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  Безграни-
чное 
 Доверие

  Я никогда не была выдающимся игроком. 
Я не была девочкой, на которую люди смотрели 
и говорили: «У нее однажды будет возможность 
принять участие Олимпийских играх». Поездка 
на отборочные Олимпийские соревнования 
меня пугала. Тяжело соревноваться с 
собственными товарищами по команде. 
Стремясь попасть в Олимпийскую команду, 
я часто напоминала себе, что я соревнуюсь 
за одну из 18 вакансий, а не с определенным 
человеком. 
 Вечером перед отборочными 
соревнованиями некоторые из нас пригласили 
членов нашей команды присоединиться к 
ежегодному молитвенному собранию. Пришли 
20 девушек из команды, в которую входят 
29 девушек. Эта традиция оказалась очень 
полезной для всех нас. Когда мы все находимся 
в одном и том же положении, пытаясь создать 
команду, мы можем напомнить друг другу, что 
мы помогаем друг другу, хотя и испытываем 
сумасшедшее давление. Вместо того, чтобы 
мешать друг другу, мы решили помочь друг 
другу. 
 В последнее утро перед отборочными 
соревнованиями у меня появилось щемящее 
чувство, что, возможно, я играю в софтбол … 
в самый последний раз.  Мой шанс доказать 
Олимпийскому комитету, что у меня есть 
все, что нужно для победы, был практически 
исчерпан. Я знала, что сыграла не в полную Джейни Рид  — аутфилдер американского софтбола, играющая 

за сборную США. Джейни — самый молодая из трех сестер, 
играющих в софтбол, у нее больше всего наград. Джейни замужем 
за профессиональным игроком в американский бейсбол, который 
разделяет ее любовь к спорту. Ее цель — изменить к лучшему 
женские виды спорта и поделиться Евангелием с миром. 

силу. Я не была готова к отказу. Когда эти мысли стали преследовать 
меня, я попросила свою подругу по команде помолиться вместе со мной. 
Когда она начала молиться вместе со мной, мы увидели, что две другие 
наши подруги по команде делают то же самое. Наша команда оказалась 
невероятно сплоченной. Когда кто-то из нас подавлен или чувствует, что 
нас не поощряют, Бог дает нам товарища по команде, чтобы поддержать 
нас. 
 К счастью, отборочный комитет не просто учитывает выступления 
спортсменов в течение этих четырех дней, но и наблюдает за тем, как 
вы играете в течение года. И среди удивительных талантов, которые 
присутствовали на отборочных соревнованиях, не было ни одного 
игрока, который захотел бы потеснить другого. Когда я увидела список 
отобранных кандидатов и нашла себя в нем, я почувствовала смирение.
 Когда я увидела свое имя в этом списке, я вспомнила, что именно 
воля Божья привела меня сюда; это сделала не я сама. Я так упорно 
работала, стараясь попасть на отборочные соревнования, — каждый 
вечер в течение многих часов и без выходных. Если бы я играла очень 
хорошо в течение этих четырех дней, а затем попала бы в команду, я бы 
считала, что в основном я этого всего добилась сама. Но то, как именно 
это произошло, показало, что Господь помогал мне с самого начала 
моего пути.
 Недавно я читала книгу, в которой автор говорил, что наша вера 
в Бога заключается в том, чтобы следовать его воле, не зная, к чему 
приведет следующий шаг. Для этого мы должны проявлять огромное 
доверие. То, как я готовлюсь физически, непосредственно влияет на мою 
уверенность на поле. То же самое касается моего сердца перед Богом. Чем 
больше я готовлю свое сердце к тому, чтобы доверять Ему, тем больше я 
верю, что Он контролирует ситуацию. Как сказал автор этой книги, нам 
нужно больше заботиться о том, с кем мы танцуем, чем о том, насколько 
хорошо мы это делаем. 
 В преддверии отборочных Олимпийских соревнований я больше 
заботилась о своих успехах, чем о Боге. Вскоре я поняла, что во имя 
Христа я должна воспринимать как должное все, в том числе и проигрыш. 
Изначально все происходящее определяю не я! Софтбол был дарен мне; 
он принадлежит Богу. Я должна ценить Бога — того, с кем я иду по жизни. 
И ценить больше, чем то, куда он меня ведет. Мне нужно следовать его 
промыслу, независимо от того, куда он решит привести меня. Речь идет о 
том, чтобы отпустить рационализм и сосредоточиться на доверии. 
 Глубокое желание моей души — чтобы те, кто смотрит на мое 
Олимпийское путешествие, описали его как безграничное доверие к Богу.

«Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 

тьмы в чудный Свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда  
непомилованные, а ныне помилованы». — Первое послание Петра, 2:9-10
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ОТКРОЙТЕ 
ПОДАРОК

  Когда мне было 4 года, моя мать 
умерла от рака. Я был в замешательстве, 
злился, хотел продолжить жизнь в одиночку. 
Единственный человек, на которого я мог бы 
рассчитывать – это я сам.
 За 20 лет я перепробовал все, что, по 
моему мнению, принесло бы мне счастье 
и удовольствие. Успех в беге принес мне 
множество отличных возможностей, но мои 
эгоистические цели привели ко многим 
досадным решениям и действиям. В моей 
жизни отсутствовало что-то гораздо большее.
 Все, чего я достиг — ничто по 
сравнению с тем, что я потерял свою мать, и я 
обвинял Бога (если Он вообще существовал) 
в ее несправедливой смерти. Я был в 
депрессии и мне казалось, что идти дальше 
уже некуда. Мне требовалось наставничество 
и направление на реальную цель.
  Что-то проснулось в моем сердце, 
говоря мне, что моя мама наблюдает за 
моей жизнью с небес. Я пытался бороться с 
этим с помощью еще большего количества 
алкоголя и ночных гулянок, но стук в моем 
сердце становился громче и громче. Это стало 
невозможно отрицать. Я знал, что Бог следует 
за мной по пятам уже много лет. Наконец, я 
решил перестать бегать от него.
 Поэтому в октябре 2003 года я 
попросил Иисуса простить меня за мой 
гнев, и непослушание Богу, и за всех людей, 
которым я причинил боль. Он вошел в мое 
сердце и очистил меня. Гнев и горечь из-за 
смерти моей матери зажили, и я был готов 
готов начать жизнь снова.
 Моя жизнь изменилась навсегда, 
и я никогда не буду чувствовать себя 
опустошенным или неудовлетворенным — до 
тех пор, пока я не поставлю Бога «в режим 

Ник Уиллис  — бегун на среднюю дистанцию из Новой Зеландии, 
который завоевал две Олимпийские медали на дистанции 1500 
метров — серебро на Пекинских играх в 2008 году и бронзу на 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Ник и его брат 
Стив — единственные братья из Новой Зеландии, которые 
пробегают 1500 метров менее чем за четыре минуты.

