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Предисловие
Брошюра, которую вы держите в руках,
посвящена размышлениям о некоторых
проблемах в современном спорте с точки
зрения христианина.
Спорт, тем более современный, — явление сложное и часто противоречивое.
А  потому многим христианам может быть
интересно, как воспринимает его хрис
тианство и как относиться к спорту им
самим. С одной стороны, многие спортсмены и спортивные чиновники открыто
называют себя верующими людьми. С другой — люди, близкие к спортивным кругам, признают, что у спортсменов далеко
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не часто возникает потребность задуматься о душе.
Среди церковных людей существует масса предубеждений, связанных со спортом.
Например, есть известное мнение, что Святые Отцы Древней Церкви крайне отрицательно относились к спорту или что христианам нельзя играть с мячом, поскольку
когда-то подобные игры придумали язычники, игравшие в них головами казненных за
веру христиан.
Когда сталкиваешься c подобными заб
луждениями, становится интересно: какова истина? Что Святые Отцы писали о спорте? На основе чего появилось мнение, что
футбол-де игра по своей сути антихристианская? Это уже дает повод хотя бы для
небольшого исследования.
Но современный спорт ставит куда более
сложные вопросы, требующие осмысления. В  спорте есть то, что христиане принять никак не могут. Должно ли быть так?
Неужели современный спорт — дело богопротивное? Если да, то любое дальнейшее
обсуждение бесполезно и не представляет
никакой ценности. А если нет, то может ли
путь спортсмена стать дорогой христианина в Царствие Небесное?
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В данной работе предпринята попытка
осмыслить обозначенные выше проблемы,
исходя из того, что спорт — все-таки дело
не богопротивное, и в каком-то смысле он
способен приблизить человека к Богу.
Тот факт, что близятся Олимпийские
игры 2014 года, которые пройдут в Сочи,
как представляется, дает дополнительный повод для конструктивных размышлений о взглядах Православной церкви на
мир спорта. Ведь более 70% граждан России называют себя православными хрис
тианами.
Олимпийские игры — крупнейшее спортивное событие в мире. Во время проведения
Олимпиад зрители видят не только все плюсы, но и все минусы современной спортивной
индустрии и жизни спортсменов.
Читателю наверняка известно понятие «боги-олимпийцы». В Древней Греции Олимпийские игры были частью языческого культа богов горы Олимп. Имена
победителей игр — олимпиоников — увековечивались в истории: в их честь воздвигались храмы, о них слагались легенды.
Для потомков они сами становились своего
рода богами. Им поклонялись, с них брали
пример в жизни.
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Первые современные Олимпийские игры, как известно, были проведены в 1896
году по инициативе барона Пьера де Кубертена. Сейчас, спустя сто двадцать лет
с момента начала олимпийского движения, можно утверждать, что у современных
Олимпиад также есть свой бог — деньги,
спортсмены принимают допинг, страны, участвующие в Играх, руководствуются идеей национального престижа, на
соревнованиях присутствует дух вражды
и соперничества, на трибунах не обходится
без спортивного фанатизма.
Но может ли быть иначе?
Одной из главных ценностей олимпийского движения является стремление
к гармоничному развитию физических
и духовных качеств человека, которое способствует созданию мирного общества без
войн и революций. Несомненно, подобные
ценности близки христианству. Церковь
молится «о временех мирных», а гармоничное развитие личности человека способствует его нравственному совершенствованию.
Главное, чтобы в основе всех человеческих
дел был Христос. В этом случае начинание
человека действительно принесет достойный плод и останется в вечности.
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Эту истину необходимо помнить и руководствоваться ею. Может быть, в Сочи не
будут побиты рекорды посещаемости стадионов и наши спортсмены завоюют меньше золотых медалей, чем сборная команда
Канады на Олимпийских играх в Ванкувере. Главное, не потерять самое дорогое, что
у нас есть, — Христа...
