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Учение святых отцов и учителей Церкви III–VII веков
об отношении христианина к зрелищам и иным

развлечениям

Работа посвящена вопросу об отношении Церкви в III–VII веках
к зрелищам и иным развлечениям1. Ранние христиане столкнулись с тем,
что их окружали разного рода языческие зрелища и развлечения, которые
служили соблазном для не утвердившихся в вере недавно просвещённых
в святом крещении душ. В связи с этим в Церкви возникла необходимость
выработать правила, как жить христианину и как относиться к мирским
забавам и удовольствиям. Начавшись с пастырских проповедей, писем,
трактатов, святоотеческое учение впоследствии нашло своё отражение
в канонических постановлениях Поместных и Вселенских Соборов.

В последнее время в православном интернете и церковной печати
появились статьи, авторы которых, следуя точке зрения некоторых совре-
менных богословов, акцентируют внимание на языческой природе театра
эпохи античности и поэтому считают, что в наше время цитировать древ-
них святых отцов о театре некорректно, поскольку «это не формулы
на все времена»2. При этом упускаются из виду многие негативные сто-
роны зрелищ, причина которых не в их языческой природе. В настоящей
работе мы постарались обратить внимание на то, что святые отцы намно-
го больше говорят не о языческой природе увеселений, а о том, что они
несовместимы со «строгостью евангельской жизни»3 и почему.

В данной работе мы постарались охватить как можно больше источ-
ников из святоотеческого наследия, найти и систематизировать мнения
и высказывания христианских писателей о зрелищах и иных развлече-
ниях, относящихся к достаточно большому хронологическому периоду
(III–VII вв.). Также мы постарались классифицировать зрелища по их
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разновидностям и по видам негативного воздействия на нравственность
христиан.

Три основных вида зрелищ

Сделаем краткий исторический обзор тех зрелищ поздней антично-
сти, которые сначала были популярны у язычников, а потом, несколько
видоизменившись, распространились среди христиан. В Римской импе-
рии было три основных вида массовых зрелищ. Первый — это гладиатор-
ские бои, самый кровавый вид зрелищ, целью которого являлось убий-
ство одних бойцов другими. Второй вид — театральные сценические
представления: трагические и комические спектакли, пантомимы, сопро-
вождавшиеся непристойными танцами, шутками паяцев, гримасами
мимов, кривляньями акробатов, уловками фокусников и т. д. И наконец,
конские ристалища, или, по-современному, лошадиные скачки, тотализа-
тор.

Историк православной эстетики В.В.Бычков считает, что из всех
существовавших в то время искусств, зрелищные их виды подвергались
наиболее резкой критике со стороны апологетов, так как они больше
всего противоречили религиозным, этическим и эстетическим принципам
христианской культуры. В своей работе «Эстетика отцов Церкви» он
пишет: «Зрелищные искусства приобрели в Римской империи необычай-
ный размах и широкую популярность. Как правило, зрелища являлись
логическим завершением религиозных праздников и мистерий, но часто
устраивались и самостоятельно. Во времена Тертуллиана в году насчиты-
валось до 135 праздничных дней, связанных со зрелищами. К середине
IV века их количество возросло до 175, из них 101 день был отведён для
театральных представлений, 64 дня — для цирковых и 10 — для гладиа-
торских боёв»1. То есть в процентном отношении зрелищные дни во вре-
мена Тертуллиана составляли около 37%, а к середине IV века их доля
возросла до 48%.

Были и другие развлечения, устраиваемые в домах богатых римлян:
роскошные пиршества с возлиянием вина, музыкой и плясками (особен-
но свадебные), азартные игры и др. По поводу таких увеселений в творе-
ниях святых отцов имеется немало увещеваний о скромности и воздерж-
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ности. Об отношении святых отцов и учителей Церкви к зрелищам и раз-
влечениям речь пойдёт ниже.

Гладиаторские бои

Гладиаторские бои произошли от культовых погребальных обрядов,
связанных с жертвоприношениями. Римские правители, завоеватели
и покорители многих народов, надумали использовать эти бои, чтобы
приучить свой народ хладнокровно смотреть на пролитие крови. Для
этого они стали устраивать в цирке показательные сражения с настоящи-
ми убийствами. 

Недостатка в «идущих на смерть» у римлян не было. Для гладиатор-
ских боёв использовали пленников, преступников, рабов, убежавших
от своих господ, а также разных проходимцев, не желавших работать
и за деньги предлагавших себя для кровавых представлений. К участию
в этих боях позже принуждались и христиане. Бывало, что рабовладель-
цы, являвшиеся страстными поклонниками амфитеатра, завещали всех
своих рабов устроителям игр. Гладиаторские игры часто состояли в схват-
ке людей с дикими зверями: быками, львами, медведями и другими
животными; а иногда это была просто травля зверей. Самым любимым
зрелищем было соединение разных видов гладиаторских боёв в одно кро-
вавое представление.

Выше мы говорили, что цель гладиаторских боёв состояла в убий-
стве одних бойцов другими. Но в том случае, если гладиатор смог про-
извести на публику впечатление своей воинской удалью, его могли поми-
ловать голосованием с помощью жестов. Знатные римляне, что устраи-
вали игры, берегли своих лучших бойцов, так как они приносили им
доход, однако сохранять жизнь гладиаторам у них считалось позорным,
потому что их могли посчитать скупыми. «Государство, — пишет историк
Д.А.Волошин, — со своей стороны целенаправленно тратило басно-
словные деньги на бесперебойную работу этой системы, „штамповав-
шей“ всё новых и новых чемпионов, которые были одновременно идола-
ми и изгоями, обречёнными на смерть»1.

Распространено мнение, что гладиаторские бои были запрещены
в начале V века, за 72 года до падения Римской империи, когда монах
Телемах, вмешавшись в сражение гладиаторов, сумел прекратить его
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ценой своей жизни1. Это событие переполнило чашу терпения императо-
ра Гонория, наложившего на бои официальный запрет. После запрета
боёв между гладиаторами, они сражались только с животными. До наших
дней это состязание дошло в виде корриды.

Театральные представления

Второй вид зрелищ составляли различные театральные представле-
ния. Родиной театра, как известно, являлась Греция. Античный театр
(от греч. theatron — «место для зрелищ, зрелище»)2 знал драму, траге-
дию и комедию. В римском театре на первый план выступила зрелищ-
ность. Классическая трагедия переродилась в показ всевозможных бед-
ствий, войн и прочих катаклизмов с обязательным катастрофическим
финалом. Главный герой трагедии всегда погибал. В комедийных поста-
новках царил разгул страстей. Пиком разнузданной безнравственности
на театральных подмостках стали распутство и извращения. 

Наиболее распространёнными жанрами римского театра, которые
достались в наследие и Византии, стали: пирриха — красочный спектакль
с музыкой, танцами и фейерверками, близкий по форме к балету, древний
прообраз современных эстрадных шоу; пантомима — пластические
и акробатические сценки на мифологические сюжеты; паллиата — так
называемая «комедия плаща», в которой актёры играли в паллиумах (что
в переводе с латинского значит «плащ»); и пользовавшаяся большой
популярностью ателлана — народная комедия с постоянными типами-
масками, фарс. 

