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Эту книгу я посвящаю моим детям, Кристин и Джонатану,
чьи занятия спортом были для меня
огромным источником радости.
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Предисловие
Более пятнадцати лет я зарабатывал на жизнь профессиональным американским
футболом и примерно столько же лет был верующим, поэтому книга о Библии и спорте
очень интересна для меня.
Христианство, в которое я верю, не заключается только в воскресном служении. Моя
вера охватывает всю жизнь. Она укрепляет меня как человека и ведѐт меня во всех моих
делах – будь я на футболе или же просто дома, в вопросах брака или во взаимоотношениях с
другими людьми.
Футбол – очень страстная игра. Если ты вкладываешь в него все свои силы, то он
может полностью поглотить вас. Мои отношения со Христом помогли мне заглянуть в
будущее. Порой полезно смотреть на футбол не как на «всѐ и вся», хотя это очень важно для
меня и является моей работой. Но когда я обращаю всѐ своѐ внимание на Бога, доверяю Ему
всѐ, основываю свои ценности на Его истине, тогда я закладываю прочное основание в своей
жизни. Бог – неизменен, и Он будет рядом, даже когда закончится футбол.
Мои стандарты основаны на Библии, но не так-то легко применять эти стандарты к
ситуациям на площадке. Футбол – это конкурентная игра, и ситуация для проверки
самоконтроля на площадке может возникнуть в любую секунду. Я уверен в том, что
христианин может играть с такой же силой, с таким же соревновательным духом, как и
любой другой игрок, но только в рамках разрешѐнных правил.
Спортивные СМИ с радостью возносят тебя или втаптывают в грязь. Одна из самых
важных истин, которую я понял в своей жизни, – это то, что Господь учит меня ценить себя.
Моя ценность не зависит от последней сыгранной мной игры. Футбол бросает вас из
крайности в крайность. Одну неделю ты можешь занимать высшие строчки рейтинга, а
двумя играми позже ты можешь опуститься на пару строк ниже либо вообще покидаешь
команду, поэтому ты должен уметь держать себя в руках. Несомненно, моя вера помогает
мне поддерживать уважение к себе.
Я уверен в том, что Бог хочет, чтобы я продолжал заниматься профессиональным
футболом, и Он дал мне особое задание. Часть этого задания заключается в ободрении в вере
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других верующих спортсменов. Я также верю в то, что Господь желает, чтобы я рассказывал
другим игрокам о Нѐм. Я не говорю о проповедовании им. Но в большей степени – жить
среди них и показывать, что я – верующий человек. Иногда игрок подходит ко мне и
спрашивает: «А почему ты так поступаешь? Почему к тебе относятся с уважением?» И у
меня появляется возможность поделиться с ним Благой вестью.
Я с радостью рекомендую вам книгу «Что Книга говорит о спорте». И я надеюсь, что она
поможет вам принять для себя некоторые истины, с которыми мы сталкиваемся каждую
неделю, когда мы стараемся применить Божьи стандарты в мире спорта.
Гэвин Пикок
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Введение
Существует история, повествующая о группе пришельцев с другой планеты, которые
были посланы для исследования жизни на Земле. В своих отчетах с истерическим смехом
они рассказывали о тех странных вещах, которые они здесь увидели.
22 человека, одетых в майки и трусы, собрались на зелѐном поле. У них был кожаный
мяч, который они пытались забить ногами в ворота. Самым удивительным было то, что
тысячи этих землян пришли посмотреть на это странное представление. А те, кто не смог
прийти, смотрели на всѐ это по телевидению!
Людям, находящимся за пределами нашей культуры, трудно было бы понять нашу
одержимость спортом. Тем не менее никому из жителей нашей планеты не приходилось
сомневаться в значимости спорта в современном мире. Звѐзды спорта – это национальные
герои, и мы восторгаемся каждым моментом их жизни. В миллионных количествах мы
собираемся на площадках и стадионах для побуждения их к победе. Десятками миллионов
мы смотрим на них в экранах телевизоров. Их профессиональная и личная жизнь отражается
в газетах, журналах, на радио и телевидении. Финансовые и экономические круги их
обожают, потому что, используя их популярность и влияние, они могут продать нам всѐ: от
бритвы до спортивной машины, от сухих завтраков до оконных рам. Мы восхищаемся их
талантами. Мы пользуемся кроссовками, тренажѐрами, спортзалами, ракетками, мячами и
битами, которыми пользуются они. Мы даже носим майки с их именами на спине. Мы
покупаем одежду тех модельеров, которых они нам рекомендуют. Когда они начинают
говорить, мы внимательно слушаем. Они – кумиры для миллионов людей.
Одна американская газета дала им следующее определение:
«Спортсмены – их достижения и личная жизнь постоянно исследуются. Хотя
некоторые и не следуют общепринятым правилам, но в целом спорт задаѐт направление в
культуре. Мы используем спорт для сбора надежной информации о том, что правильно, а
что неправильно, о расовых отношениях и о падении стандартов» («Новости США и
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Всемирный обзор», июнь 1998).
Спорт оказывает влияние на настроение нации. Когда в мае 1999 г. команда
«Манчестер Юнайтед» одержала победу в финале Лиги чемпионов, зрительская аудитория
Англии составляла 18,8 миллиона человек. Многие из этих зрителей ранее проявляли
небольшой интерес либо вообще не интересовались футболом, но, несмотря на это, они были
также захвачены эйфорией победы. Продвижение такой команды, как «Сандерленд», в
Премьер-лигу оказывает влияние на гораздо большее количество людей города, чем на 30
000 людей, которые регулярно следят за еѐ играми. Многие получают несравненное
удовольствие от успехов их местной либо национальной команды.
Помимо миллионов людей, которые ежегодно смотрят игры вживую, существуют
десятки миллионов «диванных» фанатов, и сей факт нужно признать; они проводят
незабываемое время перед экранами телевизоров. Даже прежде цифрового прорыва в Англии
было 4 спортивных телеканала в дополнение к стандартному пакету программ.
Увеличение свободного времени, ранний уход на пенсию, растущий интерес к
здоровому образу жизни и фитнесу привел к росту посетителей спортивных и тренажерных
залов, любительских соревнований, забегов на длинные и марафонские дистанции, а также к
занятию командными видами спорта. Последняя статистика показывает, что 28 миллионов
людей, что составляет половину всего населения Великобритании, по крайней мере один раз
в месяц принимают участие в каком-либо виде спорта или активном отдыхе.
Вместе с этим мы должны понимать, что существуют люди, для которых спорт не
значит ничего. Им нет никого дела до таблицы очков, они вообще не в курсе того, что сейчас
проходит чемпионат мира. Они скорее умрут, чем пойдут на спортивную площадку. Более
того, это превыше их понимания, как другие люди могут быть настолько помешаны на
спорте. Мы не должны с пренебрежением относиться к таким людям, мы должны молиться
за них!
Безусловно, сегодня спорт играет неотъемлемую роль в жизни многих людей, но
имеет ли это какое-либо отношение к церкви? Есть ли взаимосвязь между спортом и
христианством? Говорится в Библии хоть что-то относительно спорта? Существует ли на
самом деле библейский взгляд на спорт? Некоторые из этих аспектов мы и рассмотрим в
этой книге.
Основной идеей этой книги является то, что спорт не только приемлемое занятие для
верующих, но также и важная стратегия служения.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Христианский взгляд на спорт
ЧТО ТАКОЕ СПОРТ?
Спорт легче понять, чем дать ему определение. Спорт – это хобби, это приятное
времяпровождение. Он несѐт психологическую, физическую и восстановительную ценность.
Он может объединить и дисциплинировать нас. Некоторые даже предполагают, что семья,
играющая вместе, более сплочѐнная. Спорт также является работой. Это огромный бизнес.
Согласно Конституции Евросоюза спорт является «неотъемлемым правом каждого
человека».
Следующее определение используется Советом Европы: «Спорт включает в себя все
формы физической активности, целью которой является через нерегулярные или регулярно
организованные мероприятия поддержать и улучшить физическое самочувствие и
интеллектуальное здоровье, формируя социальные взаимоотношения и достигая результатов
в соревнованиях всех уровней».
Британский спортивный совет предлагает более широкое определение спорта,
включающее четыре категории:
1. Спортивные соревнования (например, футбол, теннис, гольф, баскетбол).
2. Физический отдых (несоревновательная деятельность, обычно проводимая в
неформальной обстановке, например, ходьба/бег, катание на велосипеде, лодке).
3. Эстетическая деятельность (например, ритмические движения и танцы).
4. Условная деятельность (этот вид деятельности в основном применяется для
поддержания здорового образа жизни, например, аэробика, занятия для снижения
веса, упражнения под музыку).
В то время как большая часть этой книги будет посвящена обсуждению спортивных
соревнований на всех уровнях, нам необходимо помнить о том, что спортивные игры в
парке, с акцентом на участии, а не на победе, являются таким же видом спорта, как и забег на
100 метров на Олимпийских играх. Одним из таких событий, которое объединило оба этих
аспекта, можно назвать Лондонский марафон, в котором элитные бегуны соревновались за
первое место, а 25 000 других людей бежали ради удовольствия от участия. В Лондонском
марафоне все участники, пересѐкшие линию финиша, получают награду за свои достижения.
В брошюре под названием «Положение о спорте», опубликованной в 1991 г. четырьмя
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спортивными советами Англии, говорилось следующее:
«Спорт оправдывает сам себя. Это жизненно важный элемент национальной культуры.
В дополнение к этому спорт:
 делает вклад в улучшение физического состояния и здоровья, укрепляет личное
самочувствие;
 играет существенную роль в полноценном детском образовании;
 предоставляет возможность получения разнообразного опыта и новых
взаимоотношений в обществе;
 приносит чувство удовлетворения и улучшение здоровья для людей с ограниченными
способностями;
 вносит вклад в экономику на сумму более 9 млн. фунтов стерлингов в год;
 предоставляет около 400 000 рабочих мест;
 способствует улучшению и укреплению репутации Англии во всѐм мире».
Циники могут добавить: «Безусловно, это так», но скажите, а разве репутация Англии во
всѐм мире не повысилась благодаря хулиганству, которое зачастую ассоциируется со
сборной командой по футболу и допинговыми скандалами, изобилующими в нынешнее
время?
Некоторые соглашаются с точкой зрения Джорджа Оруела, что «серьезный спорт не
имеет ничего общего с честной игрой. Он неразрывно связан с ненавистью, завистью,
гордостью, с пренебрежением всех правил и садистским удовольствием провозглашения
жестокости: другими словами, это война, только без перестрелки» («Охота на слона», 1950).
Библия и спорт
Несложно узнать, что Бог говорит о прелюбодеянии. Бог сказал, что это грех. Одна из
Десяти Заповедей говорит: «Не прелюбодействуй» (Исход 20:14). Эта мысль повторяется в
Библии снова и снова. В библейском словаре или справочнике ты можешь найти еще 50
параллельных стихов, осуждающих супружескую измену. Эта тема раскрыта предельно
ясно.
Но сложнее будет найти библейский взгляд на спорт. Когда Господь давал Моисею
Десять заповедей, спорт не был упомянут ни в одной из них. Он даже не был включѐн в
«Основы Православия». Для определения «богословия спорта» мы рассмотрим духовные
концепции и принципы и применим их к спорту.
В этой главе мы обсудим отрывки, имеющие отношение к спорту, и выделим
определѐнные принципы. А в остальных главах мы постараемся применить библейские
принципы к спортивным ситуациям.
Наверняка ты слышал о «спортивных» стихах, но давай рассмотрим их:
 Бег: «Я пробежал всю дистанцию» (2Тим.4:7) (Совр.перевод, прим. переводчика).
 Крикет: «Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой)» (Деян.2:14).
 Девиз церковной команды: «Поэтому и цель наша – делать то, чего хочет от нас
Господь, будь мы в жилище или вне его» (2 Кор.5:9).
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 Молитва менеджера команды: «...найдите мне человека, хорошо играющего, и
представьте его ко мне» (1Цар.16:17).
 Бокс: «Блаженнее давать, чем принимать" (Деян. 20:35).
Но если серьѐзно, то большая часть ссылок о спорте встречается в Новом Завете.
Олимпийские игры уходят историей в 776 г. до Р. Х. в Грецию. Они являются началом
организованных соревнований. Греки с большим вниманием относились к состоянию своего
здоровья и тела. Игры были частью их культуры.
Хотя образ жизни евреев не позволял уделять много внимания физическим занятиям,
мы видим признаки существования бега, метания диска, тяжелой атлетики, борьбы, метания
копья и стрельбы из лука. Давид наверняка бы завоевал золотую медаль по метанию пяти
камней из пращи, даже если бы Саул не создал команду по метанию диска. В
действительности, как говорит Хелмфрид Рикер, директор немецкого спортивного служения
«Спортлер руфт спортлер»: «Если бы Давид жил в наше время, то он был бы очень хорошо
подготовленным спортсменом. Он быстро бегал, хорошо ориентировался на площадке, т.е.
обладал необходимыми для современного спортсмена качествами».
В книге «Спорт первого столетия» Грег Линвилл перечисляет несколько причин
того, почему в иудеев было смутное представление о спорте. Игры у них ассоциируются с
языческими ритуалами, поклонением победителям, самовозвеличиванием спортсменов и
мирскими занятиями, сопровождавшими игры. Такими же аргументами христиане
пользуются и сегодня!
В Новом Завете практически все ссылки о спорте сводятся к греческим спортивным
состязаниям. В частности, Павел часто в своих посланиях упоминает спорт и соревнования.
Он ясно выделил параллели между христианством и спортом, и был уверен, что христиане
должны брать примеры из жизни спортсменов. Павел также использует спортивный пример
для побуждения читателей к достижению высшей цели.
Из-за того, что Павел глубоко вникал в спортивную терминологию, некоторые
писатели предполагают, что, возможно, он ранее тренировался, участвовал в играх или, по
крайней мере, был зрителем. Вероятно, Павел и другие авторы Нового Завета принимали
спорт как неотъемлемую часть их общества, более того, они заимствовали из него термины
для описания христианской веры.
Призыв к посвященности
В 1 Послании к Коринфянам Павел обращает внимание на усиленные тренировки
спортсменов. Он обращается к верующим с призывом следовать примеру спортсменов и
стремиться к получению вечного венца:
«Каждый участвующий в состязаниях, когда готовится к ним, отказывается от
всех удовольствий, и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к
нетленному венку. Поэтому я бегу не бесцельно и бью кулаками не по воздуху. Нет, я
тренирую свое тело, подчиняю его себе, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться
непригодным» (1Кор.9:25-27).

11

В этом отрывке Павел использует метафоры, знакомые всем его читателям, и по
примеру своих предшественников он противопоставляет стремление спортсменов завоевать
земные награды недостаточной самоотдаче некоторых христиан в служении. Павел
призывает христиан упорно продолжать служение для получения наград на небесах, приводя
пример спортсменов, тренирующихся для получения призов на играх. Адресуя своѐ
Послание христианам в Коринфе, родоначальникам Истминских игр, Павел знал, что у этих
людей имеется полное представление об используемых им спортивных принципах.
В Послании к Евреям подготовка спортсмена к забегам сравнивается с христианской
жизнью:
«Нас окружает целое облако свидетелей! Поэтому давайте сбросим с себя все, что
мешает нам бежать, и грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо
преодолевать отмеренную нам дистанцию. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. Он
начало и конец нашей веры. Он ради будущей радости претерпел крестную смерть,
унижение и позор и теперь сидит по правую сторону Божьего престола» (Евр.12:1-2).
Перед нами предстаѐт образ спортсмена перед началом забега, возможно, он был не в
спортивной одежде. Это нелепо! Бегуны обычно одеты в шорты и майку, пловцы – в более
обтекаемую форму. Но если мы вспомним тот факт, что в Древней Греции атлеты
выступали абсолютно нагими, тогда этот стих будет иметь для нас более ошеломляющее
значение. И если этот принцип применим в спорте, почему же его нельзя применить в жизни
христиан? Автор Послания к Евреям призывает сбросить запинающий грех и мирские
ценности, которые мешают нам ставить служение Богу на первое место.
В конце своего полѐта на одномоторном самолѐте по маршруту Америка – Европа,
Чарльз Линдберг вырвал все пустые страницы дневника, чтобы хоть как-то облегчить вес
своего самолѐта. Именно о такой посвященности говорит автор Послания к Евреям. Он
предлагает спортсмену обратить свой взор на Иисуса, как на линию финиша, и взять пример
с Иисуса, несущего крест, чтобы завершить свой путь.
Том Ландри, легендарный тренер команды «Даллас Ковбойз», видит явное сходство
между христианской верой и спортом: «Мне кажется, что уникальное сходство между
футболом и христианством заключается именно в том, что в своей христианской жизни
человек должен быть дисциплинирован, как успешный футболист» (Ин Ширл Хоффман
«Спорт и религия», стр.126).
Какой венец?
В Новом Завете несколько раз упоминается о наградах на небесах, ожидающих на
верных христиан. В контексте написания своих посланий Павел использовал слово «венец»
(греч. «стефанос»), означающее лавровый венок, который вручался победителю
соревнований.
 1 Фессалоникийцам, 2:19: «Ведь кто еще может быть нашей надеждой, нашей
радостью, нашим венцом хвалы перед Господом нашим Иисусом в день Его
пришествия, если не вы!»
 2 Тимофею, 4:8: «И сейчас для меня приготовлен венец праведности, который
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Господь, праведный Судья, даст мне в определенный Им день, и не только мне, но и
всем, кто с нетерпением ожидает Его приход».
 Иакова, 1:12: «Счастлив тот, кто переносит испытание. Когда он выдержит его,
то получит венец жизни, который Бог обещал всем, кто любит Его».
 1 Петра, 5:4: «Когда придет Главный Пастырь Христос, тогда вы получите
неувядающий венец славы».
В 1 Послании к Коринфянам, в 9-й главе, подчѐркивается значимость получения награды,
которая является целью христианской жизни, вечная ценность противопоставляется
недолговечности Олимпийской награды.
Победа
В Библии более 30 раз упоминается слово «победа», включая следующие отрывки:
 Притчи, 21:31: «Коня приготовляют на день битвы, но победа - от Господа».
 1 Коринфянам, 15:57: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим
Иисусом Христом!»
 1 Иоанна 5:4: «…и сия есть победа, победившая мир, вера наша».
Тем не менее, не стоит применять каждый отрывок о Божьей победе к миру спорта.
Спортивные термины и духовная истина
Иисус очень часто говорил на понятном сельским жителям Иудеи языке – потерянная
овца, сеятель, пшеница и плевелы и тому подобное. Таким же образом и Павел, обращаясь к
грекам, использовал язык соревнований:
 Галатам, 5:7: «Вы бежали хорошо, так кто же помешал вам быть послушными
истине?»
 2 Тимофею, 4:7: «Я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию и сохранил веру».
Хотя будет сложнее найти применение в спорте словам из Матфея, 20:16: «Так будут
последние первыми, и первые последними».
Быть победителем
Если бы Павел участвовал в играх, то он бы стремился к победе. Он не играл бы
просто ради счѐта. Он не смог бы довольствоваться вторым местом. Он начал бы
тренироваться усердней. Он ознакомился бы с правилами, чтобы не быть
дисквалифицированным. Он стремился бы к цели. Благодаря своему психологическому
настрою и настойчивости, он был бы сильным соперником. Все его мысли отражены в
посланиях:
 Галатам, 2:2: «Мне было открыто, что я должен пойти туда, и я изложил им то
Евангелие, которое я проповедую среди язычников. Я сделал это в личной беседе с
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теми, кто, считался среди них главными, чтобы не оказалось, что я, так сказать,
бежал и бегу без надежды на приз».
 Филиппийцам, 2:16: «...живя по слову жизни, и этим я буду хвалиться в день Христа,
что я не напрасно бежал и не напрасно трудился».
 2 Тимофею, 2:5: «И никакой атлет не получит награды, если будет нарушать
правила соревнований».
Каждый спортсмен знает о том, что ошибки и разочарования являются неотъемлемой
частью соревнований. Когда кажется, что победа уже в руках, кто-то совершает ошибку и
цель упущена. Опытный игрок также знает о том, что не стоит упиваться горем, жалеть себя,
представляя себе «что если бы…». Не стоит зацикливаться на прошлом. А нужно собрать все
силы и «забивать мяч в корзину». В Послании к Филиппийцам Павел передал эту духовную
истину на доступном каждому спортсмену языке: «Братья, я не считаю, что я уже достиг
этого, а лишь забывая все, что осталось позади, иду к тому, что впереди. Я иду к цели,
чтобы получить награду высшего Божьего звания во Христе Иисус» (Флп. 3:13-14).
Павел был победителем и желал, чтобы его читатели также были победителями. Он
смотрел на христианскую жизнь, как на битву, на состязание. Благодаря постоянным
тренировкам, дисциплине и посвящѐнности спортсмены достигают совершенства, с таким же
призывом Павел обращается к своим читателям – расти в своей духовной жизни, развивая
духовные дисциплины: молитву и изучение Библии. Приоритетом должно быть служение
Богу, а не себе.
Команда
Каждый человек, занимающийся спортом, безусловно, понимает значение командной
игры (за исключением спортсменов по индивидуальным видам спорта). Команда – это
абсолютная библейская концепция.
Отрывок 1 Коринфянам, 12:14-18, напоминает нам о структуре строения тела:
«Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу,
потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет:
я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к
телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил
члены, каждый в [составе] тела, как Ему было угодно».
Команда не создавалась на специальных подготовительных курсах для тренеров, но,
наоборот, о ней уже говорится в Новом Завете. Именно Бог заложил это понятие. О команде
говорится в контексте наделения людей дарами и призыва людей Богом. Апостолы, пророки,
учителя и многие другие люди играют различные роли в команде. И это не секрет.
Последние исследования говорят о том, что великие победы достигались в единой команде, и
очень редко заслугами отдельных личностей.
Крис Акабуси с большим удовольствием делится историей о великой победе Англии
над США, когда на Чемпионате мира в 1991 г. они завоевали золото в эстафете 4 по 400
метров. Несмотря на то, что четверо английских бегунов были слабее американских, они
одержали победу. Крис комментировал это следующим образом: «Единое было сильнее
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суммы отдельных частей». Это и есть команда!
Наше тело
Человеческое тело имеет огромное значение. Это часть Божьего творения.
Человеческое тело было ещѐ больше возвеличено воплощением самого Бога, когда Он стал
человеком, облѐкся в кровь и плоть. В 1 Послании Коринфянам, 6:9, Павел написал: «Не
знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от
Бога, и вы не свои?»
Эта мысль кардинально меняет наше отношение к телу и к тому, как мы его
используем. Натренированное, подтянутое тело может и должно приносить славу Богу.
С другой стороны, Ширл Хоффман считает, что цинизм профессионального спорта
заключается в том, что «тела используются в качестве инструментов разрушительного,
всепоглощающего механизма, созданного для испытания пределов выносливости организма
тех, с кем мы соревнуемся» (раздел «Спорт, религия и благосостояние человека» в книге
«Философия, богословие и история спорта и человеческой деятельности»). Безусловно, часть
истины есть в этих словах, но это происходит, потому что мы живѐм в падшем, греховном
мире.
Заключение
Мы вкратце рассмотрели сущность спорта. Мы увидели, что в Библии имеется
множество значимых отрывков о спорте. Тем не менее нам необходимо глубже рассмотреть
систематическое богословие спорта. Этим мы и займѐмся.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

