегодня суббота!
«Господь сотворил меня для определенной цели, и он также наделил меня
способностью быстро бегать, и когда я бегу, я чувствую,
что Ему это нравится».
Эрик Лиддел «Колесницы огня»
(Золотая медаль в беге на 400 метров в Олимпийских играх 1924 года)
Суббота. Утро. Ты просыпаешься и думаешь : «Да. Сегодня суббота и у
меня игра после обеда». Ты посвящен Христу, ты любишь свою семью, и
тебе нравится твоя работа, но в 3 часа дня каждую субботу твоя жизнь
приобретает совсем другой смысл. Это самое яркое событие твоей недели.
Ты был рожден для игры. Если у тебя возникают подобные мысли, если
твой распорядок недели идет по такому же сценарию, то эта книга для
тебя!
Возможно, ты стараешься понять, как твоя любовь к спорту может быть
совмещена с жизнью христианина. Ты преображаешься на спортивной
площадке, в самый разгар игры ты ощущаешь жизнь по-новому. И не
важно – мужской это вид спорта или женский. Ты испытываешь
удивительное волнение, когда перехватываешь мяч и даёшь
результативный пас, и это чувство не сравнится больше ни с чем.
Как это возможно?
Многие из нас чувствуют, что ведут двойную жизнь. На тренировках, на
игре мы постоянно думаем о том, какие мы христиане, стараемся не
обманывать, не сквернословить и не выпивать. Но в церкви некоторые
люди думают, что мы больше посвящены спорту, чем Христу! Кажется,
что мы ведём двойную жизнь. Нам легко быть верующими в церкви в
воскресенье, но это намного трудней в субботу вечером, на игре. Может
нам перестать играть? Но нам нравится играть. Спорт всегда был важной
частью нашей жизни.
Мы посвящены нашей церкви. Мы постоянно посещаем церковь, делаем
пожертвования и проводим время в наших малых группах или участвуем в
служении! Но мы также любим спорт, и мы выступаем в играх за местную
хоккейную команду.
Иногда ты даже чувствуешь, что эти люди не одобряют количество
уделенного тобой времени спорту. «Джону необходимо расставить
приоритеты и поставить церковь выше своих развлечений». Если только
ты не профессиональный спортсмен, тогда тебе трудно будет найти
оправдание того, почему ты был на играх, а не на малой группе. Знаешь,
ты не станешь худшим последователем Иисуса только потому, что ты
занимаешься спортом. Но как же тебе справится с этим давлением?
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В этой книге говорится о том, как справится с таким давлением, и ты
найдёшь ответы на следующие вопросы: есть ли христианский взгляд на
спорт? Являются ли твои спортивные способности даром от Бога? Важно
ли Богу, кто выиграет или как мы играем?
Мы верим, что быть христианином в мире спорта - возможно - без ущерба
своей вере и спорту. Эта книга предназначена для того, чтобы показать,
что не существует причин прекратить заниматься спортом, быть
христианином и проявлять свою веру.
Размышление
К примеру, в Англии около 125.000 спортивных клубов. Только представь,
что бы произошло, если бы в каждой команде твоей страны был
христианин – представитель Иисуса Христа, который бы завязал
отношения с каждым членом этих команд. Давай начнем с тебя и твоей
команды.
Вопрос для обсуждения
Если я посвятил себя Христу и хочу представлять Его в моей команде, то
как это поменяет моё отношение к спорту?
Твои действия.
Перед каждой игрой или тренировкой молись, чтобы ты мог эффективно
являть Христа миру.
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2. Нравится ли Богу спорт?
В начале сотворил Бог небо и землю…
И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.
Быт.1:1, 31
Летним вечером 1995 года, в городе Готенбург Джонатан Эдвардс
готовился к финалу по тройному прыжку в Чемпионате Мира. Всемирно
известный и титулованный Джонатан имел все шансы на успех и
получение медали. Но произошло невероятное. Да, он выиграл золотую
медаль, но это еще не все. Он прыгнул на 18.16 метров, чем установил
новый мировой рекорд. А следующим своим прыжком он побил свой
собственный мировой рекорд – 18.29 метров.
Будучи верующим человеком, Джонатан благодарит Бога за такие успехи.
Но как Бог смотрит на всё это? Радуется ли Бог успехам Джонатана?
Если ты захочешь найти библейский взгляд на прелюбодеяние, то это не
доставит тебе труда. Господь сказал, что это нарушение закона. В Десяти
Заповедях мы читаем «Не прелюбодействуй» (Исход 20:14). И эта тема
прослеживается во всей Библии. В любом библейском справочнике или
словаре ты найдешь еще около 50 стихов, в которых осуждается
прелюбодеяние. Это абсолютная истина.
Но для того, чтобы узнать точку зрения Бога на спорт, мы возьмем
неопровержимые библейские принципы и применим их к спорту таким же
образом, как мы применяем их к любой деятельности людей.
Бытие – это первая книга в Библии, содержащая в первых двух главах
описание сотворения всего мира. Господь – Он Творец всего, что есть на
земле, и в Писании неоднократно сказано, что это творение «хорошо
весьма»! Эти слова вызывают в нас трепет и хвалу! И если мы поймем эту
истину, то наше отношение к Богу изменится. Мы осознаем, что мы
должны прославлять Его во всех делах и в любое время.
Спортивный Бог
Так сотворил ли Бог спорт? Ответ и «да», и «нет». Конечно же Бог не
сотворил спорт – его изобрели люди. Не Господь в свое время из
американского футбола сделал регби, говорят, что это был даже не
Уильям Вебб Элис, но это уже другая история. Господь не изобретал игр,
в которые мы играем. Но именно Господь сотворил людей и наделил их
способностью бегать, прыгать, делать бросок и ловить. Спорт – это просто
организованная деятельность, в которой мы можем использовать все
таланты, данные нам Богом.
Две ошибочных точки зрения зачастую присутствуют в христианских
церквях. Со времен Пуритан 16 и 17 столетий и вплоть до нашего века
некоторые христиане не одобряют любое участие в спорте. Это произошло
либо потому, что само занятие спортом считалось греховным, либо потому
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что грех ассоциировался со спортом. Именно сама обстановка в спорте
была изначально нехристианской и зачастую ассоциировалась с выпивкой
и азартом, а также вызывала дух агрессии и соперничества. Этого было
достаточно, чтобы убедить многих христиан держаться подальше от
спорта.
В соответствии с другой точкой зрения спорт рассматривается только как
средство благовестия. Ничего страшного, что верующий занимается
спортом, но только ради евангелизации. Сам спорт не имеет ценности.
Безусловно, мир спорта может быть самым нечестивым местом: но разве
греховность не присутствует в каждой сфере нашей жизни? Как
деятельность, в которой мы можем использовать данные Богом дары и
способности - спорт такой же ценный и значимый, как и любая другая
деятельность человека. Более того, ясно то, что в мире спорта существует
множество возможностей для благовестия – и мы должны держаться за
них обеими руками – но мы не можем использовать этот аргумент для
оправдания нашего занятия спортом. Спорт - такая же обоснованная
деятельность человека, как и любая другая.
Тогда, каков же будет ответ на вопрос, с которого мы начали: радуется ли
Бог, когда Джонатан использует свое тело, прыгая дальше, чем кто-либо
ни было до него? Ответ можно расценивать как положительный. Господь
сотворил Джонатана и наделил его способностями бегать и прыгать – не
говоря уже о ходьбе и быстром шаге.
Господь не будет любить Джонатана больше, если он одержит победу, и
меньше – если он проиграет. Джонатан убежден, «что сам факт того, что
человеческое тело может выполнить прыжок на 18 метров и 29
сантиметров, является свидетельством того, какому великому Господу
Создателю мы служим. Но я считаю, что моё отношение и поведение в
ситуациях победы и поражения, моё отношение к сопернику в большей
степени прославляет Бога, чем сам прыжок.
Если Джонатан использует все свои таланты и им движет желание
принести радость Богу, который его сотворил, то Господь может сказать
«хорошо весьма» и в этом аспекте Своего творения. И, безусловно,
приведенный нами пример профессиональных спортсменов не
ограничивает этот принцип только на известных атлетах, но он может
быть применим к каждому из нас, обладающему спортивным даром.
Давайте глубже разберем данный вопрос в следующей главе.
Размышление
Господь наделил тебя дарами для занятия спортом!
Вопрос для обсуждения
Почему церковь рассматривает музыку, как дар от Бога, а спорт – нет?
Твои действия.
Поблагодари Господа за спортивные таланты, которые Он тебе дал. Иди и
используй их для Его славы.
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3. Единственный Зритель
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему,
и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле.
(Бытие 1:26)
«Я помню одну из игр по регби, когда я был ещё подростком. Она была
самой важной игрой моей жизни. Это было настоящим испытанием для
меня. Я ужасно нервничал, отчаянно пытался играть хорошо – чтобы меня
выбрали в сборную Англии. За матчем следили несколько сотен людей, но
я видел только одного человека – мою маму, которая впервые пришла на
мою игру. Сам факт присутствия моей мамы повлиял на меня особым
образом. Я очень сильно хотел произвести на неё впечатление и доставить
ей радость. В то же время я твердо знал, что даже если это и будет
кошмарная, самая ужасная игра в моей жизни, мама всё же обнимет меня
после игры и скажет: «Алекс, ты – мой сын и я тебя люблю». Алекс
Харрис, регби - команда «Аилсбери»
Противостояния между христианскими ценностями и ценностями спорта
могут быть обобщены одной фразой «тебя оценивают по последним
достижениям или по твоей последней игре». Имидж игроков складывается
из игр, отношений в команде и проявления себя в играх так, чтобы
произвести впечатление на тренера и на зрителей. Таким образом, игрок в
самом разгаре игры может запросто стать самонадеянным и уверенным в
своей безусловной ценности. Но проблема состоит в следующем – игрок,
принесший победу в игре на этой недели, на следующей неделе может
пропустить самый важный мяч игры и проиграть. И что же должно иметь
ценность для игрока? Если вы оцениваете себя мнением других, то ваша
жизнь станет похожей на качели – с взлетами и падениями.
Без сомнений, христианин – спортсмен неизбежно проходит через всё это.
Нам важно знать нравится ли наша игра другим или нет. Мы также как и
вся команда проходим через взлеты и падения. Но Библия учит нас
лучшему подходу к этому вопросу.
Для того, чтобы понять этот подход мы обратимся к книге Бытие 1:26, где
мы узнаем о том, что мужчина и женщина были сотворены для управления
всем творением под руководством самого Бога.
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему,
и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными,
и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися
по земле.
Бытие 1:26
Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в 10 заповедях Господь был
очень строг, запретив своему народу делать каких-либо богов для
поклонения (Исход 20:4). А все очень просто, Бытие 1:26 учит нас, что в
мире уже существует образ Бога – это вы и я! Вторая заповедь в Исходе 20
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запрещает сотворение любого образа – например, статуи, картины или
сооружения и делать это местом, где мы будем радовать Бога.
Принесение радости Богу нашему Творцу не может быть ограничено ни
временем, ни местом, когда мы стоим перед статуей или периодом
времени, проведенным в определенном помещении. Сотворённые по
образу Божьему, мы должны править от Его имени, над всем творением,
постоянно – 24 часа, 7 дней в неделю. Это относится к каждому месту, где
мы бываем и каждой пройденной секунде. И это включает в себя
тренировочную площадку, раздевалку, игровое поле и победную
вечеринку или поражение!
Что на самом деле важно в спорте, так это не общественное признание
вашего мастерства, а то, что мы несём ответственность за принесение
радости, в первую очередь, Богу, а потом уже и всем остальным! Как в
примере с Алексом, он больше думал о своей маме, а не об агентах, на
которых необходимо произвести впечатление - таким же образом и
христиане должны играть для Одного Зрителя.
Мы приносим радость Господу, который подарил нам жизни, сотворил по
образу Своему, чтобы мы правили от Его имени, наделил нас Его
полномочиями и только Он знает наши мотивы игры. Мы должны играть
для Одного Зрителя.
Дар.
Игроки христиане осознают, что наши способности - это дар от Бога, и мы
хотим использовать все эти таланты в большей мере – просто потому что
Он - наш Творец, Господин всей Вселенной и Бог, который любит нас
очень сильно. Мы хотим принести наши таланты и дары Ему как жертву
поклонения.
Всё это означает, что мы будем выкладываться на все 100%, даже если
результатом будет проигрыш. Мы знаем, что мы - люди слабы, зачастую у
нас что-то не получается и мы не оправдываем своих ожиданий, но с
Богом всегда есть возможность сделать новое начало. Если нашей
движущей силой является желание принести радость и честь Ему, а не
прославить себя, то не нужно стыдиться соперничества и желания быть
лучшим.
Как же мы приносим радость Богу? В книге Бытие глава 2 ярко
прослеживаются два основных принципа, которые мы должны применять
и в спорте. Во-первых, как мы используем наши дары, во-вторых, как мы
используем наши отношения.
Существует другой способ применения этого двухстороннего принципа.
Являясь представителями Бога на земле, мы используем наши таланты и
имеем взаимоотношения с другими людьми. Иисус обобщил все Десять
Заповедей в «Золотом Правиле», в котором Он призывает своих учеников
следовать двум принципам. Он сказал : «…возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия
есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби
ближнего твоего, как самого себя;
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Матфея 22:37-39
В следующих главах мы подробней рассмотрим два этих принципа.