Надо сказать, что оформление театральных представлений было
поставлено на высоком уровне. А.Ф.Лосев в работе «Античная литерату-
ра» пишет: «Апулей в своём романе дал нам живое описание римской
пантомимы — балета. Из этого описания можно сделать вывод, что
в римском театре на высоком уровне была техника сценического оформ-
ления. Прекрасные декорации, роскошные костюмы, фонтаны на сцене,
музыка — всё это аксессуары римской сцены. Но идейное содержание
театральных зрелищ в Риме первых веков н. э. было невысоким. В пред-
ставлениях было много эротики, театр лишь развлекал, а не воспитывал.
Апулей показывает в своём романе пантомиму-балет „Суд Париса“ с тан-
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цами трёх прекраснейших богинь и их очаровательных нимф и амуров
с красавцем Парисом, который, не раздумывая, сразу отдаёт яблоко
Венере, которая обещала ему самую красивую женщину»1.

Остаётся добавить, что все спектакли были посвящены языческим
богам. Их статуями были уставлены театральные помещения. Судя по
описаниям того же Тертуллиана, театр III века был просто неким филиа-
лом языческого храма, только в храме возносились молитвы языческим
богам, а в театре показывались похождения, «жития» самих богов.
Особую реалистичность сюжетам придавали жертвоприношения, пред-
варявшие представления. 

Конские ристалища

И наконец, третий вид зрелищ представляли конские ристалища,
лошадиные скачки. Известный русский историк Церкви профессор
А.П.Лебедев (1845–1908) пишет: «Они являли собой самое невинное
из числа других языческих развлечений. Но и они с точки зрения высшей
нравственности представлялись небезупречными»2. По словам исследо-
вателя, конские ристалища не только являлись причиной мелких грехов,
таких как рассеянность, пустословие и празднословие, но и часто вели
к ссорам, дракам и даже убийствам: «Предводители конских ристалищ
делились на партии, всячески домогались первенства над другими пар-
тиями, употребляли в дело интриги, старались всячески вредить противо-
положной партии, вносили в народ распри, убийства, смертоубийства,
словом, — и они нравственно растлевали общество, хотя и не в такой
степени, как гладиаторские игры и театры»3.

Другой известный историк академик Ф.И.Успенский, перечисляя
общественные учреждения столицы Византии, называет ипподром
«вполне общественным учреждением», а разыгрываемые на нём игры —
любимейшим для жителей Константинополя развлечением. Ипподром,
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основание которого было заложено римским императором Септимием
Севером, окончательно отстроен был при Константине Великом.
Описывая его архитектуру, Ф.И.Успенский отмечает, что он был соеди-
нён внутренними проходами и крытыми галереями с царским дворцом,
что давало возможность императору быть зрителем цирковых игр, не
показываясь народу. Учёный считает, что ипподром в Константинополе
должен был дать народу столько же развлечений, сколько и римский
Circus maximus. «Цель эта, — пишет Ф.И.Успенский, — была не только
достигнута, но, можно сказать, была превзойдена, ибо константинополь-
ское учреждение централизовало в себе не только удовольствия, но при-
влекло к себе политические и даже церковные интересы населения
и получило не местное только, но и общеимперское значение»1. Таким
образом, на ипподроме, как отмечает учёный, помимо развлечений,
решались политические и церковные вопросы первостепенной важности.
В 1204 году, при взятии Константинополя крестоносцами, произошло
первое разрушение ипподрома, а окончательно он был разрушен в XVI
веке турками.

Святые отцы и учители Церкви о гладиаторских играх

Теперь рассмотрим, как относились святые отцы и учители древней
Церкви к гладиаторским играм. Какими доводами хотели они уберечь
и отвратить христиан от посещения этих зрелищ?

Во-первых, гладиаторские игры являлись идолопоклонством.
Тертуллиан, объясняя происхождение этого популярного зрелища,
пишет, что оно называлось «долг», так как древние римляне считали, что
пролитием человеческой крови они отдают долг умершим предкам.
Первоначально на похоронах убивали пленников или рабов, но потом
сделали из этого увеселение, вооружив несчастных и заставив их убивать
друг друга. «Зрелище это впоследствии становилось тем приятнее, чем
было жесточе, и для вящей забавы людей стали отдавать на растерзание
хищникам. Умерщвляемые таким способом считались жертвой, приноси-
мой в честь умерших родственников. Но жертва эта — не что иное, как
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идолопоклонство», — пишет Тертуллиан1. Святитель Киприан Карфа -
ген ский также считал, что «идолослужение есть мать всех игрищ»:
«Чтобы привлечь к себе христиан, оно обольщает их наслаждениями зре-
ния и слуха. <…> Хитрец-диавол, знавши, что идолослужение само в себе
может показаться отвратительным, соединил его с зрелищами, чтобы
заставить полюбить его ради наслаждения»2.

Во-вторых, при посещении амфитеатра менялось сознание человека.
Невозможно было, побывав на собрании язычников — «совете нече-
стивых» (Пс. 1, 1), — сохранить в себе образ Божий, не впасть в такие
гибельные состояния души, как гнев, ярость, раздражение, злоба, осуж-
даемые апостолом Павлом (Еф. 4, 31). 

Наглядным примером того, как гладиаторские бои меняли сознание
и сердечное устроение человека, является история, описанная в «Ис -
поведи» блаженного Августина Гиппонского, об одном молодом челове-
ке, христианине, приехавшем в Рим изучать право. Друзья «с ласковым
насилием» влекли его однажды в амфитеатр, а он уверял их, что они
могут повести туда лишь его тело, но не душу, так как он будет сидеть
с закрытыми глазами, то есть фактически отсутствовать. Он так и посту-
пил. Но неистовый вопль, поднявшийся в кульминационный момент боя,
заставил его открыть глаза. Блаженный Августин пишет: «И душа его
была поражена раной более тяжкой, чем тело гладиатора, на которого он
захотел посмотреть; он упал несчастливее, чем тот, чьё падение вызвало
крик, ворвавшийся в его уши и заставивший открыть глаза. <…> Как
только увидел он эту кровь, он упился свирепостью; он не отвернулся,
а глядел, не отводя глаз; он неистовствовал, не замечая того; наслаждал-
ся преступной борьбой, пьянел кровавым восторгом. Он был уже не тем
человеком, который пришёл, а одним из толпы, к которой пришёл,
настоящим товарищем тех, кто его привёл. Чего больше? Он смотрел,
кричал, горел и унёс с собой безумное желание, гнавшее его обратно.
Теперь он не только ходил с теми, кто первоначально увлёк его за собой:
он опережал их и влёк за собой других»3.
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О том, что эти зрелища учат человека быть жестоким, пишет и свя-
титель Киприан Карфагенский: «В числе удовольствий зрителей предла-
гается смерть некоторых, чтобы посредством кровавого зрелища
научаться жестокости, как будто мало у человека своего собственного
неистовства, если не учиться тому публично?»1 Святитель Иоанн Зла -
тоуст добавляет, что человек, посещая эти игры, учится быть не только
жестоким, но и безжалостным, и бесчеловечным: «Они сопровождаются
всякими бесчинствами, научают народ быть всегда жестоким, безжалост-
ным и бесчеловечным, приучают смотреть на терзаемых людей, на проли-
ваемую кровь и на буйство зверей, ничем неудержимое»2.

