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



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

«Я стремительно 
иду к цели, 

чтобы получить 
награду высшего 
Божьего звания в 
Иисусе Христе» 
(Филиппийцам 

3:14, НРП).

Выдержки взяты из Святой Библии. Новый Русский Перевод  © 2006 by Biblica, Inc.® , 2006, 2010, 2012, 2014
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—  Чемпионат мира в цифрах
—  Александр Самедов, Россия
—  Маркос Сенна, Испания
—  Альберто Родригес, Перу
—  Винсент Эньеама, Нигерия
—  Радамель Фалькао, Колумбия
—  Кака, Бразилия
—  Ли Ён Пхё, Южная Корея
—  Брайан Кидд, Англия
—  Дзюнь Маркес Дейвидсон, Япония
—  Группы Чемпионата мира
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ПОБЕДИТЕЛИ 
ЧЕМПИОНАТОВ 
МИРА
1930 Уругвай - Уругвай
1934 Италия - Италия*
1938 Франция - Италия
1950 Бразилия - Уругвай
1954 Швейцария - ФРГ
1958 Швеция - Бразилия
1962 Чили - Бразилия
1966 Англия - Англия
1970 Мексика - Бразилия
1974 Германия - Германия
1978 Аргентина - Аргентина*
1982 Испания - Италия
1986 Мексика - Аргентина
1990 Италия - ФРГ 
1994 США - Бразилия**
1998 Франция - Франция
2002 Япония и Южная Корея -   
          Бразилия
2006 Германия - Италия**
2010 Южная Африка - Испания*
2014 Бразилия - Германия*
*выиграла в дополнительное время 
**выиграла по пенальти

Страны, где проводилось 
наибольшее количество 
чемпионатов
 
 Бразилия - 5

 Италия - 4

 Германия - 4

Игрок с большинством 
чемпионатов
 Пеле, Бразилия - 3 (1958, 1962, 1970) 

Команда, игравшая в 
чемпионатах мира чаще всего 

 Бразилия - 20

Команда, сыгравшая в  
чемпионатах мира наибольшее  
количество матчей 
 Германия  - 106

Игроки, выступавшие в  
чемпионатах мира наиболее 
часто 
 Антонио Карбахаль, Мексика - 5 (1950-66)

 Лотар Маттеус, Германия - 5 (1982-98)

 Джанлуиджи Буффон, Италия - 5 (1998-2014)

Футболист, сыгравший больше всего 
матчей в чемпионатах мира 

 Лотар Маттеус,  
 Германия - 25 

ЧЕМПИОНАТ 
МИРА В ЦИФРАХ

2
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Игроки, забившие больше 
всего голов в чемпионатах 
мира 
 Мирослав Клозе, Германия - 16

 Роналдо, Бразилия - 15

 Герд Мюллер, Германия - 14

 Жюст Фонтен, Франция - 13
 
 Пеле, Бразилия - 12

Больше всего голов в  
одном чемпионате
 13 - Жюст Фонтен,  
 Франция (1958, 6 матчей)

Общее количество 
забитых голов
171 - (1998, 2014)

Наименьшее общее 
количество голов 
70 - (1930, 1934) 

Матч с самым большим 
количеством голов  
12 - Австрия 7, Швейцария 5  (1954)

Самое большое количество 
голов в среднем за матч  
5.4 - 1954

Больше всего голов в финале 
Чемпионатов мира 

 Джефф Херст, Англия - 3 (1966) 

Самый молодой игрок
 Норман Уайтсайд, Северная  
 Ирландия - 17 лет, 1 месяц,  
 10 дней (1982)

Самый возрастной игрок
 Фарид Мондрагон, Колумбия -  
 43 года (2014)

Количество команд в первом 
чемпионате мира
13 (1930) 

Количество команд в 
современных чемпионатах 
мира
32 (с 1998 г.)

Мирослав Клозе 

ЧЕМПИОНАТ 
МИРА В ЦИФРАХ

3



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

ГРУППА
�

РОССИЯ

66
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ

70
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

ЕГИПЕТ

46
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

УРУГВАЙ

17
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

Завоевав титул 
чемпиона, Россия 

могла бы стать 
седьмой командой, 

выигравшей
Кубок на Чемпионате 

мира у себя дома. 
В последний раз 

такой командой была 
Франция

в 1998 году.

ДЫХАНИЕ 
ЖИЗНИ

 
Александр Самедов вырос в семье, разделенной по веро-исповеданию. Сам же он 
решил, что будет жить так, как считает нужным.
 Так и было, пока не возникли неприятности, и ему не пришлось искать ответы.
 У Самедова, который выступал за Россию в молодежной и национальной 
сборной, а также играл за несколько лучших российских клубов, начались 
проблемы в футбольной карьере и в жизни вообще. Тогда у него и появились 
вопросы, сначала — в мыслях, а потом – в словах.