Размышление
Я сотворён по образу Бога. Я являюсь Его представителем в своей
хоккейной команде, на площадке, на скамье запасных, в поездках, в кафе,
в каждом месте.
Вопрос для обсуждения
Существует ли угроза того, что спорт может стать идолом для нас? Как
сохранить приоритеты и не нанести вреда себе и спорту?
Твои действия.
Спроси, каково мнение Бога о твоей игре сегодня, до того как ты начал
задаваться вопросом «а что другие думают о моей игре».
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4. Без труда не вытянешь и …
И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском,
чтобы возделывать его и хранить его.
Бытие 2:15
«Я думаю о том, какой я христианин в каждой сфере своей жизни. Господь
наделил меня дарами. И я уверен, что, используя талант игры в регби, я
служу Ему даже, когда я забиваю гол.» Эл Кеннеди, «Оулд Колфеианз» и
Кембриджский университет.
Если мы подумаем о работе, то нам легко представить себе то место, где
мы проводим по сорок часов в неделю, зарабатывая себе на жизнь.
История сотворения иллюстрирует нам более обширную и богатую
картину труда; раскрывая Бога, Который работает и, как повествует
Новый Завет, посылает Своего Сына в мир как плотника! Бытие гласит,
что Бог Своими руками сотворил этот мир в котором мы живём. Бог
любит работать!
Господь поручает Адаму заботиться об этом мире, используя свои
таланты. А в каком мире живёшь ты? В мире спорта.
Бытие 2:15 поясняет нам, что самый первый способ, которым мы можем
принести радость Богу – это использовать наши таланты в работе,
преображая этот мир для Него.
Господь Бог взял человека и поместил его в Эдемский сад, чтобы он
работал и ухаживал за ним. Эта работа, к которой мы призваны! Если
наши спортивные способности - это дар от Бога, следовательно, мы
должны использовать их, трудиться для славы Божьей, ведь мы призваны
заботится о неотъемлемой части мира, называемой спорт.
В Бытие 2:15 используются глаголы «хранить, охранять, трудиться,
возделывать». И мы должны быть такими же изобретательными как
Господь, совершенствуя Его мир. Мы были созданы, чтобы отражать Его
образ, используя наши таланты, как акт поклонения и прославления Его.
Подумай, как это может быть применимо в твоём виде спорте.
Южно-Африканская золотая Олимпийская медалистка по плаванию Пенни
Хейнс твёрдо уверена в следующем: «Плавание было моей ‘классной
комнатой ‘, где Господь учил меня о Своих возможностях и укреплял мою
веру. Мне нравится чувство удовлетворения после тренировки или
соревнований, ведь я знаю, что я отдавала всю себя и своё сердце Богу в
каждом моём рывке. Это самая лучшая жертва, которую я могу принести
Ему. Я помню один случай: перед важными соревнованиями я чувствовала
сильную усталость и подумала: «Я проплыву всю дистанцию, прославляя
и поклоняясь Богу своими талантами», в надежде показать хотя бы не
последний, но качественный результат
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Радость, принесенная Богу, не оценивается мнением других людей о
нашем выступлении. И она даже не оценивается полученными наградами.
Истинную радость мы приносим Богу, используя наши способности на все
100 %, а также имея правильное отношение ко всему.
В течение многих лет я слышу тревожные высказывания тренеров
профессиональных футбольных команд, что если этот игрок станет
христианином, то он потеряет интерес к игре и соревновательный дух. Это
опасение основано на неправильном понимании христианства.
Необыкновенная привилегия.
Если игрок – христианин полностью осознаёт, что своими способностями
Он приносит славу Богу, то он будет самым посвященным и верным
игроком своей команды, потому что именно у него есть необыкновенная
привилегия играть для Бога, Который наделил его этими талантами.
Я помню, как кто-то пытался мне объяснить, что после изнурительных
часов тренировок, ты наконец добиваешься того, к чему стремился, то ни
тренер, ни родители, и даже не твои ребята в команде первыми разделяют
с тобой радость успеха. Господь опережает их и говорит: «Молодец,
сынок! Я дал тебе тот дар, и посмотри, как ты использовал его.» Именно
Господь первым радуется, когда мы играем хорошо и по правилам.
Являясь верующими спортсменами, мы должны быть людьми, которые
отдают всего себя в любых обстоятельствах, при победе, поражении или
ничьей. Я не буду сдаваться, и всегда буду стараться выкладываться на все
100%. Именно такой Божьей «заботы» и требует от нас мир спорта.
Размышление
Христианин должен быть самым трудолюбивым и самым смиренным
игроком в команде.
Вопрос для обсуждения
Если я являюсь самым посвященным и усердным игроком команды, то,
как мне правильно распределять своё внимание для работы, семьи и
спорта в ограниченное время.
Твои действия.
Будь усердным и развивай свои спортивные таланты до самого высшего
уровня.
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5. Умышленный фол
Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей;
в болезни будешь рождать детей;
и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.
Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей
и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав:
не ешь от него, проклята земля за тебя;
со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
терния и волчцы произрастит она тебе;
и будешь питаться полевою травою;
в поте лица твоего будешь есть хлеб,
доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят,
ибо прах ты и в прах возвратишься.
Бытие 3:16-19
Финальная игра Кубка Хейнекен 2002 года достигла кульминационной
драматической точки. В последние минуты матча команда Лейсестера
ведёт 15:9, но мяч у команды Манстера и они в нападении. В результате
атаки команда может получить 7 очков и у команды Манстера есть шанс
на победу. Манстер готовит мяч для атаки, но игрок Лейсестера Нейл Бэк,
нарушая правила, выбивает мяч из рук противника, преимущество у
команды Лейсестера. Рефери ничего не замечает. В результате команда
Лейсестера одерживает победу в Кубке Хейнекен. После игры Нейл Бэк
был уверен, что «он сделал то, что должен был сделать.»
Первые мятежники
В 3 главе книги Бытие мы впервые сталкиваемся с грехом. Грех
появляется в истории, когда Адам и Ева решают взбунтоваться против
власти Бога. Данному действию часто дается определение «Падение». Им
не понравилось, что они были сделаны всего лишь по образу Божьему, им
хотелось большего. Они хотели иметь власть как у самого Бога, они
хотели быть главными.
Интересно заметить, что греческое слово, обозначающее «грех» - это
метафора, взятая из спорта. Грех – означает «бросать в цель и
промахнуться». Как спортсмены, мы понимаем принцип цели и
попадания, и, являясь верующими людьми, мы понимаем принципы
«грехопадения человека» и стандартов Божьих.
Следствием падения стало осуждение. В Бытие 3:14 Бог говорит : « за то,
что ты сделал это…» и далее описывается наказание змея, а также Адама
и Евы, последствия их действий. Последствия наших взаимоотношений
описываются в Бытие 3:16 «умножая умножу скорбь твою в беременности
твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и
он будет господствовать над тобою.» И теперь все наши взаимоотношения
разрушены, потому что из-за нашего непослушания нарушились наши
отношения с Богом. В тоже время, Бытие 3:18 говорит нам о том, что
«терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою
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травою». Наш труд, использование наших талантов – всё это тоже
разрушено.
В Библии сказано, что грех Адама и Евы влияет на каждого из нас – из-за
них мы все грешники. Но в тоже время, мы сами, по собственному
желанию, совершаем грехи и становимся ответственными за свои
поступки. Всё творение было опорочено. Всё то, что Господь сотворил для
человечества - наслаждение работой и взаимоотношениями, теперь
разрушено нашим эгоистичным и греховным отношением.
Грех разрушает всё, теперь во всём есть порок. Грех негативно влияет на
наши молитвы, грех портит наше время чтения Библии. Наше отношение к
сексуальности, к деньгам, к власти изменилось в худшую сторону из-за
греха. Он портит нашу игру, наш спорт. И поэтому, нас не должно
удивлять то, что грех царит в мире спорта, как и во всём мире.
В контексте современного спорта, возможно, Нейл Бэк прав в том, что он
сделал то, что должен был сделать, так поступили бы многие игроки. Два
дня спустя, обсуждая данную ситуацию на радио БиБиСи, бывший
английский хукер Брайан Мур оправдывал действия говоря, что Новой
Зеландии, Австралии и Южной Африке нравится играть таким образом, и
если Англия хочет быть конкурентоспособной, то ей нужно играть по тем
же правилам и установленным порядкам.
Верующий спортсмен должен осознанно отвергнуть данную точку зрения.
Победа в соревнованиях очень важна. Это цель всего соревнования. Нет
ничего страшного, что ты соперничаешь. Тем не менее, христианин играет
для Одного Зрителя, Которому более важно отношение игрока к игре и его
мотивация, а не результат. Одной победы не достаточно!
Свидетельство человеческого мятежа повсюду, оно окружает нас, в мире
спорта это также очевидно, но не больше, чем где-либо ещё. Процветает
обман, победа любыми способами, попытки влиять на мнение судьи,
игроки утверждают о фоле против них, когда фола и не было. Мир спорта
просто необходимо вернуть на Божьи пути, и мы можем либо
проигнорировать этот факт, либо искать способы исправления.
Размышление
Спорт загрязнён человеческой греховностью также как и другие сферы
человеческой жизни и нуждается в очищении и восстановлении.
Вопрос для обсуждения
Должен ли христианин сознательно совершать фол?
Твои действия
Будь голосом честной игры, справедливости и порядочности в своей
команде.
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6. Играть по Божьим правилам
Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши
в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения
вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная.
Римлянам 12:1-2
Ндука Одизор, финалист четверть финала Уимблдонского турнира в
начале 80х годов, готовился к игре в чемпионате Голландии и заметил, что
его соперник был чем-то очень расстроен. «Я слышал, как он говорил о
том, что не смог купить обувь для игры на траве, и поэтому он постоянно
скользит». И я предложил ему взять мою обувь. У моего соперника чуть
челюсть не упала. Наверняка, он подумал про себя : «Как можно быть
настолько глупым?». Это можно было прочитать по его выражению лица.
«Вот ключи от моего номера в гостинице, - предложил я, - если хотите,
возьмите их сами или пошлите кого-нибудь»
И вот объявляют начало игры, и мой соперник выходит на площадку в
моих кроссовках!»
Когда грех вошел в этот мир, более того, когда мы сами принимаем его в
наши жизни, он приносит вред каждой сфере нашей жизни – включая
спорт и наше отношение в игре. Но хорошая новость заключается в том,
что смертью Иисуса Христа грех был побежден. Господь послал своего
Сына в этот мир и Он был единственным, Кто никогда не совершил греха.
Умерев на кресте, Он понес наказание Бога за наш грех, для того, чтобы
спасти нас от наказания в тот день, когда Бог будет судить мир. Принимая
жертву Иисуса, мы можем быть уверенными в вечной жизни на небесах с
Ним, и пока в нас течет жизнь, с помощью Духа Святого мы постепенно
преображаемся в тех, кем изначально нас сотворил Бог.
Взять под контроль.
Когда мы отдаем под контроль Бога наши жизни, то все наши ошибки –
включая спортивные – начинают исправляться. Господь берёт их в Свои
руки и начинает работать внутри нас. Он начинает исправлять нас, а Дух
Святой говорит к нам через Библию, Он обличает нас о неверных
поступках и отношениях в нашей жизни. Всё это включает каждую сферу
нашей жизни, даже нашу игру с нападающим противоположной команды.
Обратись к 12 главе Послания к Римлянам. Первые одиннадцать глав
Послания повествуют об удивительном плане Божьем, который Он
воплотил через Иисуса. В 12 главе 1 и 2 стихах Павел умоляет Римлян
жить во свете Божьей милости. « Итак, умоляю вас милосердием Божиим»
в соответствии с христианской этикой подразумевает послушание
верующего с благодарностью в ответ на то, что Христос сделал для него.
Павел имеет в виду то, что Господь спас нас через Христа и восстановил
Его образ внутри нас. Теперь у нас есть сила Бога, чтобы начать
восстановление наших талантов для изначальной цели– для Его славы и
восстановить наши отношения, ради наших партнеров в спорте.
15