Как известно ещё со времён Ветхого Завета, убийство — смертный
грех. Соучастие в убийстве — грех не менее тяжкий. Для христианина
греховно не только желание убить, но и присутствие при убийстве.
Святитель Феофил Антиохийский предупреждает, что зрители кровавого
зрелища являются участниками убийства: «Непозволительно нам смот-
реть даже на игры гладиаторов, чтобы нам не быть участниками и свиде-
телями убийства»3.

Канонические постановления и Предание Церкви о гладиаторских боях

Относящийся к началу III века канонический сборник Древней
Церкви «Апостольское предание» священномученика Ипполита Римско -
го не допускает к Таинству Крещения всех, кто хоть как-то связан с гла-
диаторскими боями: «Гладиатор или кто учит гладиаторов сражаться, или
зверолов, находящийся на охоте, или общественный раб, участвующий
в гладиаторском состязании, пусть прекратят это либо будут отверже-
ны»4. То есть, чтобы принять крещение и стать христианами, все эти люди
должны были оставить своё занятие.
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Такая позиция Церкви была настолько прочна и очевидна, что
на долгие столетия оставалась непререкаема. В 692 году она была
закреплена в решениях Трулльского Собора в Константинополе
(их в Православной Церкви называют решениями VI Вселенского
Собора, так как Трулльский Собор рассматривался как продолжение
VI Вселенского Собора). В числе принятых на нём 102 канонов есть 
51-е правило, касающееся гладиаторских боёв. Оно гласит: «Святый
Вселенский Собор сей совершенно возбраняет <…> зрелища звериныя
творить <…>. Если же кто настоящее правило презрит <…> то клирик да
будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения церков-
наго»1.

Толкователь канонов Православной Церкви византийский историк
XII века Иоанн Зонара пишет по этому поводу: «Зрелища звериной трав-
ли не то, что охота с собаками, или как-нибудь иначе, ибо это не зрелище,
а дело. В больших городах кормили зверей, львов и медведей, и в некото-
рые времена выводили на зрелища, и они вступали в бой иногда с быка-
ми, а иногда и с людьми, с пленниками, например, или осуждёнными,
и это было к удовольствию зрителям. Это-то и запрещает правило, пото-
му что это обличает жестокость зрителей, которые несчастья других
обращают в своё удовольствие»2.

Святые отцы и учители Церкви о театральных представлениях

Святые отцы подвергали особенно сильному обличению и осужде-
нию за безнравственность и бесстыдство различные театральные пред-
ставления: комедии, трагедии, пантомимы, чудачества гимнастов, а также
светскую музыку, танцы и пиршества, на которых мы подробнее остано-
вимся ниже. 

Говоря о безнравственности в театре Тертуллиан с чувством глубоко-
го негодования называет сценические представления своего времени
«подлинным притоном бесстыдства, где можно научиться лишь тому, что
повсеместно осуждается»3.
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Сравнивая гладиаторские бои и театр по их пагубному воздействию
на душу человека, Лактанций более вредным считает влияние театра.
«Я не знаю, — пишет он, — не больше ли развращения пребывает
в театрах. Ведь комедийное представление рассказывает либо об изменах
жён, либо о любви блудниц, и чем более красноречивы актёры в показе
тех мерзостей, тем более эти гнусности задевают чувства и тем легче уко-
реняются в памяти зрителей»1.

Далее апологет замечает, что, поскольку в трагедиях показывают
убийства и измены, актёры учат молодое поколение распутству и прелю-
бодеянию и после представлений зрители расходятся по домам с уже раз-
вращёнными душами. «Итак, — заключает христианский писатель, —
следует избегать всякого зрелища не только для того, чтобы они не все-
ляли беспокойства в души, которые должны быть уравновешенными
и спокойными, но и для того, чтобы наслаждения от них не соблазняли
нас и не отвлекали от Бога и добрых дел»2.

По меткому выражению святителя Василия Великого, театр его вре-
мени — это «училище распутства». С утра до вечера люди в крупных
городах смотрят представления и слушают страстные песни, от которых
развращается душа. Таких людей даже принято считать счастливыми,
поскольку они не трудятся, не учатся, не торгуют, а лишь проводят дни
в праздности и увеселениях, «не зная, что позорище, обильное нескром-
ными зрелищами, для присутствующих на нём служит общим и народным
училищем распутства, и что самые стройные звуки свирелей и блудные
песни, напечатлевшись в душах слушателей, не к иному чему побуждают
всех, как только к бесчинству, к тому, чтобы подражать бряцаниям
играющих на гуслях или на свирели»3.

В одном из своих посланий святитель Григорий Богослов пишет, что
молодому человеку нужно избегать бесед со страстными людьми. Они
соблазняют чистых юношей на дела порочные, чтобы передать им свои
страсти, как инфекцию, и тем самым не выделяться своей греховностью
среди праведников. Святитель Григорий, ссылаясь на слова апостола
Павла о том, что «худые сообщества развращают добрые нравы»
(1 Кор. 15, 33), наставляет остерегаться таких людей и соблюдать сле-
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дующее правило: «Имей отвращение от непристойных песней, какие
поются в театрах, в зверинцах, на конских ристалищах; гнушайся непри-
ятным зрелищем страданий, житейскими суетами, гидрой наслаждений,
неблагоприличными наставлениями людей развратных, для которых одно
только отвратительно — целомудрие»1. Далее Святитель называет поро-
ки и извращения лицедеев: гордость за своё унизительное положение в
обществе, распутство, смехотворство, терпение пощёчин и оскорблений,
извращение своей природы и т.д. За всё это, а также за бесстыдные
песни, стихи, пляски, блудные вакханалии актёры получают вознаграж-
дение. «У них властвует смех, естество предаётся поруганию, воспламе-
няется разновидный огнь сластолюбия; воздвигаются зрелища для позор-
ных дел, не тайно бесчинствуют пороки, но предлагаются награды за
худые наставления. Ты же гнушайся сим… избегай всякого растления
очей…»2.

