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Капитан сборной 
Польши Роберт 

Левандовски 
забил 16 мячей в 

отборочных матчах 
мундиаля, установив 

соответствующий 
рекорд Европы.

Японскому футболисту Дзюну Маркесу Дейвидсону религия всегда казалась 
слишком сложной. Правила. Нормы. Структура.
 Он вырос в японском Токио. Хотя его мать была верующей, Дзюна мало 
интересовала личность Христа. Все его интересы были сосредоточены на футболе.
Уже в юные годы он проявлял способности к этому виду спорта. В 15 лет он уехал из Японии, 
чтобы играть за международную школу футбола в Англии. Его основными устремлениями стали успех, 
деньги и слава. Но в Англии он оказался в полном одиночестве. Дзюн почти не мог ни с кем общаться и 
начал понимать, что жизнь не сводится к одному футболу.
 «Было сложно одному в чужой стране, – рассказывает Дейвидсон. - Но именно там я начал понимать, что 
нуждаюсь в Боге. Я стал ходить в церковь и узнал, что значит быть учеником Христа. Я передал в руки Господа свою жизнь 

Нынешний тренер 
сборной Сенегала 

Алью Сиссе играл в 
финальной стадии
Чемпионата мира в 

2002 году за сборную 
Сенегала, которая, 
впервые выйдя в

мундиаль, дошла до 
четвертьфинала.

Когда Колумбия 
впервые вышла в 
четвертьфинал на 
чемпионате 2014 

года, Хамес Родригес 
загнал в сетку шесть 
мячей в пяти играх 

и завоевал приз 
«Золотая бутса».

Тренер японской 
сборной Вахид 

Халилходжич был 
уволен всего за два 

месяца
до Чемпионата 

мира. Его заменил 
технический 

директор японской 
футбольной

ассоциации Акира 
Нисино.

СЛУЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
ФУТБОЛ 

ДЗЮНУ МАРКЕСУ ДЕЙВИДСОНУ
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и обрел мир и уверенность, чего у меня не 
было раньше. Изначально я поехал в Англию 
ради футбола, но Бог по-своему готовил 
меня к будущему».
 После Англии Дейвидсон вместе с 
семьей переехал в американский штат 
Калифорния, где оказался в окружении 
других убежденных верующих игроков. 
Как будто Бог привел его туда, чтобы он 
мог достичь духовной зрелости после 
уверования в Англии.
 «И снова Господь формировал мой 
характер, давая друзей- христиан, общение 
и ободрение», – рассказывает Дейвидсон.
 Окончив школу, Дзюн вернулся в 
Японию, чтобы играть в профессиональном 
клубе, и тогда в его жизни произошло 
«столкновение двух миров». Когда четыре 
года назад он покидал Родину, его сердце 
и ум были совершенно другими. Он 
руководствовался соображениями эгоиста. 
По возвращении он оказался менее 
себялюбив, и он хотел, чтобы футбол стал 
возможностью влиять на других, кто почти 
ничего не слышал о Христе.
 «Я думаю, что Бог наделил меня 
талантом футболиста, чтобы я мог делать 
что-то более важное, а именно - служить 
Ему. В Японии немного учеников Христа, 
поэтому трудно следовать за Ним, учиться и 
сохранять твердость веры. Я думаю, что Бог 
отправлял меня в Англию и Америку, чтобы 
я побыл там, где много христиан - людей 
с сильной верой. Это помогло мне стать 
более зрелым и узнать больше о Боге, »- 
признается футболист.
 Возвратившись домой, Дзюн понял, 
насколько изменился, какую большую 
работу проделал над ним Бог и как сильно 
Господь хотел действовать через него.
 «С тех пор, как я передал свою 
жизнь в Божьи руки, мое миропонимание 
изменилось, – свидетельствует Дейвидсон. 
- Я стал задумываться о том, как я могу 
свидетельствовать другим о Христе, будучи 
футболистом. Господь все больше давал мне 
понять, что главным в моей карьере был не 
я, а Он».
 После переезда в Японию Дзюн 
в качестве полузащитника показывал 
стабильную игру. Следующие несколько 
лет он отыграл на Родине, а потом выступал 
в Канаде и Соединенных Штатах. Затем 
он провел сезон в Таиланде и после этого 
вернулся в Америку.
 «Для меня важно служить в спорте 
Богу, – говорит Дзюн. - Я стараюсь делиться 
с другими мудростью Евангелия и быть 
примером. Это нелегко. Когда конкуренция 
становится особенно жесткой, я прошу 
у Бога прощения и молю Его, чтобы Он 
действовал через меня. Моя карьера в Его 
руках. Я стараюсь идти за Ним, куда бы Он 
меня ни повел».
 Благодаря тому, что спортсмен 
передал себя воле гораздо лучшего хозяина 
своей судьбы - Господа, Дейвидсон обрел 
смысл в жизни и мир в душе.