Богословие спорта
В предыдущей главе мы рассмотрели некоторые библейские ссылки о спорте. Хотя их
можно использовать для проповедования спортсменам, тем самым призывая верующих
спортсменов к более глубокой посвященности, но богословие спорта мы так и не
определили. Поэтому нашим следующим шагом будет определение богословия спорта,
основанного на крепком фундаменте Божьего Слова.
Предпосылки
Мы уже упоминали о том, что в Библии нет ни одного отрывка, в котором вкратце
изложена библейская основа спорта. Тем не менее Библия полна примеров, касающихся
спорта. Прежде чем мы сможем понять Божью цель спорта, нам необходимо осознать цель
Бога для человека в целом. Краткий обзор книги Бытие поможет нам в этом.
Основа в понимании любой цели Бога заложена в первой главе книги Бытие. Бытие
раскрывает перед нами полную картину библейского откровения. Здесь заложены
основополагающие принципы христианства. В первых главах Бытия мы читаем о сотворении
Вселенной, происхождении греха и о Божьем плане спасения. Вкратце можно выделить 5
основных тематик:
 Сотворение
 Человек
 Грехопадение
 Суд
 Освобождение
Сотворение
Первая глава Бытие раскрывает Бога как единственного Создателя всего творения.
Начиная со Вселенной, солнца, луны и звѐзд, заканчивая самыми маленькими организмами –
всѐ берѐт начало во Христе. Господь величественно возвышается над всем миром. Данный
факт исключает политеизм, Бог – только Один! Он исключает пантеизм, Бог не является
частью всего творения, Он – Создатель творения. Это исключает любой вариант дуализма, и
веру в то, что дух (или разум) изначально положительны, а материя изначально
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отрицательна; всѐ существующее создано Богом и само по себе – хорошо.
Если провести воображаемую грань, тогда все важные христианские дисциплины:
чтение Библии, молитва и поклонение Богу, посвящѐнность церкви – будут находиться с
одной стороны, а все остальные, «недуховные» ценности – времяпровождение с друзьями,
спорт, искусство, музыка, секс, телевидение – с другой.
Если мы проведѐм эту мысленную черту, тогда мы проигнорируем всѐ сказанное в 1-й
главе Бытия – то, что Библия говорит о Боге. Но уже в 3-й главе Бытия мы уже находим
источник борьбы между тем, что мы называем «христианским» и «мирским» – духовным и
недуховным. Впервые перед нами предстаѐт грех. Грех разрушает всѐ в нашей жизни – нашу
молитвенную жизнь, общение с Богом. Он разрушает наши взаимоотношения, нашу
сексуальную и спортивную жизнь, нашу дружбу – грех губит всѐ.
Но когда мы передаѐм в руки Бога контроль над нашей жизнью, тогда всѐ то, что было
разрушено – начиная от произнесения молитвы, интимных отношений и до занятий спортом
– начинает восстанавливаться. Бог начинает менять нас изнутри. Он начинает менять нас
Духом Святым, обращаясь к нам через Слово, проповеди, через друзей; мы молимся и
читаем Библию, а Он показывает, в каких сферах нашей жизни ещѐ нужно навести порядок.
И это происходит во всех сферах нашей жизни, начиная от взаимоотношений и заканчивая
нашей игрой.
Полностью приняв эту истину о Боге как о нашем Творце и Искупителе, мы изменим
наше отношение к Нему. Если Он является Творцом всего, то мы должны поклоняться Ему
во всѐм и всегда. Но нужно быть осторожным, чтобы не отделять физическое от духовного и
не унижать величия Творца над творением. В Бытии, 1:21, говорится: «И увидел Бог, что это
(всѐ, что Он сотворил) хорошо». Данная мысль повторяется в 1 Тимофею, 4:4: «Все
сотворенное Богом хорошо, и все, что принимается с благодарностью, не должно
отвергаться». Божье творение – хорошо, и им нужно наслаждаться. Материальный мир
очень важен, и нет ничего осудительного в том, если мы наслаждаемся им. Нас не должно
мучить угрызение совести за то, что мы получаем удовольствие от физического или
материального,
полагая, что мы должны быть более духовными. Вы не найдѐте
подтверждения этой точки зрения в Библии.
Основа любого богословия спорта заключается в истине: «Кто есть Бог и что Он
делает?» Если Господь на самом деле является Творцом всего, тогда Господь – это Тот, Кто
даѐт возможность Леброну Джеймсу забивать мячи с любой точки поля. Если игрок очень
талантливый, то Бог будет только рад Своему творению и любой другой деятельности
человека.
Мы должны разрушить стереотип того, что спорт находится «под нижней чертой»,
как недуховная ценность. В Божьей структуре нет разделения на святое и мирское. Весь мир
пал, все нуждаются в искуплении, Христос – Спаситель, и Он пришел, чтобы искупить нас.
Нужно принять эту важную истину и поверить всем сердцем в то, что нет ничего плохого в
посвящении своего времени спорту.
Человек
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В Бытии мы также находим ответ на вопрос: «Кто или что такое человек и в чѐм
смысл его жизни?» Бытие, 1:26, открывает нам истину: «...сотворим человека по образу
Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над
птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле».
Люди сотворены по образу самого Бога и были назначены правителями всего земного,
разделяя божественное руководство с Творцом. Порученное нам задание возвеличивает нас.
Мы можем тоже что-то создавать и творить. В своей книге «Спорт, отдых и благовестие
поместной церкви» Леонард Брауни утверждает, что «Бог сотворил человека с желанием
играть».
Если мужчина и женщина на самом деле были сотворены по образу Бога, как
утверждает Бытие, тогда ценность человека очень велика. И она не зависит от того, что мы
можем делать, но зависит от того, кем мы уже являемся. Наша ценность основана на наших
отношениях с Богом. Наша ценность не зависит от нашей последней игры.
Грехопадение
Грех стал составляющей уравнения жизни уже в 3-й главе книги Бытие, когда Адам и
Ева воспротивились Божьей власти. Им было недостаточно просто быть сотворѐнными по
образу Бога, они желали большего. Они захотели быть как Бог. Библия доносит до нас (к
примеру, в Римлянам, 5 главе), что грех Адама и Евы оказывает влияние на всех нас – из-за
них мы все являемся грешниками. В тоже время грех находится в каждом из нас, и мы несѐм
ответственность за совершѐнные нами действия. Всѐ творение греховно. Всѐ то, что Бог
сотворил для нашего удовольствия, теперь разрушено нашим эгоизмом и греховным
отношением. Работа, к примеру, теперь уже не отражает замысел сотворения и величия, но
заключена в утомительном труде и разочаровании.
Суд
Суд стал последствием грехопадения. В Бытии, 3:14, Бог говорит: «…за то, что ты
сделал это…», далее следует описание судьбы змея, Адама и Евы, последствия их действий.
Другим примером уничтожения Богом греховного человечества является потоп, описанный в
Бытии, 6-й главе. Нам не очень приятно слышать о Божьем гневе и суде, но они являются
неотъемлемой частью библейской истины.
Освобождение
Во время потопа Господь не стѐр с лица земли всѐ человечество. Ной и его семья
были спасены. Эта история очень важна в историческом контексте. Она является символом
того, что Бог сделает в будущем, в конце веков, когда Он будет судить каждого. Эта история
также указывает нам на путь спасения, который пришѐл в этот мир через Иисуса Христа.
Творение восстановлено во Христе, в совершенном Богочеловеке. Только через отношения с
Иисусом Христом человечество обретает изначальный образ в этой жизни, впоследствии и в
вечной жизни.
Все сферы нашей жизни основаны на отношениях с Христом и восстановлены ими:
наша духовная жизнь, наша семья, наша работа, наше хобби – всѐ. Мы спасены для того,
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чтобы быть представителями Христа во всѐм и всегда.
Какое применение это находит в спорте?
Безмолвный аргумент
Богословие, основанное на «безмолвном аргументе» (это такие доводы, о которых нет
ясных ссылок в Библии, основаны на выводах), всегда вызывает подозрение. Тем не менее
это может послужить хорошей точкой отсчѐта в определении богословия спорта.
В Ветхом Завете авторы неоднократно употребляют спортивные иллюстрации. Ни в
одной из них нет явного или скрытого осуждения спортивных соревнований. Если же спорт
на самом деле – это зло, то удивительно, что вдохновивший Писание Дух Святой не побудил
авторов не использовать спортивные метафоры или же не предостерѐг от опасности, скрытой
в спортивных играх.
У нас нет никаких оснований рассматривать Библию как противника спорту.
Возвращаясь к концепции сотворения, другого заключения не могло бы и быть.
Дар от Бога
У нас есть основания предположить, что спорт – это дар от Бога. Спорт и наша
способность играть, получая удовольствие, являются частью Божьего творения.
Человеческое тело – уникально, и Библия высоко ценит человеческое тело.
Библия открывает для нас Бога, Который наделяет дарами, как мужчин, так и женщин.
Помимо естественных и физических способностей, существуют духовные дары. Все они
даны нам Богом и должны быть использованы для Его радости и Его славы. Ошибочным
будет считать, что некоторые дары, к примеру, музыкальные - от Бога, тогда как скорость,
координация и другие спортивные возможности – не от Бога. Спортивные способности в
такой же степени дары от Бога, как пение в хоре или преподавание в Воскресной школе. Все
дары должны быть использованы для служения ради Его славы.
Гольфер Бернард Лангер после своей победы каждый раз благодарил Бога «за
удивительный мир, в котором он может играть в гольф, и за способности заниматься этим
видом спорта». Многие из нас наверняка разделяют эти чувства, соглашаясь с первой частью
этого высказывания более, чем со второй!
Питер Поллок являлся одним из самых лучших южно-африканских боулеров, и он
сделал очень важное разграничение: «Способность – это дар от Бога, но жажда успеха – это
не Его план» («Миф об успехе», «Today», сентябрь 1999).
В тот момент, когда спортсмен осознаѐт, что его спортивные способности – это дар от
Бога, он начинает полностью наслаждаться ими и использовать их для Его славы. Исчезает
чувство вины, что спорт – занятие для нечестивых или, в лучшем случае, что это
приемлемое, но маловажное занятие. Человек может заниматься своим видом спорта в
полную меру своих способностей, в духе слов Павла в Послании Колоссянам, 3:23: «Что бы
вы ни делали, делайте от всего сердца, как если бы вы делали это для Господа, а не для
людей». Человек должен чувствовать себя свободным заниматься спортом и показывать свои
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отношения с Богом, изменяющим его жизнь, побеждающим грех, и провозглашать веру в
этого Бога в спортивном мире.
Именно христиане должны доносить до общества, как использовать Божий дар
спорта.
Возможность для поклонения
Определение «поклонения» будет неполным, если мы назовѐм его «видом
деятельности, которым мы занимаемся по воскресеньям с 10.30 до 11.30, в основном
посвящая время пению песен восхваления». Безусловно, поклонение Богу в единстве духа –
это неотъемлемая часть нашей духовной жизни. Тем не менее библейское определение
поклонения – это ежедневный образ жизни, а не выделение одного часа в неделю по
воскресеньям. В Римлянам, 12:1, чѐтко донесена эта истина: «Поэтому я умоляю вас,
братья, ради милости Божьей принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную
Богу, для разумного служения Ему». Мы должны поклоняться Богу и быть представителями
Христа всегда и во всѐм. В этом и заключѐн смысл – каждый поступок нашей жизни должен
отражать наше поклонение Богу. Религия на миллионы километров отдаляет нас от Бога
своим призывом «святить воскресный день, а оставшуюся часть недели проводить как нам
угодно». Христиане должны приносить Богу радость через все дела, делая это как для Бога.
Включая спорт.
Данная мысль прекрасно изложена в одной из сцен фильма «Огненные колесницы», в
которой Эрик Лидделл во время забега думает о следующем: «Бог сотворил меня с
определѐнной целью, Он также сотворил меня быстрым, поэтому, когда я бегу, я чувствую
Его радость». Всѐ больше и больше христиан начали играть и видеть спорт, как дар, который
может радовать Бога.
Многим известна только эта фраза из «Огненных колесниц», но не многие знают
полную формулировку. А звучит она следующим образом: «Я верю в то, что Господь
сотворил меня с определѐнной целью – для Китая; тем не менее, когда я бегу, я чувствую Его
радость, сдавшись, я проявлю неуважение к Нему. Одержать победу – значит воздать Ему
хвалу». Вторая часть высказывания заключает в себе идею о том, что если мы не используем
данный нам Богом дар на полную силу, то мы выражаем своѐ неуважение к Нему.
Безусловно, это может послужить хорошим оправданием для занятий спортом
круглыми сутками – как возможность поклонения Богу! Но во всѐм должна быть
умеренность и баланс.
Искренность чувствуется в словах Гевина Пикока, профессионального игрока
американского футбола команд «Ньюкасл Юнайтед», «Челси» и «Квинз Парк Рейнджерз»:
«Я считаю, что мой дар играть в футбол – это дар от Бога. Он наделил меня этими
способностями. И я верю в то, что Бог желает, чтобы я тренировался, и в полной мере
использовал то, что Он даровал мне, для Его славы. Мне очень нравится тот момент из
«Колесниц огня», когда Эрик Лидделл говорит, что «Бог сотворил меня с определѐнной
целью…». Я не могу говорить так красочно, но, когда я на площадке, я чувствую Божье
присутствие и воздаю Ему славу, несмотря на то, проигрываем мы или выигрываем. Я
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уверен в том, что всѐ прекрасное в этом мире, будь это удивительный пейзаж или
непревзойдѐнные спортивные способности, является отражением Творца. В игре бывают
моменты, когда ты идеально бьѐшь по мячу, подобно мячу, который я забил в игре «Челси»
– «Свиндон» (хотя его не засчитали из-за офсайда одного из игроков). Порой ты не
ожидаешь, а всѐ идѐт как по маслу, а иногда, приложив все усилия, ты чувствуешь, как у
тебя всѐ валится из рук. Ты видишь реальную работу Бога, которую невозможно сделать
своими руками. В такие моменты меня преисполняет благодарность Богу».
Эл Кеннеди, игравший в регби за Кембриджский университет, вторит словам Эрика
Лидделла: «Христианство затрагивает каждую сферу моей жизни. Господь наделил меня
всеми имеющимися у меня дарами. Забивая гол, я тоже чувствую Его радость».
И вновь Питер Поллок делает важное замечание по этому вопросу: «Бога
прославляют не завоѐванные аплодисменты, кубки или призы, но ваше отношение к славе,
успеху или поражению, а также ваш взгляд на жизнь» («Миф об успехе»).
Каждый из нас уверен, что мы были сотворены для славы Божьей. Существует ли
хоть одна причина, по которой мы не можем славить Бога на спортивном поле, так же как и в
церкви?
Возможность любить ближнего своего
Слова Иисуса "Люби твоего ближнего, как самого себя" (Мф. 22:39) звучат вызовом в
мире спорте. В обществе, где общепринято ненавидеть своего соперника, мы должны видеть
в нѐм своего ближнего и любить его (еѐ). И Богу и нам должно нравиться время, проведѐнное
в общении и соревновании в игре.
Более детально вопрос о том, как возлюбить своего соперника в молниеносных
ситуациях спорта, мы рассмотрим в 5-й главе «Важно ли Богу, кто выиграет?». Достаточно
сказать, что Богу важнее, как мы относимся к сопернику, а не выиграем мы или проиграем.
Проверка на прочность
Бог желает, чтобы Его ученики жили благочестивой жизнью, принося Ему радость во
всѐм. Они должны следовать словам Христа: «Пусть же свет ваш светит людям, чтобы
они видели ваши добрые дела и славили вашего Небесного Отца» (Мф.5:16).
В самый пик игры верующий человек проходит суровую проверку. Сможешь ли ты
простить соперника, только что сфолившего на тебе? Сможешь ли ты не затаить обиду на
соперника, который сыграл не по правилам и в итоге одержал победу в игре? Спорт – это
плавильная печь, в которой твоя вера испытывается пламенем соревнований. Элвин
Шиндель верно подметил, что «спорт учит нас, как поступать в нашей жизни».
Мир только тогда увидит, что мы принадлежим Христу, когда мы будем истинно
поклоняться Господу, проявляя искреннюю любовь и прощение, особенно в трудные минуты
соревнований.
Мы уже отметили, что между спортом и христианской жизнью есть много общего, мы
можем брать спортивные принципы и применять их к нашей христианской жизни. Спорт
также формирует характер. Наша вера укрепится удивительным образом, если мы будем, по
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словам Павла: «совершать своѐ спасение» (Флп.2:12) на спортивной площадке, мудро
реагировать в сложных ситуациях.
Успешный игрок в регби из Самоа Ваайга Туигамала поделился следующим:
«Я понял, что свидетельство моей жизни было благословением не только для меня,
но и для других игроков. Они видят во мне доброго великана, но они также знают, что, если
соперник атакует меня, я с радостью беру игру в свои руки и выкладываюсь на все 100 %.
Нет, я не теряю рассудок и не калечу никого. Но я стараюсь бежать изо всех сил, и если
соперник отбирает мяч, я стараюсь сделать перехват, но в рамках правил. Господь хочет,
чтобы ты шѐл и был Его воином, и некоторые из наших игроков, увидев это, уверовали. Я
помню, что, когда я впервые приехал сюда (в Англию), меня часто избивали. Моя жена
может подтвердить, что каждую неделю я возвращался с синяком под глазом или
ссадиной.
Я взывал к Богу: «Что мне делать? Отомстить?» Но Он сказал мне: «Нет, нет,
нет. Держись за Меня, и Я решу эту проблему». И теперь те ребята, которые меня
избивали, мои лучшие друзья. Теперь, пожимая руку после игры, они говорят: «Молодец,
классная игра!» Они узнали, кто я есть на самом деле, и это оказало огромное влияние на
них.
Но я считаю, что благодаря Богу я могу контролировать себя, концентрировать
своѐ внимание. Безусловно, это влияние Бога».
Эдриан Дэвис очень сильно хотел выступать за сборную команду Уэльса на
Чемпионате мира по регби. Он достиг своей цели. Он просто доверился Богу, но в итоге всѐ
произошло не так, как он надеялся:
«До сих пор в моей памяти остались противоречивые воспоминания о Чемпионате
мира 1995 г. Я отчѐтливо помню раздевалку нашей команды после поражения от Ирландии
со счѐтом 24:23. Я никогда не видел настолько упавшую духом команду. Все были просто
поглощены проигрышем, и каждый винил себя. Мы знали, что должны были победить в
этой игре.
Целых шесть лет я ждал самой важной игры в моей жизни. Я молился в душе перед
игрой, но мы не победили. И я продолжал спрашивать Бога, но Он до сих пор не ответил
мне».
В конце ХIX ст. С.Т. Стадд оставил многообещающую карьеру в крикете, чтобы стать
миссионером в Китае. В биографии С.Т. Стадда Норман Грабб писал:
«С.Т. Стадд никогда не сожалел о годах игры в крикет… Игра научила его смелости, полной
самоотдаче и выносливости. Все эти качества помогли ему в жизни со Христом».
Возможность для свидетельства
Господь хочет, чтобы Его ученики выполняли Великое поручение из Матфея, 28:19:
«Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками: крестите их во имя
Отца, Сына и Святого Духа».
Эта мысль повторяется в Деяниях, 1:8: «Когда на вас сойдет Святой Дух, вы
получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до
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краев земли».
Во 2 Послании к Коринфянам Павел называет христиан «посланниками Христа».
Самым эффективным посланником спортсмен сможет быть только в мире спорта. Ты
заводишь новых друзей и проводишь с ними много времени, а друзья прислушиваются к
нашему мнению.
Господь призвал нас быть свидетелями там, где мы находимся. У каждого человека
свой круг общения. У спортсменов есть удивительная возможность показывать образ Бога в
обстановке, лишѐнной жертвенной и безусловной любви.
Ндука Одизор (Nduka Odizor), четвертьфиналист Уимблдонского турнира в начале
1980-х гг., удивительным образом использовал возможность для свидетельства своему
сопернику. Вот как все происходило:
«Мы выступали в отборочном туре на поле в Голландии. Я заметил, что мой
соперник в растерянности. Я узнал, что у него не было обуви для игры на травяном поле, и
он постоянно скользит. И я предложил ему взять мои кроссовки. У него челюсть отвисла
от удивления. На лице было написано «Как можно быть настолько глупым?». Я дал ему
ключи
от
своей
комнаты,
где
он
мог
бы
взять
эти
кроссовки.
Объявляют нашу игру, и на площадке появляется он! В моих кроссовках! Он выиграл
первый сет, но я всѐ же одержал победу в остальных двух сетах. После игры он не мог
найти слов для благодарности. Ведь раньше никто так не относился к нему» («Служи и
побеждай», Новости теннисного служения, осень 1990).
Христиане нашли новые пути для благовестия – в спортивном зале, на площадке для
гольфа, на теннисном корте – в тех местах, где занимаются спортом. Не каждый пойдѐт в
церковь искать Христа, но мы – можем донести Христа до людей со своей спортивной
площадки.
Доктор Эдди Фокс из методистской церкви однажды сказал: «Как дороги Рима
использовались в качестве мостов донесения Евангелия до древнего мира, таким же образом
спорт является своего рода «мостом» для свидетельства о Христе».
Ханси Кронье, капитан южно-африканской команды, полностью осознаѐт, какие
возможности открыты для него в мире крикета:
«Я никогда не выхожу на площадку с молитвой «Боже, помоги мне выиграть», но я
иду, чтобы прославить Его имя, и надеюсь, что мне представится удобный случай
свидетельствовать зрителям о моей вере и той благодарности, которая переполняет меня
за то, что Он сделал для меня и может сделать и для других».
Значимость, но не одержимость
Павел писал к Тимофею: «В физических упражнениях мало пользы, а благочестие
полезно во всем, ведь оно обещает жизнь и в настоящем, и в будущем» (1Тимофею 4:8). Это
часть Божьего творения, и многие с большим удовольствием занимаются спортом. Он
необходим настолько, насколько необходимы нам другие сферы нашей деятельности. Мы
уже обсуждали, что через спорт люди могут приносить славу Богу и доносить другим
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Благую весть. Тем не менее спорт недолговечен. В конце веков спорт исчезнет, как и всякая
другая деятельность. В свете вечности ценность спорта ограниченна.
Спорт сам по себе не является конечной целью, но средством для достижения этой
цели. Спорт – это средство для познания и возрастания во Христе. До тех пор, пока мы будем
превозносить спорт выше Христа, будет существовать большая опасность идолопоклонства
спорту. Спорт имеет значение, если мы используем его как место поклонения Богу.
В своей книге «Разминка» Хелмфрид Рейкер (Helmfried Riecker) поделился
следующими мыслями:
«Авторы книг Нового Завета единогласны не только в надежде на вечную жизнь
после смерти, но и в том, что цель этой вечной жизни – быть со Христом в присутствии
Бога Отца… Просто здорово, когда мы ставим перед собой цель – достичь чего-то
большего в спорте и обретать ценность жизни через достижение этих целей. Хотя, если
посмотреть на истинную цель нашей жизни, тогда кратковременные цели предстанут
перед нами в другом свете. Если ты ликуешь, победив в финале, то насколько велико будет
ликование при достижении конечной цели твоей жизни?»
У Питера Поллока похожая точка зрения: «Поскольку мы являемся верующими
спортсменами, перед нами стоит задача безоговорочно использовать таланты, дарованные
нам Богом, на приготовленной для нас площадке и помнить, что конечная победа
одерживается не на Кубке мира» («Миф об успехе»).
Хорошо сказано! Каждый христианин может с уверенностью сказать, что Билл Шанки
высказывал ошибочное мнение: «Футбол – это не просто вопрос жизни и смерти, он намного
важнее всего этого». Тем не менее в истории есть случай, когда футбол на самом деле стал
вопросом жизни и смерти для Андреаса Эскобара, колумбийского игрока, который был убит
в 1994 г. после того, как на Чемпионате мира он забил гол в собственные ворота.
Алекс Рибейро хотел поддержать игроков Сезара Сампайо и Клебера, которые были
ужасно расстроены тем, что они не прошли отбор на чемпионат мира в сборную команду
Бразилии, и послал им следующее сообщение:
«Мы огорчились из-за того, что в списке команды тренера Паррейра не было ваших
имѐн. Но мы вспомнили о том, что каждому, кто любит Бога, всѐ содействует на благо.
Это обещание дано и вам лично, несмотря на то, что вы не прошли в команду. Пусть наш
Великий Утешитель укрепит ваши сердца уверенностью в том, что ваши имена занесены в
другой список – список в Книге Жизни. Вы уже прошли отборочный тур для вечной жизни с
Богом» («Кто выиграл чемпионат мира?», стр.30).
Девид Хевитт, участник международных соревнований по регби в 1950-60-х гг.,
сравнивал игру в регби в его время с игрой 1999 г. и в заключение написал следующее: «Я
искренне надеюсь на то, что те люди, которые занимаются и контролируют этот спорт
сегодня, не забудут, что это просто игра (ну хорошо, это просто работа), весь смысл не в
победе, а в отношениях, которые больше, чем радость победы, в этом и заключается
ценность спорта» («На стороне победы», СПО).
Ценность человека не в его спортивных достижениях
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В спорте существует поверье, что «спортсмена судят по последней игре».
Неправильно будет строить свою значимость и самооценку на результатах твоей последней
игры. Даже самые великие спортсмены не могут удержаться на одном уровне успеха.
Известный гольфер Бернард Лангер не доволен 95% своих ударов, но он всѐ равно является
победителем! Какую надежду это даѐт нам с вами?
Когда из-за травмы карьера футболиста Алана Камфорта подошла к концу, ему было
трудно принять эту истину:
«Из всеобщего любимчика ты превращаешься в ничтожество. Когда осознаѐшь
этот факт, твоѐ самоуважение просто рушится. Ты – ничто. Ты ничего не значишь…Но,
посмотрев на эту проблему с христианской точки зрения, ты начинаешь понимать, что
Бог видит, что с тобой произошло, и Он держит всѐ под Своим контролем».
Хорошо сказал мастер спорта США Ларри Майз о трудностях в поисках своей
ценности в достижениях спорта:
«Если бы моя значимость зависела от моей работы или выступления, то вся моя
жизнь была бы похожа на американские горки. Если я сыграл хорошо, я – счастлив. Если я
сыграл плохо, то я – несчастлив, и я не смогу радоваться до тех пор, пока я не выиграю
опять. Но я не хочу так жить, и, к счастью, я не должен так жить. Я имею огромную
значимость, потому что Бог послал Своего Единственного Сына, Иисуса Христа, умереть
за меня. В этом и заключается великая ценность!» (журнал «Линкс Леттерз»).
Гевин Пикок, ещѐ один человек, который научился не зависеть от успеха в спорте:
