
Уважаемые учащиеся Русской Библейской Школы.

Мы продолжаем рассказ об олимпийских спортсменах, которые
оставили  свой  след  в  истории  не  только  благодаря  победам,  но  и
поступкам,  характеризующим их  сильными,  яркими и  благородными
личностями.

Перенесемся  более,  чем  на  100  лет  назад  в  прошлое,  на  V
Олимпийские игры, проходившие в 1912 году в Стокгольме. Одним из
самых сенсационных там было выступление американского легкоатлета
Джима  Торпа.  Он  завоевал  золотые  медали  в  двух  труднейших
дисциплинах:  пятиборье  и  десятиборье.  Торп  показал  прекрасные
результаты во всех видах соревнований и намного опередил ставшего
вторым  шведского  спортсмена  Уго  Висландера.  Весь  стадион  стоя

приветствовал  этого  выдающегося  атлета,  и  на  время  он  стал  самым
популярным  человеком  на  Олимпиаде.  Однако  из-за  происхождения
Торпа, - а он был индейцем, - его победа устроила не всех. В то время
американское  общество  не  было  заинтересовано  в  популяризации
представителей коренного населения своей страны. Не прошло и года, как
в  результате  найденного  компромата,  -  абсолютно  несущественного,  -
Торп  был  лишен  золотых  медалей  и  звания  олимпийского  чемпиона.
Победу  в  десятиборье  присудили  спортсмену,  завоевавшему  второе
место,  -  Уго Висландеру. Именно ему и планировалось отдать одну из
золотых медалей Торпа. И вот здесь произошло то, чего не мог ожидать
никто и на что мы хотели бы обратить ваше внимание. Все мы знаем, на какие ухищрения порой
идут спортсмены ради победы, и как дороги для них завоеванные титулы и награды, особенно
если речь идет об олимпийских. Но Висландер открыто заявил членам Олимпийского Комитета:
«Я слишком дорожу своей серебряной, чтобы позволить себе принять чужую золотую медаль.
Победил Торп, а не я». 

Эти слова заслуживают того, чтобы их помнили и сегодня.
У  нас  нет  данных  о  том,  был  ли  христианином  этот
замечательный  спортсмен,  но  его  поступок  достоин
восхищения.  Такое  благородство  характеризует  Висландера
как  настоящего  мужчину,  следующего  в  своей  жизни
истинным христианским стандартам.  Кстати,  только в  1973
году  несправедливая  дисквалификация  Джима  Торпа  была
отменена,  но  сам  он  не  дожил  до  этого  момента  целых
двадцать лет.

Следующая история, которой мы хотим с вами поделиться, произошла спустя полвека в
1964 году на зимних Олимпийских играх в австрийском городе Инсбрук. На них участвовал
один из величайших спортсменов того времени итальянский бобслеист Эудженио Монти.  За
свою  карьеру  он  девять  раз  выигрывал  золотые  медали  чемпионатов  мира  и  шесть  раз
становился олимпийским призером. Интересно отметить, что Эудженио начинал как слаломист,
но  несчастный  случай  положил  конец  его  карьере  горнолыжника.  После  травмы  этот
мужественный человек не оставил спорт и занялся бобслеем, причем весьма успешно. В 1954
году  он  выиграл  чемпионат  Италии,  а  в  1956  году  две
серебряные  медали  Олимпийских  игр.  В  1960  году
бобслейные состязания не проводились, а в 1964 году их
вновь  вернули  в  олимпийскую программу. И именно  на
них  Эудженио  Монти  совершил  поступок,  который  мы
хотели  бы  отметить,  и  за  который  он  впоследствии
получил первый официальный приз «Благородной Игры»



