Тигр не сдается ради Бога
Колумбийский нападающий Радамель Фалькао родился в
семье талантливых спортсменов. Его назвали в честь легенды
футбола, и он снискал себе славу элитного игрока. Сегодня
Фалькао – капитан и лучший бомбардир не только своего клуба
«Монако», но и сборной Колумбии.
Хотя он известен как один из лучших футболистов мира,
Радамель без колебаний признает, что он находит радость жизни
не только в спортивных успехах.
«Бывает, у нас есть все, но если остается духовный голод,
все блага не удовлетворяют и мы чувствуем пустоту, – говорит
Фалькао. Если же мы с Христом, мы никогда не останемся одни,
потому что Он никогда нас не бросит. Он всегда будет рядом. Я сам
пережил в жизни Его верность и любовь. Через них Он показал мне,
что заплатил за нас дорогую цену, цену Своей жизни как Сын
Божий».
Фалькао с детства ходил в церковь вместе с семьей и решил
довериться Богу, будучи еще юношей. Радамель свидетельствует,
что для него это стало поворотным моментом, когда изменились его
стремления и взгляды на карьеру.

«Я понял, что у Бога есть замысел обо мне и что мне просто
нужно слушаться Его, потому что тогда Он исполнит свои
обещания, – говорит Радамель. – И игроки, и болельщики любят
этот особый момент в футболе, когда забивают гол. Для меня
большое благословение, когда появляется возможность его
забить».
Такая возможность у него бывает довольно часто. Недавние
30 голов за клуб «Монако» и 29 голов за сборную Колумбии подняли
его вверх списка бомбардиров.
Фалькао начал профессионально заниматься футболом в 15
лет. В первый же год после напряженного матча его прозвали Эль
Тигре (Тигр). Другое прозвище, которое он заслужил у фанатов, –
Король Лиги Европы.
Фалькао никогда не сдается, потому что черпает силы из
Библии. Так он преодолел множество препятствий, в том числе и
две серьезные травмы колена, когда он не мог выходить на поле.
«Библия – это руководство к жизни, данное нам Богом, чтобы
мы бодрствовали и получали благословения еще при жизни здесь,
на земле, – говорит он, – Бог всегда рядом и готов помочь мне.
Думаю, все можно преодолеть, как бы трудно ни было».

Фалькао начал профессиональную карьеру дома, в
Колумбии, а затем переехал в Аргентину, и позднее — в
Португалию, где он впервые стал призером европейских
чемпионатов в составе ФК «Порто».
«Думаю, Бог дал мне это время для профессионального
роста, – сказал футболист. – Как игрок я многому научился».
Фалькао забил 17 голов в 14 играх за «Порто», поставив тем
самым новый рекорд по количеству голов, забитых в Лиге Европы
УЕФА за один сезон. Эль Тигре проявляет себя с лучшей стороны
во всех матчах, начиная каждую игру и тренировку с молитвы. «Я
молюсь, чтобы Бог руководил, потому что я часть команды,
состоящей из многих игроков, – утверждает он. – Я также молюсь и
о них, чтобы Бог сохранил всех нас, защитил от травм и других
проблем... Я стараюсь передать все стороны своей жизни в Божьи
руки».
Фалькао очень хотел сыграть в своем первом чемпионате
мира и был близок к тому, чтобы исполнилась мечта его детства, но
серьезная травма колена разрушила его надежды. Теперь, четыре
года спустя, у него снова появилась возможность участвовать в
крупнейшем футбольном первенстве. Когда Колумбия прошла

отбор на этот Чемпионат мира, никто не радовался этому больше,
чем Фалькао, который шел к этой цели уже так долго.
Но его стремление изменить мир к лучшему не
ограничивается соревнованиями, а распространяется на всю его
жизнь.
«Бог знает о моей заветной мечте – чтобы я играл и надолго
оставил влияние в истории, – сказал футболист. – Я хочу, чтобы
другие видели, что может сделать Бог в жизни человека, который
принял Христа. Я хочу, чтобы другие видели, как Бог своей силой
действует в моей жизни, и поняли, что так может быть и у них».
Фалькао живет не только футболом. Он также преданный
муж и отец двоих дочерей. Дома Радамель проявляет любовь к
родным и заботится об их нуждах прежде своих.
«Я думаю, что это похоже на любовь Бога к нам: Он любит
нас такими, какие мы есть; Он наш Творец и желает, чтобы мы были
близки с Ним. Он ничего не ждет взамен », – поясняет Радамель.
Семья во всем поддерживает его в футбольной карьере.
Фалькао женился на аргентинской певице Лорелей Тарон. Молодая
пара старается использовать свои позиции в карьере, чтобы
рассказывать о своей вере в Христа.

«Нас с женой объединяет желание любить и слушаться Бога
и угождать Ему. Это позволяет нам вдвоем духовно расти и
стремиться к одинаковой цели, которая состоит в том, чтобы
угождать Богу во всем, что мы делаем», – говорит спортсмен.
Фалькао – человек с пламенным желанием делиться своей
любовью к футболу и Богу.
Используя футбол как любимый спорт миллионов, он
продолжает служить спортсменам и болельщикам своим
позитивным взглядом на жизнь.
«У нас есть возможность изменить все к лучшему и показать
другим, что Христос сделал в нашей жизни. Без сомнений, Он готов
сделать то же самое и в жизни других людей», – свидетельствует
Фалькао.

