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Оле-оле-оле, или Как болеть в пост
Священник Андрей Мизюк: Поможет ли футбол поднять глаза к Небу
|
ение

14 июня 2018
Продолж

Дети, победившие рак

Мария Строганова: Теперь они одерживают победы в спорте
лжение

20 июля 2016 |

Продо

Спорт или самооборона: что выбрать?

Разница между уличной самообороной и спортивными единоборствами выходит
немалая. Игнорировать ее глупо.

26 мая 2014 |

Продолжение

Священники-спортсмены
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6 февраля 2014 Редакция портала "Православие и мир"
'Это проповедь нормальной жизни, а не той, которую выбирает молодежь, проводя все
свое время в барах или возле компьютеров'

Тирольское злато (олимпийская история)

Изящные, щуплые ленинградцы не были похожи ни на советских, ни на зарубежных
коллег. Они сделали ставку не на рискованную акробатику, а на хореографию
совершенных линий и глубокое осмысление музыки. Протопопов постоянно
подчёркивал, что их основная тема — любовь, что в чём-то очень важном они — из
старинной ленинградской Мариинской балетной традиции.
16 Дек 2013 | Арсений Замостьянов | Продолжение

Ритуальный пафос олимпийской молитвы — зачем это нам?

Да, прежде всего это именно новинка. Античные источники ничего не знают насчёт
того, чтобы были какие-то церемонии зажжения и хранения олимпийского огня. Сама по
себе эстафета огня – это идея доктора Геббельса для Берлинской олимпиады. Но,
опять же, неизвестно, молились ли актрисы и жрицы языческим богам в 36-м году.
1 Окт 2013 | Протодиакон Андрей Кураев | Продолжение

Дальше, выше… дороже: священники об
Олимпиаде
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Что такое большой спорт сегодня – соревнование
достойнейших или коммерческий проект? Стоит ли христианам
смотреть трансляции Олимпийских игр? Комментируют
священники.
27 Июл 2012 | Оксана Головко | Продолжение

Такие разные велосипеды (ФОТО)

Что можно сделать с велосипедом? Как приспособить
стандартный механизм под индивидуальные нужды? Если Вы
любите смелые творческие решения — наслаждайтесь!
12 Июн 2012 | . | Продолжение

Жизнь, победившая рак (+ ФОТО)

- Если не выиграю в соревнованиях, это не беда. Конкурс можно
проиграть. Ведь мы уже выиграли жизнь!

3 / 21

Спорт

2 Июн 2012 | Антонина Фроленкова | Продолжение

Георгиевские игры: держась за руки
Над Лужниками снова накрапывал дождь, и ветер вырывал из рук
зонты, а ребята расходись счастливые, разгоряченные. Они
больше не держались за руки, как в том состязании с паутиной, но
чувствовалось – что они все – вместе, один за всех. И все за
одного.

30 Апр 2010 | Елена Коровина | Продолжение

Радость со слезами на глазах
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Есть замечательные соревнования, которые почти не показывают
по телевизору. Их победителям Президент России не подарит
машин Ауди Q7. Состоятельные люди не покупают билеты на эти
состязания за полгода. Азартные болельщики не заключают пари
на их результаты и большинству людей, которые вообще-то
спортом интересуются, без разницы, как там выступают наши.
Сердце «за страну» не ёкает.

16 Мар 2010 | Иван Семенов | Продолжение

Не играй с огнем!

Задумываясь о причинах поражения российской сборной, многие
вспоминали молебен, прошедший в храме Христа Спасителя
накануне отлета в Ванкувер. И сетовали: «Не помогли молитвы!»
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2 Мар 2010 | Продолжение

Олимпиада: принять любой результат

Только ли о российских спортсменах молилась Церковь? Вот, что
сказал наш патриарх Кирилл: «Я сегодня приветствую
спортсменов из России. Но я являюсь Патриархом не только для
Российской Федерации, но и для других стран, которые некогда
объединяла историческая Россия.