«Футбол – это такая игра, где нельзя терять голову. В этой игре тебя будет кидать
от одной крайности к другой. За неделю ты можешь взлететь вверх по победной лестнице,
а через пару игр или в следующие выходные твой рейтинг падает, или же ты вообще
исключѐн из основного состава команды. Именно поэтому важно научиться держать себя
в руках. В этом плане моя вера всегда мне помогает. Именно Господь определяет мои
стандарты, мои ценности; во-первых, я – христианин, а уже потом – футболист».
Яркий момент в карьере Гевина произошел в финальной игре Кубка ФА «Челси»
против «Манчестр Юнайтед» в 1994 г. Это было незабываемое время, исполнение мечты
всей жизни. Результат мог бы оказаться другим, если бы мяч Гевина попал не в штангу ворот
при счѐте 0:0. Но, по мнению Гевина, если бы значимость всей его жизни была основана на
этой игре, то жизнь была бы разрушена полностью: «Раньше я думал, что я буду счастлив,
если просто сыграю в Кубке Англии, даже если мы не выиграем. Но ты вступаешь в игру, и
это удовлетворение пропадает. Тебе хочется большего. Успех недолговечен и поэтому не
стоит строить свои надежды только на нѐм».
Во времена успехов и поражений в твоей спортивной жизни просто необходимо
доверять тому, Кто будет любить тебя не только, когда ты будешь одерживать победу:
«Иисус Христос… тот же вчера, сегодня и вовеки» (Евр. 13:8). Если твоя ценность будет
основана на отношениях с Иисусом Христом, тогда ты сможешь заниматься спортом в
полную силу, выкладываться на все 100%, но в итоге свою значимость ты найдѐшь не только
в спорте.
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Бернард Лангер вторит этой мысли:
«В 28 лет я осознал, что я уже достиг всего, чего хотел и о чѐм мечтал, но
материальные вещи не сделали меня счастливым человеком. В этой жизни должно было
быть нечто большее, чем накопление денег, покупка машин, домов и много другого. Тебе
хочется большего, большего и большего, ты не можешь насытиться до конца. Во время
моего турне по США я принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и тогда всѐ
изменилось».
Питер Поллок сказал: «Нужда в успехе для обретения счастья – это безвозвратный
путь к депрессии» («Миф об успехе»).
Очень важно помнить о том, что наша ценность, как верующих, основана на том
факте, что Господь сотворил нас по Своему образу и подобию и что через жертву Христа мы
получили освобождение от грехов. В Бытии, 2:25, говорится о том, что Адам и Ева «были оба
наги и не стыдились». Совершив грех (Бытие 3), они осознали, что на самом деле они наги и
сшили себе одежды из смоковных листьев. Они стыдились тех, кем они являлись. В нашем
падшем мире люди зачастую ищут свою ценность в другой грани творения – работе,
спортивных достижениях – потому что они стыдятся самих себя.
В следующих главах этой книги мы рассмотрим, как можно применять эти принципы
в спортивных ситуациях, на различных уровнях и в различных видах спорта.
Заключение
Нижеперечисленные элементы должны быть включены в богословие спорта. Спорт
это:
 Дар от Бога
 Часть Божьего творения
 Возможность для поклонения
 Возможность любить ближнего своего
 Проверка на прочность
 Возможность для свидетельства
 Значимость, но не одержимость
 Не источник нашей человеческой ценности
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Мудрое использование времени
За многие годы у христианской церкви сложилось двоякое отношение к спорту. Доктрина
о «здоровом христианстве», основанная на философии Ж.-Ж. Руссо, стала довольно-таки
распространенной в нынешнем веке. Основа этого мировоззрения заключается в
положительном влиянии физических упражнений и спорта, а также в том, что спортивные
соревнования важны для развития нравственности; занимаясь спортом, мы практикуем
моральные ценности, которые применимы и в обычном мире. «Бескорыстие, справедливость,
здоровье: это то, к чему мы должны стремиться не только в спорте, но и любом здоровом
христианском обществе» (Питер Макинтош, «Честная игра», 1979).
«Здоровое христианство» пропагандировало развитие спорта в общественных школах, а
также поощряло занятия футболом среди рабочего класса. В действительности около
четверти современных футбольных команд Англии были основаны церквями; к примеру,
команда «Квин Парк Рейнджерз» называлась изначально клуб «Святого Иуды»,
«Саутгемптон» начал своѐ существование с команды «Святой Марии» из г. Саутгемптон, а
команда «Фулхэм» изначально называлась командой «Фулхэм Святого Андрея».
Позднее церковь стала более настороженно относиться к спорту, что, видимо, являлось
следствием религиозного влияния, где занятия спортом рассматривалась как «великая
неблагодарность и непослушание великому Богу». Вероятно, этот негативный взгляд на
спорт был частично основан на внешних факторах, связанных со спиртными напитками и
азартными играми. Более того, очень часто игры проводятся по воскресеньям. Многие
считали, что спорт приводит к фанатизму, чрезмерному травматизму, а также отвлекает от
обязанностей христианина.
Тони Лэд и Джеймс Мэтисен в книге «Здоровое христианство» цитируют историю
создания YMCA (Ассоциация Молодых Христиан) в Северной Америке Ховардом
Хопкинсоном. Они перечисляют причины, по которым в конце девятнадцатого столетия
христиане выступали против участия в спорте, среди них: азартные игры, физические
травмы, проведение игр по воскресениям, а также курение и спиртные напитки.
В начале третьего тысячелетия существования христианской церкви эти негативные
взгляды на спорт стали встречаться не так часто. Тем не менее вопрос о правильном
использовании времени до сих пор остается актуальным. Призыв «дорожить временем»
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(Ефесянам 5:16) может быть расценен и так, что вместо того, чтобы гонять мяч на поле,
время можно было провести и с большей пользой.
Вопрос о спорте всегда сталкивал различные точки зрения. Те, кто не проявляют
никакого интереса к спорту, не могут понять важность отслеживания турнирной таблицы
или необходимость знать, выиграл ли «Манчестер Юнайтед» или нет. Спорт также сам по
себе может оказаться религией.
Многие люди, кстати, заметили сходства между «спортом» и «религией». Обе структуры
обладают силой зажигать общество и приводить к фанатизму. У них есть свои священные
моменты и места – будь это в субботу вечером или в воскресенье утром; в церкви или на
стадионе. Их последователи одеваются по-особенному – шарф футбольной команды или
самый лучший костюм для воскресного служения.
Во время полуфинала Кубка Англии в 1989 г. в г. Шеффилде произошла трагедия, в
которой погибло 96 фанатов «Ливерпуля», тогда стадион «Анфилд» стал местом поклонения,
куда приходили почтить память погибшим и возложить цветы.
Некоторые из американских комментаторов рассматривают спорт как новую религию
Америки. Столько средств вкладывается, постоянная трансляция по телевидению,
рекламные акции – все эти факты свидетельствуют о том, что спорту отводится центральное
место в американском обществе.
Джеймс Бейкер в середине 1970-х гг. назвал американский футбол «новейшей
национальной религией Америки… в нѐм можно было разглядеть все признаки культа: яркие
вывески, толпы хороших и плохих, фанатики, всемирная популярность
и даже
«целомудренные девушки» в коротких юбчонках (из команды поддержки) для более горячей
атмосферы». Бейкер не оставил и зрителей в стороне. Их роль «похожа на роль
торжественной римской мессы, которую выполняли только избранные для назидания и
наставления тех, кого Священный Представитель считал недостойными для личного
участия» («Иисус, ты ограждаешь меня?» В век христиан, стр. 997-1001). Еще сходства
между спортом и религией могут заключаться в пении ритуальных песен, вкладе денег
последователями, а также в том, что каждая из этих систем может поглотить человека на всю
жизнь и становится значением и смыслом его жизни. Обе из них, можно сказать, «дают
второй шанс» и побуждают участников никогда не сдаваться.
Для другой группы людей занятие спортом – это своего рода религия. Хэл Хигдон
цитирует одного еврея-бегуна: «Теперь я знаю, что это чувство похоже на возрождение
христианина вновь. Теперь я буду привлекать в спорт всех своих неспортивных друзей»
(«Мир бегунов», май 1978).
Далее Хигдон пишет больше о «феномене возрождѐнного бегуна», для которого бег
становится самой важной частью его жизни, занимающей основное время по выходным,
подобно церковным мероприятиям, которые имеют большое значение для христианской
семьи. А некоторые бегуны во время забега обретают ещѐ и таинственный опыт, когда они
становятся ближе к Богу, особенно в красоте окружающей природы.
Следует согласиться с тем фактом, что иногда важность спорта чрезмерно преувеличена.
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Слушаешь комментатора игры, который говорит о том, что это игра жизни или смерти, это
самый важный матч сезона, проигрыш в котором будет настоящей катастрофой… Но так
описываются не только игры по американскому футболу.
Каждый спортсмен подтвердит, что спорт требует многого. Помимо тренировок один или
два раза в неделю, игры проводятся на выходных. И если тренировки совпадают по времени
с домашней группой на неделе, а игру ставят в воскресенье, то лидер церкви обязательно
скажет, что спортом следует пожертвовать, если он не совпадает с церковной деятельностью.
И тогда верующий спортсмен становится перед выбором, часто подавляя в себе чувство
вины и неуверенность в правильном распределении времени.
Вопрос об играх по воскресеньям мы рассмотрим в 6-й главе, но сейчас необходимо
упомянуть тот факт, что вопрос об участии в играх по воскресеньям – это одна из основных
причин, по которой лидеры некоторых церквей имеют негативный настрой к спорту. И это
применимо не только ко взрослым людям, но и к подросткам.
Тем не менее может показаться странным, что лидеры церкви, с особым усердием
побуждающие людей не уделять спорту такое большое количество времени, не
придерживаются этой точки зрения по отношению к литературе, искусству или классической
музыке. Более того, те, кто критикуют спортсменов за большое времяпровождение в спорте,
сами выделяют такое же количество времени (если не больше) просмотру сериалов по
телевидению.
Должен ли спортсмен испытывать чувство вины за проведѐнное время в спортзале или на
спортивной площадке? Является ли количество посещений церкви в течение недели
показателем духовности? Рик Уоррен в своей книге «Целеустремленная церковь»
рассказывает о том, как друзья воспринимают христиан: «Если вы спросите у неверующих
людей, что больше всего они замечают в своих верующих друзьях, чаще всего звучит такой
ответ: «Они постоянно ходят на какие-то собрания» (стр.375).
Если мы согласимся с точкой зрения Спортивного совета, рассмотренной в 1-й главе, на
следующие преимущества занятий спортом: они «улучшают физическое состояние и
здоровье, укрепляют личное самочувствие, играют существенную роль в полноценном
детском образовании, предоставляют возможность получения разнообразного опыта и новых
взаимоотношений в обществе», — тогда спорт является одним из самых достойных
времяпровождений.
В современном обществе мы перегружаем себя работой чаще, чем боремся с бездельем,
от людей ожидают больших часов работы, чем 10 или 15 лет назад. Церковь также ставит
большие требования перед своими последователями, включая посещение всех собраний!
Именно в таком мире уделить время для личного оздоровления, буквально «оздоровить
себя» — просто необходимо.
Если рассматривать этот вопрос глубже и принять во внимание факт, рассмотренный в
предыдущей главе, что спорт – это дар от Бога и возможность для прославления Творца, а
также замечательная возможность для благовестия, тогда с христианской точки зрения –
верующему следует быть вовлечѐнным в спорт. Но мы не хотим сказать, что у верующих
путь по спортивной карьере будет чрезвычайно лѐгок. Мы обсудим особо яркие примеры в
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следующих главах.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Верующий спортсмен – явное противоречие?
Несоответствие?
Грем Дэниелз, на данный момент являющийся одним из руководителей организации
«Христиане в спорте», принял Христа, когда играл за профессиональную футбольную
команду «Кембридж Юнайтед». Грем и до этого момента наслаждался жизнью, но теперь
она обрела новый смысл, цель и полноту.
Однажды один знакомый верующий спортсмен позвал его в гости. Грем рассказывает
о произошедшей встрече:
«Вскоре после того, как я уверовал, он пригласил меня к себе на обед. После обеда он
отозвал меня и говорит: «Послушай, знаешь, как это здорово быть христианином!» Я
кивнул в знак согласия. Он продолжает: «Я знаю, что теперь ты подумываешь о том, как
оставить спорт и заняться Божьим делом». В тот момент время замерло. Мне был только
21 год. Всю жизнь, сколько я себя помню, я жаждал только заниматься футболом. Я дошѐл
до профессионального уровня. Я уже стал лучшим игроком команды. Я стал христианином.
Жизнь была просто удивительна, полноценна и просто прекрасна! А теперь мне сообщают,
что я должен всѐ это оставить, потому что спорт был не очень духовным занятием».
Грем не единственный верующий спортсмен, который узнаѐт о том, что спорт
несовместим с верой. И это далеко не новое убеждение. В 1927 г. в документе о правах и
обязанностях солдат Армии спасения утверждалось:
«Солдат Армии спасения никогда не должен иметь времени или влечения для
присоединения к так называемым «развлечениям и приятным времяпровождениям
неспасенных или мирских людей». Он должен понимать, что подобное увлечение превратно
скажется на его влиянии, будет преградой его свидетельству и станет его первым шагом
отступника».
Я рад сообщить о том, что Армия спасения изменила такое понимание и на данный
момент является одним из основных помощников в организации крупных спортивных
соревнований. В Англии существует даже спортивное общество Армии спасения (Salvationist
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Fitness Fellowship).
В других главах этой книги мы рассмотрим основные причины, по которым спорт не
считают достойным занятием для христианина. Вопрос стоит об играх по воскресеньям,
являющихся преградой для мероприятий церкви (см. глава 6). Также спорный вопрос в том,
что спорт становится фокусом жизни и занимает слишком много времени, которое можно
было бы использовать и с большей пользой (см. глава 3). Но самым главным камнем
преткновения становится вопрос об отсутствии «духовного смысла» и по сравнению с
«духовными ценностями», спорт не имеет никакой значимости (см. глава 2).
Данная же глава затрагивает тему соревновательного духа спортсменов – победы
любой ценой, жестокой конкуренции и оскорбления соперника – такого отношения, которое
заставляет других людей прийти ко мнению, что спорт по своей природе оказывает пагубное
влияние. По своей сущности, спорт – это дар от Бога, который, как и всѐ остальное Его
творение, искажѐн падшим миром.
Лэд и Мэтисен в «Здоровом христианстве» цитируют статью из «Эры молодежи» от
27 июля 1893 г., где Билли Сандей рассказывает о своих причинах, по которым он ушѐл из
профессионального бейсбола, чтобы полностью посвятить себя христианскому служению:
«...потому что в нашей жизни для достижения успеха нам не требуется нравственность;
человек может быть, с одной стороны, законченным негодяем и первоклассным
бейсболистом, с другой». Лэд и Мэтисен поясняют: «Он практически стал провозглашать,
что человек не может быть одновременно профессиональным игроком и христианином»
(стр. 81).
Тем не менее, если тебе так интересен этот вопрос, надеемся, что в итоге ты придѐшь
к заключению о том, что существенной причины, по которой верующие люди не могут
заниматься спортом и должны идти вразрез со своей верой, не существует.
Впрочем, верующие спортсмены могут столкнуться с некоторыми трудностями в
жизни, особенно профессиональные спортсмены. Сэнди Майер, один из самых лучших
теннисистов начала 1980-х гг., сказал:
«10 лет назад я подверг бы очень сильным сомнениям тот факт, что христианин,
начав заниматься теннисом, смог бы сильно возрасти в своей вере. Но, основываясь на том,
что произошло за последние два года, я могу с уверенностью сказать, что на теннисной
площадке есть свет и есть возможность совмещать христианскую жизнь и теннис»
(«Таймз», 31 декабря 1985).
Несомненно, Майер имел в виду возрастающее количество верующих теннисистов и
присутствие капеллана-наставника в профессиональных теннисных кругах, который
организовывал встречи и изучение Библии во время поездок. Гольферы и другие спортсмены
могут поделиться опытом благоприятного воздействия христианского служения на их вид
спорта.
Существует ли разделение между эгоизмом в профессиональном спорте и повелением
Христа почитать ближнего своего, как самого себя? Да, но следует посмотреть правде в
глаза, а не избегать этого. Крисс Акабуси (Kriss Akabusi) нашѐл выход:
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«Я сам нахожусь на таком перекрѐстке… Христианство и спорт не являются
диаметрально противоположными идеологиями, но, наоборот, приводят к осознанию того,
что талант – это дар от Бога, данный для принесения пользы обществу и распространения
Евангелия, и при этом ты получаешь дополнительное личное удовольствие» («Гардиан»,
июль 1992).
Может ли христианин быть победителем?
Как отреагирует тренер или менеджер команды, узнав, что один из их игроков стал
верующим? Вряд ли реакция будет положительной. Они наверняка начнут переживать о
том, что «религия» станет преградой для соревнований и команды. Будет ли он таким же
«жѐстким» на площадке или станет играть с меньшей силой? Тренеры очень волнуются, что
их спортсмены потеряют ту напористость, которая помогала им добиваться вершин.
Безусловно, обретая Христа, наши ценности меняются, но многое зависит и от ценностей,
которые тренер ожидает от нас.
Грем Дэниелз поделился занимательной историей того времени, когда он играл за
«Кембридж Юнайтед»:
«Я был еще молодым верующим и занимался профессиональным футболом,
тренировка подходила к концу, и мы отрабатывали одно упражнение. Каждый по очереди
должен был сделать удар по воротам. Если ты забиваешь мяч, ты свободен; если нет, то
тренируешься, пока не забьешь. Все ребята старались встать в начало линии, чтобы
поскорей пойти домой, а я держался позади. Через некоторое время тренер спрашивает:
«Грем, чего это ты не забиваешь?» На что я отвечаю: «Я просто жду своей очереди». А
тренер с ухмылкой заметил: «Блаженны кроткие!»
«Сейчас я понимаю, – говорит Грем, – что в тот момент я должен был постоять за себя
и не давать людям повода. Христиане должны быть кроткими, но не бесхарактерными».
Своим поведением Грем подтвердил сложившийся у тренера стереотип о верующих.
Ларри Маттеус напомнил слова Брюса Смита из Международного хоккейного
служения: «Христианство вошло в хоккейное общество только в середине 1970-х гг., по той
простой причине, что игроки и тренеры неправильно понимали значение личных отношений
со Христом и духа соперничества» («Вера сегодня», ноябрь-декабрь 1995, стр.26).
Хотя Ваайга Туйгамала за все годы тренировок никогда не подвергал сомнениям свою
веру, но у тренеров никогда не было повода считать, что он стал менее посвящѐнным
команде или в нѐм нет духа соперничества.
Если христианин правильно расценивает свои отношения с Богом и по какой причине
он занимается спортом, то в нѐм появится больше посвящѐнности, а не меньше
соперничества. Если они будут ориентироваться на слова из Колоссянам, 3:23: «Что бы вы
ни делали, делайте от всего сердца, как если бы вы делали это для Господа, а не для людей»,
то они будут стремиться выкладываться на все 110%. Если согласиться с фактом
(описанным во второй главе), что спорт является способом поклонения Богу, тогда
неприемлемо делать что-то вполсилы. Христиане должны всегда играть со стопроцентной
посвящѐнностью. Кроткие не должны соревноваться, только чтобы проигрывать, но быть
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любимцами публики.
После того, как Крисс Акабуси принял Христа, у него появилась новая мотивация, но
он не потерял интереса к игре:
«Если говорить о соперничестве в спорте, то я боролся за победу до того, как я стал
христианином, но после этого у меня появилось ещѐ большее желание к игре. Я осознал, что
Бог дал мне способности, и Библия говорит, что я не должен закапывать свои таланты. Я
уверен, что Бог наделил меня этим даром, чтобы я мог прославлять Его своим телом, а
также чтобы менять жизни других людей. Я христианин, и я хочу побеждать, но не любой
ценой, и если я пересекаю финишную прямую вторым, третьим или, может быть,
последним, я не должен разносить всѐ в пух и прах или обвинять кого-то ещѐ. Это только
малое, что Господь изменил во мне за последние несколько лет».
Элисон Николас, победительница открытого Чемпионата США по гольфу 1997 г.,
признаѐтся, что после того, как она приняла Христа, у неѐ изменились приоритеты, но она
осталась завидной соперницей: «Гольф теперь уже не занимает главную строчку в моей
жизни, но мне нравится соревноваться, и как для любого человека, победа в открытом
Чемпионате имела для меня огромное значение. Я люблю побеждать и не люблю
поражения».
Тренировки или домашняя группа?
Необходимость выбора перед спортсменом встаѐт, когда лидеры церкви предлагают
быть, например, лидером домашней группы по изучению Библии. Ты – прекрасный игрок. У
тебя тренировки два раза в неделю и игры по выходным. В команде все тебя уважают. Ребята
начинают задавать тебе вопросы о вере и о том, как еѐ можно применить в жизни. В
воскресение служитель подходит к тебе со следующим предложением: «Послушай, Джин, со
следующего месяца мы начинаем новую домашнюю группу, которую планируем проводить
по вторникам. И было бы здорово, если бы ты мог вести эту группу».
В тот момент ты чувствуешь себя опустошенным. Тебе нравятся домашние группы.
Ты хочешь служить Богу в своей церкви, но по вторникам у тебя командные тренировки. Ты
делишься своими переживаниями со служителем, но он с улыбкой на лице говорит, что ты
должен решить, что для тебя важнее. Тебе даѐтся неделя на размышление.
Но чем больше ты думаешь об этом, тем сложнее прийти к какому-то решению. Ты
понимаешь, что у тебя есть хорошие навыки, чтобы вести домашнюю группу. И тебя гложет
чувство вины за то, что ты не используешь свои дары служить Богу в домашней группе.
Нарастает напряжение между представившейся возможностью послужить и бременем за
людей в твоей команде. Ты хорошо ориентируешься в разных ситуациях и умело общаешься
с людьми, поэтому церковь хочет привлечь тебя к служению.
В следующее воскресение ты пропускаешь церковь из-за матча за кубок. Вечером
звонишь служителю, говоря о том, что ты не можешь вести группу, потому что чувствуешь,
что Господь поставил тебя в команду для служения. Ты считаешь, что тебе необходимо быть
на тренировках с командой дважды в неделю, именно поэтому ты не сможешь вести
домашнюю группу.
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Ты объясняешь, что ты единственный христианин в команде и переживаешь за
остальных членов команды, которые не знают Христа. Нерешительно ты говоришь, что,
возможно, кроме тебя в церкви нет такого человека, кто мог бы пойти в команду рассказать
тем ребятам о Христе. И всѐ же ты чувствуешь, что на протяжении всего разговора
служитель недоволен и не понимает, что ты пытаешься донести до него. Ты уверен, что
поступаешь правильно, но чувство вины продолжает гложить тебя внутри.
Следует заметить, что, хотя такие случаи происходят очень часто, существуют
церкви, постоянно поддерживающие своих спортсменов. К примеру, я знаком с одной
церковью, где известного спортсмена считают «миссионером» в мире спорта, а другой
приглашает прихожан заниматься спортом.
Получается, что спортсмен может быть христианином, но существуют ли зона
конфликта, в которой спорт несовместим с христианством?
Точка соприкосновения
Верующие могут играть жѐстко, быть достойным соперником, но не должны выходить за
рамки правил. Брайан Ирвин – христианин, являющийся защитником профессиональной
футбольной команды. Он провѐл 400 игр за команду «Абердин», завоевавшую 9 кубков
Шотландии. Его позиция игрока заключается в предотвращении гола. Где он видит грань
между умышленным и допустимым фолом?
«Труднее всего для меня играть против очень талантливого игрока, которого тренер
просит «сломать» в начале игры. Конечно, на словах просто всѐ решить, но во время игры,
когда пульсирует адреналин и все в азарте, всѐ выглядит совсем иначе. Ты должен принять
решение в долю секунды, потому что ты делаешь движение и в ту же секунду получаешь
ответный удар. Поэтому, в отличие от обычной жизни, в игре требуется больше
самоконтроля.
Конечно, нелегко сдерживаться, но здесь ты уже действительно учишься полагаться на
Бога и молитву перед игрой, веря в помощь и водительство в любой возникшей ситуации. Ты
доверяешь и ждѐшь, что Господь поддержит и направит в предстоящей игре».
Спортсмены-христиане могут играть и в физически жесткую игру, в пределах
допустимых правил игры. «Все так делают, и я тоже» не должно быть оправданием для
нечестной игры. Верующему спортсмену сложнее всего справляться с ситуацией, когда
команда соперников оказывает на них давление, а судья всѐ спускает им с рук. Лѐгких
решений таких ситуаций нет, но основным движущим принципом должен быть принцип –
видеть в сопернике ближнего своего и любить его!
Пустая трата времени стала частью профессионального (частично и любительского)
спорта. В профессиональном футболе было нормальным явлением, когда команда тянет
время и пасует мяч вратарю, а он передаѐт его другому защитнику, который возвращал мяч
вратарю и так далее.
Для предотвращения таких ситуаций вратари получили ограничение до четырѐх шагов, а
затем им запретили передавать пас своей команде. Соответствует ли это официальным
правилам или считается неспортивным поведением? Где кончается граница дозволенного
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для христиан?
Более пятнадцати лет Гевин Пикок зарабатывал себе на жизнь профессиональным
футболом. Каково его мнение?
«Если твоя команда выигрывает матч и время практически истекло, я не считаю
нарушением правил вывести мяч в угол и удерживать его до окончания игры. Правилами
футбола это не запрещено. Когда я играл за «Челси», очень часто Глен Ходдл в последнюю
минуту игры делал замену, чтобы время быстрее закончилось. Это не выходит за рамки
правил, и я не вижу здесь ничего осудительного».