На возможные возражения, что христиане напрасно налагают цензу-
ру и тиранию на зрелища и что измены и блуд происходят не из-за теат-
ра — уводить жён от мужей, разбивать чужие семьи и многократно раз-
водиться, то есть прелюбодействовать, свойственно тем, кто имеет
власть, но только не театралам, — святитель Иоанн Златоуст отвечает:
«И если кто ниспровергает всё и вводит жестокую тиранию, то это тот,
кто посещает театр. Нет, скажешь ты: зрелища — хорошее учреждение
законов! Увлекать жён от мужей, развращать молодых детей, ниспровер-
гать дома свойственно тем, кто владеет властью. Кто, например, скажешь
ты, от этих зрелищ сделался прелюбодеем? Но кто же не прелюбодей?
Если бы мне можно было перечислить теперь всех поимённо, то я пока-
зал бы, как многих мужей разлучили с жёнами эти зрелища; как многих
пленили эти блудницы, которые одних отвлекли от супружеского ложа,
а другим не дают и подумать о браке. Итак, что же, — скажи мне, —
ужели нам ниспровергнуть все законы? Напротив, — уничтожая эти зре-
лища, мы истребим нарушение законов»3.

210

1 Святитель Григорий Богослов. Песнопения таинственные. Слово 58. Разные мысли:
К Селевку [Электронный ресурс] // Православная библиотека портала Азбука.ру.
URL: http://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/pesnopen/57_24 (дата обращения:
20.03.2015). 

2 Там же.
3 Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 37

[Электронный ресурс] // Православная библиотека портала Азбука.ру. URL:
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/37 (дата обращения: 28.10.2014). 



В другой беседе Святитель замечает, «сколь многих делают блудни-
ками представляющие эти любодейные зрелища, к какой наглости и бес-
стыдству приучают они зрителей»1.

Говоря о зрителях, святитель Иоанн вопрошает: «Какое же, скажешь,
здесь нечестие? Но потому-то я и скорблю, что ты и болен, и не знаешь,
что ты болен, и не ищешь врача. Ты исполнен прелюбодеяния и спрашива-
ешь: какое нечестие? Или ты не слышал слов Христовых: всякий, кто
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею
в сердце своем (Мф. 5, 28)? А что, если я, скажешь, буду смотреть не с
вожделением? Но как ты будешь в силах убедить меня в этом? Кто не воз-
держивается от того, чтобы смотреть, но прилагает к этому такое усердие,
тот как может после созерцания остаться чистым? Разве тело твоё —
камень? Разве оно — железо? Ты облечён плотью, плотью человеческою,
которая сильнее соломы воспламеняется от похоти»2.

По учению святителя Иоанна Златоуста, христианину несвойственно
развлекаться: «Не наше дело постоянно смеяться, забавляться и жить
весело; это дело лицедеев, зазорных женщин, и людей на то предназна-
ченных, тунеядцев, льстецов; не званным на небо, не написанным в гор-
нем граде, не приявшим духовное оружие свойственно это, но тем, кото-
рые обрекли себя дьяволу»3. Христианин, по мнению Златоуста, «должен
быть тихим, кротким, скорбящим, плачущим, сокрушенным», то есть
святым4. 

По поводу смеха преподобный Иоанн Лествичник замечает: «Если
ничто так не согласно со смиренномудрием, как плач, то без сомнения
ничто столько не противится ему, как смех», ведь он «иногда рождается
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от беса блуда, а иногда от тщеславия, когда человек сам себя внутренне
бесстыдно хвалит, иногда же смех рождается и от наслаждения»1.

Христианский писатель-аскет, преподобный Исаак Сирин, живший
в VII веке, также связывал смехотворство с делом блудного демона:
«Ничто не делает нас столько сообщниками мира, и живущих в мире,
и тех, которые в мире преданы пьянству и блуду, и не удаляет нас столько
от сокровищ премудрости и познания тайн Божиих, как смехотворство
и дерзновенное парение мыслей. И это есть дело блудного демона»2.

По мнению святителя Иоанна Златоуста, театр воспитывает людей,
вредных для общества: «Вредные для общества люди бывают именно из
числа тех, что действуют на театрах. От них происходят возмущения и мяте-
жи. Люди, воспитывающиеся у этих плясунов и из угождения чреву продаю-
щие свой голос, которых занятие состоит в том, чтоб кричать и делать всё
неприличное, они-то именно более всех и возмущают народ, они-то и про-
изводят мятежи в городах, потому что преданное праздности и воспитывае-
мое в таких пороках юношество делается свирепее всякого зверя»3.

Блаженный Августин Гиппонский пишет о театральных представле-
ниях своего времени как о действе в превосходной степени безнравствен-
ном и мерзком: «Некогда, в дни юности, хаживали и мы на святотатствен-
ные зрелища, смотрели на беснующихся, слушали певцов, забавлялись
гнуснейшими играми, которые давались в честь богов и богинь, в честь
небесной девы и матери всех Верекинфии. Перед ложем этой последней,
в праздник её омовения, непотребными актёрами публично распевалось
такое, что не подобало бы слушать не только матери богов, но и матерям
каких-нибудь сенаторов или вообще каких-нибудь честных мужей, даже
матерям самих этих актёров»4.
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Святитель Иоанн Златоуст напоминает христианам, что они, являясь
гражданами неба, имеют тысячу других удовольствий, гораздо лучших,
чем театры: «Если ты хочешь получить удовольствие, иди в сады, к теку-
щей реке и озёрам, рассматривай цветы и слушай пение кузнечиков,
посещай гробницы мучеников, — здесь найдёшь ты и здравие для тела,
и пользу для души, а вреда никакого; и не будешь раскаиваться после
такого удовольствия, как то бывает после тех зрелищ. Ты имеешь жену,
имеешь детей: что может сравниться с этим удовольствием? У тебя есть
дом, есть друзья: эти удовольствия вместе с целомудрием доставляют
и великую пользу. В самом деле, скажи мне: что может быть приятнее
детей и жены для того, кто хочет жить целомудренно? Говорят, что варва-
ры, услышав об этих беззаконных зрелищах и непристойных удоволь-
ствиях, произнесли весьма мудрое изречение, сказав: римляне выдумали
эти удовольствия, потому что не имели жён и детей. Они показали этим
изречением, что для того, кто хочет жить честно, нет ничего приятнее
жены и детей»1.

По учению святителя Иоанна Златоуста, христианин должен отно-
ситься к театру как не существующему: «Итак, нам должно уничтожить
театр? О, если бы это было возможно! Если вы хотите, то я согласен уни-
чтожить и истребить его. Впрочем, я не требую этого. Сделайте то, чтобы
он, и существуя, как бы не существовал; это доставит вам большую
похвалу, нежели разрушение его»2. 

Канонические постановления и Предание Церкви о театре

Во всех собраниях канонов Православной Восточной Церкви первое
место занимают «Правила Святых Апостолов». Впервые об актёрской
профессии говорит 18-е апостольское правило: «Взявший в супруже-
ство… позорищную3, не может быть епископ, ни пресвитер, ни диакон,
ни вообще в списке священного чина»4.

В «Апостольском предании» актёр приравнивается к содержателю
публичного дома, скульптору, изображающему идолов, погонщику колес-
ницы, гладиатору, языческому жрецу. В этом каноническом сборнике
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Древней Церкви сказано: «Если кто является актёром в театре или даёт
представления в театре, либо пусть прекратит это, либо будет отвер-
жен»1. То есть, чтобы принять крещение и стать христианином, актёр
должен был оставить своё искусство.