26 Фев 2010 | Продолжение
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Победа над самим собой
«Одним фактом своего участия вы свидетельствуете всему миру о
победе человека над самим собой, — обратился Предстоятель к
членам паралимпийской сборной. — Вне зависимости от
результатов сам факт вашего участия в соревнованиях является
выражением этой великой победы».

19 Фев 2010 | Михаил Моисеев | Продолжение

На Олимп с молитвой! Патриарх благословил
российскую сборную
7 / 21

Спорт

Опыт проведения подобных соревнований свидетельствует: для
того, чтобы побеждать спортсмены должны обладать не только
прекрасной физической подготовкой и высокими
профессиональными навыками, но и несокрушимой силой духа и
волей к победе. Именно эти качества становится решающими на
пути к достижению наивысших результатов.

29 Янв 2010 | Продолжение

Священник Глеб Грозовский: Христианское
вероучение должно быть в основе любой
деятельности
10 декабря – Всемирный день футбола. Священник Глеб
Грозовский – бывший футболист, тренирует детскую команду
«Деревни SOS» и окормляет команду «Зенит». Разговор с ним
посвящен отношениям христианства и футбола.
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10 Дек 2009 | Священник Глеб Грозовский | Продолжение

Разочарование. Чему нас научит поражение в
матче со Словенией?
У нас всегда, когда происходит какая-то трагическая или обидная
вещь, требуют снять министра, требуют снять тренера, требуют
снять директора. Сумеем ли мы сейчас избежать таких
крайностей?

25 Ноя 2009 | Протоиерей Всеволод Чаплин | Продолжение
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Опасно ли православному человеку
заниматься йогой?

Врач посоветовал йогу от моей болезни. Я православный и не
намерен погружаться в чуждую религию. Знаю же, многие
упражнения современной гимнастики взяты из йоги. Где грань, за
которой физические упражнения становятся духовными? –
Отвечает Дм. Петровский.

18 Ноя 2009 | Журнал "Нескучный Сад" | Продолжение
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Федор Емельяненко: «В России за меня
молились мои соотечественники. Это победа их –
не моя»
Российский боец «Боев без правил» Федор Емельяненко защитил
звание чемпиона мира по смешанным единоборствам. В интервью
руководителю пресс-службы Белгородской и Старооскольской
епархии протоиерею Игорю Кобелеву Федор рассказывает о
своем пути к Православию

10 Ноя 2009 | Протоиерей Игорь Кобелев | Продолжение
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«Если бы бодибилдинг заодно развивал
мозги!»

«В здоровом теле – здоровый дух!» Казалось бы, нет ничего
абсурднее, чем эта древняя поговорка. Попробуйте, произнесите
её, глядя в полные злобой глаза молодцев скинхедовской
группировки, качающих бицепсы в тренажёрном зале. Или на
соревнованиях по бодибилдингу, среди надутых (в прямом и
переносном смысле), часто с помощью допинга, манекенов.

3 Июн 2009 | Марина Горинова | Продолжение

Как православному относиться к йоге

В современном профессиональном спорте есть нечто такое, что
работает не на созидание личности, в том числе ее физической
составляющей, а на ее разрушение.
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25 мая 2009 | Святейший Патриарх Кирилл | Продолжение

Я выбираю истинную радость

В последнее время в СМИ появляются статьи о священнике,
принимающем участие в жизни футбольного клуба «Зенит».
Кто-то упрекнет его в клерикализме, а кто-то порадуется, что свет
Христовой любви коснется и тех, кто живет спортом. Мы в гостях
у отца Глеба Грозовского, клирика Софийского собора города
Пушкина. Ему 28 лет. Его радушие подкупает. Трудно встретить
более оптимистично настроенного человека.

