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Больше чем игра
«Некоторые люди убеждены, что футбол – это 
вопрос жизни и смерти. Мне очень не нравится 
такое отношение. Заверяю вас, есть вопросы 
намного-намного важнее».

Билл Шенкли был одним из самых уважаемых 
английских футбольных менеджеров. Наибольшую 
славу ему принесло время, проведенное в «Ливер-
пуле» (с 1959 по 1974 год), когда он завоевал пять 
местных трофеев и один кубок УЕФА. Именно он 
произнес знаменитые слова, приведенные выше. 
Футбол для Шенкли значил намного больше, чем 
для других.

Известный футболист Линвой Праймус, люби-
мец болельщиков из «Портсмута», имел схожую 
перспективу. Он сказал: «Если футбол – смысл 
вашей жизни, то вас ждет разочарование». У него 
в жизни было что-то более важное, чем спортивная 
карьера. Когда Линвой от друга по команде услы-
шал об Иисусе Христе, жизнь его кардинально 
изменилась.

«Несколько недель спустя я узнал все 
самое важное и захотел посвятить жизнь 
Господу... В Библии были ответы на все мои 
вопросы. Я наконец узнал, как быть хорошим 
мужем для моей жены, отцом для детей... 
Углубившись в Писание, я пережил значитель-
ную перемену в своем отношении к футболу 
и решил отдать все самое лучшее Богу, воз-
давать Ему за все славу, служить Ему всем 
сердцем и все делать для Него».

Встреча с Иисусом Христом изменила жизнь 
Линвоя Праймуса. Есть много других футболистов, 
переживших такую же перемену. Прочтите дальше, 
и вы узнаете, что случилось с Никола Легротталье, 
Оскаром Эволо, Золтаном Гера, Сильвиньо, Ли Ён 
Пхё и другими.



День 1

«В доме Отца Моего обителей много. А если бы не 
так, Я сказал бы вам: “Я иду приготовить место вам”. 
И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять  
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. А куда  

Я иду, вы знаете, и путь знаете». — Иоанна 14:2–4

Чего ты хочешь?

Итальянский защитник Никола Легротталье, при-
несший своей стране 16 кубков, вспоминает, 

как вошел в мир футбола: «Я начал играть еще 
ребенком в небольшом городке на севере Ита-
лии... Я пообещал Богу, что, если Он поможет мне 
стать футболистом, я буду служить Ему». Многие из 
нас имеют подобное отношение. Мы будем в Него 
верить, если Он «докажет» Свое существование 
или даст, чего мы хотим.

Тем не менее со временем Легротталье осоз-
нал, что познание Бога важнее всего остального. 
И не имеет значения, сделает его Бог футболи-
стом или нет. Иисус сказал: «В доме Отца Моего 
обителей много... Я иду приготовить место вам» 
(ИОАННА 14:2). Он готовит место в небесах для каж-
дого, кто верит в Него. Всякий может принять этот 
дар, потому что Иисус заплатил за все зло, которое 
мы сделали, когда умер на кресте. Доверяясь Ему, 
мы перестаем быть виновными. Его обещания оста-
ются неизменными, что бы ни случилось в жизни.

Легротталье говорит: «В жизни нам приходится при-
нимать все происходящее. Здесь жизнь, там смерть, 
тут победа, там поражение. Как же справляться 
с проблемами? Я встречаю их с миром в серд  це 
и покоем, которые может дать только вера, только 
Иисус».

А вы можете обратиться к Богу за спасением, 
даже если Он не дает вам всего, что вы хотите в жиз-
ни? — Крис Уэйл



День 2Страшно?

«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – 
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе  

нашем». — Римлянам 6:23

Что вас заботит? В случае южнокорейского 
защитника Ли Ён Пхё это было то, что знакомо 

всем нам. Он говорит: «Один из наихудших страхов, 
с которым встречается каждый, – это страх смерти. 
Для меня уж точно».