ожидания». Бог реален, и он сопровождает меня каждый день. Он 
осуждает меня, когда я заблуждаюсь, и любит меня, когда я одинок. Но 
величайшее из всего, что он дал мне — это его обещание, что я войду в 
его Царство Небесное и отпраздную вечную жизнь с матерью и семьей, 
когда мое время на земле закончится.
 Ничто из того, что я делал во время моей жизни, не позволило 
мне этого заслужить. Мое эгоистичное существование является 
доказательством того, что Бог может и хочет прощать всех. Нам просто 
нужно попросить его об этом.
 Единственным человеком, который прожил идеальную жизнь, 
был Иисус. Он никогда никого не оскорблял, и все же Его избивали и 
унижали за преступления, в которых Он был невиновен. Он молчал во 
время этого наказания и был повешен и убит на кресте – наказание, 
отведённое худшему из преступников. Через три дня Иисус воскрес 
из мертвых, доказав, что Он Сын Божий и, что Он исполнил все 
пророчества о Спасителе, который заплатит своей жизнью за все грехи 
людей. Он открыл ворота на Небеса.
 Иисус – имеет отношение не только к религии. Он живой Бог, 
который хочет стать частью нашей жизни. Он знает, что мы запутались 
и боремся с разными соблазнами. Он хочет помочь нам освободиться, 
чтобы мы могли наслаждаться жизнью в полной мере, а не жить 
скучной жизнью, соблюдая строгие правила 
и нормы.
 Иисус дарит нам Свою жизнь. И только от нас самих зависит, 
захотим ли мы развернуть ждущий нас подарок. Я молю Бога, чтобы вы 
открыли этот подарок и увидели его содержимое.

«Вот, Я стою у двери и стучу. Кто услышит Мой 
голос и откроет дверь, к тому Я войду и буду 

ужинать с ним, а он — со Мной». — Откровение 3:20
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  Я В РУКАХ У  
 БОГА

 
  Я оглядываюсь на свою жизнь в спорте и вижу, как Бог вывел меня на 
уникальный путь и свел с разными людьми и обстоятельствами, отличными от тех, 
которые я ожидала. Когда я узнала, что не поеду на Олимпийские игры в Сиднее 
2000 года, я была обескуражена. Я спросил у Бога: «Бог, зачем я здесь? Я только что 
потратила два года своей жизни, какова была цель этого?» Поначалу дела у меня шли 
неважно, но в итоге у меня был потрясающий год. Теперь я могу оглянуться назад и 
увидеть, к чему меня привел Бог.
 Когда я росла, мне нравилось заниматься спортом, я пробовала себя в 
различных видах. Я смотрела Олимпийские игры и думала, что спортсмены 
были сверхлюдьми. И я подумала: а смогу ли я когда-нибудь стать настолько 
профессиональной, что мне выпадет честь представлять свою страну на Олимпийских 
играх? Я пробовала себя в различных видах спорта, мне нравился дух соперничества. 
Я решила заняться дзюдо отчасти ради самообороны, потому что я ходила в школу 
в неспокойном районе, а отчасти и потому, что я хотела стать сотрудником тюрьмы. 
Часть нашего обучения проходила на гребном тренажере. Мне это нравилось, потому 
что это было что-то новое. Я усиленно тренировалась.

Дебби Флад из Великобритании увлеклась 
спортивной греблей, когда готовилась стать 
тюремным служащим. Она участвовала в трех 
Олимпийских играх, выиграла две Олимпийские 
медали и три золотые медали чемпионата мира. 
Но началось это для нее нелегко. Карьера Флад 
полна взлетов и падений. Она рассказывает, как 
вера в Иисуса Христа помогала ей во всем этом.

 Однажды ко мне подошел кто-то и спросил меня, была ли я гребцом. Я никогда 
не была в лодке и не знала, что такое гребля. Он сказал, что я отлично работаю на 
гребном тренажере, поэтому я решила отдохнуть от дзюдо и пошла на курсы гребли. И 
хотя большую часть первой недели у меня мало что получалось, постепенно я начала 
набирать обороты. Два года спустя я стала чемпионом мира. 
 Несколько слов ободрения, и кто-то, кто потратил на меня время, оказал мне 
неоценимую услугу. Мой тренер научил меня грести, но на это ушло много времени. Я 
заняла последнее место из 100 возможных на юниорских отборочных соревнованиях 
для участия в Олимпийских играх в Сиднее. Спустя месяц я заняла 14 место на 
отборочных соревнованиях в Кингстоне, а через несколько месяцев после этого 
я выиграла финальные отборочные соревнования. 
  Мой жизненный план состоял в том, чтобы закончить школу, полноценно 
тренироваться в течение двух лет, поехать на Олимпиаду в Сиднее, а затем 
посвятить себя карьере ветеринара. Я покинула отчий дом; я не знала никого, 
кроме моего тренера. Я собиралась принять участие в гонках академических 
одиночек, и в рамках отборочных соревнований у меня была одна гонка. Я 
лидировала в гонке на первых 1500 метрах (дистанция — 2000 метров), но 
на последних 500 метрах мой соперник подтянулся и я проиграла гонку. Я не 
собиралась на Олимпийские игры в Сиднее в качестве гребца.
 Но мой тренер вдохновил меня продолжать тренировки. Меня пригласили 
на Олимпийские игры в Сиднее, но я не хотела быть запасной. Вместо этого я 
приняла участие в Чемпионате мира среди юниоров (до 23 лет) и стала первой 
британкой, которая выиграла это соревнование. В конце года я подумала: «Да, 
это не то, что я собиралась сделать, но если бы мне пришлось это повторить, 
то я снова сделала бы это». В то время я была недостаточно подготовлена для 
Олимпийских игр, но у меня выдался потрясающий год. Для меня дело было не 
в победах, а в осознании того, что Бог действительно взял меня в свои руки и 
подготовил для меня план.
 Я часто возвращаюсь к моему любимому стиху в Библии, в котором 
говорится: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум 
твой; Во всех начинаниях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». (Притчи 
3:5-6). Для меня этот год стал годом обучения. Мы всегда учимся в нашей вере во 
Христа. Моя жизнь – это платформа, на которой я познаю Бога и себя.
 Быть последователем Христа и понимать Бога не было чем-то 
автоматическим, это был выбор, который я должна была сделать для себя. 
Я сделала такой выбор и попросила Бога войти в мою жизнь, чтобы всегда 
чувствовать его участие. Никто из нас не совершенен; мы не ставим Бога на 
первое место в нашей жизни большую часть времени. Это разрушает наши 
отношения с нашим Создателем. Но когда мы слышим имя Иисуса и понимаем, 
что именно так Бог дал нам возможность вернуться к Нему, поверив, что 
Бог отдал сына своего Иисуса, чтобы тот умер на кресте и забрал с собой 
все неправедное, что мы совершали, то мы можем восстановить эти 
разорванные отношения. Мы по-прежнему каждый день совершаем 
ошибки, но, связав свою жизнь с Иисусом, мы видим, как все меняется. 
 Я хотела быть праведной перед Богом, поэтому я 
молилась: «Иисус, войди в мою жизнь». Это было началом моего 
мировоззрения, и это перешло в мою спортивную карьеру. Моя 
вера подарила мне почву под ногами и поддерживала меня в 
безумном мире спорта. Видите, куда меня это привело?

«Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся 
на разум твой; Во всех начинаниях твоих познавай Его, и 

Он направит стези твои». — Притчи 3:5-6
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Источник  
всех моих  
радостей

  Мне пришлось много работать над 
собой и много тренироваться, чтобы 
достичь успеха в регби. Я благодарен 
отцу за его обучение и поддержку. Как 
пастор, мой отец научил меня, что, если 
усердно работаешь и веришь в Христа, нет 
ничего невозможного. Я видел, что в моей 
жизни именно это и происходит. Я знаю, 
что именно Христос дал мне талант, и я 
благодарен за возможности, которые он 
дал мне, чтобы я использовал их во славу 
Его.
 Поездка на Олимпийские игры 2016 
года в Рио была невероятной. Когда они 
сказали мне, что я буду нести флаг нашей 
страны, это действительно имело для меня 
большое значение. Всякий раз, когда я 
до этого смотрел церемонию открытия 
Олимпийских игр, я смотрел на свет 
прожекторов, на то, как все спортсмены 
выходили, и на флаги, которые представляли 
множество стран. Понимание того, что я буду 
нести этот флаг на одном из крупнейших 
соревнований в мире, переполнило меня 
эмоциями. Регби — международный вид 
спорта №1 на Фиджи. Я гордился тем, что мог 
представлять не только себя и свою команду, 
но и свою семью и свою страну. Это была 
огромная честь. 
 Мое участие в Олимпиаде наполнило 
меня возвышенной радостью. Раньше я 
всегда плакал, когда играли гимн нашей 
страны. Но на Олимпийских играх я не мог 
не улыбнуться. 

Осеа Колинисау — профессиональный игрок в регби с Фиджи, который нес флаг 
своей страны на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Он также 
был капитаном сборной Фиджи по регби-7 и привел свою команду к золотой 
медали — первой в истории Фиджи медали на Олимпийских играх. Колинисау 
профессионально играет в США в Высшей лиге регби.

 Люди спрашивали меня: «Почему ты так широко 
улыбаешься?» И я не мог ответить. Я просто хотел смеяться от 
радости, которая меня переполняла. 
 Но привилегия представлять Царство Божие даже выше, 
чем возможность представлять мою страну. Ничто не сравнится 
с этим! Вы можете выиграть золотую медаль, но самый большой 
приз — знать, что вы — сын Божий. Самая большая цель для 
любого человека — знать Иисуса как своего личного Господа и 
Спасителя. 
 Бог дает мне радость от игры в регби. Он является 
источником всех моих радостей. Со Христом во мне я испытываю 
необъяснимое умиротворение и спокойствие. Мы с моими 
товарищами по команде следим за тем, чтобы молиться и 
уделять время Богу до и после каждой игры. По утрам и после 
тренировки мы вместе посвящаем себя молитвам. Мы все знаем, 
что Иисус Христос — причина, по которой мы играем в эту игру. 
Тот, кто спас нас от смерти и воскресил нас через свою смерть и 
через свое воскресение — на нашей стороне.
 Когда я закончу играть в регби, я надеюсь, что люди 
оглянутся назад, посмотрят на то, как я играл, и поймут, что я 
изменился — не из-за того, что я делал, а из-за того, в Кого я 
верю. Когда люди видят, чего я добился сегодня, я хочу, чтобы 
они знали, что я добился этого только благодаря Христу. 
 Без Христа в моей жизни я бы не стал тем человеком, 
которым я являюсь сегодня. Я бы не выиграл Олимпийскую 
медаль. Я рад, что Бог выбрал меня, чтобы соревноваться и 
выигрывать, но я еще больше рад, что я являюсь частью Его 
Царства, которое стоит дороже золота.

«Прежде, чем я родился, Господь позвал 
меня; Он произнес мое имя, когда я был в 

утробе матери». — Книга пророка Исайи 49: 1
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  Все  
возможно   
благодаря 
Иисусу  
 Христу

 Мне было 8 лет, я соревновалась в 
своей первой спортивной команде, когда 
пастор передал моим родителям слова 
Господа обо мне. Этот пастор посещала 
Шри-Ланку, и хотя я была слишком молода, 
чтобы понять, о чем она говорит, мои 
родители поверили в то, что она сказала: 
однажды я принесу гордость Шри-Ланке; 
однажды я принесу в Шри-Ланку медаль.
 Никто из нас не знал, что у меня 
есть талант к бегу, подаренный Богом. 
Первым человеком, который разглядел во 
мне талант, была моя мать, которая также 
всегда была со мной во всех моих взлетах и 
падениях.
 Сначала я была пловцом; я никогда 
не интересовалась легкой атлетикой. Мне 
нравилось плавать, и я никогда не думала, 
что перестану заниматься плаванием, но 
моя мама и отец знали меня лучше, чем я 
знала себя, поэтому я переключилась на 
легкую атлетику. Я продолжила заниматься 
легкой атлетикой и вскоре стала 
чемпионкой Шри-Ланки в категории «Дети 
до 9 лет». Я начала тренироваться с личным 
тренером, и мои результаты становились 
все лучше и лучше. 
 