17 Дек 2008 | Священник Глеб Грозовский | Продолжение
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Если тебя ударят по правой щеке…

Хроники происшествий пестрят сообщениями о разбойных
нападениях, избиениях, групповых драках и тому подобном. И
даже самый миролюбивый человек начинает задумываться: “А не
правду ли говорят, что лучший способ защиты — нападение? И не
надо ли готовиться к войне, если хочешь мира?” .

23 Сен 2008 | Иеромонах Нектарий (Морозов) | Продолжение
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Капитан футбольной командры МДА
священник Александр Маслий: «Командный
спорт невозможен без взаимопонимания»

Началось все с того, что ребята просто собирались побегать,
потому что постоянные занятия в семинарии утомляли и возникало
желание размяться. Некоторые ребята увлекались спортом. Они и
втянули остальных.

8 Авг 2008 | Священник Александр Маслий | Продолжение
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Силач-богослов
Христианам было обещано, что они будут «солью земли». Соль
сохраняет от гниения и разложения любой продукт, придает вкус
и делает съедобной всякую пищу. Так верующий человек в любое
дело привносит настоящее созидательное начало и нравственный
идеал.

7 Авг 2008 | admin | Продолжение

Град Небесный в Поднебесной

Считанные часы, остались до открытия Пекинской Олимпиады.
Новые надежды, новые переживания, новые победы. Все мы ждём
успехов от российской команды, и хочется верить, что залог
нашего успеха в Поднебесной был заложен ещё в дни Пасхи в
граде Небесном.
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7 Авг 2008 | Алексей Ипатов | Продолжение

«Молись, чтобы в здоровом теле был
здоровый дух!». Спорт в жизни христианина.
Часть 1.

Возьмем Вспоминается праведная жизнь и мученическая кончина
Оптинского иеромонаха Василия, в миру Игоря Рослякова. Будучи
ватерполистом, он входил в состав сборной Союза по водному
поло, был мастером спорта международного класса, учился в
Московском университете.

14 Июл 2008 | Священник Андрей Овчинников | Продолжение
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«Молись, чтобы в здоровом теле был
здоровый дух!». Спорт в жизни христианина.
Часть 2.

Здоровье нации прямым образом связано с благочестием. Если
просто заниматься спортом и не беспокоиться о нравственности, о
своем духовном состоянии, не бороться с грехом и со страстями,
то здоровье не будет иметь ценности.

14 Июл 2008 | Священник Андрей Овчинников | Продолжение
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Протоиерей Владимир Силовьев: "То, что
наша команда дошла до полуфинала –
настоящая радость "

Российская сборная по футболу подарила зрителям и
болельщикам неожиданный сюрприз — красивую и успешную игру
на Euro 2008. Россия в одночасье превратилась в единую армию
болельщиков. После победы российской команды над сборными
Греции, Швеции и Голландии интерес к футболу принял
общенациональный характер. Радость и чувство гордости за свою
страну воодушевило и объединило совершенно разных людей,
даже тех, кто никогда до этого не интересовался спортивными
соревнованиями.

30 Июн 2008 | Протоиерей Владимир Силовьев | Продолжение

К победе с молитвой. Интервью духовника
российской сборной
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Многие олимпийцы, те, кто получил награду, просили за них
помолиться в знак благодарности. Другие же просто благодарили
за молитву, за духовную поддержку. И за слова утешения. Ведь
поражение — это личная трагедия спортсмена. У человека
рушится все то, к чему он шел всю жизнь.

11 Апр 2006 | admin | Продолжение

И тогда я применил самбо
Идей-то много, ты их реализуешь, – а Господь все равно управит
по-Своему. Может, сделает вообще по-другому, и у тебя возникнет
совсем другая идея, не как в начале. Но если ты ничего не будешь
пытаться делать – у тебя ничего и не получится. Ведь идешь
дорогой проб и ошибок. Но все-таки идешь.

5 Сен 2005 | Священник Александр Гаврилов | Продолжение
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