Как же так, господин судья?!
Каким должно быть отношение верующих к арбитрам? Говорят, что единственное
упоминание судьи в Библии называет судью «человеком, слепым от рождения». Наиболее
подходящим принципом из Писания будет «возлюбить ближнего своего», или отрывок из
Римлянам 13:1: «Каждый человек должен подчиняться правящей власти, потому что нет
власти, не установленной Богом. Все существующие власти установлены Богом». Боб
Хеймер, судья Английской премьер-лиги на протяжении многих лет, чѐтко понимал свои
обязанности: «Одной из моих целей является использование Божьих правил в спорных
ситуациях».
Грег Линвилл обращает наше внимание на отрывок из Римлянам, 12:18: «Если возможно
с вашей стороны, живите в мире со всеми». И продолжает:
«Жизнь в мире с судьями не исключает противостояния им. Порой полезно
мотивировать судью… Иногда игроки или тренеры должны помочь ему открыть глаза на
ситуацию. Христос является примером для верующего. В Библии Иисус обличал людей. С
религиозными лидерами и даже со своими учениками Иисус был довольно-таки резок
относительно дня Своего пришествия… Наша цель – любить судей, любить соперников и
играть при честном судействе» («Современная христианская этика для тренеров», стр.
26).
Как же всѐ выглядит на самом деле? Гевин Пикок чѐтко определил линию своего
поведения по отношению к судьям: «Я уверен, что можно не соглашаться с решением судьи.
Главное – не вести себя неуважительно. Футбол – во многом интеллектуальное
соревнование. Игроку необходимо сделать всѐ возможное, чтобы судья заметил любое
нарушение со стороны соперника».
Брайану Ирвину нелегко принять верное решение в спорной ситуации:
«Когда ты соглашаешься с полученным наказанием и чувствуешь, что на самом деле ты
ни при чѐм – ты постоянно думаешь об этом и начинаешь сомневаться, правильно ли ты
поступил. Даже если было очевидно, что вы не совершили никакого нарушения, проявите
выдержку. Безусловно, это нелегко, ведь поступая так, вы своим видом соглашаетесь с
решением судьи и несѐте незаслуженное наказание. Бесполезно об этом спорить, судья своѐ
решение вряд ли изменит. Ситуация на самом деле сложная, и очень редко вы выйдете из
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неѐ победителем».
Искусство игры
Спорт – это одна из сфер, в которой возможности человека испытываются на более
сложном уровне. Создатель баскетбола Джеймс Нэйсмит в 1914 г.
обратился к
Национальной студенческой спортивной организации со словами: «Мои студенты никогда
не возьмут деньги или что-то ценное у другого человека. Тем не менее во время игры наши
игроки будут использовать всякую возможность, чтобы быть незамеченными в умышленном
нарушении правил» («Здоровое христианство», стр. 70).
Вся эта сфера довольно-таки своеобразна, и каждый случай можно рассматривать поразному. Ты нарушил правила, а я просто следую по написанному!
Вопрос о грязной игре и искусстве игры довольно-таки сложен, и каждый раз сложно
провести черту допустимого. Слова Павла Тимофею показывают правильный подход: «...и
никакой атлет не получит награды, если будет нарушать правила соревнований» (2 Тим.
2:5) – это не новая проблема. Если тебя заинтересовала эта тема, то более глубоко я еѐ
рассматриваю в книге «Больше, чем просто чемпионы», в главе «Победа любой ценой».
Когда перед человеком встаѐт выбор между чистой или грязной игрой, каждый делает
свой выбор. В настоящее время в мире спорта сложно играть просто по правилам, в то время,
когда другие хитрят за спиной судей. Как продолжать играть в честную игру, если другие
игроки просто «идут по головам» за победой?
Грег Линвил предлагает играть в Божью игру, которая совмещает чистую игру (с
радостью, честностью и умением принимать поражения) и стремление выкладываться
полностью. Это призыв к верующему спортсмену соревноваться, как соревновался бы Иисус.
Именно в этой сфере принцип «что бы сделал Иисус на моѐм месте?» очень актуален.
Мотивация и перспектива
Играя на профессиональном уровне, как ты оцениваешь сложившуюся ситуацию? Как
разрешить еѐ и не устраивать панику? Верующие люди, с точки зрения Лари Маккауна,
должны «являть присутствие Христа в спорте». Показывать людям Христа в обычной жизни
и в мире спорта.
Джонатан Вебб, хирург, раньше играл в регби за Англию. В 1991 г. участвовал в финале
Кубка мира по регби. Рассказывает, как они готовились к большой игре:
«В часы, предшествующие игре, я словно ощущал, что вся моя ложная натура слой за
слоем очищалась до моей настоящей сущности, в которой я вышел на площадку. Во мне был
страх и дискомфорт, я очень хотел избавиться от всех своих страхов. Я не доверял себе,
ведь я помнил все свои предыдущие поражения. В конце концов, я был уверен только в Боге.
Я не просил Его сделать меня лучшим игроком, но просил о спокойствии, чтобы принять
всѐ, что со мной может произойти» («Одерживая победу»).
У Джонти Родеса, южно-африканского игрока в крикет, сложилось ясное понимание
приоритетов и перспектив. Многие люди замечают, что он очень расслаблен и спокоен на
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площадке. На что он отвечает, что крикет не является самым главным в его жизни: «Господь
придаѐт моей жизни и спортивной карьере особую цель» («Сегодня», ЮАР, май 1998,
стр.17).
Никто из видевших Джонти Родеса на площадке не мог и представить, что крикет не
является самым важным в его жизни. Он выкладывает все свои силы ради команды. Джонти
не имеет в виду, что крикет маловажен для него, но крикет и вся его жизнь имеют особую
ценность.
«Спорные виды спорта»
Множество споров ходит в христианских кругах относительно восточных единоборств.
Всегда встаѐт вопрос: «Может ли христианин заниматься восточными единоборствами или
нет?» Другими словами, «будет ли богохульством занятие восточными единоборствами,
берущими свои истоки из восточных религий?» Нам сложно будет до конца разобраться в
этом вопросе.
С другой стороны, среди христиан есть инструкторы восточных единоборств, и они
тренируют этому виду спорта без каких-либо проблем. В Молдове, к примеру, значительное
количество людей уверовали через двух тренеров по теквондо, обладателей чѐрных поясов.
Можно найти много спорных вопросов между христианством и восточными
единоборствами, среди них медитация, поклонение и элементы ши. Но чаще всего
конфликтные ситуации зависят от отношения самого инструктора и варьируются в разных
клубах. Книга Колина Опье «Будь готов защищать себя» была бы очень полезна в этом
вопросе, но, к сожалению, она больше не издаѐтся.
Бокс – ещѐ один вид спорта, о котором много споров. Хотя опасность и травмы
присутствуют во многих видах спорта, в боксе боль сопернику причиняется намеренно.
Несколько лет назад церковный совет здоровья опубликовал брошюру «Бокс:
комментарии христианства». По мнению Совета, «невозможно совместить христианские
принципы и спорт, в котором намеренно причиняется вред храму Духа Святого
(человеческому телу, 1 Кор. 6:10). Поэтому как из медицинских, так и из христианских
соображений мы не можем одобрить занятия боксом».
С другой стороны, в мире множество верующих боксѐров, тренеров и менеджеров, и они
считают бокс частью своей христианской жизни и сферой служения Богу. Удивительными
примерами таких людей можно считать Эвандера Холифилда, тренера Джимми Тиббса и
Джорджа Форемана, вновь завоевавшего титул чемпиона мира в тяжѐлом весе в возрасте 45
лет, который также служит в своей церкви.
Пэйн Стюарт
Христианам всѐ же стоит стремиться к развитию своего спортивного мастерства и
изменению ценностей спорта. В мире профессионального спорта всегда будет актуальной
проблема «любить своего ближнего» и «делать всѐ возможное». Кубок Райдера по гольфу,
1999 г., игра между Европой и США, европейский игрок Колин Монтгомери был осмеян
американскими зрителями. Его соперник, Пэйн Стюарт (трагически погибший в
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авиакатастрофе во время написания этой книги), был возмущѐн поведением зрителей.
Турнир подходил к концу, и игра Монтгомери и Стюарта была последней, Пэйн Стюарт
уступил последнюю лунку и исход матча своему сопернику.
Этот поступок Пэйна запомнился многим и стал примером того, что даже на высоком
спортивном уровне есть место для добропорядочности и мужества.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Важно ли Богу, кто выиграет?
Бог на твоей стороне
Четвертьфинал Чемпионата мира по регби, 1999 г., игра Англия – ЮАР была
признана одной из самых выдающихся в истории регби, особенно благодаря полузащитнику
южно-африканской команды Джанни де Биэр. К середине матча команда ЮАР выходит
вперѐд с небольшим счѐтом, но затем де Биэр забивает подряд 5 дроп-голов всего за 32
минуты второй половины матча, проявив небывалое мастерство. К концу игры де Биер
добавляет еще 7 голов в свой личный список: 34 из 44-х очков, забитых командой ЮАР.
После матча де Биэр в интервью открыто рассказывал о своей вере в Бога, и одна из
английских газет озаглавила свою статью «Нога Бога». Этот случай схож с матчем
Чемпионата мира по футболу 1986 года между Аргентиной и Англией, в котором Диего
Марадонна забил решающий мяч рукой. Позже все говорили, что этот гол был забит «рукой
Бога». Де Биер использовал эту возможность, чтобы рассказать о своей вере: «Я верю в
Иисуса Христа. Я знаю, что Он – мой Спаситель… Я просто хочу отдать всю славу Богу,
потому что все мои таланты от Него». Де Биер хотел, чтобы его правильно поняли и добавил:
«Сегодня Господь подарил нам победу. Я был частью Его игры. Я верю, что победа
была достигнута не только благодаря игрокам, но Его рука была над нами… Некоторые
произошедшие сегодня события были сверхъестественными. Бог дал нам эту победу. И я
счастлив быть частью Его команды. Порой происходят вещи, которым не можешь дать
объяснение. И лично я уверен, что Божья рука была с нами… Я всем сердцем верю, что эта
победа была одержана не только благодаря мне» («Дейли Мейл», 25 октября 1999).
Де Биер считал, что Бог поддерживал команду ЮАР и хотел еѐ победы. Был ли он
прав? Мы вернѐмся к этому вопросу позже. Кстати, команда ЮАР потерпела поражение в
полуфинале со счѐтом 21-27. Де Биер не смог забить 4 из 5-ти дроп-голов.
Прав ли был де Биер или нет, считая победу над Англией Божьей, но он был не
первым человеком с таким мнением. Яркий пример тому Флойд Пэттерсон,
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комментирующий своѐ поражение Арчи Муру в финале Чемпионата мира по боксу в
тяжелом весе в 1956 г. : «Я просто нанѐс ему ещѐ один удар, а Бог сделал всѐ остальное»
(«НьюЙоркер», 27 июля 1957).
Некоторые придерживаются точки зрения, что христианство – это самая лучшая
мотивация для достижения успеха на спортивном поприще. Нижеприведѐнные цитаты
поддерживают это мнение:
«Я абсолютно уверен, что если бы Иисус Христос играл на второй базе, то Он бы с
лѐгкостью выбил дабл-плей. Он не нарушал бы правил, но приложил бы все усилия, чтобы
выиграть» (Фриц Питерсон, «Нью-Йорк Таймз», 10 мая 1981).
«Среди некоторых верующих спортсменов существует мнение, что, даже будучи
христианином, я могу играть в жѐсткий футбол. В действительности, если я христианин,
то я должен играть жестче и усерднее других. Я являюсь представителем самой великой
силы на земле, и я должен достойно представлять эту силу в спорте. Именно поэтому я
должен играть честно, по правилам, но жѐстко» (Бил Глас «Ожидая победы»).
«Если бы Иисус занял моѐ место на площадке, то он бы играл более агрессивно и
ревностно. Он побеждал бы каждый раз» (Дейв Дравечи, питчер команды «Сан-Франциско
Джайантс»).
Может, они приводят пример Иисуса из Нового Завета или это просто воплощение
человеческой фантазии - вопрос остаѐтся нераскрытым. Иисус, которого они изобразили, не
совсем соответствует библейскому образу Христа из Назарета, чьѐ Царство было не на этой
земле. Безусловно, существует опасность использования христианства, чтобы победить в
важной игре. Это одна из версий «евангелия благополучия», согласно которой Господь
благословляет верных христиан здоровьем и материальным благополучием, а также
помогает преуспеть во всех делах (включая спорт). В этой книге мы не будем обсуждать
«евангелие благополучия». Достаточно сказать, что я не нашѐл библейского подтверждения
тому, что, став христианином, ты получаешь гарантию успеха в жизни, спорте и тому
подобном.
Вопрос о так называемом «послании победы» – «победы для славы Бога» – может
помочь нам понять Божью сущность. Хорошим примером будет точка зрения Орала
Робертса относительно занятий спорта в университете, который носит его имя:
«Недостаточно просто играть. Иногда ты терпишь поражение, но я не очень одобряю
поражение. Мы были подготовлены для победы!» («Спортс иллюстрейтид», ноябрь 1970).
Я разделяю мнение Шрил Хоффман, что здесь присутствует оттенок цинизма:
«Предположим, что Богу нравятся победы Его любимой команды, и Он наказывает
безбожников с помощью университетской команды, получается, что придуманное ими
богословие правдиво» («Спорт и религия», стр. 154).
В 1996 г. Алекс Диас Рибейро, лидер организации «Атлетас де Кристо» в Бразилии и
капеллан бразильской футбольной команды, написал книгу под названием «Кто выиграл
чемпионат мира? Ответ вас удивит». Книга содержит историю триумфальной победы
команды Бразилии в Чемпионате мира по футболу 1994 г. в США. Ответ, который автор даѐт
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в конце книги, следующий:
«Ясным было одно, что режиссером событий 1994 года был сам Господь Бог…Хотя
лично никто Его не видел ни на стадионе «Роуз Боул», ни на церемонии закрытия или на
одной из 52-х игр, но каждый момент, абсолютно каждый, был под Его контролем. В Его
руках была каждая деталь. И мы знаем, что Бог не разделяет Своей славы ни с кем,
решающие игровые моменты не имели ничего общего с ногами Баджио (который не сумел
осуществить решающий мяч для Италии) или руками Таффарела (бразильского вратаря).
Невидимый, но реальный, Господь победил в Чемпионате мира 1994 г.
Стр. 102
Книга также повествует о встречах Алекса с верующими спортсменами, о занятиях по
изучению Библии и прочих собраниях. Команда была абсолютно уверена, что победа в
Чемпионате мира была частью Божьего плана относительно них.
Во время первой встречи команды в США один из игроков выразил своѐ убеждение:
«Мне кажется, что Господь собрал нас здесь, чтобы мы смогли завоевать кубок». Середина
матча, Бразилия проигрывает Швеции 0:1, другой верующий игрок обращается к команде:
«Ребята, мы не можем сдаться. Нашей большой ошибкой было то, что мы недооценили
нашего соперника. Но с Богом возможно всѐ. Если мы доверяем Ему, мы можем изменить
ход игры» (стр. 61).
В книге также описываются бурные дискуссии относительно того, стоит молиться за
победу или нет. Вывод был таким:
«Мы решили, что будем молиться о воле Божьей. И поэтому наша молитва была о
том, чтобы принести великую славу Иисусу Христу и донести весть о спасении большому
количеству людей, одержав победу в чемпионате» (стр. 66).
Свои убеждения игроки основывали на отрывках из Библии, хотя некоторым из нас
такое толкование может показаться странным. Изучая 17-й псалом, они заменяли слово
«враг» на «соперник»: «...избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня,
которые были сильнее меня» (ст.18). А когда Леонардо в игре против команды США,
получив красную карточку, оставил Бразилию выступать вдесятером, этот поступок был
расценен как победа Гедеона над мадианитянами, который имел при себе войско из 300
воинов против 32 000 (см. Книгу Судей 7). Бог позволил Бразилии одержать победу, имея
только 10 игроков, чтобы эта победа не расценивалась как победа благодаря человеческим
способностям.
Но правы ли Джанни де Биер, бразильская футбольная команда и другие спортсмены,
веря в то, что именно Господь желал их победы и воплотил это в жизнь? Или прав Джей
Вилсон, бывший капеллан «Питсбург Пиратс» и «Стилерз», сказав: «С духовной точки
зрения, Богу неважно, победим мы или проиграем. Но Его больше всего волнует мой
характер и отношение, с которым я играю».
Нужда в соревновании
Спорт живѐт сравнением. Хотя многие и утверждают, что они соревнуются, чтобы
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оценить свои силы, но это возможно узнать только в сравнении с выступлениями других
спортсменов. Основная идея спорта – быть лучше других. Для оценки своих достижений нам
необходимы соревнования.
Дословный перевод слова «соревноваться» – «стремиться вместе». Представь себе,
что ты оказался один на необитаемом острове по соседству с суперсовременным спортивным
центром. В твоѐм распоряжении теннисный корт, лучшие мячи и ракетки, но что толку - ведь
у тебя нет соперника! В спорте нам необходим соперник. Но не просто соперник, но тот, кто
обладает способностями, не ниже наших. Профессиональный гольф начал стремительно
развиваться в 1960-х гг., когда «большая тройка» – Палмер, Плейер и Никалус – участвовала
в турнирах. Представьте себе, как улучшились результаты бегунов Коу и Оуветта во время
совместных забегов в 1980-х гг. Своим предложением заменить слово «соперник» на
«соучастник» Грег Линвилл подчеркнул значимость соревнований.
Помнишь, во второй главе мы говорили, что «Бог – Создатель», если Бог сотворил
весь мир, Он сотворил и соревнования. В спорте мы нуждаемся друг в друге для увеличения
нашего потенциала, и соревнования нам нужны для совершенствования наших даров и
раскрытия нашего полного потенциала.
Соревнуясь, христиане должны выкладываться на все 100%, но в пределах правил и
этики спорта. Во время соревнований я стремлюсь усовершенствовать данные мне Богом
дары. Разве Бог, обещавший нам «жизнь с избытком» (Ин.10:10), не возрадуется, когда мы
используем то, чем Он нас наделил?..
В своей истории о причинах ухода из тенниса Маргарет Корт рассказывает, насколько
важно для неѐ было соревноваться: «После победы в первенстве «Гранд Слэм» в 1970-м я
ушла в декретный отпуск. Позднее я поставила перед собой цель вернуться в число лучших
ракеток мира. Но все цели уже были достигнуты. Я могла остаться и играть за деньги, но моѐ
сердце уже не принадлежало спорту, и я поняла, что наступило время уйти из спорта»
(«Спортивное совершенство», Дэвид Хемери, стр.153).
Люби соперника своего
Вместо создания «богословия победы», давайте лучше посмотрим на Божьи цели и
поразмышляем о том, как их достигать. Этот вопрос затрагивает многие сферы, не только
победу и поражение. Тренер по американскому футболу Винс Ломбарди очевидно был не
прав в своѐм высказывании: «Победа – не всѐ, победа – это единственное, что нам надо»
(«Словарь спортивных цитат Гиннеса», 1990).
Мы сотворены по образу и подобию Божьему, и наша цель – показывать и открывать
Божий образ и Его присутствие во всей нашей жизни. Ещѐ один принцип можно найти в
Евангелии от Матфея, 22-я глава, где Иисус говорит о двух наибольших заповедях. «Иисус
ответил: – "Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумом". Это –
первая и самая важная заповедь. Вторая, подобная ей: "Люби твоего ближнего, как самого
себя" (ст. 37-39). Золотое правило можно найти в Матфея, 7:12: «Поэтому во всем
поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами. В этом суть всего,
что написано в законе и у пророков!» К соперникам мы должны относиться так, как мы
хотим, чтобы к нам относились».
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Применение золотого правила в спорте может привести к радикальным переменам.
Если мы будем смотреть на нашего соперника не как на врага, а как на нашего ближнего и
тем более как на ближнего, которого, Иисус говорит, нужно любить как самого себя, тогда
наше отношение к сопернику явно должно измениться. Мы с уважением относимся к нему.
Мы играем жѐстко, но не ищем возможностей для уловок.
Мы должны чтить Бога во время соревнований. Не жажда выгоды, агрессия и эгоизм
должны быть нашей движущей силой. Несколько практических примеров мы уже
рассмотрели в четвѐртой главе этой книги.
Хорошим примером нашего отношения к сопернику как к ближнему может
послужить случай на зимних Олимпийских играх 1964 г. Британская команда двоек по
бобслею – Робин Диксон и Тони Нэш – боролась за золотую медаль. После первых двух
заездов обнаружили, что главный болт, закрепляющий заднюю ось их боба, сломался
пополам. Казалось, для британской команды всѐ было кончено.
Главный соперник британцев, итальянец Эугенио Монте, действующий чемпион
мира, услышав о бедствии соперников, выкрутил такой же болт из собственного боба после
своего последнего заезда и отдал его британцам. Британцы завоевали золото. Робин Диксон
так прокомментировал произошедшее: «Монте понимал, что он жертвует своей золотой
олимпийской медалью, единственным призом, который он не смог завоевать благодаря
своим действиям».
Монте же поделился следующим: «Мои действия совершенно нормальны для
спортсмена. Я просто хотел, чтобы во время соревнований у всех были равные условия». У
него до сих пор хранится кубок от британской команды с надписью «Великий поступок
спортсмена». Вопрос, возникающий сегодня, реален ли в настоящее время – во время
большого коммерческого давления и одержимостью к победе – такой поступок?
Подобный случай произошел в 1969 г. на Кубке Райдера, профессиональном
мужском соревновании по гольфу между Великобританией и Америкой. Исход Кубка
зависел от заключительной игры последнего дня между Джеком Никлаусом и Тони
Джеклином. Оба участника дошли до 18-й лунки за 2 удара. Джеклин делает удар, и мяч
останавливается в 60-80 см от финальной лунки. Удар Никлауса вынес мяч на 180 см дальше
лунки, и Джеклин ожидал своего удара. Теперь под огромным напряжением ему надо было
загнать сложный мяч в лунку, чтобы закончить Кубок вничью. Но Джек Никлаус взял маркер
Джеклина, поставил рядом с его мячом и пожал руку сопернику. Матч закончился вничью.
Выйдя с площадки, Никлаус дружески взял Джеклина за плечи и сказал: «Я даже не
сомневаюсь в том, что ты не промахнулся бы, но я не хотел тебе давать для этого шанса».
Позже Никлаус добавил: «Я просто подумал, что после всего, что он сделал для гольфа, было
бы ужасно, если бы он промахнулся и все помнили бы только его неудачу».
Движущая сила – Христос
Теннисистка Нэнси Ричи уверовала уже на закате своей карьеры. Для неѐ оказалось
трудным совмещать эмоции соперницы с обретѐнной верой: «Когда я вышла на корт, мне
показалось, что я вышла в пустыню, и Бог остался за еѐ пределами. Я понимала, что
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ненавидеть соперника не было христианским принципом» («Спорт и религия», стр.111). В
данном случае конфликт заключался не между христианскими и мирскими принципами, а в
изначальном подходе Нэнси Ричи к теннису. А именно еѐ стремление к победе было
основано на ненависти к еѐ сопернице.
Ричи не одинока в своих сомнениях и возникших трудностях. Надо будет приложить
немало усилий, чтобы достичь баланса между духом соперничества и духовной благодатью.
Хотя тренеры и спортивные комментаторы всегда переживают, что если игрок серьѐзно
подходит к религии, то это погубит в нѐм «инстинкт убийцы» и подвергнет опасности всю
команду.
Слова Бернарда Лангера, которого называют одним из самых ярых и упорных
соперников в мире гольфа, подтверждают наше мнение: «Я твѐрдо уверен в том, что я могу
одержать победу в играх, не желая неудачи своим соучастникам или играя с нарушением
правил». (Похвально то, что Бернард называет их не соперниками, а соучастниками
соревнований!)
Но почему с этим вопросом обращаются только к спортсменам? Его с таким же
успехом можно применить и в бизнесе. Верующие предприниматели сталкиваются с не
менее сложным выбором целостности в конкурентном мире бизнеса. Христиане призваны
вести свои дела честно, выражать «любовь к ближнему, как к себе» в отношениях с
персоналом и партнерами. Но по какой-то причине данная тема чаще ассоциируется со
спортсменами, а не с бизнесменами или политиками.
Роджер Стаупак, выступавший за команду Тома Лэндри «Даллас Каубойз»,
придерживается следующей точки зрения: «Если ты утверждаешь, что не можешь играть по
правилам или играешь грубо и жестоко, то ты не можешь играть как христианин. Ты должен
отказаться от грязной игры, но ты должен показать всю свою силу сопернику». Другими
словами – играй жѐстко, но справедливо; но где же проходит грань между этими
определяющими?
Южно-африканский игрок в крикет Джонти Родес также верит в то, что можно играть
и побеждать:
«Быть христианином не означает уходить от конфликтов или не быть таким же
конкурирующим, как человек рядом с тобой. Бог не хочет, чтобы я был вторым лучшим,
поэтому на площадке я такой же решительный, как и все остальные» («Крикитер», август
1988, стр.32).
Профессиональный футболист Брайан Ирвин считает, что мотивация на площадке
должна быть такой же, как и в жизни:
«Моя христианская жизнь затрагивает все сферы моей жизни, включая мою роль
футболиста. Для меня футбол – это место, куда Он призвал меня на служение, служение
Ему во всех своих делах. Не я и не моя футбольная команда, но Бог стоит на первом месте.
Я стараюсь применять это на практике. Легко что-то сказать, но ты покажи это на
делах.
Тебя узнают по твоим делам, а не по твоим словам. Ты призван свидетельствовать о
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Христе в раздевалке, всей своей жизнью, ежедневными поступками, используя
возможности рассказать, что Христос значит в твоей жизни. Ты постоянно находишься
на виду у других людей, и здесь всегда есть возможность для благовестия. По-другому
нельзя».
Грег Линвиль считает, что христиане не должны быть мотивированы «желанием
поразить индивидуумов противоположной команды. Они не должны превращать
соревнования в личную кровавую месть» («Современная христианская этика для тренеров»
стр.12). Очень мудрые слова. Христиане всегда должны быть движимы словами в духе 1
Послания к Коринфянам, 10:31: «Стало быть, что бы вы ни делали, едите вы или пьете,
делайте так, чтобы был прославляем Бог». Христианин должен быть полностью посвящѐн
игре, но не желая неудачи своему сопернику.
Играй побеждая
Прожить жизнь по золотому правилу для верующих спортсменов является целью в
спорте, как и в любой сфере нашей жизни. Победы и поражения имеют промежуточное, а не
основное значение. Я не хочу сказать, что победа или поражение не имеют никакого
значения. Христиане не должны быть неудачниками. И нашим девизом ни в коем случае не
должны стать слова Александра Поупа, английского поэта ХVIII в.: «Благословен человек,
ничего не ожидающий, потому что он никогда не будет разочарован».
Но если вы согласны с этим высказыванием, не говорите об этом Ваайге Туйгамала,
игроку команды «Ньюкасл Фалконз», а также бывшему игроку команд «Ол Блэк» и «Виган».
Он тоже верующий, но он также играет, чтобы победить, и молится за все свои матчи по
регби! Он вспоминает очень сложную игру команды «Виган» в Регбийной лиге:
«Помню, что игра «Кубок Регал» проходила в г. Виднес. Мы проигрывали, и было
явно, что проиграем. Я повредил колено и испытывал жуткую боль. Раньше при такой боли
я не мог сделать и шага. Боль пронзила мою ногу, и я не мог ни сгибать еѐ, ни сделать ни
одного движения. Я помню, что в тот момент я просил Господа: «Только Ты можешь
сейчас меня исцелить и удалить всякую боль и страдания, которые я сейчас испытываю. Я
верю, что я смогу подняться на ноги и играть, потому что я вижу свою роль в этой
команде. Я вижу ответственность, которую я несу за эту команду». И на самом деле, я
поднялся и побежал, я двигался до финального свистка. Без каких-либо трудностей. Я
только и помню, что выходил с игры. Нам назначили дополнительное время, в котором мы
смогли вырвать победу. Тогда я повторял такие слова: «Спасибо Тебе! Спасибо Тебе!»