Шелинда Янсен — спринтер из Шри-Ланки, которая 
специализируется на дистанциях 100 и 200 м. В Южно-Азиатских 
юниорских играх 2018 года Янсен выиграла бронзовую медаль 
на дистанции 100 и 200 м, а ее команда выиграла золото на 
эстафете 4x100 м. В том же году она заняла девятое место в 
общем зачете на дистанции 200 м на Юношеских Олимпийских 
играх в Аргентине, где она показала лучшее персональное время 
24,07 секунды на дистанции 200 м.

 В 17 лет я впервые представляла Шри-Ланку на Южно-
Азиатских играх юниоров 2018 года, где я выиграла бронзу в 
гонках на дистанциях 100 и 200 м, а также золото в эстафете 
4х100 м. С тех пор моя жизнь изменилась.
 Самым незабываемым соревнованием, в котором я 
когда-либо участвовала, были Юношеские Олимпийские игры 
2018 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. Это было мое первое 
участие в международном соревновании — беге на 200 м, я 
очень переживала. На первом этапе соревнования я слишком 
нервничала, и мое тело плохо реагировало в стрессовых 
ситуациях. Я закончила забег, заняв пятое место в этой группе и 
16-е место в общемировом зачете. 
 Мое сердце было разбито, потому что я не смогла показать 
свое собственное лучшее время, но я не сдалась. Мне очень 
помогли люди в Шри-Ланке, и я знала, что мой тренер всегда 
будет со мной, поддерживая меня. Я также знала, что моя мама 
и мой папа всегда будут меня подбадривать. Но, самое главное, 
я знала, что Иисус не хочет, чтобы я отказалась от своего 
начинания. Он хотел, чтобы я увидела, как сбудется пророчество. 
 Я не сдавалась, мне нужно было продолжить расти. 
Мне приходилось сдерживать себя и доверять Господу и его 
правильному пониманию времени. В день финального забега я 
финишировала первой в своей группе с новым личным  
рекордом — 24,07 секунды! Я заняла девятое место в мире среди 
юниоров в забеге на 200 метров, став самой быстрой в Азии и в 
Южной Азии и самой быстрой в истории юниоров в Шри-Ланке 
после олимпийцев Сусантики Джаясингх и Дамаянти Дарша! Я 
знала, что это были пророческие слова Бога, произнесенные 
через пастора.
 Я ничто без Иисуса Христа, и мне никогда не будет стыдно 
взывать к нему. Я горжусь тем, кем я стала сегодня, но я также 
знаю, что мне еще многое предстоит сделать. Это было только 
начало. Однажды я надеюсь стать лучшей бегуньей в мире, чтобы 
мною гордились Иисус, моя нация, моя семья и мои тренеры.

«Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе».  — Послание к Филиппийцам 4:13
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 Создано  
с целью

  Когда я впервые присоединился 
к лагерю для элитных спортсменов с 
ограниченными возможностями, я внезапно 
все осознал. Я понял, почему Бог сделал меня 
таким — чтобы я смог прославить Его имя. 
 У некоторых людей развивается 
церебральный паралич после 
травматического события, у других 
он возникает с рождения. Я родился с 
инвалидностью — недостаток кислорода 
в мозге до рождения вызывал нарушение 
связи с левой стороной моего тела, 
как будто моя левая сторона немного 
немеет, поэтому я не знаю жизни без 
инвалидности. Еще посещая школу в 
детстве, я соревновался в спорте с детьми 
без инвалидности. Думаю, именно поэтому  
я всегда был такой конкурентоспособный — 
я хотел доказать всем окружающим и 
самому себе, что могу конкурировать с 
ними. 
 Меня никогда не выбирали для 
занятий спортом; я никогда не входил в 
команды в старших классах, потому что 
люди предполагали, что я не смогу хорошо 
справляться с трудностями или буду 
отставать от других. Но на стадионе все, 
что нужно было сделать, чтобы заработать 
место в команде, — это выиграть, и я 
это сделал. Мои мечты о состязании на 
Олимпийских играх родились в средней 
школе, но только в 2010 году я начал 
соревноваться с другими людьми с такими 
же ограниченными возможностями, как и у 
меня. 
 Бывали случаи, когда я 
расстраивался или злился. После того, 
как я принял Иисуса Христа в качестве 
моего личного Бога и Спасителя и отдал 
свою жизнь ему, у меня возник вопрос: 
«Почему, Господи? Почему у меня такая 
инвалидность?» Я знал, что Бог мог бы  

Дайан Буис—паралимпийский спринтер и прыгун 
в длину из Южной Африки. При слабовыраженном 
церебральном параличе Буис соревнуется в классе T38. 
На Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия, он получил золотую медаль на 400-метровой 
дистанции, когда пробежал ее за наилучшее личное  
время — 49,46 секунд.

исцелить меня, если бы он этого захотел, но он этого не сделал. 
Только когда я отправился в лагерь для элитных спортсменов с 
ограниченными возможностями, Бог четко дал мне понять, что у 
Него есть цель для меня. Я прочитал историю в Евангелии от Иоанна, 
Глава 9, о человеке, который родился слепым. Люди спросили 
Иисуса: «Почему этот человек родился слепым? Он или его родители 
согрешили?» Библия говорит: «Ни этот мужчина, ни его родители не 
согрешили, – сказал Иисус. — Но это нужно для того, чтобы через него 
была видна работа Бога». Эта история вдохновила меня на еще более 
жесткую борьбу в спорте. В тот момент я знал, что я стал инвалидом, 
чтобы прославить Бога. 
 Если бы вы знали маленький город, из которого я приехал, 
вы бы сказали, что безумно думать, будто кто-то из этого городка 
может попасть на Паралимпиаду. И вы были бы правы. Участие в 
Паралимпиаде стало самым величайшим достижением нашего города! 
Единственная причина, по которой я сделал это, — Бог вложил эту 
мечту в мое сердце. У него был план для моей жизни, и Он привел меня 
туда. Когда я захожу на стадион, я чувствую Его присутствие.
 Я столкнулся со множеством трудностей во время реализации 
этой мечты. Однажды я переживал такие финансовые трудности, что 
нам с семьей пришлось переехать на чей-то задний двор — пока Бог 
не предоставил мне стипендию, чтобы я смог тренироваться в городке 
Стелленбош, где нас с семьей хорошо кормили, у нас было там жилье. 
В другой год я показывал плохие результаты, но я испытывал на себе 
любовь Бога и Его объятия больше, чем когда-либо. Теперь я вижу, 
как Бог продолжает делать все возможное, чтобы превратить меня в 
человека, которого Он создал, чтобы я делал все в соответствии с Его 
целью и Его Словом. 
 Хотя я до сих пор знаю, что Бог может мгновенно исцелить 
меня, у Него еще есть план для меня в спорте — принести Ему славу и 
бороться за людей с ограниченными возможностями, чтобы добиться 
равенства в спорте. Благодаря моей инвалидности и моим занятиям 
спортом Бог заставил меня стать более здоровым человеком и более 
скромным христианином. Когда у меня берут интервью и задают 
вопросы про спорт, я всегда рассказываю, как Бог всегда вдохновляет и 
поддерживает меня. 
 Этот вид спорта стал отличной платформой для выполнения 
моей работы и служения Богу. Я всего лишь маленький мальчик из 
маленького города, который вдохновляет нацию. Я благодарен за 
миссию, которую дал мне Бог, и за путешествие, в которое Он меня 
отправил.