Самое древнее Соборное определение по этой теме, которое мы
находим в канонах Православной Церкви, направлено против виновни-
ков зрелищ, то есть исполнителей — актёров, к которым также прирав-
ниваются и погонщики колесниц. В 306 году Поместный Собор, состо-
явшийся в Эльвире, на территории современной Испании, в 62-м прави-
ле постановил: «Chariot racers or pantomimes must first renounce their
profession and promise not to resume it before they may become Christians.
If they fail to keep this promise, they shall be expelled from the church»2.
(Прежде чем стать христианами, погонщики колесниц или актёры панто-
мимы должны сначала отказаться от своей профессии и обещать больше
не возвращаться к ней. Если они не сдержат это обещание, да будут
отлучены от Церкви. — Пер. А.К.)

Через восемь лет, в 314 году, Поместный Собор, созванный по рас-
поряжению императора Константина Великого в г. Арелате на юге
Франции, в 5-м правиле подтвердил запрещение христианам быть актё-
рами3. 

В последующем постановления Соборов против зрелищ и развлече-
ний стали более строгими. Так, в 419 году Карфагенский Собор опреде-
лил в 18-м правиле: «Детям священников не представляти мирских позо-
рищ и не зрети оных. Сие же и всем христианам всегда проповедуемо
было, да не входят туда, где бывают хуления»4. В 74-м правиле этого
Собора сказано: «Подобает просити еще и о сем: аще кто восхощет от
некоего игралищного упражнения приступити к благодати христианства,
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и пребывании свободным от оных нечистоте, то да не будет позволено
никому склонити, или принуждати такового паки к тем же занятиям»1.
Епископ Никодим (Милаш) поясняет: «Данным правилом карфагенские
отцы напоминают своим делегатам ходатайствовать перед императорами
об издании закона, воспрещающего принуждать к театральной службе
лиц, которые, обратясь к христианству, приняли крещение и желают
сохранить себя чистыми от подобного нечестия»2.

А с другой стороны, 55-е правило Карфагенского Собора опреде-
ляет: «Позорищные и глумящиеся на зрелищах и прочие таковые лица,
или отступники, кающиеся и обращающиеся к Богу, да не лишаются бла-
годати или примирения»3.

Правило 51 VI Вселенского Собора гласит: «Святый Вселенский
Собор сей совершенно возбраняет быть смехотворцам, и их зрелищам,
такожде и зрелища звериныя творить и плясания на позорищи. Если же
кто настоящее правило презрит и предастся которому-либо из сих воз-
браненных увеселений, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин
да будет отлучен от общения церковнаго»4. Правило 62 этого же Собора
определяет: «Никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене
в одежду мужа свойственную; не носить личин комических, или сатириче-
ских, или трагических»5.

Святые отцы о зрелищах и развлечениях, устраиваемых на дому

В своей работе мы не могли не упомянуть о домашних пиршествах
с возлиянием вина, музыкой и танцами, которые также имеют отношение
к зрелищам, и о святоотеческом отношении к подобным развлечениям.

Вообще пристрастие к развлечениям, согласно святоотеческому уче-
нию, свидетельствует о том, что человек идёт по широкому и лёгкому
пути, который может сделать невозможным спасение души. Это подтвер-
ждают слова преподобного Ефрема Сирина о том, что «„прелюбодея-
ние, блуд, нечистота… идолослужение… рвения, завиды, ярости,
и …распри …зависти, убийства“ (Гал. 5, 19–20), — и тому подоб-
 ное, — это хождение по пути пространному. Равны ему смехотворства,
кличи, забавы, гусли, свирели, пляски, омовения, пышные одежды, мно-
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гоценные вечери, рукоплескания и молва, беззаботные пения, мягкие
постели, различные ложа, объедение, братоненавидение и, что всего
хуже, нераскаянность и непамятование об исшествии из этой жизни»1.

Эту же позицию разделяет святитель Иоанн Златоуст. Вот как он
комментирует слова Спасителя из притчи «О богаче и Лазаре» о том, что
«между нами и вами утверждена великая пропасть» (Лк. 16, 26).
По словам святителя Иоанна Златоуста, между добродетелью и пороком
существует великое расстояние и великое различие: «Последний про-
странен и широк, а первая узка и тесна; роскошь пространна и широка,
а бедность и нужда узка и тесна. Посему, как здесь пути противополож-
ны, и один идёт по пути узкому и тесному, соблюдая целомудрие, пред-
почитая нестяжательность и презирая тщеславие; другой же, спеша идти
по пути пространному и широкому, предаётся пьянству и веселью, безум -
ной страсти к деньгам, невоздержанию и гибельным зрелищам, а велико
различие между тем и другим! — так и во время наказания и награды ока-
жется великое различие в воздаянии»2. Таким образом, и преподобный
Ефрем Сирин, и святитель Иоанн Златоуст пространный путь связывают
прежде всего с разнообразными пороками. При этом Златоуст подчёрки-
вает, что для тех, кто идёт по широкому и по узкому пути, будет разное
воздаяние.

В беседе «На упивающихся» святитель Василий Великий осуждает
страстные песни и пляски за прелюбодеяние, при этом он также ссылает-
ся на слова Спасителя: «…всякий, кто смотрит на женщину с вож-
делением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5, 28).
«Скажи мне, — спрашивает Святитель, — ужели ты смеёшься и услаж-
даешься постыдным наслаждением, когда надлежало бы плакать и сте-
нать о предшествовавшем? Поёшь любодейные песни, отринув псалмы
и песнопения, которые выучил. Движешь ногами и скачешь, как поме-
шанный, пляшешь непристойно, когда надобно прегибать колена для
поклонения?»3 Далее святой Василий говорит, что нужно оплакивать не
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только тех женщин, которые совершили грех телесно, то есть девы поте-
ряли девство, а жёны — целомудрие, но и тех, которые, избежав греха
телесного, растлили свою душу. Про мужчин же он добавляет, что если,
по слову Спасителя, случайные встречи и взгляды опасны, так как при-
равниваются к прелюбодеянию, то насколько же опасны увеселительные
мероприятия, на которых можно видеть нескромных, подвыпивших жен-
щин, поющих страстные песни и соблазнительно танцующих. «Что ска-
жут, — продолжает Святитель, — или чем оправдывают себя те, кото-
рые на таких зрелищах собирают рой бесчисленных зол? Скажут ли, что
не для того смотрели, чтобы возбудить похоть? Итак, по непреложному
определению Господню, они подлежат осуждению за любодейство»1.

Своей духовной дочери святитель Григорий Богослов советует:
«Не спеши на брачный или именинный пир, где пьянство, пляски, смех
и необаятельное обаяние. Это приводит в расслабление и целомудрен-
ных, как солнечный луч топит воск»2.

