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Didier Deschamps 
helped France win its 

only World Cup title in 
1998 as a player and 
captain of the team. 
He’s now the head 

coach.

Tim Cahill is looking 
to become one of the 
few players to score 
a goal in four World 

Cups. He’s also second 
in World Cup history 

with five cards.

Peru won a two-leg 
playoff over New 

Zealand to secure the 
last spot in the World 
Cup, the nation’s first 

appearance since 1982. 
It is led by winger 
Jefferson Farfan. 

Midfielder Christian 
Ericksen scored 11 
goals in World Cup 

qualifying, including 
a hat trick against 

Ireland that booked 
Denmark’s spot in the 

World Cup.

ЗНАМЯ
ХРИСТА 

Защитник сборной Перу по футболу Альберто Родригес провёл более 70 
международных игр. Во многих из этих матчей он был капитаном команды. Он также  
более 15 лет играл в профессиональных клубах Перу, Португалии и Колумбии.
 Однако успешная футбольная карьера это совсем не то, что Родригес желает, чтобы люди 
знали о нем больше всего.
 «Звание последователя Христа заставляет людей видеть не только футболиста, но и человека, 
которого Бог создал и поставил на эту позицию», - говорит Родригес. «Это то, чего хочет Бог. Библия говорит, 
что мы - открытая книга. Мир смотрит на то, что мы делаем. Я хочу быть эталоном и примером для молодых людей и 
взрослых не только как спортсмен, но и человек, который следует за Христом».

АЛЬБЕРТО РОДРИГЕС 



9 S P O R T G O M A G 1 8

W
O

RL
D

 C
U

P

S P O R T G O M A G

 Родригес стал последователем Христа, 
когда ему было около 18 лет благодаря 
другу, с которым он играл в футбол. Его 
друг пригласил его в церковь. Родригесу 
понравилось, и он стал посещать церковь. 
Вскоре Бог открылся ему, и жизнь Родригеса 
изменилась так же, как и его подруги, 
которая теперь является его женой и 
матерью его троих детей.
 «Я знаю, что без Бога я ничего не могу 
сделать. Мы ничто без Него. Я стал членом 
национальной сборной только благодаря 
Божьей помощи. Когда Христос вошел в мою 
жизнь, - это было очень красивым, важным 
и удивительным моментом», - говорит 
Родригес.
 Быть последователем Христа в мире 
профессионального спорта не всегда легко. 
Родригес испытал это, но знает, что Бог всё 
делает для него.
 «Случаются напасти во многих 
областях нашей жизни, и у футболистов 
могут быть проблемы во время игр и 
тренировок», - говорит он. «Не всё всегда 
получается хорошо. Как профессиональный 
футболист и последователь Христа, мое 
знамя - это Христос. Я понимаю, что Господь 
всегда борется за меня, защищает меня, 
укрепляет меня, даже в сложных ситуациях».
 С другой стороны Родригес, 
как  последователь Христа в мире 
профессионального спорта, может достичь 
людей, с которыми простой человек не смог 
бы даже встретиться.
 «Мы являемся орудием в руках Бога, 
чтобы иметь возможность делиться Благой 
Вестью, - Его Словом. Это - мотивация. 
Если Он поставил меня на этом посту в 
качестве профессионального футболиста, 
то я должен быть светом посреди темноты. 
Эту возможность дал мне Бог», - говорит 
Родригес.
 Когда он, как капитан возглавляет 
игроков из сборной Перу на поле и по всему 
миру, Родригес стремится разъяснить всем, 
Кому он служит.
 «Я всегда хочу быть лучше. Я хочу 
оставить наследие, пример для молодежи, 
которая стоит за мной, поэтому футбол в 
Перу продолжает развиваться и расти», - 
говорит он. «Важно, чтобы моя мотивация 
передавалась другим, поэтому они могут 
видеть не только Альберто Родригеса, но 
и кем я являюсь и что находится внутри 
Альберто Родригеса. Когда они видят меня, 
они видят Бога. Они видят отражение того, 
что Бог делает в моей жизни. Это - самая 
большая радость для любого последователя 
Христа».