«Я знаю планы, которые у меня есть для вас, – заявляет 
Господь, – планы процветания и непричинения вам вреда, 

планы дать вам надежду и будущее».   — Послание Иеремии 29:11

1312

БУИС
ДАЙАН

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 A
P/

Ка
мр

ан
 Д

ж
еб

ре
йл

и,
 Т

ем
ба

 Х
ад

еб
е

Ю
Ж
Н
А
Я

А 
Ф 
Р 
И
К 
А

ЛЮБИМЫЙ 
СТИХ

S P O R T G O M A G



S P O R T G O M A G14 15S P O R T G O M A G 1 8

Показывать 
величие Иисуса 
как можно 
больше

 

Жанин Бекки — профессиональная футболистка, играющая 
за сборную Канады. Жанин имеет двойное гражданство США и 
Канады. Она родилась в Колорадо (США), но сейчас она живет в 
Канаде. Она входила в канадскую команду, которая выиграла 
бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где 
она забила три гола. Она пропустила только одну игру.

«А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут 
крылья, как орлы, полетят — и не устанут,  

пойдут — и не утомятся». — Книга пророка Исайи 40:31
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 Я пожертвовала очень многим, чтобы попасть в команду, которая отправлялась на 
Чемпионат мира 2015 года. В начале того года я покинула свою родную страну, семью 
и друзей, а также школу. Я потратила бесчисленное количество часов на подготовку 
к соревнованиям и на тренировки, но вместе с другой девушкой меня вычеркнули из 
списка перед Чемпионатом мира. Сидя на диване я смотрела, как команда, с которой я 
тренировалась, представляла Канаду на Чемпионате мира.
 Хотя я выросла в церкви и отдала свою жизнь Христу в подростковом возрасте, 
я все еще пыталась понять, что это значит — быть последователем Христа. Мне было 
трудно отделить мою личность от спорта. Когда вы уделяете так много времени чему-то 
одному — еде, сну, тренировкам, то это непросто. Кроме того, я была в другом городе 
без близких друзей или семьи. В это время мне следовало больше полагаться на Бога и 
свою веру в Него, но я этого не сделала. Поэтому, когда меня убрали из списка, я была 
морально опустошена. 
 Но благодаря моей вере в Иисуса Христа, я знала, что это еще не конец пути, что на 
этом моя история не закончится. Теперь я вижу, что у Бога была еще одна возможность 
для меня. В следующем году я вошла в команду, которая представляла Канаду на 
Олимпийских играх 2016 года в Рио, где мы выиграли бронзу! 
 Я была благословлена своим талантом, и я упорно работаю, чтобы быть лучшей. 
Неустанно доверяя Богу и развивая способность, которую Он дал мне, я видела, как Он 
работает в моем сердце и в моей карьере. 
 Самым большим уроком, который я извлекла, когда меня отчислили из команды 
Чемпионата мира 2015 года, была скромность. Родители научили меня и моих братьев 
и сестер быть скромными спортсменами. Я считаю, что значительная роль каждого 
последователя Христа заключается в том, чтобы как можно чаще быть подобным Ему. 
Если я оказываюсь в ситуации, когда мне приходится принимать решение, я пытаюсь 
спросить себя: «Какое неизгладимое впечатление я хочу произвести на своего партнера 
по команде или на своего тренера?» 
 Я хочу, чтобы другие запомнили меня как замечательного, доброго и способного 
на сочувствие товарища по команде. Одновременно с этим нужно много и упорно 
работать на поле. Раньше я думала, что эти две вещи не могут сосуществовать — 
жесткая работа на поле и доброта за его пределами, но я знаю, что Бог дал мне дух 
соперничества по определенной причине. Вы не можете достичь серьезных результатов 
в спорте без духа соперничества.
 По мере того, как я расту в качестве игрока и выигрываю больше трофеев, моя 
вера будет продолжать расти, и все больше людей будут замечать это. Я хочу показать 
Иисуса как можно большему количеству людей. 
 Мой любимый стих — Книга пророка Исайи 40:31, в котором говорится: «А 
надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, полетят — и 
не устанут, пойдут — и не утомятся». Мне нравится этот стих, потому что это важное 
напоминание для меня о том, что я не отвечаю за то, чтобы делать все только с помощью 
своих собственных усилий. Я могу обрести свою силу в Иисусе. Это напоминание о 
том, что я — дитя Божье. Являясь Его последователями, мы должны знать об этом 
больше. Когда мы не можем найти ответ или у нас недостаточно сил, мы можем 
прибежать к Отцу, и он принесет обновление.
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Позволить 
ему  
проявить 
себя во мне и 
через меня

 Моя жизнь полностью изменилась 
во время Олимпийских игр в Лондоне 2012 
года — именно тогда я узнал об Иисусе. Один 
человек пришел в Олимпийскую деревню, 
чтобы помолиться и поделиться с нами 
Словом Божьим. В прошлом я полагался 
исключительно на свою силу, что может быть 
тяжелым бременем. Но когда я познал Иисуса 
и начал позволять Ему проявлять себя во мне и 
через меня, все стало проще.
 Как спортсмен и как человек вы 
переживаете, когда вы проигрываете или 
получаете травму, когда все идет наперекосяк. 
Однажды мой пастор поделился со мной этой 
истиной: «Помните, что Иисус был распят и 
находился в гробнице в течение трех дней, но 
он встал на третий день». Мы преодолеем эти 
трудные времена. Для тех, кто верит в Иисуса 
Христа, есть надежда, что наступят лучшие 
дни. Худшее, что может случиться с таким 
спортсменом, как я, — не пройти отбор для 
участия в Олимпийских играх. Но даже если 
бы это и произошло, это не изменило бы мою 
жизнь, того, кем я являюсь или цели, которые я 
преследую во Христе. 
 Один из лучших уроков я получил в 2013 
году. Если бы они добавили мне еще 2,5 балла 
в соревновании, мы могли бы выиграть, но 
они этого не сделали, и мы не выиграли. Бог 
помог мне вспомнить 13-й стих из четвертой 
главы Послания к Филиппийцам в Библии, в 
котором говорится: «Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе». В тот момент я понял, что 
никогда не обращал внимания на предыдущий 
стих 12, в котором говорится: «Умею жить 