Библия соглашается с тем, что нам следует 
бояться смерти. В ней сказано: «Возмездие за 
грех – смерть» (РИМЛЯНАМ 6:23). Согласно Библии 
грех – это любое проявление отвержения Бога. 
А поскольку мы живем куда больше для себя, чем 
для Него, мы заслуживаем смертной кары. Затем, 
когда мы умрем, Бог отвергнет нас.

Однако, к счастью, приведенное библейское 
утверждение имеет продолжение: «...а дар Божий – 
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(РИМЛЯНАМ 6:23). Оскар Эволо, сыгравший 20 матчей 
за национальную сборную Конго, вспоминает, что 
он сказал Богу, принимая Его дар и отдавая Ему 
сердце: «Да, Иисус, я хочу идти за Тобой. Хочу жить 
с Тобой. Дай мне сил жить по-христиански». Приняв 
Христа, он начал новую жизнь. «Со следующего дня 
оставил прежнюю жизнь, в которой были женщины, 
клубы и все, за чем я гнался в поисках удовольствий. 
Передо мной открылось что-то лучшее».

Ён Пхё тоже изменился. «Теперь, когда я знаю, 
куда пойду, когда умру, я свободен не только от 
страха смерти, но и от самой смерти!» У тех, кто 
доверился Христу, будущее светлое: Бог подарил 
им вечную жизнь. Вы хотите ее получить? — Крис Уэйл



День 3

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 
что Христос умер за нас, когда мы были еще 

грешниками». — Римлянам 5:8

Идеальная замена

Во время третьей игры чемпионата мира 1998 
года на четвертой минуте итальянский игрок 

Алессандро Неста, один из лучших защитников 
команды, получил травму и был вынужден покинуть 
поле. К счастью, на скамейке запасных сидел Джу-
зеппе Бергоми. Имея за плечами 18 лет опыта и 
77 матчей за сборную, человек с прозвищем «Иль 
капитано» стал идеальной заменой Несты.

Библия говорит о другой замене, более важной 
и вечной. Иисус Христос занял наше место, чтобы 
сделать то, чего мы никогда бы не сумели, – спа-
сти нас. Пригвожденный ко кресту Иисус занял то 
место, на котором должны были быть мы. В какой-то 
момент все мы словом или делом сказали Богу, что 
не хотим, чтобы Он вмешивался в нашу жизнь. По- 
этому Библия называет нас грешниками. Иисус не 
заслужил смерти, поскольку никогда не согрешил. 
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Хри-
стос умер за нас, когда мы были еще грешниками» 
(РИМЛЯНАМ 5:8). Иисус – идеальная замена. Нужно 
лишь принять Его дар спасения. Сделав это, «мы 
имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа» (РИМЛЯНАМ 5:1). — Джон Линдси

«Как бы ни было здорово получить кубок 
чемпионата мира, это не идет ни в какое срав-
нение с тем, что нам предлагает Бог... Неважно, 
чего вы достигли в жизни... Все ничтожно, если вы 
не знаете Христа». — Эдмилсон, Бразилия



«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 
что Христос умер за нас, когда мы были еще 

грешниками». — Римлянам 5:8

День 4

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную,  
а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев 

Божий пребывает на нем». — Иоанна 3:36

Выбор

Вот как Золтан Гера, венгерский полузащитник, 
описывает свою жизнь до того, как он стал хри-

стианином: «Я отправился в казино, где встретился 
с кое-какими парнями... Я собирался стать банди-
том, настоящим крестным отцом». Но однажды отец 
пригласил его в церковь. Он продолжает: «Под конец 
богослужения папа сказал, что мне нужно раска-
яться в своих грехах и обратиться к Иисусу Христу».

Гера «уверовал в Сына» и обрел место на небесах. 
Вскоре он обнаружил, что его вера стала причиной 
изменения всей жизни. «Однажды, сидя на скамейке 
возле казино, я вдруг подумал: “Что я здесь делаю?” 
Я встал и никогда больше не приходил туда».