Святитель Иоанн Златоуст не одобряет и на свадьбе плясать: «Ведь
брак не зрелище. Это — таинство и образ великой вещи. Если тебе не
стыдно перед ним самим, постыдись хоть того, образом чего он служит.
„Тайна сия, — говорит (апостол), — велика; я говорю по отношению
ко Христу и к Церкви“ (Еф. 5, 32). Это — образ Церкви и Христа, а ты
приводишь развратных женщин? Но если, скажешь, не будут танцевать
ни девицы, ни женщины, так кто ж будет танцевать? Никто. Что
за необходимость — танцы? Пляска (уместна) в таинствах эллинов,
а в наших — тишина и благопристойность, скромность и сдержан-
ность»3.

Святитель советует воспитывать детей вдали от зрелищ и непристой-
ных песен: «Будем удалять детей не только от зрелищ, но и от слушания
соблазнительных и развратных песен, чтобы ими не прельстилась душа
их. Не будем водить их в театры, на пиры и попойки. Но станем беречь
юношей ещё более чем дев, скрываемых во внутренних покоях.
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Обыкновенно, ничто так не укрощает юного возраста, как венец цело-
мудрия и то, чтобы вступать в брак чистому от всякого распутства»1.

А святитель Амвросий Медиоланский даёт совет относительно дев:
«Что же скажете вы, святые жены? Вы видите, чему учить и от чего оту-
чать должны вы своих дочерей? Пляшет, но — это дочь развратницы
[о дочери Иродиады. — А.К.]. Целомудренная же и непорочная [мать]
должна научать своих дочерей благочестию, а не пляске»2.

Используя миссионерский приём апостола Павла, святитель
Амвросий говорит о том, что, как бы человек ни был скромен, всё равно
соблазн распутной пляски велик и может довести зрителя до падения.
«Радость, — наставляет он, — должна твёрдо согласоваться с разумом,
а не навеваться беспорядочными пиршествами и свадебной музыкой, ибо
не безопасна скромность и очевиден соблазн там, где чрезмерная пляска
является спутницей веселья. Я желаю, чтобы девы Божии [то есть те, кто
решил соблюсти себя в девстве. — А.К.] были вдали от этого. „Если кто
и пляшет, — сказал один языческий учитель, — то разве только пьяный
или безумный“. Если уже, по учению языческой мудрости, причиною
пляски бывает или опьянение, или безумие, то к чему, по нашему мне-
нию, оставлять без внимания примеры, взятые и из Священного
Писания: то, что Иоанн, Предтеча Христов, был умерщвлён по желанию
танцовщицы, служит ясным доказательством того, что увлечение пля-
ской вредно даже более, чем безумие нечестивого гнева»3.

Преподобный Ефрем Сирин большое внимание уделял нравственно-
му учению. Именно в проповедях раскрывается его духовная сила
и талант оратора. «О, какая злая выдумка диавола! — восклицает он
в одном из поучений. — Как искусно запинает и обольщает он каждого
и убеждает делать зло, как добро! Сегодня, по-видимому, поют псалмы,
как повелел Бог, а наутро с усердием пляшут, как научил сатана. Сегодня
отрицаются сатаны, а наутро ему последуют. Сегодня сочетаваются со
Христом, а наутро отступают от Него, отрицаются и бесчестят Его.
Сегодня христиане, а наутро язычники; сегодня благочестивы, а наутро
нечестивы; сегодня верные и рабы Христовы, а наутро отступники и враги
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Божии»1. Ссылаясь на слова Спасителя о том, что «никто не может
служить двум господам» (Мф. 6, 24), преподобный Ефрем наставляет
христиан не впадать в заблуждение, ибо нельзя Богу работать и маммоне
одновременно, невозможно Господу служить и плясать вместе с диаво-
лом. Человек, созданный по образу Божию, не должен этот образ бесче-
стить, но как воин Христов должен служить Ему. «Не делай так, — про-
должает Преподобный, — чтобы сегодня петь с ангелами, а наутро пля-
сать с бесами. Сегодня внимать божественным чтениям, как слушатель
христолюбивый, а наутро заниматься гуслями, как преступник и христо-
ненавистник. Сегодня каяться во грехах своих, а наутро плясать на поги-
бель свою; сегодня поститься и воздерживаться, а наутро ходить упив-
шимся, кружась там и здесь и служа для всех посмешищем. <…>
Невозможно, братия, иногда быть христианином, а иногда делаться языч-
ником»2.

Преподобный Ефрем Сирин даёт практические советы о том, как
христианину относиться к зрелищам и увеселениям. Не используя излиш-
ние риторические формы, но неизменно переводя разговор в практиче-
ское русло, он говорит: «Скажу тебе, как человек через покаяние делает-
ся совершенным, чтобы, узнав самый способ, не иметь тебе извинения.
Слушай. <…> Приносишь ты покаяние в блуде? Осуждай всякий блуд,
потому что им порождены всякие распутства. Берегись смеха, шуток,
сквернословия, чревоугодия — это пути к блуду. <…> Приносишь покая-
ние в безрассудстве? Не только уклоняйся зрелищ, но и во всяком месте
удаляй от себя смех и всякую мирскую забаву, ибо подобные сим вещи
принуждают возвращаться к прежнему. <…> Приносишь покаяние
в маловерии? Удаляйся всякого простонародного пиршества»3.

Святые отцы и учители Церкви о конских ристалищах и прочих состязаниях

Ещё одним развлечением в древности были конские ристалища,
которые являлись самым распространённым видом цирковых игр. Наряду
с ними популярны были спортивные состязания, такие как Олимпийские
игры, и азартные игры на деньги. Как и гладиаторские бои и театры, все
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эти увеселения посвящались идолам, то есть имели языческое происхож-
дение.

Помимо этого, конские ристалища вызывали пристрастие, психиче-
скую зависимость. Святитель Василий Великий обращает внимание
на то, что некоторые любители скачек так пристрастились к ним, что
и ночью бредили о рысаках и возничих. Вот что он пишет: «А страстные
охотники до конских ристалищ и во сне состязаются о конях, перепрягают
колесницы, переменяют возничих, и вообще даже в сонных мечтаниях не
покидают дневного безумия»1. 

Святитель Григорий Богослов прямо называет эти состязания
болезнью: «И зрелище конских ристалищ, которое кажется для многих
не столько жестоким, также есть болезнь и язва для души»2. 

Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что «помешавшиеся на зрели-
щах и глазеющие на конские ристалища никогда не насыщаются этими
непристойными зрелищами»3. В своих беседах он ставит скачки в один
ряд с магией и колдовством: «Гордыню сатанинскую составляют зрелища,
конские ристалища и всякий грех, также наблюдение дней, ворожба
и приметы»4. Иногда Святитель приравнивает их к азартным играм,
которые формируют у человека игровую зависимость — лудоманию:
«Ходить на зрелища, и смотреть на конские ристалища, и играть в кос -
ти — для многих не кажется преступлением, но всё это вводит в жизнь
тысячу зол»5, — говорит святитель Иоанн.
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Также конские ристалища, по святоотеческому учению, разжигают
блудную страсть и приводят к спорам, ссорам и ожесточению: «Пребыва -
ние на зрелищах порождает прелюбодеяние, невоздержность и всякое
бесстыдство; от смотренья на конские ристалища заводят споры, брани,
удары, обиды, вражды постоянные»1. Кроме того, ставки на тотализаторе
рождают страсть сребролюбия. Святитель Иоанн Златоуст, обличая
участников пари, говорит, что они «каждодневно истощаются безумною
и неистовою страстью к деньгам и прилепляются к делам настоящей
жизни»2.