АЛЕКСАНДР САМЕДОВ

Саудовская Аравия 
выступает на 

чемпионате мира с 
2006 года благодаря 

Мухаммеду Аль-
Шлави, который 

забил в отборочных 
матчах 16 мячей.

Египет участвует в 
Чемпионате мира с 

1990 года благодаря 
нападающему

Мохамеду Салаху, 
который забил 

гол с пенальти в 
добавочное время, 

принеся своей
сборной победу над 

«Конго» со 
счетом 2:1.

лучший бомбардир 
в истории Уругвая, 
забивший 50 голов. 
Суарес делит третье 

место с другими 
игроками своей 
страны, имея в 

запасе пять голов в 
матчах мундиаля.
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 «С самого начала я рос, так сказать, 
между двумя огнями, – делился Самедов 
в телевизионном интервью. Я же не 
пошел ни в одну, ни в другую сторону. Я 
жил по-своему. Но пришло время, когда 
у меня возникли проблемы в карьере, в 
жизни. Я уже был в таком возрасте, когда 
начинают задумываться. Я познакомился 
с моей будущей женой Юлией… Она была 
верующей, ходила в церковь. Увидев мои 
проблемы, она просто сказала мне: «Саша, 
так-то и так-то...» Я пришел в церковь один 
раз, другой, и понял. Моя жизнь начала 
меняться».
 Самедов признается, что в детстве 
читал мало, но с тех пор, как стал 
последователем Христа, Саша очень любит 
читать Библию.
 «Раньше я мало читал. У меня почти не 
было свободного времени», – рассказывает 
Самедов. – Я ходил в спортивную школу, и 
у меня плохо получалось сочетать учебу и 
спорт. Я больше внимания уделял спорту, 
а чтение не имело для меня большого 
значения».
 Но чтение Библии – совсем другое. 
Ее читать намного интереснее, чем 
безжизненные слова на страницах 
школьных учебников.
 «Я не отношусь к чтению Библии так 
же, как к чтению других книг, потому что 
Библия духовна: она о вере, – говорит 
он. – Библия наставляет нас. Она задает 
направление жизни».
 В том числе и направление карьеры, 
как мы видим на примере Александра. 
Самедов впервые вышел на поле, играя 
за московский «Спартак», когда ему было 
16 лет. Пять лет спустя он на четыре года 
перешел в «Локомотив» (Москва), а потом 
стал игроком ФК «Москва», где отыграл два 
сезона. Завоевав признание в этом клубе, 
он перешел в более крупный – «Динамо» 
(Москва), за который он выступал три года 
и впервые сыграл в составе сборной. 
 Благодаря такой успешной 
игре, он оказался в следующем году в 
«Локомотиве», где проявил себя еще 
ярче: начал постоянно играть в основном 
составе и стал любимцем болельщиков. 
На данный момент Самедов отыграл уже 
45 матчей в составе сборной. и вернулся в 
клуб «Спартак» (Москва).
 Он нашел ответы на свои вопросы и 
теперь по-другому относится к успехам и 
неудачам.
 Он полагается на Бога, Который 
говорит с ним и направляет его, когда 
Александр читает Писание. Через жену 
Господь указал Александру Самедову 
правильный путь. 
 «Все так вышло, – говорит он, – 
благодаря ей я достиг цели».
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ИСПАНИЯ

8

ГРУППА
�

ПОРТУГАЛИЯ

4
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

МАРОККО

42
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

ИРАН

36
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

Самая именитая 
команда 

этой группы, 
возглавляемая 

Криштиану Роналду 
– пятикратным 

обладателем 
«Золотого мяча» 

среди мужчин 
(четыре раза за 

последние пять лет).

БЛАГОДАТНЫЙ
МИР 

Было бы неудивительно, если бы после четырех травм колена Маркос Сенна 
разочаровался в футболе. Но Сенна думает совсем наоборот.
 «У меня было четыре травмы колена, но с Божьей помощью я неплохо справился с 
ними, как мне кажется. У меня даже получалось радоваться, пока я был травмирован… 
Я благодарю Бога за силу, которую Он дал мне.
 Я не переживаю. Я знаю, что у Бога для каждого есть свое предназначение. Если я травмировался, то 
это не случайность, тем более, я понимаю, что со временем восстановлюсь. Я знаю, что Бог обо мне позаботится, 
как и раньше. И благодаря этому я спокоен», – говорит Маркос.
 Сенна родился в бедной бразильской семье. В 6 лет он начал играть в футбол прямо на улице. Его пригласил 

МАРКОС СЕННА

Чемпион мира 
2010 года, Испания 

прошла отборочные 
матчи на чемпионат 

мира 2018 года с 
разницей мячей +33.