Нам всем приходится принимать много решений, 
среди которых решение последовать за Христом 
самое важное. Обратимся ли мы к Спасителю, дове-
рив Ему всю свою жизнь, или нет? Иисус сказал: «Веру-
ющий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий 
в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на 
нем» (ИОАННА 3:36).

Уверовав, Гера полностью переменился, его 
главным приоритетом стал Бог: «Я молюсь каждый 
день. Я читаю и изучаю Библию, хожу в церковь, что 
очень важно для любого верующего... Многие гово-
рят, что верят в Бога, и думают, что этого достаточно. 
Но в Библии сказано, что вера без дел мертва. 
Иисус сказал: “Кто любит Меня, тот соблюдет слово 
Мое”». — Крис Уэйл



Обращение Сильвиньо
У Сильвиньо была блистательная карьера. Бразиль-
ский левый защитник провел 26 международных 
матчей за свою страну и играл в лучших клубах 
мира. Играя в составе «Арсенала», «Барселоны», 
«Селта Виго» и «Манчестер Сити», он трижды стано-
вился чемпионом Ла Лиги, был чемпионом Брази-
лии и два раза примерял медали победителя Лиги 
чемпионов УЕФА.

Что же самое главное в жизни Сильвиньо?

«Я знаю Господа несколько лет. Я открыл 
свое сердце и впустил в свою жизнь Иисуса 
Христа, Который сделал меня новым челове-
ком с новой жизнью и новыми отношениями. 
Я счастлив, потому что признал, что был греш-
ником, и теперь прощен. Я стараюсь делать 
то, что Бог говорит в Своем Слове, Библии.

Иисус Христос умер за меня и за каждого, 
кто читает эти слова, чтобы дать нам новую 
жизнь, помочь вернуться на Божьи пути и при-
мириться с Ним. Это была великая жертва, и 
нам следует это признать. Неважно, кто вы 
такой. Вы можете отдать свое сердце Иисусу. 
Он хочет показать вам настоящий путь к Богу. 
Неважно, какие у вас проблемы. Бог в конце 
этой дороги, Он ждет вас.

Сегодняшний день может стать самым 
важным в вашей жизни, если вы решите при-
нять Иисуса Христа. Это очень важное реше-
ние: вернуться к Богу и исполнять Его волю. 
Он отдал за вас Свою жизнь. Я убеждаю вас 
обратиться ко Христу и служить Ему».



Примете ли вы  
вызов Сильвиньо?
Он не единственный из футболистов, кто отдал свою 
жизнь Иисусу Христу. Среди прочих Джермейн 
Дефо, Брайан Макбрайд, Эдмилсон, Кака, Мар-
кос Сенна, Рори Фаллон, Лусио, Джованни и Хуан 
Карлос Валерон. Эти игроки смотрят на футбол как 
на всего лишь игру и осознают, что главный вопрос 
жизни и смерти – это наше отношение к Иисусу.

Если вас затронуло прочитанное, вы можете 
тоже обратиться к Богу, просто заговорив с Ним. 
Можно сделать это своими словами или восполь-
зоваться молитвой:

Боже, я сожалею, что отвергал Тебя в своей 
жизни. Благодарю Тебя, что Иисус умер, чтобы 
уплатить цену моего греха. Благодарю, что 
через него я могу познать Тебя. Я принимаю 
Твой дар полного прощения и вечной жизни. 
Помоги мне следовать за Иисусом Христом 
всю свою жизнь.

Если вы были искренни, будьте уверены, что Бог 
услышал вас! Библия утверждает, что «Имеющий 
Сына (Божия) имеет жизнь» (1-е Иоанна 5:12). Мы 
советуем вам начать посещать церковь и расска-
зать пастору о своем решении.

«В начале карьеры все, чего я хотел, – 
играть в футбол. Зато теперь я знаю, что в 
жизни есть вещи намного важнее, и хочу 
показать другим людям, как замечательно 
быть христианином». 

Рори Фаллон, Новая Зеландия

«Без Бога ничего нет». 
Джермейн Дефо, Англия
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