Герман Санчес — мексиканский прыгун в воду, который участвовал 
в Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016 годов. В 2012 году он получил 
серебряную медаль за синхронные прыжки в воду с 10-метрового 
трамплина с партнером Иваном Гарсиа. В 2016 году Санчес получил еще 
одну серебряную медаль за индивидуальные прыжки в воду с 10-метрового 
трамплина. Вместе с Гарсия они заняли пятое место на синхронных 
прыжках в воду с 10-метрового трамплина. Санчес — единственный 
мексиканский прыгун в воду, который удостоился Олимпийских наград как 
в индивидуальных, так и в синхронных прыжках в воду.

и в скудости, умею жить и в изобилии. Я научился всему и во всем, 
насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Чтобы стать 
чемпионом, вы должны научиться наслаждаться каждым сезоном, как 
победами, так и поражениями. 
 Мне предстояло еще одно испытание, когда я получил травму 
ахиллесовой пяты. Я плакал и жаловался в это время, спрашивая Бога: 
«Почему именно сейчас? За что это мне? Что я делаю не так?» Затем я 
вспомнил, как однажды я принимал душ и сказал Богу: «Я хочу, чтобы Ты 
использовал мою жизнь. Я отдаю свою жизнь Тебе, во славу Твою через 
спорт». Это происходит не только при победах. Бог помог мне понять, что 
это также может произойти и при проигрыше. 
 Вот так я сейчас отношусь к поражениям. Именно после этой 
серьезной травмы я нашел смелость начать изучение Библии с другими 
спортсменами. Я пригласил их приехать в мой дом, чтобы помолиться 
со мной. Они пришли, думая, что они были там, чтобы ободрить меня, 
но я использовал эту возможность, чтобы поделиться с ними Божьим 
замыслом, поскольку цель моей жизни — не быть призером Олимпийских 
игр, а быть богобоязненным человеком.  
 Когда я присоединился к нашей национальной команде, я 
не был последователем Христа. После того, как я познал Иисуса, я 
преднамеренно стремился стать Его хорошим свидетелем. Когда мои 
товарищи по команде, исповедующие другие убеждения, узнают, что я 
верю в Иисуса, и они видят, как я молюсь, они уважают это. И иногда они 
позволяют мне молиться вместе с ними. Это не моя роль — убеждать 
людей в своей вере, но я могу подражать Иисусу в моей жизни, чтобы они 
могли видеть Его во мне. 
 То, как я живу, играет ключевую роль в том, чтобы делиться Иисусом 
с другими. Я не идеален, но могу влиять на людей тем, что я делаю, 
больше, чем тем, что я говорю. Я часто спрашиваю себя: «Как сохранить 
позитивное отношение?» Или: «Как сохранить уверенность в себе под 
давлением этих соревнований?» Когда они приходят ко мне за советом, я 
могу поделиться с ними любовью к Иисусу. 
 Я понимаю, что для того, чтобы служить другим и помогать им, 
очень важно верить в Иисуса. Я не могу представить свою жизнь без Него.

«Иисус, воззрев на них, говорит: человекам 
это невозможно, но не Богу, ибо всё 

возможно Богу».  — Евангелие от Марка 10:27
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Открытие 
близости  
с Богом

 Я и не предполагала, что мой спорт поможет мне 
получить студенческую стипендию. Будучи одним из 
четырех детей в семье, и я представить не могла, как 
получить высшее образование. Мне просто нравился 
барьерный бег и соревнования; я думала, что могу этим 
заниматься до тех пор, пока я не найду обычную работу. 
И только в предпоследнем классе средней школы 
я поняла, что то, что я люблю, — беговая дорожка 
— может открыть для меня двери более светлого 
будущего. Но я не знала, что отношения, которые я буду 
строить в колледже, изменят все мои перспективы. 
 Получение стипендии на занятие легкой 
атлетикой в Техасском университете оказалось 
большим благословением. Там я смогла поучаствовать 
в нескольких различных служениях в кампусе, которые 
были посвящены Иисусу Христу и тому, как стать ближе 
к Нему. Я приняла Христа в свою жизнь в возрасте 
13 лет в летнем лагере, и именно тогда я поняла, что 
отношения со Христом — это не то, о чем я должна 
постоянно просить. Стоило мне попросить Иисуса 
войти в мое сердце только один раз – и он остался в нем 
навсегда. 
 С тех пор я стремилась быть хорошим человеком. 
Рядом со мной не было сообщества, ориентированного 
на Христа, и у меня не было примеров для  
подражания, показывающих мне, как это выглядит –  
по-настоящему следовать за Иисусом. Я не читала 
Библию; единственное время, посвященное Богу, – это 
было посещение церкви по воскресеньям. Внезапно 
в колледже я встретила мужчин и женщин, которые 
имели личные, близкие отношения с Христом. Эти люди 
следовали за Иисусом и помогали другим делать то же 
самое. 

Мелисса Блау (урожденная Гонзалез) имеет двойное 
гражданство — США и Колумбии. Она соревнуется 
на международном уровне в качестве спортсмена 
национальной сборной Колумбии. После занятия 
спринтом и барьерным бегом в Техасском университете 
она специализируется на участии в профессиональных 
соревнованиях по бегу с барьерами.