Впервые за 20 лет 
сборная Марокко 
будет бороться за 

Кубок на Чемпионате
мира, заняв первое 
место в последнем 
отборочном туре 

африканской группы.
Марокканцы не 

проиграли ни одного 
матча и не пропустили 

ни одного мяча.

Иран прошел на 
чемпионат мира, не 
проиграв ни одного 
отборочного матча.

Команду возглавляет 
Сердар Азмун, 
который забил 

11 голов в 
квалификационных 

играх
Чемпионата мира.
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в испанскую сборную Луис Арагонес – тренер 
команды «Вильярреал», за которую и стал выступать 
Сенна. Тогда же он принял испанское гражданство.
 «Я не собирался отказываться от своего 
бразильского гражданства, полученного при 
рождении, – пояснял Сенна. – На тот момент я 
думал, что самое разумное и большая честь – иметь 
два гражданства и воспользоваться возможностью 
играть за Испанию – одну из лучших команд в мире. 
На самом деле это изменило мою жизнь. В это 
просто трудно поверить».
 Сенна сыграл в чемпионате мира. Он также 
внес свой весомый вклад в то, чтобы Испания, 
выигравшая Кубок Европы, вновь победила, 
обыграв Германию 1:0. Несколько изданий назвали 
Сенну лучшим игроком турнира после того, как он 
помог Испании стать первой командой, которая не 
потерпела ни одного поражения в Еврокубке. 
 Он приложил немало усилий к тому, чтобы 
Испания выиграла или сыграла вничью 35 матчей 
подряд, догнав в этом Бразилию; одержала за 
это время победу в 15 играх подряд (что стало 
рекордом); и, наконец, впервые за всю историю 
страны поднялась на первую ступеньку в мировом 
рейтинге сборных. 
 «Победа в чемпионате Европы года стала 
лучшим моментом моей карьеры и замечательным 
праздником, – рассказывает Сенна. – В конечном 
счете мы выиграли по пенальти. Я знал, что мне 
придется бить пенальти. Мы отрабатывали их 
днем раньше, но в день матча мы отыграли 90 
минут и еще полчаса дополнительного времени. 
Я был измотан, и ноги сводили судороги. Но ко-
гда настало время для пенальти, я был спокоен и 
чувствовал, как на меня сошел Дух Божий, Который 
дал мне мир и ясность мыслей. С Его помощью я 
уверенно забил победный для Испании гол. Я знал: 
Бог руководит ситуацией и Он задумал, чтобы я 
почтил Его этим достижением.
 В день финала я полностью сосредоточился 
на матче. Это был замечательный день, особенно 
потому, что вся Испания праздновала вместе с нами. 
Когда мы выиграли, все футболисты нашей сборной 
очень радовались. Эта победа в чемпионате изме-
нила наши жизни навсегда. Но самое главное – мою 
жизнь навсегда изменила дружба с Христом».
 Сенна познал Христа во время пребывания 
в Бразилии и с того момента его жизнь 
преобразилась.
 «Тогда я мало знал о Библии, – вспоминает 
Сенна. –. Я в детстве бывал в церкви с матерью, 
но, когда вырос, почему-то перестал ходить. Я 
не был крещен и все такое, но я что-то знал от 
матери и бабушки. Меня пригласили в церковь на 
собрание. Мне понравилось, и я начал приходить 
регулярно. А спустя восемь месяцев после того, 
как я стал последователем Христа, меня взяли в ФК 
«Вильяреал». В этом городе я стал членом церкви, 
где меня и крестили».
 Сенна утверждает, что слава, деньги и другие 
материальные вещи не приносят никому полного 
удовлетворения.
 «Если тебя что-то беспокоит, мне кажется, 
деньги не помогут, – говорит он. – Но Божий Дух 
превыше всего. Бог может дать счастье, мир и 
радость. Когда об этом только начинаешь говорить, 
хочется улыбаться. Это дает мне большую радость 
и полностью изменило всю мою жизнь. Это лучшее 
решение, которое может принять человек в жизни».
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FRANCE

7
WORLD

RANKING

AUSTRALIA

40
WORLD

RANKING

PERU

11
WORLD

RANKING

DENMARK

12
WORLD

RANKING

GROUP
�

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 
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 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».
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ГРУППА
�

АРГЕНТИНА

5
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

ХОРВАТИЯ

18
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

ИСЛАНДИЯ

22
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

НИГЕРИЯ

47
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

Лионель Месси – 
один из лучших 
футболистов в 

истории. Капитан 
сборной страны и 

самый результативный 
в мире бомбардир 

ставит своей целью 
снова привести 

Аргентину в финал, 
после того как она 

заняла второе место в 
2014 году.