Но как же выглядит весь этот процесс? Павел, автор Послания к Римлянам
пишет: « Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную, для разумного
служения вашего.»
Живая жертва! Говоря о
«жертве живой», Павел использует
противопоставление. Жертва не может быть живой. Ты либо лишаешься
головы, либо тебя вешают на столб. Но Павел намеренно использует эту
странную фразу.
Теперь для тебя, как для спортсмена, смысл представления своего тела в
живую жертву открылся в новом свете. Если ты собираешься заниматься
спортом, то тело тебе просто необходимо. Но от нас требуется
предоставить свои тела в живую жертву, жертву, возложенную на алтарь!
Это совсем не означает, что мы должны перестать играть, но, наоборот,
мы должны играть как люди, отдавшие свои тела по руководство Иисуса
Христа.
Да, это будет очень трудно. И в тебе постоянно будет происходить борьба.
Грех никогда нас не отпустит. Нам кажется, что с грехом покончено! Мы
думаем: «Как здорово, уже месяц я не поддаюсь искушению, это супер!» И
прежде, чем ты осознаешь это, ты уже совершаешь грех. Как же так
получается?
Когда игра у тебя идет просто замечательно, и ты знаешь, что после
финального свистка все тебя похвалят за классную игру, насколько трудно
тебе не стать гордым и сбросить темп в последние пять минут, потому что
никто этого не заметит? Но Господь заметит, и Он желает, чтобы ты
полностью выкладывался для Него, даже в последние минуты игры.
Когда кто-то пытается тебя вывести из себя или разозлись, может быть
намеренно нарушая правила, выходит за все рамки разумного в этике
спорта, то какова будет твоя реакция? Как ты с этим справишься?
Сможешь ли ты удержаться от греха? Как ты будешь проявлять свою
любовь к ним? Будешь ли ты молиться за них всем своим сердцем,
стараться сдержаться, будешь ли ты показывать образ Христа, проявляя
уважение, когда тебя ни во что ни ставят?
Именно поэтому её и называют живой жертвой. Если ты применяешь
духовные истины в своей спортивной карьере и не сталкиваешься с
трудностями, если тебе легко дается применение, то значит что-то ты
делаешь неверно. Если в твоей духовной жизни не происходит борьбы, то
это неправильно. Возможно, ты не достаточно активен в служении
Иисусу.
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Размышление
Если я занимаюсь спортом ради Его славы – это поклонение.
Вопрос для обсуждения
В каких ситуациях твоего вида спорта тебе сложнее всего не поддаваться
стандартам этого мира?
Твои действия
Осознай, что ты участвуешь в духовной войне. Попроси других людей
молиться за тебя, когда ты играешь.
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7. На передовой.
Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши
в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения
вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная
и совершенная.
Римлянам 12:1-2
В тот момент, когда ты делаешь решительный шаг на передовую,
навстречу Христа - начинается конфликт. Именно поэтому Павел говорит,
что если ты хочешь принадлежать Иисусу, то отвергни себя и предоставь
своё тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу.
Павел называет этот процесс служением и поклонением. Но давай
выкинем из головы стереотип о том, что поклонение ограничено только
пением хвалы или, что служение – это один час в церкви по воскресеньям.
В этом Послании Павла мы видим, что мы призваны предоставлять свои
тела, для поклонения и прославления Бога 24 часа 7 дней в неделю!
Представление своего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу –
это и есть твоё время поклонения Богу. Когда ты отдаешь каждую
частичку своего разума, тела, времени, всего – Богу, именно тогда ты и
прославляешь Бога.
Павел также употребляет слово «преобразуйтесь». Такое преобразование
происходит не только стараниями и делами верующего человека, но это
работа Духа Святого. Тем не менее, мы должны выразить своё согласие на
преображение, и ответить на ведение Духа Божьего. Мы должны
преображаться Богом, а не сообразоваться с миром.
Это означает, что ты должен представлять Иисуса на спортивной
площадке. Ты играешь по Божьим стандартам, а не по стандартам игры
вокруг тебя. Ты не должен хватать игрока за майку, потому что это делают
другие. Это отношение людей подчиненных миру, а не тех, кто
преображен Богом.
Для этого нужна целая жизнь. « Не сообразуйтесь» - это суть
христианского увещевания, которую нам необходимо слышать постоянно.
Являясь верующими людьми, мы должны признать, что большая часть
нашей личности подчиняется стандартам этого мира. Поэтому в своей
команде ты должен продолжать держаться веры в Христа, потому что ты
живешь по Божьим стандартам и не сообразуешься с веком сим.
Пол Кокс выступал за команду Вест Сайд Чёрч (West Side Church) в
территориальной лиге Англии (Kingston and District League). Игра была
очень сложной, со множеством физических столкновений, причём
соперники давили на судью. Вест Сайд сбрасывает мяч сбоку, и игрок
нападения направляет мяч прямо в ворота. Кокс находился на защите у
стойки ворот.
Мяч попадает в ворота и вылетает через дыру в боковой части сетки.
Судья, посчитав, что мяч вылетел в аут, показывает, что мяч сбрасывается
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с углового. Пол был одним из немногих, кто видел, что произошло на
самом деле. У него была всего минута на размышление, и он решил
сказать судье, как все произошло. Соперники были просто поражены
таким поступком. Пол комментирует произошедшее :
« Через некоторое время судья отошел от шока и засчитал гол. Вся
команда соперников подошла и поблагодарила меня. Я шел к середине
поля и человек, с которым у нас были не очень хорошие отношения,
извинился за своё грубое поведение во время игры. Вопросов по
принятому решению больше не возникало. После игры вся команда опять
подошла, чтобы поблагодарить меня, и несколько ребят подошли в
раздевалку, чтобы выразить благодарность. Вот что значит
«преобразуйтесь, но не сообразуйтесь».
Наверняка команда Пол не была в восторге от этого поступка, но он играл
для единственного Зрителя – Бога- и поступил, как считал правильным.
Теперь, когда ты преобразован, иди и проявляй любовь к людям, даже к
своим врагам, даже тех, кто жестоко к тебе относится. Если нам были
даны таланты для игры, где же найти еще лучшее место для их
применения? Если мы преисполнены Духом Святым, мы возрастем через
такую ситуацию.
Только вот легко и быстро это не получится. Когда занимаешься спортом,
то напряжение будет в физическом, умственном, эмоциональном и
духовном плане. Выйдешь ли ты из себя? Будешь ли ты сквернословить и
огрызаться?
Твоё поведение на площадке окажет влияние на других. Когда люди
смотрят на верующего спортсмена, то они могут подумать « Она
проигрывает с достоинством. Она отдает всё, что у неё есть. Когда мы
проигрываем, она чувствует себя опустошённой, но она всегда понимает,
что есть справедливость». Твои сокомандницы обязательно обратят
внимание на то, что ты прекратила ссору или отказалась участвовать в
драке.
Возможно, поначалу люди будут говорить: «Да ей наплевать! Она
поддержала команду соперниц, когда мы проиграли» Но через год или два
люди обязательно заметят. Они узнают, что ты хочешь побеждать. Что ты
максимально хочешь развить свой талант. Ты хочешь выкладываться на
все 100. И если даже случиться, что у тебя ничего не получается,
проиграешь ты тоже достойно.
Что же необходимо начать делать верующему человеку, когда он
сталкивается с огромным напряжением? Как научиться сдерживать свои
чувства, когда на тебя давят? Если у тебя что-то не получается, то скажи :
«Я ошибся, но я буду работать над своими ошибками». Если кто-то ударил
тебя, ты скажи: «Нет, я не поддамся вызову. Я не выйду из себя. Я не буду
обманывать. Я преодолею это, и даже стану сильней». В игре мы
проявляем себя физически, умственно и духовно, и мы будем стараться
преодолевать трудности.
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Наша первая реакция может быть следующей – это невозможно! Это всё
искусство определенного вида спорта. Но ты должен выработать это и в
своём виде спорта.
Как выглядят спортсмены христиане? Они всегда отдают всё, что у них
есть, и они уважают своего соперника. В лучшем случае, они одерживают
победу с удивительным смирением. И проигрывают с чувством
достоинства.
Размышление
Побеждай с кротостью, проигрывай с достоинством.