«Возможно, кроткие наследуют землю, но могут ли они завоевать кубок?»
При обсуждении вопроса о том, как заниматься спортом по-христиански, интересны
будут следующие отрывки из Писания:
«Счастливы кроткие: им будет принадлежать весь мир» (Мф. 5:5).
«Будьте скромны и кротки, относитесь друг ко другу с терпением и любовью» (Еф.
4:2).
«Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте
скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но
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и интересами других (Флп. 2:3-4).
Сложно дать определение «кротости». Это отношение с терпеливым повиновением и
смирением. Для христиан кротость – это принятие сложных обстоятельств и проблем, зная,
что Бог держит всю нашу жизнь под своим контролем. Интересно узнать точку зрения
Даниеля Дженкинса:
«Кротость сегодня считают уделом слабых. Кроткие люди – это пассивные,
бесформенные, бесхарактерные люди, те, кто рождены для постоянных потаканий… В
XVII в. кротость считалась качеством сильного человека, и лучше использовать
определение «смиренный дух». Подходящей иллюстрацией для объяснения этого определения
будет картина доброго великана, большого и сильного спортсмена, который желает
завоевать доверие, проявить ласку и получить ответную реакцию от маленькой робкой
девочки. Он старается говорить потише, контролировать свои неловкие движения,
возможно, даже встать на колени, чтобы она меньше боялась и им было легче пообщаться.
И когда она увидит, что его сила находится под контролем его смиреной воли и что
единственное, что он хочет, – помочь ей, быть ей другом, тогда его сила становится
утешением, а не угрозой» («Христианская зрелость и богословие успеха», SCM пресс,
стр.11).
Одним из плодов Духа, названных в Галатам, 5:22-23, является «кротость». И решение
проблем в церкви в Коринфе Павел начинает со слов: « Я, Павел… обращаюсь сейчас к вам в
смирении и кротости Христа…» (2 Кор. 10:1)
Несомненно, смиренномудрие, кротость, доброта играют важную роль в характере
христианина, но нам также необходимо определить, как эти качества влияют на наше
отношение к спорту. Вышеуказанные стихи в основном раскрывают для нас принципы
поведения в разгар игры, а также в каждой сфере нашей христианской жизни. Здесь не
затрагивается тема «должны мы или не должны биться за победу». Кротость и доброта
должны лежать в основе наших отношений с окружающими. Мы не должны быть
высокомерными и гордыми. Нужно иметь правильное отношение и понимание кротости.
Был ли Иисус «кроток и смирен», как поѐтся о Нѐм в гимне? Не думаю, что фарисеи или
торговцы в храме были о Нѐм такого мнения!
Счастье – это победа?
После поражения сборной Англии от сборной Южной Африки в четвертьфинале
Чемпионата мира по регби 1999 г., газета «Таймз» обратилась с предложением выбрать
нового тренера сборной. Статья называлась «Почему тренеру сборной Англии по регби
следует уйти в отставку», автор этой статьи написала следующее: «Самая жестокая и
подлинная характеристика спорта, а также его ценность и характерная черта – это
способность разграничивать добро и зло. Существование победителей и проигравших
является одной из основных граней, лежащих между спортом и искусством». Далее в этой
статье автор утверждает: «Тренеры должны производить победителей… Простая истина
заключается в том, что Англия не добилась успеха» (16 ноября 1999). Если мерить всѐ по
таким меркам, получается 19 из 20 тренеров остальных команд должны быть уволены, т. к. в
Чемпионате мира по регби 1999 г. выиграла только команда Австралии.
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Важным средством оценки нашего отношения к спорту является сам результат игры.
Хотя неправильным будет отношение, если мы будем оценивать соревнования только по
победе или поражению. Такая оценка будет необъективной. Мы можем выступать
достаточно хорошо, но проиграть лучшему сопернику. Стоит ли этого стыдиться? Или мы
можем сыграть очень плохо и выиграть игру, потому что мастерство другой команды было
ниже. Стоит ли этому радоваться?
Интересно услышать оценку своего выступления в финале Олимпийских игр 1992 г.
из уст Крисса Акабуси. Во время тех Игр Кевин Янг побил мировой рекорд и завоевал
золотую медаль, а Крисс побил британский рекорд, завоевав тем самым бронзу:
«В финале я был абсолютно уверен в своих силах, но всѐ пошло не так, как мы думали,
потому что другой парень показывал удивительные результаты. Несмотря на то, что я
побил рекорд Великобритании, Кевин Янг установил новый мировой рекорд. И тогда я понял,
что для меня всѐ кончено. Я не собирался бежать ниже мирового рекорда. Я даже не
ожидал, что результат Эдвина Моузеса будет улучшен уже в годы моей жизни. Я не мог
поверить этому! Но в итоге, как гласит история, я пришѐл третьим, и сейчас я счастлив,
что я завоевал бронзовую медаль.
Тот день показал, что я не могу быть лучшим. Я должен был довольствоваться тем,
что это был мой личный лучший результат. Но было то, чего оба – Кевин Янг и я –
достигли в тот день. Его золотая, а моя бронзовая медаль являлись доказательством наших
лучших способностей в нашей сфере» («Крисс», стр.7-8).
Питер Поллок, бывший южно-африканский боулер, был очень упорным игроком. Но
он также критиковал людей, одержимых победой:
«Спортивные фанаты сегодня одержимы идеей о победе. Большая часть из них
проживают банальную скучную жизнь, и единственным действием или стимулом для них
является игра в субботу. Ты обязательно должен победить или, по крайней мере, достичь
какого-то успеха – таково требование к таким спортивным клубам, как «Манчестер
Юнайтед» («Миф об успехе»).
Леонард Брауни внѐс следующее предложение:
«Для христианина «успех» – это достижение своего истинного потенциала,
независимо от результата игры или ситуации в жизни, что немаловажно. Мы должны
вновь открыть для себя, в чѐм заключается истинная радость. Безусловно, мы радуемся,
когда мы играем хорошо и выигрываем, но также мы должны быть довольны, когда мы
играем хорошо и проигрываем. В глазах Бога ты достигаешь успеха, когда ты используешь
весь свой потенциал и радуешься, независимо от конечного результата» («Спорт, отдых и
благовестие поместной церкви», стр.17).
Плата за победу
Это сильный аргумент. Если ты профессиональный игрок, которого наняли
специально для того, чтобы помочь команде одерживать победу, то можешь ли ты
проигрывать и радоваться этому?
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Гевин Пикок говорит твердое «да» на этот вопрос:
«Да, если ты вложил в игру все свои силы. После любого поражения всегда будет
оставаться горечь разочарования, но если ты выложился на все 100%, ты можешь
гордиться своим выступлением. Как профессиональному игроку, мне платят, чтобы я
помогал команде побеждать в играх и завоѐвывать кубки. Хорошая игра и проигрыш здесь
несовместимы».
Какую игру предпочтѐт Гевин – сыграть хорошо и проиграть или сыграть плохо, но
принести победу команде? - «В единичном случае я предпочѐл бы сыграть плохо и победить,
но в долгосрочной перспективе, если я буду играть слабо в побеждающей команде, то я
потеряю своѐ место».
Это чувство уязвимости в профессиональном спорте, страх, что если ты играешь
вполсилы, а команда выигрывает, тебя заменят другим игроком, не покидает тебя. Гай
Макинтаир, нападающий футбольной команды «Сан Франциско Фоти Найнерз», ясно
передал эту идею: «Я понимаю, что я нахожусь в команде до тех пор, пока они не найдут
кого-то крупнее, быстрее или сильнее меня или того, кому нужно платить меньше».
Поражение
То, с чем сталкивается Ридьярд Киплинг, происходит в жизни спортсмена любого
уровня: научиться встречать достойно двух «мошенников» – триумф и поражение. В
большинстве случаев все спортсмены чаще проигрывают, чем выигрывают. Денни
Бланчфлауэр однажды сказал, что игроки футбольной команды Северной Ирландии, за
которую он выступал в 1950-1960-х гг., умели проигрывать с достоинством. Он добавил к
этому, что данный факт не должен никого удивлять, ведь команда обрела незабываемый
опыт!
В Колоссянам, 3:17, говорится, что мы всѐ должны делать во имя Господа. Это
включает в себя и соревнования, и проигрыши. Умение справляться с проигрышем и
разочарованием является неотъемлемой частью спорта. Как же христиане справляются с
этим?
Питер Поллок был председателем Национального отборочного комитета южноафриканской команды по крикету, когда команда ЮАР потерпела поражение в полуфинале
чемпионата мира. Впоследствии он вкратце написал: «Кратковременная головная боль
естественна и даже необходима, но постоянное чувство обиды несѐт смертельный эффект,
как раковая опухоль. Ставить перед собой цели и стремления – соответствует Библии и даже
полезно, но позволять этому стать навязчивой идеей, безусловно, опасно» («Миф об
успехе»).
В 1991 г. исход Кубка Райдера зависел от удара Бернарда Лангера. Он не попал в
лунку, и Америка выиграла Кубок. Как же он справился с такой ситуацией?
«Сначала, конечно, я расстроился за нашу команду, за всех ребят, капитана, за всю
поездку, за свою страну, что я подвѐл их. Я уступил последнюю лунку. Но с другой стороны,
я понимал, что я сделал всѐ, что было в моих силах. Как я уже говорил ранее, в жизни
существуют вещи, намного более важные, чем попасть или не попасть в лунку. Мои
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отношения с Богом, с Иисусом Христом – вот что важно. Это неотъемлемая часть
жизни. Оглядываясь назад, теперь я понимаю, что в жизни есть более значимые вещи, чем
победа в соревнованиях или проигрыш, или попадание в лунку и неудачный удар. Я знаю, что
вложил все свои силы в эту игру. Я не живу прошлым. Я живу будущим» («Гольф мансли»,
1991).
Во время другого интервью Бернард кратко изложил свою главную мысль: «Если
посмотреть на Кубок Райдера с христианской точки зрения, то в мире существовал только
один совершенный человек, Господь Иисус, и мы убили его. Я же просто не попал в лунку!»
Очень часто спорт считают вопросом жизни или смерти. Каждый матч важен как
никогда. Каждый момент – это трагедия. Порой важнее смотреть на спорт объективно.
Проигрыш – это часть спорта. Конечно, нам неприятно, когда мы проигрываем, но
если смотреть на проигрыш позитивно, то это может стать стимулом для дальнейшего роста.
По мнению Киплинга, христиане могут добавить в спорт принцип Послания к
Колоссянам, 3:17: «Что бы вы ни делали и ни говорили, делайте все во имя Господа Иисуса,
благодаря через Него Бога Отца». Благодарить Бога в момент разочарования от поражения –
вот настоящий признак благодати.
Заключение
Не существует причины, по которой христиане не могут соревноваться и выигрывать, а
также выкладываться на все 100%, не вступая в противоречие со своей верой. Добиться этого
непросто, но возможно. Я бы даже сказал, что благодаря этому у христиан есть больше
возможностей для благовестия в спорте и через спорт, и поэтому мы должны стремиться к
таким достижениям. Павел обращался к колоссянам: «Что бы вы ни делали, делайте от
всего сердца, как если бы вы делали это для Господа, а не для людей» (Кол.3:23). Если
вернуться к вопросу в начале главы, то ответ будет следующий: Богу важнее наше
отношение во время соревнования, а не сам победитель.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
Никогда в воскресенье?
– Мама, мама, меня взяли в команду играть за кубок региона по гандболу! –
восторженно рассказывает Джейн.
– Так это здорово! – отвечает мама. – А когда у вас первая игра?
– В следующее воскресенье, утром!
В тот момент лицо мамы Джейн побледнело. Она была так рада, что дочь достигла
таких результатов, но переживала, ведь каждое воскресное утро вся их семья посещала
церковь.
Многие игры стали проводиться по воскресеньям, и поэтому такие ситуации
происходят во многих христианских семьях. Этот вопрос часто встаѐт перед
профессиональными и полупрофессиональными игроками, но, возможно, этот выбор встаѐт
и перед подростками, потому что большая часть игр с участием подростков происходит по
воскресеньям.
Далеѐ мы рассмотрим фактические проблемы. А сейчас проанализируем и выявим
саму проблему.
Проблема
Прежде всего, нам следует понять суть проблемы. Проблема «спорта по
воскресеньям» для разных людей будет иметь разное значение. Для некоторых проведение
игр по воскресеньям уже является проблемой. Для других – проблема возникает, если
воскресные игры проводятся во время служения или мешают выполнять другие
христианские обязательства. Интересный подход к растущей проблеме использует
множество церквей в Америке. Они проводят параллельные служения вечером в субботу.
Если у тебя есть возможность посещать церковь по субботам, то проблема «спорта по
воскресеньям» отпадает сама собой.
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Хотя мы в основном говорим о спорте, для некоторых семей предметом спора
становится не спорт, а музыка или театр по воскресеньям. Но вопрос остаѐтся тем же.
История спорта по воскресеньям
Невозможно подсчитать, какую часть занимают игры, проводимые по воскресеньям.
И сюда входят различные виды спорта. В теннисе, к примеру, большая часть турниров
(включая Уимблдон) проводится в воскресные дни. Никакая профессиональная команда по
крикету не заключит контракт с игроком, отказывающимся играть по воскресеньям, потому
что без игр по воскресеньям крикет не обходится. Более 90% профессиональных турниров по
гольфу проводятся по воскресеньям. В Британской лиге регбистов практически половина
важных игр проходит по воскресеньям, в Регбийной лиге даже чаще. В Хоккейной лиге шанс
проведения матчей, как по субботам, так и по воскресеньям одинаковый. Впервые
воскресные скачки проводились в Донкастере в 1992 г.
Если, к примеру, в среднем по воскресеньям транслируют около трех футбольных
матчей в прямом эфире, то трудно будет поверить, что футбол редко проводится по
воскресеньям. Такой подход нашѐл широкое распространение, начиная с 15 февраля 1981 г.,
хотя порой игры проводились в воскресные дни и в 1974 г. Сегодня воскресный спорт – это
обычное явление, и часто, но не всегда, расписание составляется таким образом для более
удобной трансляции по телевидению. Обычно футбольную игру не транслируют по
субботам, так как это может повлиять на посещаемость «живой» игры. Поэтому нужно было
найти другое время. По пятницам и понедельникам транслируют другие виды спорта, но
воскресный вечер стал вечером футбольных матчей по телевизору.
Противники воскресных игр в поддержку своей точки зрения часто цитируют звѐзд
спорта, игравших в прошлом, таких как Дороти Раунд, чемпионку Уимблдонского турнира
1934 г., которая сказала: «Я никогда не соглашусь играть в теннис по воскресеньям» («День
Господень – мнение 100 лидеров»).
Девид Шеппард, недавно оставивший должность англиканского епископа в
Ливерпуле, в 1960-х гг. был международным игроком в крикет. В своѐм автобиографическом
очерке он выразил мнение по поводу спорта по воскресеньям:
«Когда вера в Христа стала неотъемлемой частью моей жизни, моѐ мнение о
воскресном крикете изменилось. До того момента я очень часто выступал в воскресных или
благотворительных матчах. Теперь наступило время для роста моей веры. Мне нужно было
время для поклонения Богу… время для размышления, время для отдыха и общения с другими
верующими» («Питч священника», стр. 171).
Соответственно Девид Шеппард принял решение больше не играть в крикет по
воскресеньям.
Вик Поллард и Брайан Юиль, выступавшие за команду Новой Зеландии по крикету в
1970-х гг., также отстаивали свою точку зрения по воскресному спорту. В одном из туров по
Англии Поллард сказал, что в интересах команды он хотел бы играть по воскресеньям, но
предпочѐл не играть. И вновь, хотелось напомнить, что эти события происходили, когда
игры очень редко проводились по воскресеньям.
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Джек Хоббс, один из самых великих английских отбивающих (бэтсменов), игравший
в 1930-х гг., отказался участвовать в воскресном матче в туре по Индии. Матч перенесли.
Фильм «Огненные колесницы» заставил христианское общество по-новому взглянуть
на проблему воскресного спорта. Действие фильма происходит в 1920-х годах, главные
герои Гарольд Абрамс и Эрик Лиддел. Эрик Лиддел был известен своим категорическим
отказом выступать по воскресеньям. В фильме складывается ситуация, в которой Лиддел
ехал для участия в Олимпийских играх 1924 года в Париже и узнаѐт, что финал 100метрового забега назначен на воскресенье. Он решает отказаться от забега, и даже разговор с
принцем Уэльским не приносит положительного результата.
На самом деле всѐ происходило несколько иначе. Лиддел за несколько месяцев вперѐд
знал расписание Олимпийских игр и в соответствии с расписанием решил бежать на 200 и
400 метров, а не на 100 и 200 метров. В забеге на 200 метров он завоевал бронзу, а на 400 –
золото. Но победа обрела для него совсем иной смысл. А всѐ из-за записки, которую он
получил перед забегом: «Я прославлю прославляющих Меня» (1 Царств 2:30).
Салли Магнуссон пишет:
«Я не побегу» – сказал он, как отрезал. Он не поднимал из-за этого шума, просто он
был твѐрд в своѐм решении. Воскресенье был для него днѐм для Бога, и он не побежит. Даже
на Олимпийских играх… Почитание воскресного дня было естественным состоянием для
Эрика, как дыхание, и, безусловно, дороже, чем золотая медаль» («Летающий шотландец»,
стр.40-41).
В книге «День Господень – мнение 100 лидеров» есть более обширная цитата Эрика
Лиддела:
«Сегодня многие люди склонны считать тех, кто почитает воскресный день,
занудами. Они хотят провести дни своей молодости «на полную катушку». Дайте мне один
день для отдыха, когда я смогу весь смак игр отложить в сторону, и тогда всю
оставшуюся неделю я буду ближе к Богу и стремиться к Его целям. Лично для меня это
день для общения с верующими и с Богом, время покоя, время восстановления через общение
с Богом. Я уверен, что почитание воскресного дня, как мы делали это в прошлом, помогает
нам сохранить с молодости то, что благородно, истинно и добродетель» (стр.11).
Мы не можем не восхищаться решительностью Эрика Лиддела и других
приверженцев этой точки зрения. Но насколько такое отношение применимо сегодня?
Может ли точка зрения 1920-30-х гг. браться за основу проблем нового тысячелетия?
Сегодня спорт по воскресениям стал обычным явлением. Дороти Раунд смогла стать
победительницей Уимблдонского турнира в 1930-х годах, не нарушив своего принципа «не
играть по воскресеньям». Сегодня, если бы она отказывалась играть по воскресеньям, то она
с трудом вошла бы в список 300 лучших теннисисток мира. Аналогичным образом смогли
бы Джек Хоббс и Девид Шеппард на рубеже второго тысячелетия отказаться от участия от
воскресной игры по крикету?
Необходимость выбора перед профессионалами современности
Сегодня ни один спортсмен профессионального или высокого уровня не сможет
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избежать воскресных соревнований. Если ты хочешь выступать на высшем уровне, то без
игр по воскресеньям просто не обойтись. Что же делать верующим в этом случае? Для более
наглядного объяснения мы приведѐм несколько случаев из реальной жизни.
Одним из первых верующих футболистов, перед которым стал выбор игры в
воскресный день, был Алан Вест, капитан команды «Лутон Таун» в конце 1970-х гг. В тот
воскресный день «Лутон» играл с «Лейтон Ориент». Средства массовой информации быстро
подхватили эту историю, задаваясь вопросом, как Алан сможет пропустить воскресное
богослужение и участвовать в игре. В итоге Алана не берут в основной состав команды.
Возможно, менеджер почувствовал, что сердце игрока будет далеко от игры. Кто знает?
В дальнейшем иногда Алан выступал за свою команду по воскресеньям, правда, с
неохотой, но по собственному желанию. Его огорчала критика некоторых верующих:
«После долгих размышлений и молитвы я решил играть; я занимаюсь спортом не
просто себе в удовольствие, я выполняю свою работу, я подписал контракт. Я подумал,
если врачи и медсѐстры, полицейские или водители автобусов выходят на работу по
воскресеньям, то чем я отличаюсь от них? Интересен факт, что, если у некоторых из
прихожан моей церкви смена на работе выпадает на воскресенье, никто им ни слова не
говорит. А если я выхожу на работу в воскресенье, все готовы спустить на меня собак».
Марк Фрост, профессиональный крикетѐр, игравший за «Суррей» и «Гламорган».
Сейчас он занимает должность сотрудника департамента по развитию в Совете по крикету
Уэльса. И в своѐ время, если игры выпадали на воскресенье, он в них участвовал. В
последние годы, благодаря грандиозной прибыли, воскресная лига получила довольно таки
сильную поддержку.
Марк является посвящѐнным христианином, для которого крикет являлся частью
Божьего плана для его жизни. Он считал себя свидетелем Христа в мире профессионального
крикета. На собственном опыте он понял, что само присутствие верующего человека в
раздевалке являлось достаточным поводом для разговоров на христианские темы.
Однажды он сказал:
«В профессиональном крикете никто не может подойти к капитану и сказать:
«Извини, я не могу играть по воскресеньям, мне надо идти в церковь». Капитан бы
ответил: «Без проблем, поиграй во втором составе команды до конца года». Передо мной
стоит выбор – играть или потерять работу. Неважно, что думают другие люди, я долго
размышлял над этим вопросом, прежде чем принять решение.
Для меня сильным ободрением являются слова Павла во второй главе Послания к
Колоссянам: «Пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете, или за
несоблюдение каких-то праздников, новолуний или суббот». В противовес критике Павел
добавляет: «Не допустите, чтобы люди, надевающие на себя маску смирения и
поклоняющиеся ангелам, похитили у вас награду».
Труднее всего Марку было слышать критику от людей, считавших его решение
необдуманным и опрометчивым.
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Вайолет Мак-Брайд многие годы занималась хоккеем на траве и никогда не
сталкивалась с проблемой игры в воскресенье. Но когда еѐ взяли в национальную сборную
Великобритании для участия в Олимпийских играх 1988 г., она узнала, что многие
тренировки будут проходить по воскресеньям. Именно в тот момент она задумалась, стоит
ли ей продолжать свою карьеру или нет:
«Мне трудно было решиться на этот шаг. Я задавалась вопросом: «А правильно ли я
поступаю?» Я молилась о том, правильно ли я приняла решение участвовать в сборной или
нет. В последующие несколько недель я очень часто разговаривала со своими партнѐршами
о Боге, чего раньше не случалось со мной. Тогда я почувствовала, что Господь говорит мне:
«Я хочу, чтобы ты была в команде».
Во время Олимпийских игр Вайолет постоянно получала ободрение в своей вере. «Я
никогда не вела скучных и долгих бесед с девчатами, но у меня всегда появлялись маленькие
возможности, когда я могла поделиться своими христианскими принципами и ценностями».
Если бы Вайолет отказалась быть в составе сборной Англии из-за воскресных тренировок,
тогда у неѐ не было бы таких возможностей.
Ведущие спортсмены – легкоатлет Беррингтон Уильямз и новозеландский регбист
Майкл Джоунс – также были категорически против воскресного спорта.
В 1988 г. Беррингтон Уильямз был в Великобритании ведущим прыгуном в длину и
спринтером. Хотя прыжки в длину, без сомнения, были его сильной стороной, когда было
опубликовано расписание Олимпийских игр, оказалось, что соревнования по прыжкам в
длину будут проводиться в воскресенье. В отборочном туре в олимпийскую сборную
Беррингтон решил бежать только стометровку. Несмотря ни на что, в нелѐгком забеге он
стал третьим, и его взяли в команду.
По мнению большинства людей, новозеландский регбист Майкл Джоунс многие годы
был лучшим крыльевым форвардом в мире. Во время Чемпионата мира 1987 г. Майкл был
достаточно хорош, чтобы играть в четвертьфинале. Он отказался играть в полуфинале в
воскресный день, но ему всѐ же позволили выступать в финале.
Расписание для Чемпионата мира 1991 г., проводимого в Европе, было не таким
приемлемым. Волей судьбы или по Божьему замыслу, команда Новой Зеландии провела
больше воскресных игр, чем какая-то другая команда. Фактически 3 из 6 матчей, включая
четверть и полуфинал, выпали на воскресенье.
В итоге Майкл Джоунс участвовал только в одной важной игре – игре, в которой
Новая Зеландия обыграла Англию, чем завоевала себе уверенное место в четвертьфинале.
Джоунс получил решающий занос. Кроме этого, он сыграл только в лѐгком матче против
команды США и в игре за 3-е место, после того как Новая Зеландия выпала из фаворитов
чемпионата.
Мнения по поводу отказа Джоунса играть по воскресеньям разделились. Некоторые
увидели в этом достойный пример верующего спортсмена, который поставил свои принципы
и свою веру в Бога на первое место – воскресный день был для него важнее, чем игра в
регби, даже больше, чем полуфинал Чемпионата мира. Другие посчитали, что он попусту
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растрачивает свой талант, лишив свою команду возможности одержать победу.
Он подвергся сильным нападкам по поводу воскресных игр. Некоторые люди даже
предложили ему смотреть на это по-другому. Ведь из-за разницы во времени воскресенье в
Англии – это понедельник в Новой Зеландии. В своѐм интервью по радио он сказал: «Вы не
можете обмануть Бога. Его не обведѐшь вокруг пальца. Воскресенье есть воскресенье в той
стране, где ты находишься. А воскресный день должно проводить в служении и общении».
Воскресенье – особый день
В защиту воскресного дня от спорта выступали кампания «Воскресенье – особый
день» и общество «Почитания Дня Господня». Предисловие книги «День Господень –
мнение 100 лидеров» (1989 г.) начинается с цитаты общества «Почитания Дня Господня»:
«На протяжении всей истории нашего народа мы с гордостью хранили великое
христианское и национальное наследие… Одним из основных аспектов нашего великого
наследия является День Господень. В данное издание мы включили 100 высказываний
ведущих лидеров церквей, политиков, докторов и спортсменов, которые свидетельствуют о
значимости Дня Господня.
Мы возносим наши молитвы, чтобы, прочитав их свидетельства, вы укрепились и
стали более усердными в хранении данного Богом дара, который был благословением для
нашего народа в прошлом, и мы верим и для наших поколений в будущем».
По мнению авторов публикации «Почему следует святить день воскресный» (1985 г.),
почитание воскресного дня обуславливается больше принципом дня субботнего, а не
аргументами, основанными на Писании:
«День покоя – это часть Божьего плана для всех людей. Это часть того, что
полезно для человека. Необходимо в течение недели отделять время для отдыха. И это
воскресенье. Это день, когда многие люди не работают, и он необходим для укрепления
семейных и дружеских отношений, это время для общения».
Интересен тот факт, что данное мнение не берѐт за основу христианскую позицию
относительно воскресного дня. Авторы утверждают, что причина заключается в следующем:
«…не потому что воскресенье является субботой Нового Завета. Не по этой
причине…(и не потому что) это грех работать в воскресенье. Работа в воскресенье не
обязательно является грехом. Павел говорит, что святить воскресный день или нет – это
выбор каждого человека. Работа в воскресенье в том случае будет неправильным решением,
если в результате этого мы начинаем пренебрегать основополагающими принципами
проявления любви к Богу и к нашему ближнему».
Авторы публикации «Почему следует святить день воскресный» в заключении
приводят факт, что, хотя Иисус и апостолы особенно относились к этому дню недели, но
заповеди в Новом Завете для Божьих людей поступать подобным образом нет.
В наше время многие христиане выступают категорически против воскресного
спорта. Два письма в редакцию христианского издания «Христианский вестник» в июле 1991
года тому подтверждение:
54