В ВОРОТАХ РАДИ 
БОЖЬЕЙ СЛАВЫ 

Едва начав свою карьеру в футболе, Винсент Эньеама чуть не погиб.
 Два года спустя после своего первого выступления в мундиале (в 20 лет) 
нигерийский вратарь попал в автокатастрофу. В аварии погибли два мотоциклиста, а 
водитель автомобиля оказался в критическом состоянии. Но сам Эньеама отделался ушибами, 
хотя машина, в которой он был, перевернулась два раза, когда водитель старался избежать 
столкновения с мотоциклом.
 «Мне повезло, что я остался жив», – сказал футболист в интервью после аварии.
 Но Бог задумал для Винсента гораздо большее. Предстояло еще много сыграть в футбол и повлиять на 
многих людей.

 ВИНСЕНТ ЭНЬЕАМА 

хорватскую команду 
возглавляет 

полузащитник Лука 
Модрич, которого 

шесть раз называют 
хорватским 

футболистом года, 
привязанным к 

самому лучшему.

Звезда полузащиты 
Гильфи Сигурдссон, 

дважды ставший 
лучшим

спортсменом года в 
Исландии, впервые 
приводит Исландию 
на Чемпионат мира.

Джон Оби 
Микел приводит 

нигерийских 
«суперорлов» на 

Чемпионат мира в
шестой раз. Его 

сборная – первая 
среди африканских 

команд, завоевавшая 
право

выступать на 
Чемпионате мира 

2018 года.
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 «Я верю в Бога; я верю Библии, в 
которой говорится, что Бог выбирает того, 
кого выбирает Сам», – признается  Эньеама.
 Винсент продолжил играть за 
профессиональные клубы Нигерии (где его 
признали лучшим игроком африканской 
Лиги чемпионов), а также Израиля и 
Франции. А когда он не дал Англии забить 
ни одного гола в своей первой игре на Кубке 
мира, он стал любимчиком нигерийской 
сборной, которую также называют «Супер 
орлы». Как лучший вратарь страны он 
сыграл еще в двух чемпионатах мира 
и стал одним из немногих нигерийцев, 
участвовавших в трех мундиалях. Позднее 
Эньеама стал игроком, сыгравшим 
наибольшее количество матчей в составе 
сборной (101 матч).
 Среди тех матчей, благодаря которым 
прославился Винсент, игра в Кубке мира 
против Аргентины. Он «вытянул» из ворот 
четыре невероятных мяча, запущенных 
легендарным Лионелем Месси, который 
потом назвал игру Эньеамы феноменальной.
 Винсент готовился к этому поединку, 
изучая видео записи игры Месси в дюжине 
матчей. Однако по окончании футбольного 
боя он воздал всю славу Богу. «Мой секрет 
таится в Боге, – говорил он. - Сегодня я 
добился того, что смог, только благодаря 
Господу. Он дал мне спокойствие, несмотря 
на напряжение».
 Эньеама три раза приводил «Супер 
орлов» на третье место в Кубке Африки. 
Позднее Винсент, будучи капитаном, отбил 
решающий мяч в финале, и его команда 
выиграла турнир. После матча газетчики 
спросили его, как ему удалось достать тот 
мяч.
 «Мне помогли Божьи ангелы: они 
позаботились о том, чтобы мои руки были в 
нужном месте, и так я отбил удар», – ответил 
спортсмен.
 У Эньеама есть жена и трое детей. Он 
любит Бога, родных и свою страну.
 «Благодарю Бога за все это, – говорил 
он, когда его выбрали лучшим вратарем года 
в Нигерии. - Хотелось бы мне еще больше 
отдать Нигерии, очень бы хотелось. Мне 
очень хочется совершить нечто большее».
Эньеама никогда не скрывал своей веры во 
Христа, играя за «Супер орлов». Товарищи 
по команде прозвали его Пастор, потому что 
он был духовным руководителем команды 
на поле и вне его. Часто он вел всю команду 
в молитве перед едой, тренировками и 
матчами.
 «Пусть так же свет ваш светит 
людям, чтобы они видели ваши добрые дела 
и славили вашего Небесного Отца» (Матфея 
5:16)*.