Вниманию читателей представлена беседа митрополита Волоколамского Илариона
с выдающимся хоккеистом и тренером Владиславом Третьяком, в которой затрагиваются основные аспекты взаимоотношений
Церкви и мира спорта. Владыка Иларион
и Владислава Третьяк уделяют особое внимание воспитанию молодежи через занятия спортом.
Приводится интервью автора с протоиереем Всеволодом Чаплиным, Председателем Синодального отдела Московского
Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества. Его Высокопреподобие рассуждает о многих актуальных вопросах
современного спорта и о том, какова сегодня роль Церкви в мире спорта.
После интервью следует рассказ протоиерея Николая Соколова, духовника Олимпийской сборной команды РФ. В этом рассказе
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отражен десятилетний опыт пастырской работы отца Николая с нашими олимпийцами.
Далее рассматриваются высказывания
Отцов Церкви и известных христианских
богословов I–IV веков об античном и римском спорте. Представлены размышления
об олимпийском движении, о так называемом дворовом спорте и о физическом воспитании подрастающего поколения, о применении спортсменами допинга, о футбольных
фанатах.
Истории из жизни верующих людей, бывших спортсменов, наверное, лучше любых
штудий раскрывают суть христианского
отношения к спорту, поэтому в Послесловии читателю предлагается рассказ протоиерея Сергия Поперечного, в прошлом обладателя Кубка мира по греко-римской борьбе.
Автор искренне надеется, что эти рассуждения могут быть полезны профессиональным спортсменам и любителям, спортивным болельщикам и людям, далеким
от спорта, — как церковным, так и пока
невоцерковленным. О том, что данная тема
интересна большому кругу людей, свидетельствует тот факт, что все, к кому автор
обращался с просьбой о помощи, искренне
помогали, и во многом благодаря их поддержке эта публикация состоялась.

Религия и спорт
Беседа митрополита
Илариона (Алфеева)
с Владиславом Третьяком
1 июня 2013 года
Владислав Александрович Третьяк (род.
25 апреля 1952 г.) — выдающийся хоккеист,
тренер, государственный и политический
деятель. Депутат Государственной думы
VI созыва, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.
Президент Федерации хоккея России. Член
Патриаршего совета по культуре.

В. Третьяк: Недавно я вычитал у Наполеона, что государство без Церкви — что
корабль без компаса. Метко сказано.
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Я человек верующий. Меня очень волнует
тема воспитания молодежи. Говорят, что
в здоровом теле — здоровый дух. Сегодня
очень важно воспитать молодое поколение
сильным и физически и духовно.
Митрополит Иларион: Вы затронули тему соотношения физического
и духовного здоровья. Это очень важная
тема, имеющая самое прямое отношение
к основному сюжету нашей сегодняшней
беседы — «религия и спорт». Само слово
«спорт» — новое. У него нет аналога в древних языках — в древнегреческом, древнееврейском, в латыни. Оно появилось
в XIX–XX веках. И появилось потому, что
люди стали все меньше и меньше трудиться физически. Ведь когда основой жизни человека был физический труд, в спорте как таковом не было особой нужды. Да,
в Древней Греции были, как мы все знаем, Олимпийские игры. Но все-таки спорт
как массовое явление по-настоящему
вошел в жизнь человечества лишь в XX
веке.
Иногда люди спрашивают, как религия
относится к спорту — ведь в Священном
Писании на эту тему ничего не сказано.
Да и Святые Отцы вроде бы ничего
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о спорте не говорили. Некоторые верующие и вовсе считают, что спорт — это греховное занятие. Я не могу с этим согласиться, потому что духовное здоровье человека
очень тесно связано с физическим. С хрис
тианской точки зрения человек не должен ставить самоцелью физическое здоровье, потому что без духовного здоровья оно
ничего не дает. Если спортсмен одерживает победу за победой, но при этом живет
безнравственно, то его спортивные достижения не помогут ему на пути в Царство
Небесное.