«Мне было приятно почитать статью на тему воскресного спорта. Очень жаль,
что многие спортивные мероприятия с каждым годом всѐ чаще проводятся по
воскресеньям. Меня заботит то, что верующие подвергаются искушению и смотрят
спортивные программы в этот день. Много лет назад Эрик Лиддел показал прекрасный
пример, отказавшись бежать в воскресный день на Олимпийских играх, и многие
спортсмены последовали ему. Имея перед собой такие яркие свидетельства, христиане
должны укрепляться в своѐм решении».
«Печален тот факт, что сейчас всѐ реже мы слышим о спортсменах,
отказывающихся участвовать в спорте по воскресеньям. Нам нужны христиане в спорте,
отстаивающие свою точку зрения в этом вопросе».
В ноябре 1997 г. епископ Рочестерский, преподобный Майкл Назир-Али вступил в
этот спор. Он разослал открытое письмо директорам школ своей епархии, выразив
обеспокоенность увеличивающимся числом спортивных мероприятий, в которых
участвовали подростки. Воскресное утро стало временем проведения спортивных
мероприятий, что совпадает со временем богослужений в церкви, воскресной школе и
других молодѐжных служений. Епископ обратился с просьбой к преподавателям школ
повлиять на организаторов спортивных мероприятий и перенести игры на субботу или на
воскресенье после обеда, чтобы молодые люди могли по желанию посещать церковь.
Очевиден тот факт, что епископ был склонен к мнению, что «воскресный спорт»
является проблемой только в том случае, если вступает в конфликт с церковным временем
служения. Он не видел проблему в самом занятии спортом в воскресенье. Мне интересно,
параллельно с призывами к школам не проводить спортивные мероприятия во время
церковных богослужений, обращался ли он к лидерам церквей более творчески подходить к
организации молодѐжных служений и занятий в воскресной школе? Должны ли они
проводиться только в воскресенье утром?
Невероятное свидетельство
Хотя такие свидетельства не многие берут за основу своих нравственных устоев, тем
не менее, интересно проследить за тем, как христианские семьи, принадлежащие к
различным деноминациям, вовлечѐнные в спорт различного уровня, справлялись с вопросом
воскресного спорта. Искушение вывести руководящие принципы из отдельных случаев
всегда велико. Давайте возьмѐм для примера две семьи верующих: в одной семье детям
разрешают заниматься спортом в воскресенье, в другой – нет. Если дети вырастут, сохранив
свою веру во Христа, то каждая семья, без сомнения, придѐт к выводу, что это благодаря их
отношению к спорту по воскресеньям!
Статья в журнале «Вера сегодня» (нояб.–дек. 1995, стр.27-28) начинается с
занимательного вопроса: «Как вы поступаете, если хоккейная игра вашего сына выпадает на
вечер, когда вы работаете?» В статье также упоминается, что отец, задавший этот вопрос,
является пастором церкви! Что же ему делать? Статья продолжается:
«Итак, будь вы пастором Джоном Маклаверти, вы идѐте и спрашиваете у
старейшин и дьяконов о свободном от служений вечере. Маклаверти, пастор церкви «Сприг
Гарден Баптист Чѐрч» в г. Виллоудейл недалеко от Торонто, всегда был вовлечѐн в
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спортивную жизнь своего сына.
Маклаверти решил стать менеджером команды сына по двум причинам. Он хотел
показать своему сыну, что для него работа не важнее семьи, а также увидел в этом
возможность для служения. Поэтому он попросил церковный совет освободить его от
работы по воскресным вечерам. Церковь, которую Маклаверти описывает как
быстрорастущую и открытую, удовлетворила его просьбу. «Иисус столкнулся с подобной
проблемой, когда он исцелял и совершал служение в воскресный день, – говорит Маклаверти,
– христиане должны идти в реальный мир. Мы должны быть верующими в своей культуре».
Маклаверти считает, что, тренируя команду, он оказывает большое влияние на
неверующих людей вокруг. «Родители знали, что я верующий и служитель церкви.
Некоторые из них впоследствии пришли в церковь. Ко мне также обращались с просьбами
провести похороны для людей, с которыми я познакомился через спорт».
Дикки Бѐрд столкнулся с иной ситуацией. Его сыновья занимались футболом и в
воскресные дни до того, как он стал христианином:
«Когда мы с женой уверовали, мы стали задаваться вопросом, а где же нам
находиться в воскресенье? Поддерживать сыновей на игре или быть в общении с
верующими в церкви? И мы решили начать с молитвы, мы просили Бога ясно показать нам,
где Он хочет видеть нас, и как мы можем служить Ему.
В следующее воскресенье мы наблюдали за игрой сыновей, и вдруг, совсем
неожиданно для нас, один из родителей спрашивает нас: «А вы верующие?» И мы смогли
поделиться с ним Евангелием. С тех пор мы часто беседовали о своей вере либо на
зрительских местах, либо за стаканом сока в кафе. С того момента Господь был так
милостив к нам и ясно показал место, где Он видит нас – прямо в «раздевалках» жизни. За
последние пару лет я стал больше времени проводить в спорте, и я видел, что множество
семян посеяно, и верю, что в своѐ время каждое из них принесѐт обильные плоды. Нам
вверяется важная ответственность, но если вы готовы проводить время в молитве
Господу и слушать, что Он скажет, то я уверен, что Он направит каждого из нас по
приготовленному для нас пути» (Журнал «Христиане в спорте», август 1997, стр.17).
Девид Эдкок, старейшина церкви г. Саусэмптон, поделился своим опытом в статье
под заголовком «Признание отца футболиста». Всѐ началось, когда его сын начал играть за
команду «Лордзвуд Юнайтед»:
«Первое сложное решение нам пришлось принимать, когда мы узнали, что команда
играет по воскресеньям. Главная мысль «Колесниц огня» сразу пронзила меня. Позволить ли
сыну играть и пропускать служение? Безусловно, это личное решение каждого, но Сефан
ходил в христианскую школу, и всѐ его детство прошло в церкви. Мы решили, что больших
проблем не будет. Конечно, я лично не мог приходить на все игры сына…
На самом деле, для такого человека, как я, проводящего большую часть своего
времени с верующими, «Лордзвуд Юнайтед» стала полем для благовестия. Да, там были не
только розы, но и шипы. Однажды я вступил в жаркий спор с родителями
противоположной команды, когда они стали обвинять судью в подсуживании.
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Впоследствии я отчаянно надеялся, что они не узнают, что я верующий! Я многому
научился через тот случай, и сейчас сам пытаюсь заводить разговор с родителями других
команд.
Что стало со Стефаном? Ему пришлось учиться выигрывать и проигрывать, с
достоинством принимать поражения, прощать тех, кто совершает ошибки, а также
прощать нападающих другой команды «идущих по головам», уметь удерживать мяч у себя
при жѐсткой атаке. Во время поездок на игры со сверстниками он мог делиться
Евангелием, а достижение успеха в футболе укрепило в нѐм уверенность в своих силах»
(Журнал «Христиане в спорте», №3/4, стр.31).
Мы привели примеры только трѐх людей: Джона, Дикки и Девида, которые
столкнулись с вопросом воскресного спорта. Эти примеры не для того, чтобы поступать
именно так, но для того, чтобы помочь каждому принимать собственные решения в сложных
ситуациях.
Суть проблемы
Прежде чем мы перейдѐм к рассмотрению решения данного вопроса с библейской
точки зрения, давай выделим основные пункты сложившейся проблемы. Воскресный спорт,
безусловно, является проблемой современности. За последние 20-30 лет игры
профессиональных лиг стали всѐ чаще проводиться по воскресеньям. Теперь понятно,
почему возникают разногласия по этому вопросу между разными поколениями.
Большинство христиан предпочли бы не играть в воскресенье. Но если турнир или
соревнования проводятся в воскресенье, здесь уже встаѐт вопрос: играть или отказаться от
участия.
Часть христиан принимает решение не выступать в воскресный день, потому что они
считают это неправильным. Другие не считают, что здесь вопрос «правильно–неправильно»
уместен, но не играют по воскресениям из личных духовных убеждений. Также есть группа
людей, для которой воскресный спорт становится проблемой, если игры совпадают по
времени с богослужением в церкви. Для нас важно выявить все точки зрения. Если тебя
интересует, что Библия говорит о спорте в воскресенье, нужно сначала определиться, ответ
на какой вопрос ты хочешь услышать!
Для нас также важно понимать смысл проблемы с точки зрения спортсмена. Люди, не
вовлечѐнные в спорт, считают, что достаточно 6 дней в неделю позаниматься спортом, а
один день можно и отдохнуть. Если у тебя целых шесть дней для игры в
футбол/хоккей/баскетбол, то для тебя не должно быть большой проблемой пожертвовать
воскресеньем для служения. Я ценю такое мнение, но здесь не учтено главное: если все игры
команды проходят по воскресеньям и все региональные матчи выпадают на воскресенье, то
ты либо играешь в воскресенье, либо не играешь совсем.
Воскресный спорт: библейская точка зрения
За основу библейской точки зрения мы возьмѐм убеждение, выраженное в первой
главе книги, что спорт является частью Божьего творения и поэтому изначально хорош.
Убеждение Эрика Лиддела имеет библейскую основу: «Когда я бегу, я чувствую Его
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радость». Его мнение не подвергает сомнению главную истину, что посещение церкви
намного полезнее игры в футбол. (Нам необходимо общение с Богом, познание Библии,
общение с верующими, баланс в жизни, о которых мы поговорим позже.)
Но основной вопрос возникает, когда приводится категоричный довод, что спорт
неприемлем. И если возник конфликт между церковью и спортом, то «очко» всегда в пользу
церкви. Если спорт является Божьим творением, тогда мы можем (и должны) поклоняться
Богу на спортивной площадке так же, как и в любом другом месте.
Читая Бытие, 2:3: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его», а также Исход,
20:8: «Помни день субботний, чтобы святить его», найдѐм ли мы в этих словах какое-то
отношение к воскресному спорту? Я бы сказал, что нет. Если спорт является частью Божьего
творения, тогда в нѐм нет ничего нечистого. Под днѐм субботним понимается намного
большее значение.
В своей статье австралийскому изданию Саймон Манчестер утверждает:
«Я знаю, что «один день из семи» мы должны почитать. Но об этом не говорится ни
до грехопадения, ни после воскресения Христа. Дайте новообращѐнному Новый Завет, и он
не сможет найти там закона о воскресном дне – его там просто нет! Но христиане,
пришедшие к Иисусу, следуют заповеди «помнить день субботний» и семь дней в неделю
живут в духовном поклонении (Римлянам 12:1)».
Саймон Манчестер также считает, что многие часто неправильно понимают вторую
главу Бытия. «Многие читают Бытие, 2, и полагают, что там говорится о целом дне отдыха.
В Бытии, 2:2, говорится, что Бог почил (отдыхал) от всех дел Своих, но нигде не говорится,
что человек отдыхал.
Также он подтверждает свою точку зрения примерами из Ветхого Завета:
«В Исходе, 16-й главе, Он избавляет Свой народ от рабства в Египте, и Моисей
начинает учить народ о дне субботнем, когда они должны покоиться и не работать. В
Исходе, 20, он ведѐт их на гору Синай и вносит День субботний в 10 заповедей.
В Книге Левит, 25-я глава, он объявляет о законе покоя земли в седьмой год: «покой»
– это не просто пустое безделие! Во Второзаконии 5 закон вновь повторяется – они
должны были помнить своего Бога Творца, Избавителя, а также помнить о покое».
В Новом Завете Иисус говорит тем, кто следовал за Ним: «Придите ко Мне все
усталые и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28). А в Евреям, 4:3, мы входим в Божий
покой верой в Иисуса. Мы призваны святить не только один день, но также жить - все семь
дней в неделю - в поклонении Богу (Рим. 12:1).
В заключение Манчестер приводит следующие доводы:
«Воскресенье – это благоприятный день, чтобы собираться и узнавать об Иисусе
Христе (особенно потому, что это день Воскресения Христова), но в Новом Завете нет
учения о том, что мы должны физически отдыхать в этот день или что именно этот день
самый важный. (Читай Римлянам, 14:5: «Кто-то различает дни как более и менее важные,
а для другого все дни одинаковы. Пусть каждый и дальше поступает в соответствии со
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своими убеждениями».)
Суть вопроса заключается в понимании библейской доктрины о Господней субботе.
Сейчас на кону основная богословская истина. Заключается ли эта истина в том, что суббота
Господня – это день, специально предназначенный для отдыха, день для поклонения Богу
или общения с верующими?
Если Господь сотворил всѐ существующее на земле, значит поклоняться Ему –
означает поклоняться Ему всем, что ты есть, всем сердцем и разумом своим. И если ты
делаешь это через спорт, то спорт ничем не хуже молитвы.
Но также важно понимать – является ли суббота Господня воскресным днѐм в Новом
Завете, говорится ли там о конкретном дне недели или нет? Если для верующих суббота
Господня означает вхождение в покой, о котором говорится в Евреям, 4:3 (т. е. войти в
субботний покой во Христе подразумевает, что всѐ наше время – это покой во Христе), тогда
«воскресенье» наступает для нас каждый день. Каждый момент каждого дня – это время
поклонения Богу, а не просто 24 часа в последний день недели.
Занятие спортом не является чем-то противозаконным, как и любая другая
деятельность человека. По существу, нет ничего греховного в занятиях спортом в
воскресенье. В то же время вопрос о постоянных тренировках, играх в воскресенье и
богослужении должен быть адресован для рассмотрения как игроку, так и самой церкви.
Писание ясно учит о необходимости постоянного общения с верующими и изучении Библии.
Если воскресное утро занято, то необходимо найти другое время в другой день. Как
спортсмены, так и их родители должны ясно уяснить для себя, что участие в спорте не
должно быть преградой для их духовного роста.
С другой стороны, если лидеры церкви и молодѐжи часто сталкиваются с тем, что
молодежь занята спортом (музыкой или театром), тогда им стоит рассмотреть возможность
перенесения молодѐжного служения на другой день.
Молодѐжь в спорте
А теперь самое время вернуться к изначальному вопросу с учѐтом библейской точки
зрения и опыта других спортсменов. Мы знаем, что большинство соревнований и турниров с
участием подростков проводятся по воскресеньям. И это происходит по следующим
причинам:
 Наличие спортплощадок: я работаю в футбольной специализированной школе уже
много лет, и в нашей школе 9 возрастных групп от 7 до 16 лет. При всѐм нашем
желании, невозможно разместить тренировки девяти возрастных групп на двух
футбольных площадках в рамках одного дня. Но, несмотря на это, если поставить
игры половины команд в субботу, а остальные – в воскресенье, то проблема будет
решена.
 Загруженное расписание: В школах приоритет использовать субботнее время для
школьных спортивных мероприятий. К тому же у многих подростков в
общеобразовательных школах по субботам проходят занятия, поэтому спортивные
мероприятия чаще ставят по воскресеньям. В некоторых командах товарищеские
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встречи проводятся по субботам, а городские или областные соревнования по
воскресеньям.
 Загруженность тренеров: Иногда тренеры команд также являются учителями
физкультуры в школах, и поэтому субботние дни они проводят со школьными
командами. Либо сам тренер играет за команду по субботам. В любом случае у
тренера свободное время для команды остаѐтся в воскресенье.
 Правила лиги: Очень часто команды играют по расписанию, составляемому лигой или
федерацией. К примеру, у нас в регионе играет футбольная лига «Уитней Бойз». Их
возрастная группа до 11 лет участвует в играх по субботам, а от 11 лет и старше – по
воскресеньям. Если команду старше 11 лет не устраивает такое расписание, то они
могут просто не участвовать в Лиге.
Решение проблемы
Для семьи верующих нелегко принять решение в сложившейся ситуации. Вот
несколько наших предложений:
 Поделитесь своими мыслями с лидерами церкви и попросите помочь принять
верное решение.
 Узнайте, есть ли альтернатива воскресным играм. Если это региональные игры,
то другого выбора нет – либо вы играете по расписанию, либо не играете
вообще. Если это товарищеские встречи, то узнайте, возможно ли проводить
игры по субботам или в воскресенье после обеда. Поговорите с тренером о
выборе, перед которым вы стоите. Некоторые родители предпочитают вообще
не участвовать в воскресных играх.
 Ищите альтернативу в церкви. Если вы решаете играть по воскресеньям, тогда
узнайте, когда можно собираться в церкви кроме воскресенья, к примеру, какие
домашние группы вашего возраста собираются в удобное для вас время.
 Какое решение вы ни примете, будьте настойчивы.
Постскриптум
Другие варианты выбора вы можете найти в буклете Грега Линвилла «Богословие
соревнования: Приложение 1. Вопрос о Божьем дне». Его точка зрения следующая:
«…любое организованное спортивное мероприятие, которое препятствует (или
сокращает) духовному росту человека в день Господень, включая случаи непосещения
церкви, или которое принуждает человека заниматься чрезмерным трудом, не должно
быть организовано или посещаемо» (стр.16).
Я не хотел бы обсуждать или опровергать доводы Грега Линвилла, но автор считает,
что его статья будет небольшим подспорьем семье, столкнувшейся с проблемой,
обсуждаемой в настоящей главе.