*Ссылки на Библию, в которой содержатся 
важнейшие подробности жизни, смерти 
и воскресения Иисуса Христа. Библия 
разделена на книги, в свою очередь 
делящиеся на главы и стихи. Например, 
«Иоанна 3:16» означает Евангелие от Иоанна, 
третья глава, шестнадцатый стих.
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ТИГР НЕ СДАЕТСЯ 
РАДИ БОГА

РАДАМЕЛЬ 
ФАЛЬКАО
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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, 

13
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 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.

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.

«Бог знает о моей заветной мечте – чтобы я играл 
и надолго оставил влияние в истории. 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».

14
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«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».

15
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ГРУППА
�

БРАЗИЛИЯ

2
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

КОСТА-РИКА

25
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

ШВЕЙЦАРИЯ

6
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

СЕРБИЯ

35
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

Бразилия первой 
прошла отбор на 
чемпионат мира 
по футболу 2018 

года. Эта сборная 
завоевывала Кубок 

на Чемпионатах 
мира чаще всех 
других команд – 

пять раз.

ЛОМАЯ 
СТЕРЕОТИПЫ

KAKÁ

Капитан Брайан 
Руис был главным 

бомбардиром в 
четвертьфинальной 

борьбе Коста-
Рики в 2014 году. 

Сегодня он лучший 
игрок команды по 

количеству забитых 
мячей и игр за 

команды других 
стран.

Гранит Джака 
– швейцарский 

футболист, постоянно 
завоевывающий 
звание лучшего 

игрока года в 
своей стране, 

надеется снова 
привести сборную 
в четвертьфинал 

чемпионата (впервые 
это было в 1954 году).

Младен Крстаич – 
тренер сербской 

сборной с октября 
2017 года – играл

основным 
защитником Сербии 

и Черногории на 
Чемпионате мира 

2006 года.

Лежа в кровати два месяца со сломанной шеей, 18-летний Рикардо 
Изексон ду Сантус Лейчи составил список из 10 целей. Ну и что, что он 
сломал шестой позвонок, катаясь на водной горке! Он снова будет играть в 
футбол. Ну его, этот «сдержанный оптимизм»!
 Так мечтать было незаурядно даже для мальчишки, воспитанного в духе бразильского 
футбола, – ведь он нуждался в медицинском обеспечении и ему еще предстояло попасть в 
стартовый состав юниоров ФК «Сан-Паулу». Его список начинался с цели: «Вернуться в футбол» и 
продолжался, заканчиваясь словами: «Сыграть на Кубке мира» и «Перейти в известный клуб Италии или 
Германии». 
 Примерно через две недели после возвращения в футбол, его пригласили в профессиональную команду Сан-
Паулу. За 10 минут до окончания финального матча престижного турнира Рио-Сан-Паулу он вышел на замену. Сан-Паулу 
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проигрывал Ботафого 1:0, когда Рикардо обработал 
высокий навесной, закинул мяч за спину защитника 
и низко c большой силой пробил под прыгнувшим 
вратарем. Две минуты спустя он пулей вогнал в сетку 
второй мяч, принеся победу в чемпионате и заставив 
комментаторов восторженно кричать «Го-о-о-ол!»
 Вот тогда Бразилия и познакомилась с Какá. 
Такое прозвище с ударением на втором слоге дал ему 
старший брат, у которого не получалось правильно 
произнести его имя. Кака завоевал себе право 
выходить в основном составе Сан-Паулу и через два 
года смог вычеркнуть все цели из списка, в том числе 
цель сыграть за выигравшую Кубок мира сборную 
Бразилии. Вскоре Кака достиг вершин мирового 
футбола, завоевывая одну за другой самые пре-
стижные награды: «Золотой мяч» и «Игрок года» FIFA.
 «Я стал очень успешен… Может показаться, 
что у меня есть все. Из-за того, что я богат и известен, 
некоторые спрашивают, зачем мне вообще нужен 
Христос», – делится он. – Ответ очень прост: каждый 
день я нуждаюсь в Иисусе. В Его Слове, то есть Библии, 
говорится, что без Него я ничего не могу. Я уверен, что 
это так. Мое умение хорошо играть в футбол, и все, что 
из этого вышло, – это дар от Бога».
 Кака набирал популярность в фанатеющей от 
футбола Бразилии после его блистательной дебютной 
игры. Он был любим журналистами; он вмиг стал 
героем. Шокированный поначалу таким вниманием, 
Кака со временем научился, как тепло приветствовать 
прессу и болельщиков и избегать при этом излишней 
шумихи, соблазнов ночных клубов и скандалов с 
папарацци. Как и раньше, его родные и его вера 
служили ему надежным якорем.
 «Многие думают, что я стал последователем 
Христа после несчастного случая на водной горке, но 
это не так, – говорил Кака. –  Родители всегда учили 
меня Библии и библейским ценностям, рассказывали 
об Иисусе Христе и вере».
 Крещение в 12 лет было важным событием в 
жизни Кака. Оно оказало огромное влияние на его 
крепнущую духовную жизнь. «Со временем я перестал 
просто слушать, как другие рассказывали об Иисусе 
то, чему меня уже учили родители, – рассказывает он. 
–Пришло время, когда я захотел узнать, какой Бог, на 
собственном опыте».
 Достижения Кака на футбольном поле, 
разумеется, принесли ему всемирную известность, 
но его вера также привлекает внимание многих, 
поскольку среди спортивных звезд международного 
класса она встречается редко. Какой стереотип 
профессионального спортсмена ни возьми, Кака – 
полная ему противоположность.
 Например, Кака и его жена Каролина 
поженились, будучи девственниками, и они не 
скрывали этого. Они открыто говорили об этом 
в прессе.
 «Для меня это было одной из самых больших 
трудностей в жизни, ведь решились на то, что 
исполнить нелегко, – делится Кака. – Мы много 
молились и старались быть ближе ко Христу и 
Святому Духу. Было трудно; но здорово, что мы 
дождались. Секс – великое благословение, которое 
Бог дал супругам для удовольствия в браке, а не 
что-то заурядное или обычное, как сейчас 
принято считать».
 Сыграв в высших лигах четырех лучших 
футбольных стран и выступив 92 раза за сборную 
Бразилии, Кака оставляет мало сомнений в том, что он 
делает это ради Иисуса.
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МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

