
СРАЖЕНИЕ ЭРИКА ГЕНРИ ЛИДДЕЛЛА, СПОРТСМЕНА И ХРИСТИАНИНА

Не знаю, какие ассоциации вызывает у вас слово «сражение». Возможно, в вашем воображении сразу возникают 
военные баталии, противостояние армий, яркие полководцы, чьи-то геройские подвиги и, наоборот, предательства, атаки и 
отступления, победы и поражения. Я же хочу рассказать о сражении совсем другого рода, – о том, которое произошло на одном 
спортивном состязании. 

Сегодня на аренах спорта кипят нешуточные страсти, а их участники готовы отдать за победу если не жизнь, то уж 
точно все свои силы и здоровье в придачу. Благодаря спонсорам в современном большом спорте крутятся огромные деньги, так 
что о каких-то там моральных принципах речь вообще не идет. Часто это является первым, что жертвуется на алтарь успеха. 
Всего одна победа на достаточно высоком уровне может принести спортсмену славу и финансовое благополучие до конца дней.

И поэтому тем более интересны истории, когда в самые ответственные минуты состязаний, когда на кону стоит победа 
и вот-вот станет понятен результат многолетних жертв и усилий спортсмена, тот неожиданно принимает волевое решение и 
явным образом демонстрирует, что в его жизни есть нечто гораздо более важное и ценное. К сожалению, в истории спорта 
таких случаев зафиксировано не очень много, либо же они попросту не афишировались и потому не доступны широкой 
публике. Однако один невероятно яркий эпизод из истории олимпийского движения стал достоянием общественности, и 
именно о нем я хочу вам рассказать.

Дело было очень давно, на летних олимпийских играх 1924 года в Париже. Королевой спорта по праву считается легкая
атлетика, а самой популярной дисциплиной в легкой атлетике – мужской бег на 100 метров. На той олимпиаде в финале 
стометровки должен был бежать шотландский атлет по имени Эрик Генри Лидделл, известный под прозвищем «летающий 
шотландец». Он по праву добился возможности выступить в этом финале, показав прекрасные (для своего времени) результаты 
в квалификационных забегах. Однако на старт он так и не вышел.

Современному любителю спорта сложно даже придумать причину, по которой спортсмен может не выйти на 
олимпийский финал, – забег, который почти наверняка станет главным стартом в его жизни. Ну, разве что смерть может этому 
помешать. Или дисквалификация за допинг, но в те времена это еще не было столь популярным как сегодня. Причина, по 
которой на свой финальный старт не вышел Эрик Лиддел, состояла в том, что забег был назначен на воскресенье, а сам 
спортсмен был верующим христианином, служителем своей церкви.

Написав это, я почувствовал, что попал в затруднительное положение, потому что у меня нет простого ответа на 
простой вопрос, который наверняка возник сейчас у некоторых наших читателей. Вопрос: «а в чем, собственно, проблема?». 
Действительно, разве нельзя было ради участия в олимпийском финале перенести день посещения церкви или пропустить это 
собрание? Разве нельзя было пробежать забег и на финише продемонстрировать всему миру футболку с изображением Христа 
и надписью «Иисус в моем сердце», как это популярно сегодня? Разве нельзя было ради возможности одержать победу пойти 
всего на один маленький компромисс? 

Я думаю и даже уверен, что многие верующие спортсмены постоянно сталкиваются с подобными искушениями и 
выбирают путь компромисса. Может быть, не в отношении дня проведения забега, а в том, использовать ли им не совсем 
честные методы для достижения успеха, и как отвечать на вопрос, все ли средства хороши для победы в сражении. Я, конечно, 
не знаю, что было у каждого из них на сердце, и уж тем более не собираюсь давать моральную оценку их поступкам. Но я знаю,
как поступил шотландский бегун Эрик Лиддел. Он отказался от участия в финале и предпочел в это самое время быть со своей 
церковью и читать проповедь. 