или Fair Play. Экипаж Эудженио лидировал, но в разгар соревнований выяснилось, что у его
главных соперников Тони Нэша и Робина Диксона из Великобритании произошла поломка боба
- саней, на которых бобслеисты передвигаются по дистанции. У них вылетел крепежный болт, а
запасного не было. Следует добавить,  что на той Олимпиаде Эудженио было 36 лет и было
очевидно, что другого такого шанса выиграть у него может уже и не быть. Разумеется, он не был
виноват в поломке саней своих главных конкурентов,  и никто не осудил бы его, если бы он
ничего не предпринял и завоевал заслуженное золото. Но Эудженио Монти поступил иначе. Он
отдал  британцам  необходимую  запчасть  из  своих  собственных  саней.  И  это  дало  им
возможность  выиграть  золото,  отодвинув  итальянского  спортсмена  лишь  на  третье  место.
Многие  сказали  бы,  что  он  поступил  неразумно,  собственными  руками  отдав  победу
соперникам. Но сам Эудженио со всем уважением заявил, что они победили благодаря своему
спортивному таланту, а не подаренной им запчасти.

Вот что рассказывал о нем его напарник Лучано Армано: «Такой
был Монти человек.  Другие  пилоты гоняли своих  ребят  как хотели.
Бывало,  надраиваешь  боб  час,  другой,  третий.  Тут  каждая  сотая
секунды  на  трассе  катит  за  тебя  или  против.  Придет  Эудженио:
"Хватит-хватит,  молодцы,  отдыхайте".  Мы  уходим,  а  он,  уже  не
слишком молодой, часами драит боб в одиночку. Работал в день часов
по 15. Когда шли соревнования, то и, клянусь, по 19. Он был, конечно,
гением  пилотажа.  Я  не  могу  понять,  как  он  вычислял  все  эти
траектории. Однажды после финиша я с ужасом заметил, что Монти

вел  четверку  с  залепленными  снежной  крошкой  глазами.  Виднелась  лишь  четвертинка  его
зрачка.  Понимаете,  на бобслейных трассах легче всего на свете сделать одно -  разбиться.  С
Монти я не получал травм. В тот раз мы все равно выиграли, а Эудженио, поняв мой страх и за
себя, и за него, потом тихо сказал мне: "Марио, я за все ручаюсь. У человека нет ничего дороже
жизни своих друзей». 

На следующих Олимпийских играх 1968 года уже в возрасте 40 лет Эудженио наконец
выиграл  свои  первые  золотые  медали.  Но  память  сохранила  его  в  истории  не  только  как
чемпиона, но и как благородного, всегда готового прийти на помощь человека. За преданность
спорту (и, в том числе, за тот свой поступок) ему была присуждена премия Пьера де Кубертена.
Эта  премия  вручается  с  1963  года  Международным  Комитетом  «Fair  Play»  спортсменам,
которые своей жизнью воплощают присущие спорту принципы честности и справедливости.

И наконец, хотим поделиться с вами своими размышлениями по следующим вопросам.
Следует ли нам, как верующим людям, молиться за собственные победы, участвуя в тех или
иных соревнованиях? А также следует ли нам молиться за успех своих любимых спортсменов и
команд, болея на стадионе или у телевизора? 

Прежде всего, мы должны понимать, что Бог любит нас одинаково, независимо от того,
выиграли мы или проиграли,  установили мировой рекорд или остановились в шаге от него.
Конечно, Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему с теми нуждами, которые имеем, и для Него
нет маловажных или незначительных просьб. Другое дело, что если все наши отношения с Ним
строятся по принципу исполнения желаний, то хорошо бы нам задуматься, а в того ли Бога мы
верим. Молиться следует не о победе, а об исполнении божьей воли. Молиться так, чтобы к
нашим словам мог присоединиться любой наш соперник и болельщик любой другой команды.
Молиться, только если мы осознаем непреходящую важность произносимых нами в этот момент
слов. А стремиться нам нужно не к наградам земным, а к тому, чтобы через спорт использовать
все возможности для прославления небесного Отца. Ну, а произойдет это через нашу победу или
через поражение, - знает только Он. 

Если вы хотите начать обучение в нашей школе или получить в подарок литературу, 
то напишите нам по адресу: 190128, г.Санкт-Петербург, а/я 47, email: rbs@crcrussia.com

Сотрудники Русской Библейской Школы.
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