1
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Одна из лучших в мире 
– команда Германии 

– в четвертый раз 
выиграла Кубок

на Чемпионате мира 
в 2014 году. Если 

немцы выиграют и 
этот чемпионат, они 

разделят
с Бразилией первое 
место по количеству 
завоеванных Кубков 

мира.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ БОЖЬЕГО 
ПРИЗЫВА

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» 
(2 Коринфянам 5:17).*

 Я вырос в Корее. Я ни во что особенно не верил. Бог казался мне выдумкой. Однажды мои 
друзья, которые были последователями Христа, рассказали мне о своей вере. У меня оставались 
сомнения, но очень хотелось узнать побольше. Мне казалось, что Богу нужно было проявить Себя мне.
 Когда я начал искренне искать истину, читая книги и разговаривая с близкими друзьями, я был поражен. 

 ЛИ ЁН ПХЁ

Ки Сон Ён 
возглавляет 

южнокорейскую 
команду, которая 

успешно проходит 
отборочные матчи 

с 1986 года. Лучший 
результат этой 

сборной – четвертое 
место в 2002 году.

Гол головой, забитый 
Ирвингом Лосано в 
отборочном матче, 
привел Мексику к 

победе над Панамой 
со счетом 1:0. 

Это обеспечило 
мексиканской 

команде выход на 
чемпионат мира 

седьмой раз подряд.

Нападающий Маркус 
Берг забил восемь 

мячей в отборочных 
матчах

Чемпионата мира, 
в том числе сразу 

четыре в одном из 
них. Он заполнил 

нишу,
возникшую после 

ухода Златана 
Ибрагимовича.
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Бог показал мне, что Он действительно есть, и 
тогда мое сердце изменилось навсегда. Я хотел, 
чтобы Он стал Богом моей жизни. После этого я 
начал изучать Библию и узнавать Его все больше.
 Теперь все в моей жизни по-другому, даже 
мой образ мыслей. Я мучительно искал способ 
совладать со своей греховной природой, и 
Бог предложил мне единственно возможное 
решение – Христа.
 Именно Он взял на Себя наши грехи! До 
обращения ко Христу меня одолевали страхи, и я 
боялся смерти. Теперь я понимаю, что Иисус умер 
за мои грехи, и я свободен от тревог и страха.
 Моя жизнь полностью изменилась. Зная, 
что я верующий, многие спрашивают: «Чем вера 
в Бога полезна тебе в футболе?» Тогда я отвечаю: 
«Футбол полезен для моей веры в Бога, а не 
Бог полезен мне для футбола». Для меня самое 
важное – Бог, а не футбол. Футбол для меня — это 
лишь один из многих способов прославить моего 
Господа и служить Ему.
 В футболе иногда важнее всего, выиграл 
ты или проиграл. Все, что я могу, – это 
тренироваться и играть в полную силу. И когда я 
стараюсь для Бога, я с радостью готов принимать 
любой результат, потому что верю, что все в Его 
власти.
 В Библии рассказывается о человеке по 
имени Матфей. Он был сборщиком налогов и 
внешне очень мало был похож на набожного 
человека. Но Христос изменил его. Однажды, 
когда Матфей сидел за своим столом, Иисус 
сказал ему: «Следуй за Мною!» Тогда Матфей 
встал и пошел за Ним (Матфея 9:9).
 Когда Левий последовал Божьему призыву, 
его жизнь изменилась навсегда. Он даже получил 
новое имя и новое занятие в жизни. Мытарь 
Левий стал Матфеем, одним из Двенадцати 
учеников Христа. 
 Прочтите поразительную историю о 
послушании Матфея Божьему призыву и сами 
станьте тем, кто будет менять мир к лучшему 
ради Христа! Обязательно прочтите Евангелие от 
Матфея.
 Еще о послушании можно прочесть в таких 
местах Священного Писания как послание к 
Римлянам (6-я глава стих 4) и 1 Петра (1-я глава 
стих 3).