 Именно здесь меня взяли в ученики другие последователи Христа. Я начала 
понимать важность проведения времени в одиночку с Богом и в сообществе с 
другими верующими. Я никогда раньше не видела такого образа жизни, сначала 
мне было трудно прийти к мысли иметь ежедневные отношения с Богом. Для меня 
это была процедура раз в неделю, в воскресенье утром. Но я начала задавать этим 
последователям Христа вопросы о том, почему важно проводить время с Иисусом и 
как я могу это делать для себя. Именно благодаря этим мужчинам и женщинам я знаю, 
что значит быть близкой к Богу. 
 Теперь, когда я выступаю с колумбийской национальной командой, мне 
приходится принимать решения, которые выделяют меня на фоне других. Я стараюсь 
быть примером христианского поведения для тех, с кем я живу, будь то мои коллеги 
по команде, братья и сестры или кто-то другой. Поэтому, когда мои товарищи по 
команде спрашивают меня, почему я не выпиваю и не хожу в клубы с ними, у меня 
есть возможность поделиться с ними любовью и правдой Бога. Хотя некоторые 
мои коллеги по команде могут не понимать мой выбор, при этом они его уважают. 
Я надеюсь, что, благодаря продолжению разговоров о том, что для каждого из нас 
важно, Бог открывает двери для духовных обсуждений. 
 Я не хочу ставить под угрозу свои убеждения. Да, может быть проще и удобнее 
жить так, как это делают мои товарищи по команде, но это не то, что мы называем 
«последователи Христа». Нам никто не обещал комфортную жизнь. На самом деле, 
если мы решим следовать за Христом, нас ждут противодействие и преследование. 
Это может быть в виде смеха товарищей по команде, которые смеются над тобой из-за 
того, что ты выделяешься, или это может быть чем-то более серьезным — твоя жизнь 
может даже оказаться в опасности из-за твоей веры в Христа. Однако какой бы ни 
была цена, вечная жизнь с Христом в сердце стоит того. 
 Мои отношения с Христом возникли благодаря тому, что последователи Христа 
уделили этому время и открыли для меня истину. Я вспоминаю о женщине в моем 
университете, которая проводила время со мной, иногда даже короткие моменты, 
чтобы бросить вызов моим неправильным взглядам, поощрить и научить меня. 
Она никогда не ставила передо мной сложные задачи и не подвергала нападкам 
мои убеждения, она все делала с любовью ко мне. Этот тип ответственности и 
наставничества был критически важным для моего роста как последователя Христа. 
 В наши дни я продолжаю искать более взрослых, мудрых последователей 
Христа, которые могут помочь мне обрести более глубокие отношения с Иисусом. 
Я также ищу тех, кому я могу помочь как ученикам во Христе. Уделяя время 
развитию отношений с моими товарищами по команде и знакомясь с ними 
за пределами нашего спорта, я могу узнать, как помочь им познать 
Иисуса лично. Что им нравится кроме спорта? Каковы их мечты? Какое у 
них мировоззрения, какая у них вера?
 Если вы задаете вопросы и готовы выслушать, люди обязательно 
с вами поделятся. Можно просто выпить с кем-нибудь чашку кофе и 
поделиться с ними любовью Христа. Это небольшое, повторяющееся 
действие может подтолкнуть их к росту во Христе и к любви к нему. Это 
был мой путь.

Книга пророка Осии: Мне нравится метафора в этой истории 
о том, как мы можем постоянно отворачиваться от Бога, 

но он всегда будет следовать за нами. Даже когда мы не 
возвращаемся к нему, Бог придет за нами —  его детьми.

1918
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Откройте для 
себяспасительную 
силу  Христа

 Я вырос в бедном городке Звиде в Южной Африке. Меня 
воспитывала бабушка, потому что мои родители были слишком 
молоды. Сколько я себя помню, регби было важной частью моей 
жизни. Мой отец и дяди играли в этот вид спорта, и как только я 
смог, я тоже начал играть, когда мне исполнилось 8 лет. 
 Живя в гетто, мы изо всех сил пытались выжить. Мы не могли 
позволить себе платить за мою школу и все сопутствующие сборы, но 
я каждый день посещал школу, потому что там я один раз в день мог 
покушать. Вечером я возвращался в наш домик с двумя спальнями, где 
мы жили всемером, брал с дивана подушки и спал ночью прямо на полу. 
 Мне всегда нравилось регби; я тренировался каждый день. 
Казалось, что регби хранит меня от всего плохого, что происходило 
вокруг. Я потерял много друзей, потому что пока я концентрировался на 
том, чтобы стать лучшим в своем виде спорта, они становились жертвами 
разборок и соблазнов нашего квартала. Я был открыт новым возможностям, 
но я не знал, какими именно они будут.
 Когда мне было 12 лет, я отправился на поле, чтобы поиграть со своей 
школьной командой в нашей первой игре сезона. Мы встретились с командой 
из соседней школы, у которой был отличный тренер, и проиграли им, уступив 

Игрок в регби из Южной Африки Сия 
Колиси дебютировал на высшем 
уровне в 2011 году, а в 2018 году был 
избран капитаном южноафриканской 
национальной сборной, став 
первым темнокожим капитаном 
команды Springboks в 126-летней 
истории союза регби. В 2019 году он 
возглавил команду Южной Африки на 
чемпионате мира по регби.

50 очков. После игры ко мне подошел тренер соперников и сказал, что, по его мнению, я 
талантливый игрок. Он пригласил меня поиграть за его школу. С этого момента этот тренер 
взял меня под свою опеку, практически став для меня отцом, которого мне так не хватало. 
Он знал, насколько эта возможность имела для меня значение, и я упорно работал, чтобы 
использовать ее в полной мере. Он пригласил меня на мой первый местный отборочный 
матч, в котором я играл в трусах, потому что не мог позволить себе шорты для регби. Вскоре 
я оказался в провинциальной команде, в составе которой я ездил на турниры, где я играл в 
свою любимую игру. 
 Когда мне исполнилось 19 лет, я стал профессионалом. В 2012 году, в те же выходные, 
когда мне исполнился 21 год, я сыграл свою первую игру в составе национальной сборной 
Южной Африки.   
 Возможность сыграть на Чемпионате мира по регби 2015 года была огромной 
привилегией, но я играл всего 30 минут. Четыре года спустя, когда я был капитаном 
Springboks, мне оказали невероятную и волнительную честь — я представлял свою страну 
на Чемпионате мира. Я знаю, что меня выбрали капитаном этой команды — это самая 
высокая позиция в этом виде спорта — благодаря моей личности. Поэтому я стараюсь 
оставаться верным тому, кто я есть, не растрачивая себя на малозначимые мелочи. Во время 
игры я стараюсь быть хорошим примером для других. 
 Бог подготовил меня к такой роли. Я вырос, посещая церковь вместе с бабушкой, 
потом в течение нескольких лет время от времени я ходил в церковь. Но только недавно 
я полностью отдал свою жизнь Иисусу Христу. Мне приходилось бороться с различными 
греховными соблазнами и неправильными жизненными выборами, я осознал, что я не жил 
жизнью, к которой я стремился, — жизнью последователя Христа. Я справлялся с ситуацией, 
но я не посвятил свою жизнь без остатка Иисусу Христу, чтобы начать жить по Его заветам. 
 То есть, до тех пор, пока одна из проблем в моей личной жизни не стала достоянием 
общественности. До этого момента все, с чем я сражался, было скрыто, но когда мой грех 
был раскрыт, я знал, что мне придется изменить свою жизнь или потерять все. Я решил 
отказаться от прежней жизни и обрести жизнь во Христе.
 Под чутким руководством своего духовного наставника я смог открыть для себя 
истину и спасительную силу Христа в совершенно новом свете. Эта новая жизнь дала мне 
мир в моем сердце, которого я никогда раньше не испытывал. Теперь, когда я отдал все Богу, 
на меня ничто не влияет в негативном ключе. Теперь я живу и играю свободно благодаря 
пониманию, что Его план всегда будет воплощен в жизнь и что в итоге это именно то, что мне 
нужно!
 Мне не нужно понимать все, что происходит в жизни, и я так много чего не понимаю, 
но я знаю, что Бог контролирует все это. Моя задача — делать все от меня зависящее, 
оставив все остальное в Его руках. В то время, когда я действительно сталкивался с 
трудностями из-за своего греха, я прочитал стих в Книге пророка Исайи, который мне очень 
запомнился. Книга пророка Исайи 43:2-3 говорит: «Будешь ли переходить через воды — Я 
с тобою, через реки ли — они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь — не обожжешься 
и пламя не опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой». Я 
перечитывал это в течение многих дней. 
 Если Бог мог помочь многим людям, которые отвернулись от мира, он может это 
сделать и для меня.