Вопрос для обсуждения
Если бы ты был в команде Пола Кокса, был бы ты рад его поступку,
который стоил команде очка?
Твои действия
Подумай, как ты можешь разнообразить свою игру на поле. И действуй!
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8. Команда
(англ. TEAM - Вместе Мы Достигаем Большего)
И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника, соответственного ему.
Бытие 2:18
На финальном соревновании по бобслею в Зимних Олимпийских Играх
1964 года, бок о бок идут команда Эугенио Монте (Италия), настоящие
чемпионы мира, и Британская команда Робина Диксона и Тони Нэша. Но
случается катастрофа. Британская команда обнаруживает, что основной
винт, держащий заднюю ось, обломился на половину. Времени на замену
не было. Для команды Англии это было, как выразился бы Тони Грег
«спокойной ночи, Чарли, приехали».
Узнав о бедственном состоянии англичан, на втором круге Монте
вывернул винт из своих саней и вставил в сани соперников. Англичане
получили золотую медаль.
Монте прокомментировал свой поступок следующим образом: «Я сделал
то, что сделал бы каждый спортсмен. Я хотел помочь людям, попавшим в
ситуацию, в которой мог быть и ты.»
Насколько мы любим людей в этом жестоком и конкурентном мире
спорта? И вообще, возможно ли это?
Приносить радость Богу.
Так как же мы можем приносить радость Богу, занимаясь спортом? Вторая
глава книги Бытие очень ясно показывает нам 2 основных принципа,
которые нам необходимо применять. Мы уже рассмотрели первый - как
мы используем наши таланты; второй и дополняющий принцип – как мы
развиваем наши отношения. Мы посмотрим, как мы можем приносить
радость Богу через наши взаимоотношения в следующих четырёх главах.
Бытие 1:26 ясно показывает, что мы сотворены Богом отношений?
Сотворим ему помощника, соответственного ему.
Из Библии мы узнаём, что Господь Триедин: Отец, Сын и Дух Святой.
Приходила ли тебе когда-либо в голову мысль, что Бог никогда не был
одинок? Бог – есть Бог отношений и любящий нас Господь. Человечество
сотворено по образу Его и, следовательно, означает, что мы должны тоже
жить в общении.
Именно поэтому «не хорошо» человеку «быть одному». Нам необходимо
быть любимыми и любить.
И сказал Господь Бог: «не хорошо быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему.» Бытие 2:18
Контекст второй главы книги Бытие, относительно брака мужчины и
женщины, является основным для взаимоотношений в любви. Тем не
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менее, наша нужда в здоровых и поддерживающих отношений
распространяется на каждую сферу нашей деятельности – начиная с нашей
семьи и друзей и заканчивая отношениями на спортивной площадке. Мы
должны демонстрировать и показывать образ Божий и Его присутствие во
всём, что мы делаем, для нас, спортсменов, это должно включать и спорт.
Любить ближнего своего как самого себя и обращаться с другими так, как
мы хотим, чтобы обращались с нами в опасном и конкурентном спорте –
это радикальный принцип. В следующих трёх главах мы рассмотрим, как
применять принцип любви к ближнему в отношениях с сокомандниками,
соперниками и судьями.
Размышление
Когда Иисус наказывал своим ученикам любить врагов своих –это по
истине был радикальный принцип. Применять заповедь Иисуса любить
своего ближнего в мире спорта будет нелегко.
Вопрос для обсуждения
Если бы Эугенио не заменил винт англичан своим, то осудил бы его ктонибудь за это? Что бы ты сделал?
Твои действия
Во время соревнований постоянно задавай себе вопрос: « Создаю ли я
сейчас хорошие взаимоотношения своей игрой?»
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9. Все за одного.
«Любовь должна быть искренней»
Римлянам 12:9а-13
Один студент Эдинбургского Университета был игроком сборной
команды университета по регби, но однажды тренер не поставил его на
одну из игр. Перед самым началом игры судья заявил, что у игрока,
замещающего прежнего игрока запрещённые шипы на бутсах. И спросил,
есть ли у кого-нибудь запасная пара обуви. Оказалось, что у игрока,
снятого с игры, была с собой пара обуви. На минуту он засомневался,
стоит или нет дать свою обувь – ведь никто не знал, что обувь у него в
сумке – и появилась возможность вернуться в команду. И он сказал : «У
меня есть запасная пара обуви» и отдал её судье
Если спросить спортсменов – ветеранов, чего им больше не хватает без
спорта, и по чему они скучают больше всего, то ответ вас очень удивит.
Самые крепкие узы завязались в команде, когда на протяжении многих лет
они являлись частью коллектива, разделяли радости побед и горечь
поражения. Именно Вы необычайно крепко связаны пройденным вместе
опытом побед и поражений. Очень легко ты учишься быть прямым и
искренним друг с другом, потому что конкуренция требует этого. Ты
учишься критиковать и хвалить других чаще, чем ты это делал в
обыденной жизни.
Дух команды
Ощущение командного духа среди игроков, наверное, самое уникальное
чувство. Для многих людей самые крепкие, длительные дружеские
отношения в их жизни складывались на спортивной площадке.
Обратная сторона этой монеты – это соперничество внутри команды. Ты и
твой лучший друг боритесь за то, чтобы вас выбрали первым вратарём.
Каждую неделю кто-то из вас обязательно будет расстроен.
На скамье запасных одна наша половина болеет за свою команду и за
победу. Но другая наша половина не может не думать о том, что если счёт
противоположной команды будет увеличиваться, то твои шансы выйти на
поле тоже будут увеличиваться. Можешь ли ты искренне пожелать удачи
девушке, которая играет вместо тебя? Сострадаешь ли ты ей, когда она
получает травму, или это для тебя ещё одна возможность для игры?
Иисус сказал : «Возлюби ближнего своего, как самого себя»
Матфея 22:39
Любишь ли ты свою со-командницу, как саму себя, если она занимает
твою игровую позицию в финальном кубке? Любить свою со-командницу
может оказаться очень трудно. Кроме того, мы – спортсмены, и
спортивная площадка – это наша естественная среда, где мы можем
применять то, что мы узнали в церкви. Наша роль в команде – явить
качества Христа команде.
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Если мы призваны «любить своего ближнего, как самого себя», прежде
всего, мы должны служить им. Нам необходимо использовать наши
способности на полную мощь, как знак поклонения нашему Богу, который
наделил нас ими, и служить нашим «ближним» в команде. Независимо от
результата моей игры, мои нужды не должны стоять на первом месте.
Помимо того, что я выкладываюсь на площадке на все 100% во славу
Бога, следствием моей любви к со-командницам как к самой себе
становится радость в минуты восторга членов моей команды и слёзы в
моменты их горести, но мной не движет инстинктивное желание
выглядеть лучше других, забота о репутации. Чаще всего эти чувства
проверяются в минуты неудач!
Если твоя команда терпит неудачу в важном матче, то ты поступаешь поразному. Войдя в раздевалку после игры, тебя может поглотить чувство
глубокого огорчения, как и остальных членов команды. И это естественно,
если ты нахмуришь брови или будешь сидеть мрачной, сядешь в углу и
останешься в одиночестве.
Ты можешь даже начать сваливать вину на других : «Если бы Маша
блокировала того игрока, то я не оказалась бы в такой трудной позиции
один на один. А если бы Саша была более внимательной и использовала
шанс для броска в последнюю минуту…». Ты стараешься переложить
вину на кого-то другого. Но нет! В тот момент задай себе два вопроса:
«Выложилась ли я для Бога полностью, несмотря на счет игры? могу ли я
ободрить свою команду в данный момент?» Выкинь из головы мнение
других о тебе и начни думать о том, как поддержать команду в трудную
минуту!
Вот это и называется «любовь к ближнему» в твоей команде». Чтобы
остыть, разрядиться на поле – почаще задавай себе вопрос: «Сейчас я
думаю больше о своём успехе или же об успехе команды?». И когда
возникает этот вопрос, и ты фокусируешься больше на нуждах команды,
именно это и называется «идти в спорте Божьим путём».
Размышление
Некоторые из твоих партнёров по команде станут твоими друзьями на всю
жизнь. Перед тобой ещё длинный путь.
Вопрос для обсуждения
В каких ситуациях тебе труднее всего любить членов своей команды?
Твои действия
Стань невоспетым героем своей команды, человеком,
незамеченным делает жизненно-важные, но небольшие дела.
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который