Рассказ составлен Ли Ён Пхё, южнокорейским 
защитником, который играл за такие 
футбольные клубы, как «Сеул», «ПСВ Эйндховен», 
«Тоттенхэм Хотспур», «Боруссия Дортмунд», 
«Аль-Хиляль» и «Ванкувер Уайткэпс»; на его счету 
127 голов за Южную Корею.

*Ссылки на Библию, в которой содержатся 
важнейшие подробности жизни, смерти и 
воскресения Иисуса Христа. Библия разделена на 
книги, в свою очередь делящиеся на главы и стихи. 
Например, «Иоанна 3:16» означает Евангелие от 
Иоанна, третья глава, шестнадцатый стих.    
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После неудач в 2006 
и 2010 годах трио 
молодых игроков: 
Эден Азар, Ромелу

Лукаку и Кевин 
де Брёйне – уже 
два года подряд 

проводит Бельгию на 
Чемпионат мира.

СОХРАНЯТЬ БОЖЬЕ 
ПОНИМАНИЕ

... обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному. 
Библия, Послание к Колоссянам 3:2*

 Я всю жизнь занимаюсь футболом: моя карьера началась в возрасте 17 лет в команде 
«Манчестер Юнайтед». Два года спустя мне посчастливилось забить гол, принесший нам победу 
в Кубке Европы. Для меня это была большая честь. После этого я также играл в «Арсенале», других 
британских и американских командах. Затем я стал тренером и, наконец, заместителем менеджера.
 У тренера замечательная работа. Я не планировал стать им, но эта работа мне очень понравилась. От 
тренера требуется большой энтузиазм и много упорного труда. Мне посчастливилось тренировать «Манчестер 
Юнайтед» и «Манчестер Сити», где я раньше играл.

БРАЙАН КИДД

Панама впервые 
выступит на 
Чемпионате 

мира, выиграв в 
отборочном матче у

Коста-Рики, когда 
Роман Торрес забил 

победный мяч.

Тунис впервые за 
12 лет участвует 
в мундиале под 
руководством 

вратаря Аймена 
Матлути, который 

возглавляет 
свою команду на 
международных 
соревнованиях.

Англия не проиграла 
ни одного 

отборочного матча 
Чемпионата мира за
последние восемь 

лет (38 игр). 
Однако хуже всего 
англичане сыграли 

на Чемпионате
мира 2014 года, 

когда они проиграли 
первые два матча 
групповой стадии.
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 С того времени, когда я сам был 
игроком, футбол изменился. Премьер-
лигу теперь смотрят по всему миру. 
Она превратилась в крупный бизнес. 
Это довольно интересно, но большие 
деньги налагают дополнительное 
бремя и новые требования. Стремление 
выиграть может вытеснить любовь к 
самой игре. Отношение к победам и 
проигрышам имеет очень большое 
значение.
 Моя вера (я христианин) помогает 
мне сохранять правильное понимание. 
Она напоминает мне, что есть вещи 
и поважнее, чем футбол и выигрыш. 
Находясь под внешним давлением, 
я часто говорю в молитве: «Да будет 
воля Твоя!» и предаю все в руки Божьи. 
Иногда я не получаю сразу ответов 
на вопросы, но Божий замысел со 
временем проясняется.
 Когда я был еще мальчиком, 
мы с семьей постоянно ходили в 
церковь. Я до сих пор бываю в церкви 
каждую неделю, иногда и чаще, 
если получается. Это дает мне такое 
нужное время для размышлений, 
молитвы, успокоения. Современное 
поколение вообще не имеет веры, и, я 
думаю, это очень прискорбно. Вера во 
Всемогущего Бога приносит утешение. 
Бог дает правильное понимание всего 
и твердость, чтобы справляться с 
жизненными взлетами и падениями 
и противостоять жесткому натиску 
профессионального спорта.
 В Библии апостол Павел 
призывает нас обращать свои мысли к 
небесному, а не к земному. Павла не раз 
преследовали и бросали в тюрьму из-за 
веры. Но, вопреки трудным земным 
обстоятельствам, он опирался на Божьи 
небесные обещания и побеждал.
  Слова Господа звучат ободряюще 
и напоминают нам, что, веруя в Христа, 
мы получим силу справляться с любым 
бременем и натиском жизни.