Преподобный авва Исаия научает: «Развлечение (трата на развлече-
ния и удовольствия) рождает страсти… Ненавидеть развлечение есть
подвиг душевный… Любовь к развлечению есть падение души…»3.

«Если хочешь участвовать в состязании, — наставляет Иоанн
Златоуст, — лучше делай это на поприще духовного созерцания»4.
Против «диавольских коней» Святитель предлагает выставить «доброде-
тельных коней» христианства: против похоти — благочестивые размыш-
ления, против силы — долготерпение, против блуда — целомудрие, про-
тив жадности — милостыню, против лжи — правду, против гнева — кро-
тость и мягкость и т.д. То есть всякому злому делу, заключает Святитель,
нужно противопоставить правую и спасительную веру.

Канонические постановления и Предание Церкви 
о конских ристалищах

В «Апостольском предании» священномученика Ипполита Римского
о конских ристалищах сказано: «Наездник, который соревнуется и идёт
на публичные состязания, пусть прекратит это либо будет отвержен»5.
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Мы уже писали, что самое древнее Соборное определение, которое
направлено против погонщиков колесниц, было принято в 306 году
на Эльвирском Соборе. В 62-м правиле этого Собора сказано: «Прежде
чем стать христианами, погонщики колесниц или актёры пантомимы
должны сначала отказаться от своей профессии и обещать больше не
возвращаться к ней. Если они не сдержат это обещание, да будут отлуче-
ны от Церкви»1. В 314 году Арелатский Собор в 4-м правиле подтвердил
запрещение христианам быть возницами на ипподроме2.

72-е правило Карфагенского Собора 419 года предписывает:
«Подобает просити такожде и о сем, да воспретится представление позо-
рищных игр в день воскресный и в прочие светлые дни христианския
веры: тем паче, что в продолжение осми дней святые Пасхи народ более
собирается на конеристалище, нежели в церковь. Должно пременити
определенные для позорищ дни, когда они встречаются с праздничными,
и никого из христиан не должно принуждати к сим зрелищам»3. Это
постановление продублировано 66-м правилом VI Вселенского Собора:
«От святаго дня воскресения Христа Бога нашего до недели новыя,
во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упраж-
няться во псалмах и пениях и песнях духовных, радуясь и торжествуя
во Христе, и чтению Божественных писаний внимая, и Святыми Тайнами
наслаждаясь. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем и возне-
семся. Того ради отнюдь в реченные дни да не бывает конское ристание
или иное народное зрелище»4.

Согласно 24-му правилу VI Вселенского Собора, «никому из числя-
щихся в священном чине, ни монаху, не позволяется ходити на конския
ристалища или присутствовати на позорищных играх. <…> Аще же кто
обличен будет в сем: или да престанет, или да будет извержен»5.
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В VI веке византийский император Юстиниан I, причисленный
к лику святых, издал закон (117-ю новеллу), в котором среди прочих ува-
жительных причин для расторжения брака указал следующую: «…если
жена без ведома мужа ходила на конские ристалища»1. На эту новеллу
ссылается Феодор Вальсамон в толковании 5-го Апостольского правила.
Следовательно, в византийском обществе относились к подобным зрели-
щам как к делу нецеломудренному.

Спортивные игры

В рассматриваемый нами хронологический период самыми извест-
ными спортивными состязаниями были Олимпийские игры. Они появи-
лись в Древней Греции как часть языческого культа — все существующие
легенды об их возникновении связаны с именами греческих богов
Олимпа. Первый и последний дни состязаний сопровождались жертво-
приношениями, которыми атлеты задабривали идолов или благодарили
их за победу. По образцу Олимпийских игр устраивались и другие состя-
зания.

Как уже говорилось, ввиду языческого происхождения многих зре-
лищ христиане отказывались участвовать в ритуальных мистериях, кото-
рые сопровождали эти зрелища, приносить жертвы идолам. Античный
и римский спорт отцы и учителя Древней Церкви осуждали и потому, что
считали это занятие постыдным, пустым, уводящим человека от Не бес -
ной славы к славе тщетной, земной, преходящей. Кроме того, языческие
соревнования, по их мнению, искажают образ Божий в людях, культиви-
руют в их душах такие страсти, как сребролюбие, тщеславие, гордыню.

Тертуллиан по этому поводу пишет: «Ты возразишь, что в Писании
упомянут стадион (1 Кор. 9, 24). Это правда, но правда и то, что нельзя
без срама смотреть на всё там происходящее: на кулачный бой, на попи-
рания ногами, на пощёчины и на другие буйства, обезображивающие
лицо человека, сотворённого по образу Божьему. Ты не одобришь безум -
ных состязаний в беге, прыжках, метании диска и копий, упражнений для
непомерного развития тела, нарушающего пропорции, установленные
Богом; тебе не понравятся атлеты, раскормленные по правилам праздной
греческой науки. Вообще, борьба — изобретение сатаны: он начал её
с тех пор, как искусством своим поверг ниц наших прародителей.
Движения борцов — не что иное, как увёртки, похожие на извивы адской
змеи. Они цепляются, чтоб остановить противника, нагибаются, чтоб
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обхватить его, скользят, чтоб от него увернуться. От венков и наград
никакой пользы; так стоит ли искать удовольствия от наград?»1

Далее Тертуллиан отмечает, что состязания рождают страсти, кото-
рые несвойственны христианину: «Соревнование же приносит с собою
споры, ссоры, гнев, бешенство, огорчение и другие страсти, ничего обще-
го не имеющие с обязанностями нашей религии»2.

Святитель Киприан Карфагенский, говоря о бесславии таких игр,
поясняет: «Какая срамота в самих состязаниях? Мужчина лежит под
мужчиной, бесстыдно обнявшись и сцепившись друг с другом.
Высматривают, кто победит; но прежде всего побеждён уже стыд. Вот
один нагой скачет пред тобой, другой с напряжённым усилием бросает
вверх медный шар: не слава это, но безумие! Удали зрителя — и ты пред-
ставишь одну пустоту. Потому-то верующие, христиане, как несколько
уже раз говорил я, должны убегать от этих столь пустых, пагубных
и нечестивых зрелищ: надобно блюсти от них и зрение наше, и слух»3.

