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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.