10. Все за одного.
Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к
другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; в
усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите;
утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве
постоянны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о
странноприимстве.
Римлянам 12:9-13
Возлюбить своего ближнего также означает ставить интересы своей
команды выше своих личных интересов. Брайан Арвин был бы очень рад
уйти из профессионального американского футбола, не имея на счету
красную карту. Он оказался в очень сложной ситуации в игре против Росс
Каунти и пожертвовал собственной репутацией ради всей команды.
«Блокируя захватом игрока я оказался в такой ситуации, которая
впоследствии расценивалась как захват последнего игрока. И если бы я
правильно провёл захват, то наша команда получила бы право на
вбрасывание.
В том случае, я просто упустил мяч и поймал игрока. Я не только получил
пенальти, которое в итоге принесло победу противоположной команде, со
счётом 1-0. Но я еще и оказался игроком последней атаки, что означало
безоговорочную красную карточку.
Я знал, что я делаю захват правильно. Более того, я должен был сделать
этот захват, потому что, если бы я этого не сделал и не бился за мяч, то он
оказался бы вне игры.»
Хотелось бы добавить, что принцип «возлюбить ближнего» имеет
последствия, идущие далеко за пределы самой игры. Но в Послании к
Римлянам 12:10-13 мы можем найти объяснение того, как факт обращения
в веру повлияет на твою любовь к другим чадам Божьим.
«будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг
друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте;
Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в
молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о
странноприимстве.»
Римлянам 12:10-13
Когда мы всем сердцем поймём этот христианский принцип, то
следующий шаг, который мы должны сделать – это позаботиться о мире
спорта и создавать эту модель любви в спортивном обществе.
Говоря о месте, куда бы ты могла вкладывать своё время, то это была бы
твоя команда, где ты можешь показать веру спортсменки христианки в
игре, что будет сравниваться другими людьми с твоими отношениями и
поступками в жизни, потому что своим поведением в игре ты
зарабатываешь себе репутацию. И за это нужно платить. По собственному
желанию, сознательно. Твоя жизнь должна быть построена с целью
представлять Иисуса в этом месте и именно так.
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Всё это означает, что спорт стоит важным в шкале приоритетов моей
жизни, а также требует моей полной посвящённости, сил и финансов. И
это не предполагает просто моё участие в играх, но и вложение времени,
желание строить взаимоотношения, постоянно обзванивать знакомых
спортсменов, завязывать отношения - со всей серьезностью отнестись к
своему служению.
Сопровождать команду на встречах, вечеринках. Просто находиться
вместе с командой, попивая апельсиновый сок или кофе, участвовать в
разговорах, узнавать поближе людей. Не просто веселиться, но узнавать
людей глубже. Замечать тех, кто сидит грустный, и поинтересоваться в
чём дело. Проявлять интерес.
Не чувствуйте себя виноватой, вкладывая своё время в спорт. Ты можешь
подумать – спорт –это хорошо, но не так важно. Т.е. я могу играть,
сколько захочу и уйти, когда мне надо по другим делам. Но такой подход
не подойдёт. Сделай спорт своей миссией! Стань представительницей
Бога, строя взаимоотношения с теми, в кого ты вкладываешь большую
часть своей жизни, многие из которых даже не имеют представления о
том, что Господь сделал для нас через жертву Иисуса Христа. Чем больше
они будут знать тебя, тем легче им будет узнать Бога!
Размышление
Разве это не удивительно иметь в команде человека, полностью
посвященного членам всей команды!
Вопрос для обсуждения
Должен ли христианин совершать умышленное нарушение правил?
Твои действия
Выдели время в своём расписании для того, чтобы проводить время с
командой.
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11.

