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

БЕЛЬГИЯ ТУНИС

МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

АНГЛИЯ

3 1413
ПАНАМА

МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

55

ГРУППА
�

МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

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.