Преподобный Исидор Пелусиот своему тёзке диакону Исидору
пишет, что христианская победа от языческой отличаются по самой сути.
«Побеждать в деле худом, — говорится в письме, — есть один из сата-
нинских обычаев. Посему-то и увенчиваются таким образом подвизаю-
щиеся в совершаемых в честь сатаны олимпийских состязаниях. Но на
поприще Христовом закон принятия венцев противоположен сему. Ибо
узаконено увенчивать принимающего на себя, а не наносящего удары, так
что не в победе только, но и в способе победы совершается великое чудо.
Когда то самое, что у людей составляет победу, оказывается производя-
щим поражение, тогда справедливо веруем, что здесь Божественная
сила, небесное поприще, ангельское зрелище»4.

В нижеприведённом тексте святителя Иоанна Златоуста, так же как
и в цитате преподобного Исидора Пелусиота, встречаем непривычную
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для современного сознания мысль о том, что на спортивных зрелищах
торжествует диавол: «Не видите ли, какое бывает благочиние
на Олимпийских играх, когда распорядитель проходит по площади с вен-
цом на голове, одетый в длинную одежду, держа в руке жезл, а глашатай
объявляет, чтобы было тихо и благоприлично? Не нелепо ли, что там, где
торжествует дьявол, бывает такое спокойствие, а там, где призывает
к Себе Христос, бывает великий шум?»1

По причине вышесказанного император Феодосий I Великий в 392
году «издал закон, по которому всякого рода служение языческим богам
признавалось преступлением. При нём в 394 году были отменены и язы-
ческие Олимпийские игры»2.

Что касается физической культуры, то, как известно, один из учите-
лей Древней Церкви Климент Александрийский одобрял эти занятия
с некоторыми оговорками. В своей книге «Педагог» он говорит о том, что
«посещение гимнастических школ относится к разумному образу
жизни»3. Если занятие спортом не мешает делам более важным, если это
не причиняет ущерб ближним, то мужчины не должны уклоняться
от телесных упражнений, хотя лучше всяких спортивных занятий, по мне-
нию древнего апологета, — это физический труд. Для женщин, считает
Климент Александрийский, являются благообразными иного рода телес-
ные упражнения — это всевозможные работы на кухне и по дому, а также
забота о любимом супруге4.

Азартные игры

Древняя Церковь со скорбью смотрела на пристрастие некоторых её
членов к такому недостойному христианина занятию, как азартные игры,
и всегда стремилась к врачеванию этого злого недуга.
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Преподобный Ефрем Сирин с сокрушением сердечным восклицал:
«Горе тем, которые время покаяния губят в рассеянности и смехотворст-
ве! Взыщут они времени, которое худо расточили, и не найдут. Горе зани-
мающимся игрою в зернь, потому что отчуждают себя от тела и крови
Христовой! <…> Горе всем, кому падёт жребий стать ошуюю в оный час,
когда услышат: „Идите от Мене проклятии в огнь вечный“ (Мф. 25,
41)»1.

Святитель Василий Великий прозревает в увлечении азартными
играми демоническое влияние: «Если позволю вам идти и распущу собра-
ние, иные пойдут играть в зернь. Там клятвы, упорные споры и мучения
корыстолюбия. Там стоит демон, посредством костей с точками воспла-
меняет бешенства, одни и те же деньги переводит и на ту, и на другую сто-
рону, то одного возносит победой, а другого погружает в уныние,
то наоборот, последнего делает гордым, а первого покрывает стыдом.
Что пользы поститься телом, когда душа наполнена тысячами зол?»2

Святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что «играть в кости — для
многих не кажется преступлением, но всё это вводит в жизнь тысячу
зол»3. Далее он поясняет: «Любовь к игре часто бывает причиною зло-
словия, убытка, гнева, брани и тысячи других, ещё более тяжких, зол.
Будем же избегать не только грехов, но и того, что, хоть кажется безраз-
личным, однако мало помалу увлекает нас к этим грехам»4.

Канонические постановления Церкви об азартных играх

Среди канонов Православной Церкви есть постановления, которые
направлены против азартных игр. Уже в «Правилах Святых Апостолов»
мы находим запрет на увлечение азартными играми и злоупотребление
вином. Правило 42 гласит: «Епископ, или пресвитер, или диакон, игре
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и пиянству преданный, или да престанет, или да будет извержен».
Правило 43 продолжает эту тему: «Иподиакон, или чтец, или певец,
подобное творящий, или да престанет, или да будет отлучен. Такожде
и миряне»1.

Правило 50 VI Вселенского Собора повторяет определение 42-го
и 43-го апостольских правил. Оно также запрещает мирянам и тем более
клирикам забавляться азартными играми: «Никто из мирян и клириков
впредь да не предаётся предосудительной игре. Аще же кто усмотрен
будет творящим сие, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин
да будет отлучён от общения церковнаго»2.

Заключение

В данной статье мы изложили взгляды лишь нескольких святых
отцов Древней Церкви на зрелища и иные развлечения. Всего же в рабо-
те нами рассмотрено около 60 произведений двадцати святых отцов
и учителей Церкви по этому вопросу, среди которых: святитель Киприан
Карфагенский (†258), преподобный Ефрем Сирин (†373), святитель
Василий Великий (†379), святитель Амвросий Медиоланский (†397),
святитель Иоанн Златоуст (†407), блаженный Аврелий Августин (†430),
преподобный Исидор Пелусиот (†435), преподобный Исаия Отшельник
(†кон. V–нач.VI в.), святитель Григорий Двоеслов (†604) и другие свя-
тые отцы. 

Основываясь на широком круге источников, мы смогли выяснить
сложившуюся в III–VII веках позицию Церкви по отношению к зрели-
щам и иным развлечениям, таким как гладиаторские бои, театральные
представления, конские ристалища, спортивные состязания, домашние
пиры и азартные игры. Систематизация высказываний святых отцов
и учителей Церкви позволила выявить, во-первых, единство их взглядов
на этот вопрос, а во-вторых, то, что святые отцы намного больше говорят
не о языческой природе увеселений, а о том, что эти увеселения несовме-
стимы со строгостью евангельской жизни. В Соборных правилах и в свя-
тоотеческих творениях обличаются не сами по себе театральное искус-
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ство или спорт, свадебное торжество или какой-либо праздник, а те гре-
ховные страсти, которые вызывают зрелища и увеселения. 

По святоотеческому учению, зрелища и иные развлечения питают
все три главные похоти падшей человеческой природы: похоть плоти,
похоть очей и гордость житейскую. Святые отцы показывают, как разные
виды развлечений становятся причиной празднословия, блуда, смехо-
творства, сребролюбия, гнева, уныния, тщеславия, гордости и других
страстей. С возникновением этих пороков связывается отсутствие или
утрата в людях веры, молитвенного духа, памяти о Боге и других важных
для спасения добродетелей. Вместо страстных зрелищ святые отцы сове-
туют христианам в качестве отдыха чтение душеполезных книг, пребыва-
ние на природе, скромные вечера с друзьями или общение в семейном
кругу. 

Святые пастыри и учителя Церкви всегда заботились о спасении
людей, напоминая христианам, чтобы те не совращались на широкий путь
увеселений, наставляя жить по Евангелию. Для нас всегда будет назида-
телен пример борьбы святых отцов и учителей Церкви за христианскую
нравственность.
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