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ЮЖНАЯ КОРЕЯ

МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

61
МЕКСИКА

МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

15
ГЕРМАНИЯ

МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

1

ГРУППА
�

ШВЕЦИЯ

23
МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

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.    