В. Третьяк: Шесть лет назад меня назначили президентом Ассоциации хоккея.
Так получилось, что 15 лет мы не становились чемпионами мира. И наши болельщики уже начали свыкаться с тем, что мы
хоккей теряем. А ведь это была наша традиция, наша национальная гордость, когда в 70-х и 80-х мы побеждали канадцев.
И вот 15 лет — ни одной победы.
Шесть лет назад я был в Санкт-Петер
бурге. Мы зашли с супругой в монастырь
Святого Иоанна Кронштадтского. Стою,
молюсь, вспоминаю команду. Ко мне подходит монахиня и говорит: «Владислав,
я так рада Вас видеть в церкви! А можно
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я Вам что-то подарю?» И она дала мне
четки, которые с тех пор я всегда ношу с
собой. Вы знаете, через две недели после
того, как она мне их подарила, мы уехали
в Канаду на чемпионат мира. И финальный матч выиграли у канадцев. Они вели
в счете весь первый период, но в итоге
мы вырвались вперед — 5:4! Я не знаю,
как повлиял подарок монахини на исход
матча, но верю, что произошло какое-то
чудо.
От хоккея все время требуют побед.
Особенно сегодня. И мне от этого бывает
очень тяжело. Когда я прихожу в церковь,
я всегда молю Бога, чтобы Он помог
собрать силы, чтобы была удача. Но самое
главное сегодня — донести до молодежи через исторические фильмы правду
о наших корнях. Я считаю, что сегодня мы
должны больше в этом плане делать. Как
Вы думаете, Владыка?
Митрополит Иларион: Мы должны уделять больше внимания воспитанию молодежи. Гармоничная личность — это такая
личность, которая развивается и духовно, и интеллектуально, и физически.
В этом отношении, конечно, Церковь
и мир спорта — союзники. Тема воспита14

ния молодого поколения для нас ключевая и первоочередная. Когда мы говорим
о спорте как о занятии для людей разных
профессий, как о хобби, мы имеем в виду
систему оздоровляющих мероприятий,
тренировки, упражнения на тренажере, гимнастику и так далее. А профессиональный спорт несет в себе определенную
опасность. Для достижения результата требуется такое напряжение физических сил, которое изнашивает организм
и, в долгосрочной перспективе, приносит спортсмену не здоровье, а болезнь
и преждевременную смерть. Кроме того,
существует и проблема допинга, который
профессиональные спортсмены иной раз
принимают, потому что им нужно добиться победы любой ценой.
В. Третьяк: Вы совершенно правы.
Сегодня, чтобы достичь успеха в большом спорте, уже с пяти–шести лет нужно полностью погрузиться в тренировки.
Но, надо сказать, таких профессионалов
не так уж и много. Сегодня главная задача государства и его руководителей —
сделать здоровый образ жизни частью
внутренней культуры каждого чело
века.
15

Митрополит Иларион: О каком здоровом образе жизни можно говорить, когда
у нас огромное количество молодых
людей, в том числе беременные женщины,
курят? Какой смысл заниматься спортом
и при этом курить, злоупотреблять алкоголем?
Насколько может быть полезен активный массовый спорт для людей самого разного возраста, настолько же может оказаться вредным пассивное участие в спорте,
когда люди садятся у экранов телевизоров
и смотрят, как играют другие. Это не имеет ничего общего со спортом. Вы сидите
в абсолютно статичной позе, вы сами физически не развиваетесь, а только смотрите,
как играют какие-то команды. Да еще при
этом курите или пиво пьете.
В. Третьяк: Вы, конечно, правы. Мы
сегодня (я говорю «мы», потому что я как
президент Федерации хоккея ответственен
за развитие хоккея в нашей стране) вместе
с правительством, с министерством спорта строим как можно больше стадионов.