Уничтожить его!

Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте.
Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте
единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте
смиренным; не мечтайте о себе; никому не воздавайте злом за зло, но
пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей
стороны, будьте в мире со всеми людьми.
Римлянам 12:14-18
«Помню мой первый приезд в Англию играть за «Виган», мне тогда
частенько попадало. Моя жена подтвердит, что каждую неделю я
приходил либо с подбитым глазом, шрамами на лице или синяками по
всему телу.
Я взывал к Господу «что мне делать, должен ли я отомстить?». Но Он
говорил «Нет! Нет! Нет! Продолжай играть, а всё остальное я улажу Сам».
И к моему удивлению, те ребята, которые избивали меня, когда я приехал,
- первые подошли ко мне и пожали руку. Они поблагодарили меня за игру
и сказали «Молодец, хорошая игра». Вааига Туигамала
Если мы обобщим концепцию Иисуса о благочестивом поведении и
применим это к поведению на спортивной площадке, то нам очень трудно
будет совместить 2 несовместимые «истины» - наше понимание «любви»
и наше умственное восприятие «соперника», которые
никак не
укладываются вместе. Спорт учит нас принимать противника как врага. В
спорте принято, что ты становишься настоящим и ценным игроком только
когда начинаешь выплёскивать свои отрицательные эмоции на соперника.
Но постойте! Нам нужен соперник. Если ты приготовилась к игре, но
соперники не собрали команду в полном составе или же не смогли
приехать из-за погодных условий, то никакая игра не будет иметь место.
Это проще простого – нет соперника, нет игры! Если идти дальше, то нам
нужен соперник, который играет с нами на одинаковом уровне, чтобы нам
получить удовольствие от игры. Выиграть хоккейный матч 10:0 один раз
доставит нам радость. Но если команда начинает выигрывать 10:0 каждую
неделю, то это приедается. Для соответствующего уровня нам нужен
достойный соперник.
Существует следующее мнение, что любовь – это мягкотелость, мы не
можем любить и соперничать одновременно. Но моё дружелюбное
отношение к сопернице не подразумевает, что я должна ей поддаваться в
игре.
Спорт познается в сравнении. Мы можем определить свой уровень игры,
сравнивая его с секундомером или с соперницей. Нам нужно
соревнование, чтобы развивать таланты, данные нам Богом.
Представь себе, что ты оказалась одна на необитаемом острове – на
острове с национальным спортивным комплексом – каково было бы твоё
разочарование. Какой смысл в теннисном корте, мячах, клюшке, если нет
человека, с которым можно было бы потягаться силами? В спорте нам
просто необходим соперник.
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Соперник или враг?
Если мы воспринимаем нашу соперницу не как врага, а как нашу
ближнюю, более того, как ближнюю, которую Иисус учит любить как
саму себя, то, безусловно, это окажет огромное влияние на наше
отношение к сопернице. Мы относимся к сопернице так, как мы хотим,
чтобы относились к нам: с уважением. Нам нужна честная игра. Нам
нужно здоровое соперничество. Нам нужно, чтобы нас толкнули раздругой, чтобы мы показали себя лучше в игре. У людей существует
мнение, что можно либо относиться с уважением, любовью, либо
соперничать, но в данном смысле любовь – это и есть соперничество!
Принимая во внимание всё вышесказанное, мы можем любить нашего
ближнего, сбив её с ног изо всех сил – но по всем правилам. Таким
способом мы можем стимулировать её для совершенствования.
Также мне нужно, чтобы моя соперница схватила меня изо всех сил, когда
я поймаю мяч и показать лучшую комбинацию, на какую она только
способна, чтобы я в свою очередь проявила все свои способности в борьбе
против неё. Вот она – любовь к сопернице в пылу соревнований. Это
желание всего лучшего для соперницы , для того, чтобы я смогла проявить
себя на все 100%. Это напряженная игра, но не нечестная.
Основываясь на этих убеждениях, я могу любить соперника, как самого
себя, потому что я знаю желания Бога и желаю принести Ему радость
своими способностями и помогать другим.
Безусловно, очень трудно оказать влияние на других за одну игру. Но если
ты играешь в лиге, то через некоторое время ты сможешь узнать поближе
своих соперников. Они будут тебя уважать как напористого, но честного
соперника, который не извлекает выгоду из недосмотра судьи. По
прошествии нескольких сезонов ты уже проведёшь много времени со
своей командой и соперниками, и они поймут, что именно вера в Иисуса
мотивирует тебя быть достойным соперником, используя свои таланты, а
также играя в честную игру.
Размышление
Если я не могу любить соперника, как самого себя, то я не смогу
заниматься спортом, играя во славу Бога.
Вопрос для обсуждения
Твоё желание, чтобы соперник показал себя лучше или хуже, чем ты?
Твои действия
После игры пообщайся и узнай поближе одного из твоих соперников.
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12.

