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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.
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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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