Автор: Брайан Кидд, помощник 
тренера «Манчестер Сити». Брайан 
также работал тренером «Манчестер 
Юнайтед» и сборной команды 
Англии. Ранее он играл за «Манчестер 
Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер 
Сити», «Эвертон» и другие клубы.

*Ссылки на Библию, в которой 
содержатся важнейшие подробности 
жизни, смерти и воскресения Иисуса 
Христа. Библия разделена на книги, 
в свою очередь делящиеся на главы 
и стихи. Например, «Иоанна 3:16» 
означает Евангелие от Иоанна, 
третья глава, шестнадцатый стих.
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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.
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ПРОБЛЕМА – НАША,
РЕШЕНИЕ – БОЖЬЕ 
ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ХРИСТОС СТАЛ ВАШИМ ГОСПОДОМ

Если вы верите, что Иисус Христос любит вас, хотите попросить Его простить вас и дать 
вам спасение, молитесь со мной этой молитвой: «Дорогой Господь! Я ПРИЗНАЮ, что 
я грешник (грешница) и наказание за мой грех – смерть. Я ВЕРУЮ, что Иисус 
Христос – Господь и что Он умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Я 
ИСПОВЕДУЮ Иисуса своим Спасителем. Прошу, прости меня. Я 
раскаиваюсь в своем грехе и отдаю свою жизнь в Твои руки. 
Прошу во Имя Иисуса Христа. Аминь». 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

«Так Бог сотворил человека по образу Своему. Бог посмотрел на все, что Он создал, и все было очень хорошо» (Бытие 1:27,31).
Творя людей по Своему образу, Бог наделил их личностью и дал им способность общаться (Бытие 1:26). Но потом случилось 
страшное.

«Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы» (Послание к Римлянам 3:23).
Из-за грехов против благого и святого Бога мы оказались разделены с Ним (Исайя 59:2).

«Ведь возмездие за грех – смерть, а дар Божий – вечная жизнь в единении с Иисусом Христом, нашим Господом» (Римлянам 6:23).
Когда люди решили взбунтоваться против Бога, грех вошел в мир и обезобразил его. Люди перестали быть близки с Богом и 
оттого утратили свое счастье. Но Бог настолько любит нас, что послал Богочеловека – Своего Сына Ииуса, чтобы Он избавил 
нас от смерти и дал нам жизнь (Иоанна 3:16).

«Но Бог проявил Свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам 5:8).
Иисус взошел на крест, чтобы заплатить за наши грехи. Он воскрес из могилы, победив грех и смерть (1 Коринфянам 15:3,4).

«Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это дар Божий. Не за дела, чтобы никто не хвалился 
тем, что он якобы заслужил спасение» (Ефесянам 2:8,9).
Величайший Божий дар – восстановление связи с Ним, что приносит спасение от ада и открывает нам вход на Небеса (Иоанна 
3:36). Этот дар дается не по нашим заслугам, а только по милости, благодаря подвигу Христа на кресте (Титу 3:5).

«Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, то 
будешь спасен» (Послание к Римлянам 10:9).
Нам нужно признаться в собственном грехе и просить Бога о прощении: «Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам 
и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив» (1 Иоанна 1:9). Затем нам нужно подтвердить перед 
другими, что мы принимаем Иисуса своим Господом, Который воскрес.

«Всякий, кто слышит Мое слово и верит Пославшему Меня, имеет жизнь вечную, и ему не придется приходить на суд, он уже 
перешел из смерти в жизнь» (Иоанна 5:24).
Жизнь, которую мы так жаждем, предлагается нам во Христе просто так. Можно доверять Его обещанию и призывать 
Его для своего спасения, смиренно принимая Его дар вечной жизни: ведь “…каждый, кто призовет Имя Господа, будет спасен” 
(Римлянам 10:13).
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