Полюбить судью – вы что, серьезно?

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от
Бога; существующие же власти от Бога установлены.
Римлянам 13:1
Каково отношение верующих к судьям? Говорят, что единственная ссылка
в Библии, относительно судьи, рефери это - «человек, слепой от
рождения». Хотя Библия и не дает нам прямого указания как нам
относиться к судьям, но мы посмотрим с вами важные Библейские
принципы.
«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от
Бога; существующие же власти от Бога установлены.»
Римлянам 13:1
Первоначально
данное
указание
относилось
к
политическим
руководителям, но мы можем применить его и к судьям соревнований,
поскольку им дана власть судить во время игры. Более того, если мы
призваны любить ближних своих, как самих себя, то исключать из этого
правила судей мы не имеем права. Говорится ли здесь о том, что
христиане должны быть игроками, которые никогда не задают вопросов
судьям?
Как мы уже упомянули ранее, важно понять значение «любви».
Возлюбить судью не значит говорить «Классная игра», когда судья не
видела дальше своего носа. Мы должны стремиться помочь им проявлять
лучшие свои качества и внимательность. Возможно, ваш разговор будет
звучать следующим образом: « Спасибо за игру, судья! Мне кажется, что
вы судили игру верно, но не могли бы вы объяснить мне, за что вы
назначили этот штрафной?»
«Я являюсь судьей в Первенствах и Футбольной лиге Англии уже много
лет, я судил важнейшие игры и принимал решения, с которыми не все
были согласны. И всегда ценил, как некоторые менеджеры команд решают
конфликтные ситуации. К примеру, независимо от результатов игры,
Брайан Клоф и Бобби Робинсон (известные английские тренера, прим.
переводчика) всегда заходят ко мне после игры и благодарят за игру.»
Боб Хамер, Судья по американскому футболу»
Гевин Пикок, будучи верующим, выступал за профессиональную команду
по американскому футболу около пятнадцати лет. И в своё время у него
был некоторый опыт общения с судьями. Но он ясно даёт понять предел,
который не стоит переступать: «Мне кажется, нет ничего страшного в
протесте судье, но, только не выражая неуважения к нему. В футболе
важны и умственные операции, и ты постоянно думаешь, а видит ли судья
всё, за всем ли он наблюдает, это часть игры.»
Если ты чувствуешь, что противоположная сторона запугала судью (или
каким-то образом влияет на принятые решения), то такое уважительное
отношение очень важно. Пытаться со своей стороны угрожать – не
лучший выход. Являясь капитаном команды, чтобы избежать в начале
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игры агрессивной физической атаки, полезно будет ободрить судью не
бояться принимать трудные решения, когда это необходимо.
Справедливо или нет?
Что ты чувствуешь, когда решение принимается не в твою пользу, и если
ты не предпринял ничего, чтобы исправить это? Вероятней всего, твоё
мнение будет необъективным, задумайся об этом в тот момент игры и
после игры. Если ты никак не реагируешь, то судья посчитает, что ты
согласен с тем фолом, который ты не совершал, заслуживаешь штрафное
наказание, когда на самом деле ты ни при чём. Спорить по данному
поводу бесполезно, т.к. рефери никогда не изменит своего решение. А вот
протест с ноткой уважение, возможно, будет самым лучшим решением.
Выяснение отношений – это огромная проблема в современном мире
спорта. Когда происходит спорная ситуация в игре, есть момент, когда
можно обратиться к судье. «Наш мяч», «Она держала меня за майку».
Такой шанс может продлиться всего одну-две минуты.
Выяснение отношений, споры происходят уже после того, как судья
принял решение. А вот так в негативной форме выражаются несогласия –
«судья, ты что, ослеп?», «да, это всё несерьёзно». Наш подход отличается,
мы не пытаемся выяснить, почему принято то или иное решение или не
соглашаемся с решением безмолвно, но уважительно и спокойно
показываем рефери, что кое-что было упущено.
Я бы предложил спортсменам-христианам использовать уважительное
обращение, взамен выяснения отношений на поле, которые «выходят за
пределы разумного». В современном обществе споры сейчас
воспринимаются как неотъемлемая часть жизни и игры, но именно в этой
сфере спортсмен-христианин может показать своё уникальное отличие.
Помни, что судьи – это всего лишь люди. В их жизни, как и у тебя, бывают
удачные игры и неудачные игры!
Размышление
Моё отношение к судьям матча должно быть следующим : «как я могу
помочь судьям провести честный матч?», а не « как я могу доказать свою
правоту в игре сегодня.»
Вопрос для обсуждения
Что ты говоришь рефери после игры, если он судил игру хуже не куда?
Твои действия
Найди время поблагодарить и узнать судью поближе.
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13.

