ИСПАНИЯ

ПОРТУГАЛИЯ
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ГРУППА
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ИРАН

МАРОККО

36

42

МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

МИРОВОЙ
РЕЙТИНГ

Самая именитая
команда
этой группы,
возглавляемая
Криштиану Роналду
– пятикратным
обладателем
«Золотого мяча»
среди мужчин
(четыре раза за
последние пять лет).

Чемпион мира
2010 года, Испания
прошла отборочные
матчи на чемпионат
мира 2018 года с
разницей мячей +33.

Иран прошел на
чемпионат мира, не
проиграв ни одного
отборочного матча.
Команду возглавляет
Сердар Азмун,
который забил
11 голов в
квалификационных
играх
Чемпионата мира.

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.

МАРКОС СЕННА

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
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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 когда 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 изменила 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».

7

SPORTGOMAG18

SPORTGOMAG