60

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Достигая мир спорта для Христа
Если ты христианин и любишь спорт, проводя большую часть своего времени,
занимаясь спортом, если раздевалка для тебя стала домом и твоѐ общение в основном со
спортсменами, то не значит ли это, что именно в мире спорта ты будешь эффективным
свидетелем Христа? Перед вознесением Иисус сказал Своим ученикам: «…вы будете Моими
свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до краев земли» (Деян.1:8). Никто не
сможет переубедить меня, что этот стих не включает мир спорта!
Более того, в этом стихе упоминается не просто мир спорта, для спортсмена спорт
должен стать «Иерусалимом». Это приоритетное место твоего служения, место, где ты
чувствуешь себя как дома и, более вероятно, будешь успешен.
Стратегия здесь самая простая. Верующий спортсмен просто должен быть самим
собой. В этом и заключается христианское служение присутствия – просто находиться там.
Когда неверующий играет вместе с посвящѐнным христианином, то, скорее всего, у него
возникнут вопросы о мотивации, характере, и естественным образом возникнет возможность
поделиться своей верой.
В газете «Таймз» был приведѐн удивительный пример. В одном из интервью
Джейсону Робинсону, регбисту «Виган Рэгби Лиг», задали вопрос о его вере: «Почему вы
стали христианином?» На что он ответил:
«Я увидел человека (Ваайгу Туигамала), который, как и я, играл в регби, но обходился
без вечеринок и выпивки. Он был спокоен и уверен в себе. В нѐм было что-то, что я хотел
иметь в себе, поэтому я поговорил с ним, и он рассказал о своей вере. Раньше я был
постоянным дебоширом и часто просиживал в барах. Уже 4 года я и носа не показывал в
этих барах. В жизни есть нечто большее, чем сидеть в накуренных барах» (1 ноября 1999).
Благовестие через спорт не нововведение, как это может показаться. В «Здоровом
христианстве» Лэдд и Метисон упоминают спортивный зал Роберта Макбурни, основанный
в США в 1870-х гг., «этот спортзал использовался как средство привлечения молодѐжи к
занятиям по Библии» (стр.36). Джон Поллок в биографическом очерке о Д.Л. Муди, великом
американском благовестнике конца девятнадцатого столетия, рассказывал, что в летнем
лагере Муди «соревновался с мальчишками в беге 25-30 м, заставляя их нести
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дополнительный груз, чтобы уровнять весовые категории».
Джеймс Нейсмит изобрѐл баскетбол, будучи тренером в Международном
тренировочном колледже молодежи YMCA. Его целью было совместить физическую
нагрузку для ребят с регулярным изучением Библии.
Но фактически мы являемся первым поколением, которое выполнит Великое
поручение в мире спорта. Мы – первопроходцы. Благодаря грандиозному влиянию спорта на
весь мир, эта дверь, по милости Божьей, стала открытой для нас. Передавая эстафетную
палочку для дальнейшего «забега» в мире спорта, мы столкнѐмся со многими трудностями.
Прекрасным примером достижения мира спорта для Христа будет работа со
студентами организации «Христиане в спорте». Изложенные далее принципы применимы во
всех сферах спорта, и их может использовать любой человек, вовлечѐнный в спорт на любом
уровне.
Студенческие группы «Христиан в спорте» – это группы студентов, занимающихся
спортом при разных университетах. Они нацелены на студентов – спортсменов в своѐм
университете, на профессиональных игроков университетских спортивных команд.
Верующие встречаются примерно один раз в неделю для молитвы друг за друга, за команду
и за всех спортсменов в университете. Спортсмены – часть университетской спортивной
культуры, игроки университетских команд. Неверующие спортсмены – их друзья.
Совершенно непринуждѐнно они могут разговаривать со своими друзьями на любые темы.
Их вера может проявляться совершенно естественно. В свою очередь, после еженедельных
совместных тренировок, поездок, игр неверующие ребята могут заинтересоваться и задать
вопрос о вере.
Вероятнее всего, их вопрос не будет звучать так трагично, как вопрос тюремщика к
Павлу и Силе: «Господа мои, что мне делать, чтобы быть спасенным?» (Деян. 16:30).
Скорее всего, вопрос будет таким: «У меня вот такая проблема в учѐбе. Ты верующий. Как
бы ты поступил на моѐм месте?» Когда люди занимаются вместе спортом, между ними
развиваются доверительные отношения, при которых неверующий друг может попросить о
помощи. Благовестие через отношения – это возможность для верующего человека
поделиться своей верой с тем человеком, который его знает и доверяет ему.
Посмотри, как поступал Иисус. Люди видели Его переворачивающим столы
торговцев в храме. Они видели Его чудеса в Кане Галилейской. Они наблюдали за Ним и
всегда готовы были задать Ему вопросы. Окружающие тебя люди готовы услышать
свидетельство от тебя, а также увидеть это свидетельство в тебе. И это свидетельство они
увидят благодаря общению в одной сфере спорта. Совершая ошибки и проявляя слабости,
мы остаѐмся представителями Христа для тех людей.
Следующим естественным шагом будут ситуации, в которых верующие игроки
молятся и свидетельствуют о Христе членам своей команды. Для благовестия следует
выбрать подходящую обстановку. Для первого шага не стоит приглашать человека на
воскресное служение в церковь. Для этого случая лучше выбрать кафе или другое место, где
неверующий будет чувствовать себя уютно. Евангелие стоит рассказать человеку, знающему
культуру спорта, и который может соотнести спорт и благовестие. Бонусом будет
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рассказанная история о местном игроке, уверовавшем во Христа.
Истории моих коллег из «Христиан в спорте» послужат прекрасной иллюстрацией
нашего видения – достичь мир спорта для Христа. Джилл Аэрлэнд была хоккеисткой
команды университета Луф Боро. Однажды на пути с выездной игры Джилл сидела рядом с
Линдой Хевитт, христианкой. Линда рассказала Джилл о Христе. Джилл начала задавать
вопросы и в итоге сама уверовала.
После окончания университета она поступила в Оксфорд и играла за хоккейную
команду «Оксфорд Хокс». Постепенно все узнали, что она была верующей, и Джилл
почувствовала, что капитан команды, Венди, проявляет интерес к христианству.
Однажды Джилл набралась смелости и пригласила Венди с собой в церковь. По
дороге из церкви Джилл решила нарушить молчание. Как это было:
«Я робко пробормотала: «Хочешь, будем вместе изучать Библию?» Я была
абсолютно готова услышать «нет, спасибо», но знать и быть уверенной, что задала этот
вопрос. К моему удивлению, Венди согласилась: «Да, с удовольствием. Я вот думала, какие
книги можно почитать, чтобы больше узнать о христианстве и Иисусе».
Они стали регулярно встречаться для изучения Библии, и через пару месяцев Венди
обрела Христа. Ни Линда, ни Джилл не сделали ничего особенного. Они просто жили и
повсюду вели себя как христианки. Они были готовы взять на себя ответственность за свои
поступки. С человеческой точки зрения, если бы Линда не решила играть за команду по
хоккею на траве университета Луф Боро, ни Джилл, ни Линда никогда не услышала бы
Евангелие. Благодаря посвящѐнности Линды (и Джилл) на небеса попадут ещѐ две
хоккеистки!
Когда команда «Кембридж Юнайтед» подписала контракт с Аланом Камфортом,
левым нападающим из «Квинз Парк Рейнджерз», это означало конец карьеры для Грема
Дениелза, который до того момента занимал позицию левого нападающего. Алан осторожно
наблюдал за реакцией Грема на нового игрока, ведь он стал для него угрозой потерять место.
Со временем Алан стал кое-что замечать:
«В нѐм было что-то иное, чего я не мог понять до конца. Его контракт заканчивался,
жена была беременна первым ребѐнком, его вышвыривали из команды. Казалось, вся его
жизнь идет наперекосяк, но всѐ же что-то особенное было в Греме, чего я не мог понять. У
него было то, чего не хватало мне.
В противоположность ему, у меня было всѐ. Я подписал удачный контракт, я был в
основном составе команды. Мне казалось – вот, я достиг всего, но внутри я ощущал
пустоту. Я думал, что материальные вещи приносят радость в жизни, и я обрѐл это. А у
него ничего этого не было, но была та радость, которой мне не хватало. Я никогда не видел
настолько уверенного в себе человека. Он был твѐрдо уверен в выбранном направлении. Я
наблюдал за ним со стороны, старался проанализировать эту ситуацию. В итоге я решил,
что нужно всѐ узнать лично. Я начал беседовать с ним, и в результате, однажды я
осмелился и пошѐл с ним в церковь».
В итоге Алан стал христианином. Его интерес к христианству изначально возник
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благодаря образу жизни его партнѐра по команде, Грема Дениелза. Сейчас Грем является
одним из директоров организации «Христиане в спорте». А Алан – пастор в графстве Эссекс.
Если мы хотим достичь мир спорта для Христа, мы должны быть едины и целостны в
жизни по Евангелию и в спорте. Если мы ожидаем, что спортсмены будут серьезно
относиться к Евангелию, мы должны сами серьезно относиться к спорту.
В этой главе мы выявили несколько принципов. А также рассмотрели несколько
примеров в спорте различного уровня. Волшебной формулы не существует. Если ты
вовлечѐн в спорт, молись о людях, которых ты знаешь, и ищи возможности завоевать их для
Христа.
Основная мысль, проходящая через всю книгу, заключается в следующем. Спорт
является частью Божьего творения, и нет ничего осудительного в занятиях спортом. Бог
призывает вкладывать все свои силы в то, что ты любишь – в спорт: будь там посланником
Христа, неси освобождение в падший мир.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Спортивное служение в церкви
На протяжении истории у церкви было двоякое отношение к спорту. Как мы говорили
ранее, некоторые футбольные лиги были основаны церквями, хотя в начале ХХ в. бытовало
мнение, что спорт является «мирским» занятием и что посвящѐнные христиане не должны
быть частью этого. Более того, тот факт, что иногда спортивные соревнования проводятся по
воскресеньям, укреплял точку зрения, что к спорту нужно подходить с осторожностью. Тем
не менее, я повторюсь, что попытки возвести спорт в ранг «мирских» занятий берут начало в
слабом знании богословия.
С другой стороны, в последние годы спорт стал рассматриваться как способ
построения мостов к обществу, достижения молодых людей и тех, кого было раньше сложно
достичь. Как заметил декан библейского колледжа «Брайкрест» Стен Питерс: «На
протяжении довольно-таки длительного времени вместо того, чтобы встать и идти в мир, где
у людей есть множество нужд, церковь возводила стены для защиты от общества и зла в
мире» («Вера сегодня», нояб.-дек. 1995, стр.27).
Каждое спортивное мероприятие церкви должно быть евангелизационным. Христиане
являются «посланниками Христа» (2 Кор. 5:20). Нам было вверено послание примирения, и
мы призваны выполнить Великое поручение – «идти и научить все народы» (Мф. 28:19).
Спорт – это один из путей донесения церковью Евангелия в окружающее общество.
Зачастую мы благовествуем на «запланированных» мероприятиях – конференциях,
миссионерских поездках, благотворительных проектах. А в спорте всегда возникают
случайные, непринуждѐнные моменты, в которых ты можешь запросто поговорить об
Иисусе, так же как вы обсуждаете последнюю игру или транслируемые соревнования. Более
того, всѐ это происходит, когда мы сами занимаемся спортом, и на христиан смотрят как на
нормальных людей, а не «монашек» и «священников».
На протяжении многих лет церкви в Великобритании стараются найти новый подход
к неверующим. В современный век модернизации традиционные масштабные мероприятия
по благовестию уже не оказывают такого огромного влияния на людей, ни разу не
слышавших о Боге. Люди с неохотой приходят на такие мероприятия. Поэтому церкви
стараются найти новые пути и способы. Одним из таких способов является спорт.
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Брайан Мейсон, глава спортивного церковного служения в «Христианах в спорте»,
очень часто использует следующую фразу: «Церковь уже не может играть «дома» и заведомо
получить три очка». В продолжение этой мысли можно сказать, что пора выйти за пределы
уютного и безопасного стадиона. Время играть «на выезде».
Если мы посмотрим, какую стратегию выбрал Иисус, чтобы донести Благую весть о
Царстве Божьем неверующим, то мы заметим, что очень часто он «играл на выезде». Он
встречался с людьми дома, где им было легко общаться и открыть свои нужды. Иисус «был
за пределами стадиона», когда Он говорил перед пятью тысячами людей на холме недалеко
от Галилеи, когда он позвал Закхея слезть с дерева и когда он шѐл по району с дурной
репутацией и изменил жизнь Марии Магдалины.
Иисус пользовался такими методами, но какими методами должна пользоваться
церковь Христа на пороге нового тысячелетия? Нужно хорошо подумать, как нам лучше
«сыграть на мировом поле спорта». Важно помнить, что за спортом через СМИ следит самая
большая группа людей в мире. Если мы сможем построить мост от церковного «поля» к
спортивному «полю», тогда у нас будет свободный доступ в обоих направлениях, что
принесет огромные плоды.
Леонард Брауни в книге «Спорт, отдых и благовестие поместной церкви» обращает
внимание на «критику спортивного служения с точки зрения целостности спорта, а именно:
мы должны заниматься спортом, потому что мы получаем от этого удовольствие… и
помнить об опасности в использовании, злоупотреблении или манипуляции спорта для
донесения нашего послания» (стр.13). Хорошее напоминание. Мост к обществу через спорт
будет эффективным только в том случае, если он построен теми людьми в христианском
обществе, кто по-настоящему любит спорт.
Знаменитые верующие спортсмены
Складывается такое впечатление, что единственная возможность, которую хотят
церкви использовать в спорте, – это привлечение известных верующих спортсменов.
Действительно, возрастающее число знаменитых верующих личностей в спорте помогло
изменить отношение церкви к спорту. Тем не менее служение, построенное только на такой
основе, подвержено риску.
Во-первых, даже на момент написания этой книги в мире существовало не так уж и
много знаменитых верующих спортсменов, которые могут привлечь к себе большое
внимание. Другая трудность может заключаться в том, что эти спортсмены не имеют дара
красноречия. Будь ты самым быстрым бегуном в Европе или ведущим голкипером премьерлиги, но это не обязательно означает, что ты можешь красиво говорить. Более того, если ты
тренируешься в одном городе, то тебе будет сложно попасть за тысячу километров для
вечернего выступления в церкви. Кроме того, известны многие случаи, когда духовная
зрелость верующих спортсменов не успевала расти вместе с их славой. Такие спортсмены
начинают чувствовать, что христиане их используют, и у них возрастает негативное
отношение к верующим. Также происходят случаи, за которые стыдно становится
христианскому обществу. Когда известные «верующие» спортсмены сначала публично
признаются в своей вере, а потом отвергают всѐ ими сказанное. На опыте доказано, что не
стоит создавать у людей впечатление того, что Евангелие обретает новую силу только
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потому, что в него верят известный германский гольфер или российский велогонщик.
На опыте также доказано, что даже если известный спортсмен и может привлечь
большую группу людей в церковь, то значительная часть людей придѐт туда в поисках
«звѐзд». Более того, после окончания служения многие люди будут стремиться получить
автограф, а не узнать больше о вере.
Можно найти более эффективный способ использования спорта. Спортивные
служения могут без труда попасть в сферу компетенции церкви.

Спортивные служения
Служения для спортсменов могут проводиться в любом месте. Организаторы
приглашают местные спортивные команды и стараются, чтобы церковь меньше всего
выглядела как церковь. К примеру, во время Кубка мира по регби в 1999 г. церковь в Уэльсе
перед входом поставила шесты для регби, никто и не предполагал увидеть такое зрелище
около церкви! А также они пригласили игроков местных команд по регби, им было очень
приятно видеть, что церковь ценит их спорт.
В таких случаях служение проводится с участием простых прихожан, поются
известные всем песни хвалы или гимны, молитвы не должны быть длинными. Один из
верующих игроков может прочитать вслух отрывок из Писания. Если есть возможность, то
местный верующий спортсмен мог бы поделиться своим свидетельством о том, как он
пришѐл ко Христу. Хорошо воспринимаются наглядные сценки. Проповедник старается
соотнести
применение
Слова
с
нуждами
людей,
вовлечѐнных
в
спорт.
К примеру, «Христиане в спорте» помогли церквям организовать служение «Дороже
золота» во время проведения Олимпийских игр.
Церковные спортивные программы
За последние 30 лет церкви стали более активно включать спорт в календарь своих
мероприятий. Хотя чаще всего они организовывались для общения между членами и
семьями церкви. В некоторых церквях проходили игры в волейбол между членами церкви, и
неверующих на них не пускали.
По такому же принципу церкви играли между собой в футбол и крикет, даже
создавались футбольные лиги. В 1960-х гг. в Англии начали создаваться межцерковные
спортивные лиги. Молодѐжные христианские организации стали чаще включать спортивные
мероприятия в свои программы.
Несмотря ни на что, в последние годы церкви стали регулярно включать в календарь
спортивные мероприятия с целью благовестия, достижения недостигнутых людей, а также
для служения обществу.
Спортивное служение – эффективный способ благовестия через жизнь. Его отличие от
других форм благовестия только в используемых методах для достижения людей. Спорт
может объединить неверующего человека и церковь.
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Спорт – это уникальная возможность на практике применить христианские принципы.
Но в книге «Спорт, отдых и благовестие поместной церкви» Леонард Брауни обращает
внимание на то, что «этот принцип может иметь и обратное действие, если верующие ведут
себя на площадке иначе (или даже хуже), чем неверующие друзья или соперники» (стр.6).
Потасовка между игроками христианской лиги горячо обсуждалась в прессе и, скорее всего,
была не самым положительным примером для общества.
Многие церкви в США находят свои подходы для достижения людей через спорт.
Церковь «Пенинсьюла Кавенант Чѐрч» в г. Редвуд, штат Калифорния, построила спортзал, 8
теннисных кортов, бассейн, баскетбольную площадку, сауну и джакузи, в которые приходят
заниматься спортом неверующие люди.
Посетив церковь «Седдлбэк Коммюнити Чѐрч» в Южной Калифорнии, ты без труда
заметишь спортивное направление этой церкви: походы, мотоспорт, теннис, лиги по гольфу,
женская лига по гольфу, семейные спортивные пикники, парусный спорт, водные виды
спорта (водные лыжи, рафтинг, подводное плавание, байдарки), рыбалка, бег, боулинг,
зимние виды спорта, баскетбол, софтбол и велоспорт. И всѐ это в одной церкви!
Видение спортивного служения церкви «Седдлбэк» очень ясное. В лигу по гольфу
приглашаются все желающие для «ежемесячного общения и благовестия своим друзьям и
коллегам». Общество мотогонщиков считает себя «служением воспитания учеников церкви
Седдлбэк», предлагая «соревнования на длинные дистанции, изучение Библии, молитвенную
поддержку, общение, семейные мероприятия». У клуба яхтсменов подобное видение, несмотря на то, что они интересным образом толкуют Библию. В их брошюре есть цитаты из
Исайи 43:16: «Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю», а
также из Псалма 106:23-24: «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на
больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине».
Для многих церквей в Англии понадобится очень много времени, чтобы достигнуть
подобного уровня – если, конечно, в этом будет нужда. Тем не менее не существует
причины, по которой любая церковь не может основать служение, отвечающее на нужды
людей, достигая людей для Христа, но также с учѐтом собственных возможностей, нужд
прихожан, а также видения церкви.
Церковная спортивная команда
В Великобритании церковные команды создают в основном футбольные команды.
Уже созданы несколько сотен регулярно соревнующихся футбольных церковных команд.
Помимо футбола в церквях существуют команды по другим видам спорта. Иногда команды
существуют исключительно для удовольствия игроков. Но с каждым годом всѐ больше
церквей создают футбольные команды, как для благовестия, так и для поддержания
физической формы.
При создании футбольной команды в церкви руководствуются несколькими
принципами. При формировании команды возникает главный вопрос, кого включать в
команду? Будут ли игроками только верующие, прихожане церкви или будут приглашаться
неверующие друзья? Через игры церковных команд новообращѐнные ближе узнают
спортсменов и завязывают отношения с молодѐжью.
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Но, включая неверующих в команду, мы не застрахованы от проблем. К примеру,
одна христианская команда включила в команду знакомого другого знакомого его
знакомого. В первой половине игры он толкнул соперника, нагрубил своему игроку и
поспорил с судьѐй. Прежде чем судья удалил его с площадки, команда выдворила его из
команды. Хорошее свидетельство христианской команды!
Гари Пайпер, священник церкви св. Матфея, рассказывает о своей команде: «Мы
создали команду, чтобы постоянно общаться с другими игроками. Целью создания было
благовестие, но мы также хотели быть и победителями в лиге!» У Гари было далѐкое
видение относительно своей команды, он даже несколько раз выступал в суде, давая
характеристику своим игрокам. Лично для него – футбольная команда является
неотъемлемой частью церковной команды благовестия. Хотя ему иногда становится обидно,
что некоторые прихожане видят в этом «развлечение для священника» и даже неразумное
использование времени.
Также важную роль играет тот факт, играет ли команда в христианской или в обычной
лиге. Если команды играют только с церковными командами в лиге, то они упускают
уникальную возможность. Хотя межцерковная лига и послужит хорошей основой, но каждая
христианская команда должна стремиться к участию в обычной лиге и быть там
свидетелями.
Христианская спортивная команда может различными способами свидетельствовать о
Христе. Точкой отсчѐта можно считать поведение игроков на площадке. Христиане должны
стремиться показать свои лучшие таланты и качества, играть честно и избегать разногласий.
В некоторых командах есть традиция молиться перед началом игры. Другие команды перед
игрой раздают христианские брошюры команде соперников. В ней могут быть описаны
основные принципы команды, качества верующего футболиста и краткое изложение
Евангелия.
Хорошая идея устроить победную вечеринку по окончании сезона – для всей лиги или
одной команды. Это ещѐ одна уникальная возможность для благовестия в непринуждѐнной
обстановке.
Фитнес-центр
В современном обществе люди стали больше внимания уделять своему физическому
здоровью. Именно в этой сфере многие церкви хотят развиваться, организовывают
мероприятия для неверующих, заводят отношения. В большинстве случаев в таких
мероприятиях участвуют обыкновенные люди, которые хотят поддержать своѐ тело в
хорошей физической форме, а не заниматься конкретным видом спорта.
Организация фитнес-клуба/оздоровительного клуба имеет множество преимуществ,
но он должен быть подготовлен должным образом: в подходящем просторном помещении, с
имеющимися ковриками, и при необходимости в нем можно организовать присмотр за
детьми, приготовить бутерброды, напитки. Невозможно проводить такие мероприятия без
человека, специализирующегося в этой сфере.
Если оздоровительный клуб проводится с целью благовестия, то стоит привлечь к
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организации прихожан церкви. Хотя некоторые люди будут приходить только для занятий
спортом, в процессе могут возникнуть духовные или эмоциональные проблемы. Прихожане
должны быть всегда готовы выслушать человека, предложить совет и быть рядом с
участниками.
Стандартная программа оздоровительного клуба включает:
 Разминка – разогрев мышц
 Более интенсивные упражнения
 Аэробика
 Расслабляющие упражнения (восстановление дыхания)
 Упражнения на ковриках
 Время расслабления (небольшая презентация истории из Библии)
 Чай, бутерброды, общение
 Окончание занятия
Во время занятий можно также делать объявления о предстоящих мероприятиях церкви.
Такие занятия сближают людей, стирают социальные рамки, в непринуждѐнной обстановке
«странные фанатики» становятся обыкновенными людьми.
В идеале было бы предоставить душевые комнаты после занятий. Хотя для многих
церквей трудновато будет организовать такую возможность.
Церковь «Лейн Эванджеликал Чѐрч» в г. Саффорд нашла хорошую сферу обслуживания
населения, в которой они уже более 15 лет. Они организовывают «День пожилого человека».
В оздоровительный клуб приходят около пятнадцати человек. День начинается с кофе, затем,
в зависимости от физического состояния человека, час спортивных упражнений. Обед
предлагается по разумной цене. После обеда около тридцати минут проходят занятия по
изучению Библии. Недавно эта группа вместе ездила на отдых в санаторий.
Тренерская деятельность
Квалифицированный тренер может организовать команду или спортивные
мероприятия. К примеру, во многих церквях проводятся бесплатные тренировки по
баскетболу и волейболу. Эти занятия по возможности проводятся в церкви или других
помещениях. Можно организовать курсы по любому, доступному для вашей церкви виду
спорта – теквондо, теннис, футбол и т. д.
Крупные мероприятия
Как описывается в девятой главе, крупные спортивные мероприятия могут стать
удивительной возможностью для церкви. В некоторых городах после прошедших крупных
мероприятий были основаны команды спортивного служения.
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Спортивные центры
Замечательно то, что с каждым годом церкви строят и организовывают собственные
спортивные центры. Один из таких центров был открыт Джоном Басселом, бывшим
учителем по физкультуре, который стал директором физкультурно-оздоровительного центра
в г. Норфолк в 1997 г.
Джон Бассел обобщил видение церкви:
«Мы стремимся донести Евангелие Иисуса Христа через служение людям нашего
общества. Мы организуем занятия по аэробике, фитнесу для мужчин, бадминтону,
футболу и бейсболу. Каждую неделю более 200 людей, не являющихся прихожанами нашей
церкви, приходят в наш спортивный центр, и мы завязываем с ними дружеские
отношения».
«Кингз Центр» в г. Чессингтон служит залом богослужения в воскресные дни, а в
остальные дни недели используется как спортивный центр. Этот центр был создан для
служения обществу, а также с целью показать, что церковь и Евангелие имеют
непосредственное отношение к их жизни.
Заключение
Многие церкви уже увидели преимущество организации спортивного служения,
которое служит мостом для построения отношений, а также для служения нашему обществу.
Благодаря этому служению прихожане могут приглашать своих друзей для участия в
спортивных мероприятиях, через которые они подружатся с верующими, а также увидят, что
христиане – это обыкновенные люди, любящие спорт. Через спортивное мероприятие,
организованное церковью, мы можем познакомить в непринуждѐнной обстановке
неверующих людей с христианами. Даже без проповеди они узнают, что такое любовь
Христа.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Крупные спортивные мероприятия
За последние несколько лет церкви стали осознавать потенциальную возможность
благовестия во время крупных спортивных мероприятий. Десять или двадцать лет назад
единственными крупными спортивными мероприятиями были чемпионат мира по футболу и
Олимпийские игры, проводимые раз в четыре года. Олимпийские игры зародились в
Древней Греции. Не надо забывать, что крупные спортивные мероприятия не являются
каким-то нововведением.
Иоанн Златоуст в книге «Лѐгкая атлетика и атлеты Греции» так описывает
Истмийские игры первого столетия:
«Вокруг храма Посейдона можно было увидеть и услышать скандалящих и
оскорбляющих друг друга философов, их так называемые ученики устроили потасовку;
многие авторы зачитывали свои произведения, которые никто не слушал, множество
поэтов цитировали свои поэмы, а другие выражали своѐ одобрение; многие фокусники
показывали свои фокусы, а предсказатели толковали свои предзнаменования, тысячи
присяжных обсуждали судебные дела; прибежище для бродячих торговцев, умеющих
продать что угодно» (стр. 139).
Безусловно, многое в этой картине нужно изменить в шаг со временем, но в целом
здесь изображены события, происходящие во время многих крупных спортивных
мероприятий.
Интересно знать, посещал ли Павел игры своего времени, был ли он первым
благовестником на крупных мероприятиях? Без библейского подтверждения мы даже не
будем делать никаких предположений. Хотя сомневаюсь, что Павла не привлекла бы
возможность пообщаться с участниками соревнований и зрителями на тему извечной
истины.
За последние годы ситуация в мире спорта значительно изменилась. Во-первых,
помимо Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу стали проводиться другие крупные
спортивные мероприятия: такие как чемпионаты мира регбийного союза и регбийной лиги,
по крикету, лѐгкой атлетике (раз в два года), а также региональные спортивные мероприятия
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– чемпионат Европы по футболу, чемпионат Европы по лѐгкой атлетике, Панамериканские
игры, Всеафриканские игры, Азиатские игры и многие другие. Этот список можно
расширить по крайней мере до 30 крупных спортивных мероприятий. Некоторые из этих
со
футболу.
Перечисляя крупные спортивные мероприятия, мы не упомянули ежегодные
соревнования, такие как Уимблдон, гонки "Формула-1", Открытый чемпионат по гольфу,
Кубок Англии по футболу, Лондонский марафон, скачки «Гранд Нашионал», которые
оказывают непосредственное влияние не только на город проведения события, но благодаря
СМИ и на всю страну.
Во-вторых, произошли технологические изменения в мире. Даже до цифровой
революции в Англии уже были 4 телевизионных спортивных канала. Другими словами, не
важно, в какой стране проводилось мероприятие, события одновременно транслировались у
тебя дома. Сегодня для нас открыты многие возможности, будь то событие двадцатилетней
давности или прямая трансляция, ты имеешь к ним доступ каждый день.
С увеличением числа крупных спортивных мероприятий, а также расширением их
влияния на весь мир, христианская церковь начала осознавать и видеть уникальную
возможность в этих событиях. Вкратце философия служения была изложена
«Международной спортивной коалицией» в брошюре «Стремясь к Кубку»: «Благодаря
служению во время крупных соревнований спортсмены и лидеры служений могут привлечь
внимание людей к жертве Христа» (стр.3).
Служение во время крупных мероприятий начало свои шаги в 1968 г. во время
зимних Олимпийских игр в Гренобле. Первые (неофициальные) капелланы начали свою
деятельность в 1972 г. в Мюнхене. Их помощь понадобилась в самый разгар захвата
заложников террористами, убившими нескольких спортсменов.
Тем не менее служение во время крупных мероприятий, каким мы знаем его сегодня,
началось в 1988 г. на летних Олимпийских играх в Сеуле (Корея) и зимних Олимпийских
играх в Калгари (Канада). На тот момент капелланы получили официальный статус, и были
разработаны специальные брошюры.
В течение последующих двенадцати лет стала интенсивно развиваться стратегия
служения на крупных мероприятиях. Изначально целевой группой были сами спортсмены и
зрители, приходящие на матчи. Позднее видение стало распространяться дальше, и церкви
стремились использовать ажиотаж вокруг соревнований в качестве моста для донесения
Евангелия жителям города, в котором проводились игры. С развитием телевидения стало
очевидно, что принципы благовестия спортсменам и жителям страны, принимающей
Олимпийские игры или чемпионат мира, могут быть использованы и в других городах и
странах, в которых проходили трансляции спортивных мероприятий.
Важно понимать, что, даже если спортивное мероприятие и проводится в каком-то
определѐнном городе, большинство людей не смогут достать на него билеты, и в итоге они
будут смотреть игры по телевизору, в своѐм городе.
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В 1988 г. ради эксперимента Международное библейское общество разработало
евангелизационные брошюры в виде сувенирных программок. Это нововведение стало
одним из самых значительных в истории спортивного служения. На сегодняшний день очень
важную роль в спортивном служении играет литература, специально созданная для
определѐнного спортивного мероприятия в виде интересных сувенирных буклетов.
В противоположность традиционным, скучным, религиозным, недорогим
христианским трактатам, эти буклеты создаются полноцветными, высококачественными и
интересными. Они рассчитаны на неверующих зрителей, и по крайней мере половина
содержимой в них информации говорит о спорте, а другая половина постепенно, на языке
спорта, доносит Евангелие. Очень важно включить в эти буклеты информацию,
интересующую зрителей, к примеру, расписание игр с таблицей для внесения результатов.
Человек, получивший такую брошюру, сохранит еѐ, по крайней мере, до конца
соревнований.
В американской новостной программе для офлайн-чтения «Мобилайзер»
опубликованы два полезных комментария о развитии спортивного служения:
«Уже на протяжении 20 лет христиане, заинтересованные в служении
спортсменам, встречались для обсуждения идей, обучения и ободрения. Результатами
таких встреч стали созданные модели благовестия на крупных мероприятиях, литература
на разных языках, сотрудничество с радио- и видеослужениями, а также другие идеи,
поступающие от местных церквей и лидеров.
Все ресурсы будут доступны для церквей по всему миру. Это огромный шаг в
спортивном служении. Отбросим стереотип, что только город, в котором проводятся
игры, является местом для благовестия. Сегодня каждый город, практически в каждой
стране, может использовать мегасобытие, чтобы поделиться любовью Христа».
Для Олимпиады-2000 было разработано и создано более 20-ти различных
христианских ресурсов. Среди них литература, видео, диски, веб-сайты, Евангелия и Новые
Заветы со свидетельствами спортсменов. Хотя изначально эти ресурсы создавались для
принимающей страны, многие из них будут переведены на разные языки для
распространения в других странах.
Для более лучшего понимания процесса развития служения, рассмотрим каждую из
четырѐх категорий, вовлечѐнных в спортивные мероприятия.
Участники соревнований
Во время проведения крупных спортивных мероприятий очень удобно распространять
христианскую литературу и другие ресурсы спортсменам из стран, в которых не просто
получить такую литературу в своей стране. Невозможно подсчитать, к примеру, сколько
олимпийцев получили фильм «Иисус» или Новый Завет со свидетельствами спортсменов во
время соревнований.
В 1986 г. Крисс Акабуси выступал за сборную Англии в Играх Содружества,
проходящих в Эдинбурге. У него возникали вопросы о жизни, но он не искал их у Бога.
Когда он заселялся в номер гостиницы, он увидел на столе Новый Завет в современном
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переводе, который был предоставлен Национальным библейским обществом Шотландии для
всех участников соревнований. Любой спортсмен подтвердит, что во время крупных
соревнований есть периоды скуки и безделия. Ты полностью сфокусирован на соревновании,
ты тренируешься каждый день, но остаток времени ты просто отдыхаешь и сберегаешь
энергию. Так как Криссу нечего было делать, он взял книгу и начал читать. За время
проведения игр он прочитал Новый Завет от корки до корки. Его первая реакция была такой:
«Это была Библия Благой вести, и эта новость была для меня, и я понимал это. Раньше,
когда я читал Библию, я видел непонятные мне слова на староанглийском. Я прочитал эту
книгу и встретил Его. Я встретился с Иисусом.
Мне знакомо имя Иисус. В школе и в армии я часто слышал – Иисус и Христос! Но в те
моменты я не осознавал, что это был именно тот, реальный Иисус, который пришѐл на
землю. Теперь я задумался о Его высказываниях, таких как: «Я пришел, чтобы у них была
жизнь, и притом в избытке» (Иоанна 10:10) или «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не
приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6) («Крисс», стр. 44).
Из Эдинбурга Крисс уехал под большим впечатлением и решил узнать больше об Иисусе.
В течение следующих нескольких месяцев он прочитал много литературы, чтобы узнать, был
ли Иисус на самом деле тем, кем Он провозглашал Себя. Спустя несколько месяцев Крисс
посвятил свою жизнь Христу. Оглядываясь назад, он считает, что найденный им Новый
Завет в той гостинице сыграл знаменательную роль в его духовном поиске.
Капелланы Всемирных студенческих игр 1991 г., проводимых в г. Шеффилд, были
просто в шоке, когда среди ночи к ним пришѐл китайский студент и на ломанном
английском спросил: «Хочу стать христианином – какую анкету нужно заполнить для
этого?» Один из капелланов с радостью объяснил ему, как стать христианином.
Зрители
Когда Олимпийские игры проводились в Атланте в 1996 г. , местные церкви решили не
упускать возможности и поделиться Евангелием с теми, кто приехал посмотреть на Игры.
Совет церквей «Квест-96» разработал буклет под названием «Когда мир смотрит на Атланту,
видит ли он Христа?». Внутри были написаны следующие слова:
«Увидят ли они гору «Стоун», подземную Атланту, наши знаменитые небоскрѐбы и
Брейвз? Обратят ли они внимание на преступность, расовую напряжѐнность и различия в
политических взглядах? Либо они увидят последователей Христа, трудящихся бок о бок для
единения народа и проявляющих сострадание и любовь к тем, кто нуждается?»
Во время Игр христиане развернули бурную деятельность: раздавали прохладительные
напитки на улицах, проводили концерты и радиопередачи, предлагали свои дома для
родственников участвующих спортсменов. Плюс ко всему они лично делились Евангелием
со спортсменами.
Христиане Атланты обеими руками ухватились за возможность послужить людям. В пяти
спортивных комплексах они организовали специальные гостевые комнаты для посетителей.
Южная баптистская церковь установила киоски, в которых они раздавали комплекты для
зрителей (орешки, карты города и христианскую литературу). Международное служение
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Атланты сформировало группы по присмотру за детьми. Три тысячи христианских семей
открыли двери своих домов для зрителей, друзей спортсменов и родных, как часть проекта
«Атланта Хост». И каждому из этих людей они подарили Библии на родном языке.
Также были организованы пять евангелизационных мероприятий, во время которых
верующие-олимпийцы делились своими свидетельствами. Пять тысяч человек из
организации «Молодѐжь с миссией» (YWAM) помогали организовать служение в Атланте,
из них тысяча человек была волонтѐрами в Олимпийской деревне. Остальные представители
этой организации проводили тренировки и семинары с местными церквями.
Армия спасения совместно с местными церквями раздали прохожим на улицах около 6
миллионов стаканов холодной воды. А начался этот удачный проект с того, что охлаждѐнные
напитки продавались в туристических местах по баснословным ценам. А местные христиане
использовали такую возможность не только, чтобы поделиться библейской истиной («чашку
воды во имя Господне», Мф. 10:42) и проявить христианскую любовь, но также и поделиться
Благой вестью. Некоторые церкви предлагали стаканы с водой с цитатой Иоанна 3:16!
Самыми ходовыми буклетами во время этих Игр были сувенирные буклеты,
разработанные Международным библейским обществом: «Дороже золота» и «Путеводитель
по Играм». Из которых только «Путеводитель по Играм» разошѐлся пятью миллионами
копий на шести языках.
Также специально для Игр было создано большое количество сувенирных значков.
Самым новым евангелизационным подходом было изобретение значка «Дороже золота»,
основанного на 1 Петра 1:7 «...ваша вера, которая ценнее золота». Во время проведения Игр
было распространено более 11 миллионов значков. Начинался разговор обычно так: «Можно
подарить вам значок? Я объясню, что он означает».
Что может быть более ценным, чем золотая олимпийская медаль вашей страны?
Верующие Атланты с радостью делились ответом на этот вопрос с каждым гостем их города.
До начала Игр все верующие Атланты молились, чтобы каждый, кто приехал на эту
Олимпиаду, увидел Иисуса в действиях и словах местных христиан. Они прилагали
множество сил, чтобы получить избыточный ответ на эту молитву.
Принимающая страна
Проведения Чемпионата Европы по футболу в Англии в 1996 г. все жители ждали с
нетерпением и воодушевлением. С 1966 г. это было первое крупное мероприятие в стране.
Эйфория события прекрасно отразилась в словах официальной песни чемпионата «Футбол
возвращается домой».
На протяжении 3-х недель 16 команд провели игры в восьми разных городах. За
последние 30 лет это было первое крупное спортивное событие в Англии, а также это было
первое событие, для которого разрабатывались проекты христианского служения. В начале
1995 г. представители разных деноминаций и христианских организаций собрались на
стадионе «Олд Траффорд» (в одном из мест проведения Евро-96). Все присутствующие дали
обещание о сотрудничестве друг с другом, а также об избежании соперничества и
повторений в служении.
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На той встрече были определены основные направления:


Литература



Капелланство



Тренировки по футболу и семинары



Мероприятия для молодѐжи



Гостеприимство для болельщиков

Во время Чемпионата мероприятия по гостеприимству для болельщиков так и не
были проведены. Система капелланства была слабо организована. Было проведено несколько
мероприятий для молодѐжи, но основными направлениями служения стали распространение
литературы, тренировки и семинары. В каждом принимающем городе были назначены
ключевые лидеры, а также организационный комитет для координирования всех
мероприятий.
Сувенирный буклет Евро-96 «Высшая цель» был разработан и изготовлен
организацией СРО, с участием «Христиане в спорте», «Международного библейского
общества» и «Дэо Глория Траст». Это была первая попытка издания литературы для
крупных спортивных мероприятий в Великобритании, и первый тираж был не очень
большим. К концу чемпионата количество проданных копий достигло 72 000 экземпляров.
Неожиданным плюсом оказалось партнѐрство с немецким издательством,
напечатавшим 80 000 буклетов на немецком языке. Это событие стало прототипом ещѐ
а два года спустя.
В добавок к буклету «Высшая цель», СРО выпустила другую брошюру с одинаковым
дизайном обложки. «TELit», другое издательское агентство, разработало серию брошюр
«Победный гол» – общего содержания и конкретно для разных городов, в которых
проводился чемпионат. По окончании Евро-96 объѐм распространѐнной литературы
превзошѐл всевозможные ожидания. Только в Великобритании раздали более 269 000
евангелизационных брошюр.
Брошюру «Высшая цель» использовали в разных проектах и разными способами. К
примеру, в небольшой церкви в г. Типтри, графство Эссекс, специально подготовили 3 545
копий, чтобы раздать в каждый дом в городе. Они хотели по-новому организовать и
освежить служение благовестия, а также продолжить встречи по изучению Библии с теми,
кто заинтересуется.
Центральная церковь в г. Шеффилд заказала 2 000 буклетов, матчи Евро-96,
проводимые в их городе, были уникальными возможностями, которых, возможно, не будет в
ближайшее время. Эти 2 000 буклетов они раздали в тюрьмах. В газете «Сан» было
помещено объявление, и более 2 000 человек изъявили желание получить эти буклеты.
Церковь в г. Бермингем заказала в СРО 15 000 копий на турецком языке, потому что
именно в их городе находилась турецкая сборная и еѐ болельщики. Футбольное служение
«Амбассадорз» привлекло большое количество молодѐжи, которая совместно с поместными
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церквями проводила служение в семи из восьми принимающих городах. Мужские и женские
команды «Шарлот Иглз» из США проводили служение совместно с «Амбассадорз» в
четырѐх городах, организовав 6 матчей против местных команд, использовав эти
мероприятия для благовестия. В двухнедельный срок «Амбассадорз» провели 45 встреч в
школах, 122 урока физкультуры и 30 уроков религиоведения, а также 50 футбольных
семинаров в местных церквях. Эта организация сотрудничала с 45 церквями, 54 школами и 6
тюрьмами, поделившись Евангелием с 10 000 человек.
Именно во время этого чемпионата во многих церквях созрело спортивное служение.
Очень много людей посетило евангелизационные мероприятия в г. Лидз и г. Ливерпуль. А
христианская вечеринка «Ночь чемпионов» собрала около 400 молодых людей и лидеров.
Общество пасторской помощи организовало команду из 20 человек, которые во время
матчей Шотландии против Голландии и Швейцарии пели песни, свидетельствовали,
показывали сценки, раздавали брошюры и заводили разговоры с прохожими за 2 часа до
игры и после матча.
По окончании чемпионата результат превзошѐл все ожидания. Особенно ободряющим
был тот факт, что буклет «Высшая цель» издавался и использовался совместно несколькими
организациями. Многие церкви увидели, что Евро-96 – это уникальная возможность
благовестия через спорт. Большое количество людей впервые осознали потенциал
благовестия на крупных спортивных мероприятиях.
Мир
Служение на крупных мероприятиях всѐ ещѐ находится на ранней стадии развития.
Во время каждого мероприятия приобретается опыт, который впоследствии применяется на
следующем крупном спортивном мероприятии. Без сомнения, чемпионат мира по футболу
является одним из самых крупных событий. В 1998 г. 169 стран приняли участие в
чемпионате, 32 из которых выбились в число лучших и боролись за победу. Около 5
миллиардов человек наблюдали за этим событием с экранов телевизоров. Благодаря
вниманию мировой общественности, а также полученному за последние годы опыту,
чемпионат мира стал удивительной возможностью для служения.
Чемпионат мира (далее – ЧМ) по футболу 1998 г. проводился во Франции. Примерно
за два года до этого спортивное служение Франции «Спорт эт Фои» и «Евангелический
альянс Франции» объединили свои силы с лидерами церквей и христианскими служениями.
Они запланировали провести вместе замечательное служение не только в 10 городах ЧМ, но
и по всей стране. В этой масштабной евангелизационной программе приняли участие 150
церквей, 40 христианских организаций из Франции и других стран. К окончанию ЧМ было
роздано более 1,5 миллиона копий христианской литературы, включая 15 000 Новых Заветов
со свидетельствами спортсменов, 36 000 сувенирных буклетов ЧМ-98 и 86 000 копий фильма
«Иисус» со свидетельствами футболистов.
То, что принимающей страной была Франция, было только вершиной айсберга
служения. Хотя Евро-96 фактически проводился в Англии, более обширное спортивное
служение проводилось в Англии в 1998 г. (во время проведения ЧМ во Франции).
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Сотни церквей Великобритании тем или иным образом принимали участие в
спортивном служении. Самым удачным методом оказалось транслирование игр чемпионата
на большом экране в церкви или на нейтральной территории. Прихожане церквей
приглашали своих друзей на просмотр игр. Многие впервые пришли в церковь. Можно
провести множество различных проектов, основываясь на этом принципе.
В некоторых церквях рассказывали Евангелие между периодами, а в некоторых по
окончании матча. Другие – просто старались завести дружеские отношения с теми, кто
впервые пришѐл в церковь. В иных церквях угощали едой перед игрой или между
периодами. В одной церкви не только продавали билеты, но также установили специальные
удобные кресла для просмотра игр. Сувенирные буклеты, о которых мы говорили ранее,
могли взять все желающие.
Успех «больших экранов» заключается просто в том факте, что людям интересно и
весело смотреть игру вместе с друзьями. Если у тебя нет возможности вживую посмотреть
игру, находиться в атмосфере, создаваемой болельщиками, то «большой экран» будет
вторым лучшим вариантом. Филип Деллер, служитель церкви «Чиппинг Кампден Баптист
Чѐрч», поделился, почему в его церкви решили транслировать матчи ЧМ:
«Мы просто решили использовать возможность построить отношения, а также
пригласить в церковь друзей, особенно мужчин, которые ни разу здесь не были… Нам
хотелось, чтобы люди увидели, что в церкви на самом деле интересно… Мы хотели
провести общественное мероприятие и показать ту веру, которой мы следуем».
Ещѐ одним способом служения во время Чемпионата мира было проведение минифутбола. К примеру, 8 прихожан приводят с собой по 4 друга поиграть в футбол, находят
место для игры, мяч, судью, и вот вам уже турнир с участием 32 игроков! Ещѐ одно
евангелизационное мероприятие вне церкви.
Также очень хорошо проходят следующие мероприятия: завтраки или обеды,
вечеринки во время ЧМ, день спорта, футбольные матчи между церковной и местной
командой и многое другое.
Финал того ЧМ проходил в 19.00 в воскресенье, и многие церкви стали перед
выбором. Проводить традиционное вечернее служение или нет? Отменить ли служение, зная,
что многие не придут? Может лучше транслировать финал вместо служения? В некоторых
церквях провели служения, посвящѐнные ЧМ, показывали сценки на спортивную тему, пели
песни на мелодию «Матча дня», а также поделились личными свидетельствами после
совместного просмотра матча.
Церкви из Бакхѐрст Хилл в буквальном смысле в полном составе отправились в город
во время ЧМ. В их программу служения входил показ матчей на большом экране,
проведение футбольных тренировок для детей, евангелизационный ужин, мужская
вечеринка, а также семейная спортивная викторина. Они также организовали специальную
зону «без футбола» для женской половины, где провели международный ужин, вечер музыки
и поэзии, а также «день отдыха для прекрасной половины». Сам факт существования во
вселенной странных людей, которые не в восторге от спорта и которые возмущаются
заполонившими телевидение спортивными программами, помогает организовать служение в
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зонах «без спорта».
Очень многие церкви были рады появившейся возможности для служения обществу
во время Чемпионата мира. После этого события СРО и «Христиане в спорте» провели опрос
среди церквей, участвовавших в служении ЧМ. Были получены следующие комментарии и
ответы:
 ЧМ коренным образом изменил взгляд лидеров нашей церкви на служение, которое
для них раньше заключалось только в воскресном богослужении.
 Это просто удивительная возможность, мы смогли открыть двери нашей церкви перед
людьми, которые никогда не переступили бы порог церкви и которые смогли
почувствовать себя как дома.
 Просто удивительно делиться Евангелием через буклеты и брошюры и не казаться
людям занудой, отпугивая их от церкви, особенно для тех, у которых не было времени
или интереса к Богу или церкви.
 Чемпионат мира стал общим знаменателем между церковью и «человеком с улицы».
Мы смогли охватить людей, заинтересованных в ЧМ, и заинтересовать их
Евангелием.
Удивительно то, что более 100 стран стали использовать благовестие на основе ЧМ.
Впервые были объединены усилия для создания евангелизационных материалов,
приуроченных к ЧМ, таких как фильм «Иисус» со свидетельствами футболистов,
видеофильм «Получится ли у Бразилии снова?», Новые Заветы со свидетельствами
спортсменов и буклет «Быть лучшим», и распространить их по всему миру. Вкратце
посмотрим, как действовали церкви по всему миру.
 В Аргентине 400 церквей объединились для молитвы во время ЧМ. Также они
использовали евангелизационную литературу, видео и поквартирный обход.
 В Бангладеше более 300 церквей организовали футбольные матчи, специальные
спортивные служения, видеопоказ и распространение литературы. Спортивная
коалиция Бангладеша, Библейское общество и 5 основных деноминаций
распространили более 80 000 копий евангелизационной литературы.
 В Болгарии шестью основными деноминациями совместно с тремя миссиями были
распространены 12 000 буклетов «Быть лучшим», а также продемонстрирован фильм
«Иисус».
 В Египте в крупном проекте ЧМ объединили усилия 800 церквей с использованием
видео, литературы, лагерей, показов на большом экране и дней спорта.
 В Германии 300 церквей провели праздничные мероприятия во время крупных
матчей, благодаря которым они завязали крепкие дружеские отношения с людьми,
никогда не бывавшими в церкви.
 Бирма, Индия, Ирак, Япония, Иордания, Марокко, ЮАР, Шри-Ланка, Тайланд и
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Зимбабве также проводили крупные спортивные служения. Церкви по всему миру
впервые увидели потенциал проведения служения во время крупных спортивных
мероприятий.
В 1999 г. первые шаги сделало служение во время Чемпионата мира по крикету.
Чемпионат проводился в Англии с 14 мая по 20 июня 1999 г. 42 матча проходили в 17 местах
в Англии, по 5 матчей были сыграны в Шотландии, Уэльсе, Ирландии и Нидерландах. За
право назваться лучшими боролись Австралия, Бангладеш, Англия, Индия, Кения, Новая
Зеландия, Пакистан, Шотландия, ЮАР, Шри-Ланка, Вест-Индия, Зимбабве.
Служения проводились в десяти странах, преимущественно на Индийском
субконтиненте. Около 1,3 миллиона людей услышали Евангелие только в этом регионе во
время ЧМ по крикету. Для этих целей были организованы различные мероприятия: 122
турнира по крикету, 10 тренерских семинаров, трансляции на большом экране,
распространение литературы.
Только в Бангладеше были организованы турниры по крикету, воскресные игры
транслировались в сотнях церквей, проводились тренировки, напечатаны постеры,
рекламные брошюры и евангелизационная литература. Элджин Сэха, представитель
«Спортивной коалиции Бангладеша», рассказал о проведѐнной кампании:
«Мы благодарны Богу за предоставленную возможность для служения. Благодаря
такому событию мы смогли обучить христианских лидеров благовестию в исламской
стране. Мы также благодарим наших щедрых спонсоров, которые поделились своими
дарами, став нашими партнѐрами во Христе».
Безусловно, на сегодняшний день ЧМ по крикету – 1999 был самым крупным
евангелизационным проектом в мире крикета. Служение было максимально успешным в
странах, где крикет является ведущим видом спорта. Если в Англии по сравнению со
служением ЧМ по футболу – 98 служение во время ЧМ по крикету – 99 по масштабу было в
десять раз меньше, то на Индийском полуконтиненте, где также развиты эти два вида спорта,
проекты по благовестию имели громадный масштаб.
За последние годы стало стремительно развиваться служение во время Суперкубка финала первенства национальной лиги американского футбола. Принцип прост – «Вечеринка
Суперкубка». Еѐ можно организовать дома, в церкви, в школе. Прихожане приглашают
своих друзей вечером покушать и провести приятно время.
Поскольку Суперкубок от начала до конца длится около 3-х часов, то и внимание во
время игры немного рассеяно. Поэтому люди спокойно встают, кушают, пьют напитки,
общаются.
В США «Спортс Спектрум», совместно с другими христианскими организациями,
разработал для церквей специальный комплект по служению во время Суперкубка. В него
входили плакаты с рекламой мероприятия, видеокассеты со свидетельствами американских
футболистов (некоторые из которых участвовали в Суперкубке), которые можно было
показать перед началом игры или в середине матча, а также евангелизационная литература.
До 2 000 «комплектов Суперкубка» раздавались в церкви каждый год, и более 1,8 миллионов
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людей услышали Евангелие через служение во время Суперкубка.
Христианское служение во время крупных спортивных мероприятий зародилось совсем
недавно, но уже доказало, насколько эффективно могут послужить церкви во многих
странах. Принцип прост – используя интерес людей к крупному соревнованию, построить
мост для служения.
Формат служения также адаптируется в зависимости от ситуации и целей местных
организаторов. Истина заключается в том, что крупные спортивные мероприятия служат
прекрасной возможностью, чтобы впервые привлечь людей в христианский мир и помочь им
найти веру во Христа.
Заключение
Главная мысль этой книги заключается в том, что спорт является частью Божьего
творения, и поэтому мы должны получать от него удовольствие. Мы не можем сказать
лучше, чем это сделал Эрик Лидделл: «Господь сотворил меня с определѐнной целью, но Он
также сотворил меня быстрым, и когда я бегу, я чувствую Его радость».
Спорт – это сфера жизни, увлекающая многих людей. Безусловно, это больше, чем
просто игра. Порой результат одной игры становится важнее всего предшествующего
процесса. И неудивительно, что с такими ставками идея «победы любой ценой» не только
прочно засела в наши головы, но постоянно взращивается и укрепляется как игроками, так и
тренерами. Спортсмены же на самом деле являются простыми людьми. Они - не супергерои
и не полубоги, какими мы их представляем. Они не хуже и не лучше других людей, за
исключением того факта, что за свою жизнь они испытали радость успеха и горечь
постоянного давления, начиная с раннего возраста. Более того, элитные спортсмены живут
как рыбы в аквариуме, т. е. каждый их шаг на виду у публики.
Взаимосвязь между спортом и христианством довольно-таки сложная. Надежда и
молитва движения «Христиане в спорте» – увидеть больше и больше спортсменов, живущих
благочестивой жизнью в условиях профессионального спорта, серьезно воспринимающих
учение Христа и стремящихся применить его в жизненных ситуациях. Таким образом, они
будут воздавать славу Богу и будут свидетелями Иисуса.
Подобным образом и начинающие свою карьеру игроки должны оказывать влияние на
команды своим поведением и поступками. Наше желание, чтобы в каждой церкви было
спортивное служение, через которое исполняется Великое поручение – воспитание учеников
во всех народах.
Если эта книга хоть немного помогла тебе в достижении этих целей, то вложенный труд
был не напрасным.
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Добрый день, дорогой читатель!

Мы очень рады, что эта книга оказалась у тебя в руках! Мы желаем
тебе приятного проведения времени с этой книгой- ведь эта книга
рассказывает о том, как применить библейские принципы к миру
спорта.
Общественный Фонд “World Sport” был основан осенью 2005 года.
Будучи спортсменами – христианами, мы считаем нашим призывом
вести спортивное служение в нашей стране. Наша основная цель –
развитие спортивного служения на территории Казахстана и Средней
Азии. Ведь Господь дал нам таланты в спорте, и мы должны помнить об
Его поручении «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всѐ, что Я повелел вам; и се, Я с
вами во все дни до скончания века. Аминь.» (Матфея 28:19-20), а также « и
что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям,
которые были бы способны и других научить.» (2Тимофею 2:2)
В 2008 году мы прошли трехмесячный курс обучения в Международной
Школе Лидеров Спортивного Служения (ЮАР), где мы приобрели бесценные
знания и опыт, которыми хотим поделиться для развития здорового
общества. Мы организовываем различные турниры для молодѐжи,
помогаем развивать спортивное служение по всему Казахстану. Мы
переводим и делимся ресурсами для ведения служения, а также проводим
тренинги для лидеров спортивного служения.
Нашими партнерами являются международные организации: “Verite
Sport” (Англия), “Атлеты в Действии” (Россия, Канада, США),
Международная Спортивная Коалиция, «Школа Лидеров Спортивного
Служения», и многие другие.

С уважением,
Сотрудники “World Sport”
Дмитрий и Маргарита Сенгилеевы
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Наши контакты:
e-mail: coachtitans@gmail.com
dimargo.kz@gmail.com
web-site: www.dimargo.com
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