Поговорим с Тренером

Непрестанно молитесь.
1 Фессалоникийцам 5:17
Как спортсмены христиане мы уверены, что мы не только можем, но и
должны молиться за мир спорта. Каким же образом мы должны молиться
за мир спорта?
Но сначала давайте определимся, за что нам не следует молиться. Не
следует молиться за эгоистичные идеи: «Господь, сделай так, чтобы моя
команда выиграла!» или «Господь, помоги мне забить решающий гол»
•

Нашей первой молитвой должна быть благодарность. Мы – люди,
которые любят спорт, можем благодарить Бога за наши тела и
способность соревноваться. Мы можем благодарить Бога за дары,
используемые в спорте.

•

Молись за своё участие в жизни команды, чтобы ты мог играть
хорошо, полностью использовать свои способности и быть честным
в игре во славу Бога.

•

Молись о том, чтобы твоё отношение было выше всяческих низких
приёмов. Осознай, что тренер очень важный человек и что твои сокомандники также важны и что, в конечном счёте, ты соревнуешься
для Единственного Зрителя.

•

Молись за игру, за капитана твоей команды и тренерский состав.
Молись за судейскую коллегию матча – чтобы Господь открыл их
глаза!

•

Молись за достойную и справедливую игру.

•

Молись за способность переносить победы и поражения одинаково
хорошо – после проигрыша не выражать недовольство, играть
плохо или с поникшим духом; если была очень хорошая игра - не
гордиться, но иметь силу воли сказать следующее «Спасибо, но вы
знаете, что я христианин и я верю, что Господь наделил меня
дарами и поэтому я могу играть именно так, и поэтому я не
заслуживаю вашей похвалы».

•

Молись о том, чтобы твои партнеры по команде и соперники через
твою игру видели, что ты служишь Богу и живешь по Его
стандартам.

•

Молись за своих партнеров по команде – в общем, и за
индивидуальных людей, которых Господь положил на твоё сердце,
и с кем ты имел возможность поделиться своей верой.

Если у тебя на неделе произошел конфликт или ты сорвался на кого-то на
поле, поделись этим со своей группой, пусть они помолятся за тебя. Тебе
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будет намного легче, если будет небольшая «группа поддержки», которая
будет тебя поддерживать, постоянно молиться за тебя и тех людей,
которым ты свидетельствуешь. Такая группа может ободрять тебя, но тебе
может быть и трудно, потому что камень камень точит, ведь каждую
неделю тебе нужно будет постоянно рассказывать каким свидетелем ты
был для своей команды.
Проси Духа Святого сделать тебя замечательным партнёром по команде,
удивительным тренером, несравненным доктором в команде или
секретарём клуба. Так давай, дерзай и играй, ведь ты был рожден для
этого!
Размышление
Некоторые социологи называют спортивный стадион Собором для
современных мужчин. На самом деле, наша команда должна быть нашим
Собором, местом, где мы покланяемся Богу.
Вопрос для обсуждения
Почему люди считают, что ты не можешь молиться за спорт?
Твои действия
Молись перед каждой игрой и тренировкой, чтобы Господь помогал тебе
быть эффективным примером Христа. Молись, чтобы Господь помогал
тебе проявлять любовь к каждому, с кем ты сталкиваешься во время игры
или тренировок.
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14. Пусть спорт станет твоей миссией!
На предыдущих страницах мы анализировали реальность того - зачем и
как мы можем участвовать в спорте и быть христианами. Так что же
теперь?
Ты умеешь играть, тренировать или судить? Ты любишь Иисуса? Тогда ты
можешь изменить этот мир, будучи примером Христа, используя свои
способности и окружение, в котором ты находишься. Но как?
В своём Послании в Колоссы, Павел радуется тому, что Господь «избавил
нас от власти тьмы и ввёл в Царство возлюбленного Сына Своего, в
Котором мы имеем прощение грехов». Для нас это тоже непреложная
истина, если мы принимаем Иисуса как лидера наших жизней. И теперь
Павел очень хочет, чтобы они шли и являли Христа миру. В четвёртой
главе с 2 по 6 стих обобщает и говорит следующее:
Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением… (ст.2)
Молись, чтобы сердца ребят твоей команды становились более
восприимчивыми ко Христу. Можешь ли ты принять решение каждый
день в течение всего сезона молиться за трех ребят из твоей команды?
Играй таким образом, чтобы слава Господу воздавалась как на площадке,
так и вне её. Конкретно, в какой ситуации ты сможешь лучше показать
Христа своей команде?
Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем… (ст.5)
Рассказывай о благой вести Иисуса Христа. Будет ли у тебя возможность
на следующей тренировке поделиться своим свидетельством?
Слово ваше [да будет] всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы
знали, как отвечать каждому. (ст.6)
Ты можешь не только играть для Христа, ты можешь сделать спорт своей
миссией. Ты можешь изменить других людей вокруг себя, через молитву,
игру и рассказы о Христе.
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Суббота. Утро. Ты просыпаешься и думаешь : «Да. Сегодня
суббота и у меня игра после обеда». Ты посвящен Христу, ты
любишь свою семью, и тебе нравится твоя работа, но в 3 часа
дня каждую субботу твоя жизнь приобретает совсем другой
смысл. Это самое яркое событие твоей недели. Ты был рожден
для игры.
Если у тебя возникают подобные мысли, если твой распорядок
недели идет по такому же сценарию, то эта книга для тебя!

ХРИСТИАНЕ В СПОРТЕ
Грэм Дениелс является Генеральным Директором организации
«Христиане в Спорте»
Стюарт Уиер является Главным Секретарём
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