«Будешь ли переходить через воды — Я с тобою, через реки ли — 
они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь — не обожжешься и 
пламя не опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог твой, Святый Израилев, 

Спаситель твой». — Книга пророка Исайи 43:2-3
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 Профессионально играя в футбол в 
своей родной стране, Аргентине, Ариэль 
Ортега однажды прочитал, что в Японии 
самый высокий уровень самоубийств среди 
молодежи в возрасте 12-15 лет в мире. Бог 
принес печаль в сердце Ортеги. 
 В детстве мать научила его истине 
из Библии в Вечном Завете из книги Иисуса 
Навина, глава первая, стих девятый, в 
котором Бог говорит: «Вот Я повелеваю 
тебе:  Будь тверд и мужественен. Не 
страшись и не ужасайся; ибо с тобою 
Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь».
 Из чтения Библии Ортега знал, что 
Бог использовал для служения Ему обычных 
людей, если они были к этому готовы. 
Ортега почувствовал, что Бог хочет, 
чтобы он покинул родину, чтобы футбол 
стал мостом к сердцу и потребностям 
японской молодежи. Он мог предложить 
только свое умение играть в футбол. 
Он переехал в Йокогаму, Япония, и стал 
Ортега-саном. Вот его история. 

 Я не говорил на японском языке. В футбольной школе не было 
футбольного поля. Я собрал свою семью, поверив, что мы должны 
быть сильными и мужественными. Во Христе мы служим сильному и 
могущественному Богу, который способен творить чудеса. Мы нашли 
церковь в Йокогаме, где сорняки покрывали игровую площадку в 
задней части здания. Травяного покрова не было, было просто пыльное 
поле. Мы с пастором разговорились и выяснилось, что у нас есть общая 
мечта — футбольный клуб Esperanza.
 Молодые японские игроки упорно работают и 
дисциплинированы, так как тренировка проводится очень строго. 
Мне начала нравиться японская молодежь, и они отвечают мне 
взаимностью. Мы работаем над тем, чтобы вырастить игроков для 
лучших японских клубов и для национальной команды. Поэтапно 
мы смогли покрыть поле травой, по которой молодые люди могут 
бегать свободно и счастливо. И благодаря нашей усердной работе 
спорткомплекс продолжает улучшаться. 
 Мы воплощаем нашу веру в жизнь, и мечта стала реальностью. 
Мы поняли, что футбол, баскетбол, крикет и т. д. являются языками 
понятными во всем мире. Такие спортсмены, как я, создают мост, 
который мы можем использовать для наставничества, оказания 
влияния на молодежь, а также для служения молодежи. Ранние 
верующие в Христа были мужчинами и женщинами, которые 
путешествовали и служили людям. Это пример того, что наш 
аргентинский тренерский штаб сделал для того, чтобы служить в 
Японии.
 Молодых игроков учат, что есть могущественный Бог, который 
хочет, чтобы они сблизились с Ним и росли как личности. Я просто 
разговариваю с молодежью о своей жизни, о том, что я делаю и что 
говорит Библия. Если Бог хочет изменить сердца, а некоторые понимают, 
что Христос — это Бог, то это роль Бога, а не моя роль. Мы хотим, чтобы 
они знали, что есть могущественный Бог, и что в самые трудные времена 
их жизни они могут взывать к Богу. Если японская молодежь будет расти 
только как игроки, но не будут расти как личности, то все наши старания 
будут тщетными. 
 Я знаю, что футбольная школа имеет большое значение, 
потому что Бог совершает что-то могущественное и великое в жизни 
каждого из нас, если мы открыты для Его работы.
 

«Вот Я повелеваю тебе: Будь тверд и мужествен. Не 
страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой 

везде, куда ни пойдешь».  — Книга Иисуса Навина 1:9
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 Стать последователем Христа и научиться понимать его не было 
чем-то автоматическим, это выбор, который я должен был сделать сам. 
Я сделал такой выбор и попросил Бога войти в мою жизнь, чтобы всегда 
чувствовать его участие. 

 Никто из нас не совершенен. Мы не ставим Бога на первое место в 
нашей жизни большую часть времени. Это разрушает наши отношения 
с нашим Создателем. Но когда мы слышим имя Иисуса и понимаем, что 
именно так Бог дал нам возможность вернуться к нему и восстановить 
разрушенные отношения — через веру в то, что Бог прислал нам Своего 
Сына, Иисуса, который умер за нас на кресте и взял с собой все наши 
неправедные поступки.  Мы по-прежнему каждый день совершаем 
ошибки, но, связав свою жизнь с Иисусом, мы видим, как все меняется.

 Я хотел праведных отношений с Богом, поэтому я молился: «Иисус, 
войди в мою жизнь». Это было началом моего мировоззрения, и это 
перешло в мою спортивную карьеру. Моя вера подарила мне почву под 
ногами и поддерживала меня в безумном мире спорта. Ты бы обращался к 
Богу с такой же молитвой?

— Дебби Флад, трехкратный олимпийский чемпион, гребец из Великобритании
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