А что такое стадион? Благодаря ему мы
уводим с улицы 500 детей — они обретают кумиров, которым стремятся подражать. Я, допустим, никогда не курил. Есть
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люди, которые всю свою жизнь посвятили
большому спорту и с которых можно брать
пример. Надо о них рассказать молодым
ребятам. Строительство стадионов очень
важно. Пусть из 500 человек, которые
приходят туда и тренируются, будет один
чемпион мира. А пусть даже ни одного.
Но эти ребята получат физическое развитие. Они будут в коллективе. А когда ребенок живет дома, его лучший друг — Интернет, где он может найти много совсем не
полезного.
Митрополит Иларион: Вы произнесли
очень интересное слово, которое относится к библейскому лексикону, — «кумир».
Есть заповедь: «Не сотвори себе кумира». Спортивные кумиры — это действительно люди, на которых молодежь часто
равняется. Но иногда почитание кумиров
приобретает совершенно недопустимые
и нелепые формы. Мы знаем, как иной раз
ведут себя футбольные болельщики, когда они громят стадионы и прилегающие
улицы.
Помню, как-то мне пришлось лететь
из Абердина в Лондон. Самолет оказался наполнен футбольными болельщиками. Так что они вытворяли! Мне казалось,
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что они этот самолет разнесут в щепки.
Они швырялись пивными бутылками.
Их никто не мог остановить. И все это происходило в воздухе.
Думаю, здесь имеется определенная
проблема, с которой вам, профессиональным спортсменам, нужно бороться — то
есть приучать спортивных болельщиков
к некой общечеловеческой этике, которая должна быть им присуща так же, как
она присуща другим людям. Перед началом беседы Вы сравнили стадион с театром или концертным залом. Но все-таки
люди, которые приходят на концерты или
в театр, ведут себя, как правило, прилично. Они стараются одеться соответствующим образом. Существует определенный
этикет, культура. Я думаю, что очень важно воспитывать такую культуру и у спортивных болельщиков.
В. Третьяк: Я с Вами полностью согласен, мы все вместе должны работать
с болельщиками. Конечно, больше проблем в футболе. На хоккей у нас приходят мамы, дети. Не боятся. Почему? Потому что здесь больше контроля. На футболе
наши болельщики позаимствовали самое
плохое у своих английских коллег. Они
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приходят для того, чтобы выплеснуть эмоции. С болельщиками должны работать
и спортивные организации, и клубы,
и сами спортсмены, которых они уважают. Для болельщиков мнение чиновника ничего не значит, но если к ним выйдет знаменитый хоккеист или футболист
и скажет свое слово — будет совсем другая
реакция.
Митрополит Иларион: Сегодня Церковь активно взаимодействует с миром
спорта, в том числе создавая на многих
приходах спортивные секции. Не так давно я посещал наш приход в Монголии,
в Улан-Баторе. Представьте себе, это большая территория с храмом, приходским
домом, художественной школой и огромным спортзалом, в котором люди занимаются борьбой, айкидо, другими видами
спорта. Причем приходят туда и монголы — юноши и девушки.
Это одна из возможностей для христианской миссии. Мы не соединяем занятия
спортом с проповедью, но мы помогаем
людям становиться на ноги и физически
развиваться. Монголы, которые приходят
на эти спортивные занятия, может быть,
никогда не станут христианами, но они
19

на всю жизнь сохранят доброе отношение
к Церкви. Они будут вспоминать батюшку, который ничего с них не брал, а просто
предоставлял им возможности для тренировок. Очень важно, чтобы таких примеров было все больше и больше.

«Являть образ верности
христианским добродетелям...»
Беседа с протоиереем
Всеволодом Чаплиным
— Ваше Высокопреподобие, близятся
зимние Олимпийские игры 2014 года, которые пройдут в городе Сочи. В связи с этим
возрастает актуальность вопроса: согласуются ли христианские ценности с ценностями, изложенными в Олимпийской
хартии?
— Хотя олимпийское движение является светским и, более того, использует символы языческой античной религии, оно
все-таки возникло на европейской почве,
пропитанной христианской духовностью
21
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