Сегодня у нас есть опубликованные диалоги между Лидделом и принцем Эдвардом. Правитель Уэльса убеждал бегуна: 
«Есть времена, когда нас просят чем-то пожертвовать во имя верности как гражданина. И без таких жертв наша преданность 
стране ничего не стоит. Мне кажется, Лиддел, для Вас это как раз подходящее время». Эрик же отвечал: «Сэр, Бог знает, что я 
люблю свою страну. Но я не могу пойти на такие жертвы... Господь сотворил страны, Он сотворил царей, и те законы, по 
которым они правят. И закон утверждает, что шаббат (воскресный день) принадлежит Ему, поэтому я соблюдаю его именно 
таким образом». Другой правитель Англии лорд Кэдоген упрекнул Эрика в высокомерии, на что тот спокойно ответил: «Мое 
высокомерие, как вы выразились, зайдет настолько далеко, насколько будет требовать того моя совесть и мои убеждения».

Эта история получила интересное продолжение. Честно говоря, оно настолько красивое, что даже выглядит 
подозрительным. Однако, к счастью, является абсолютно достоверным историческим фактом. Пропустив финал стометровки, 
Эрик Лиддел позже вышел в олимпийский финал на другой дистанции, – 400 метров (он проходил не в воскресенье). 

Перед забегом у него была возможность обратиться к публике, и он сказал: «Вы пришли сегодня посмотреть 
соревнования, увидеть, кто победит. Но я бы хотел, чтобы вы смогли увидеть больше, нежели просто забег. Я хочу, чтобы вы 
приняли в нем участие, чтобы сравнили забег с верой. Это сложно, поскольку требует концентрации воли, энергии и души. Вы 



испытываете радость, когда победитель у финиша перерывает ленту – особенно, если вы болели именно за него. Но сколько 
длится такая радость? Вы идете домой. Возможно, ваш ужин подгорел или вы потеряли работу. В таком случае, кто я, чтобы 
сказать вам перед лицом реалий жизни: «Вы должны верить, имейте веру». Я хотел бы дать вам что-то более постоянное, но 
могу только указать путь. У меня нет формулы для победы в забеге. Каждый бежит своим собственным путем. И откуда 
приходит сила увидеть заключительный этап забега? Изнутри. Иисус сказал: «Царствие Небесное внутри вас. Если вы будете 
искать Меня всем сердцем своим, вы найдете Меня». Поэтому только посвятив себя любви Христа, вы пробежите забег вашей 
жизни ровно».

Рассказывают, что в том финале Лиддел бежал с зажатым листком в руках, на котором была цитата из Священного 
Писания. Это были строки из 1 книги Царств: «Ибо Я прославлю прославляющих Меня». Этот клочок бумаги вручил ему перед
забегом какой-то неизвестный человек. Вдохновленный этими словами, Эрик Лиддел не только победил, но и сделал это с 
высшим мировым достижением, что стало неожиданностью для всех. Его результат был 47.60 секунды, и никто в мире на тот 
момент не пробегал эту дистанцию так быстро. Благодаря этой победе он завоевал свое олимпийское золото и стал известен 
всему миру не только как выдающийся атлет, но и как преданный христианин. На фотографии, размещенной ниже, запечатлено,
как спортсмена чествуют после той победы, пронося на руках по улицам города. Также по мотивам этой истории был снят 
художественный фильм под названием «Огненные колесницы». Он получил премию Оскар за лучшую картину 1981 года. На 
фотографии справа вы можете видеть кадр из этого фильма. Роль Лидделла в фильме исполнил шотландский актёр Ян 
Чарльсон, на снимке он слева под номером 7.

Эта история учит нас тому, что настоящие сражения не всегда происходят непосредственно на полях и не всегда 
предполагают противоборство двух и более соперников. Порой они проходят незримо, в душе спортсмена и его убеждениях о 
том, что есть правильно и что неправильно, что важно и что неважно. Мы редко узнаем об этих сражениях, но когда это 
происходит, то всегда находит отклик в нашем сердце, независимо от нашего отношения к вере. Можно по-разному относиться 
к поступку Эрика Лиддела, но факт состоит в том, что его убеждения прошли серьезное испытание и потому достойны 
уважения. Эрик завоевал золото на дистанции 400 метров, но свое главное сражение на той олимпиаде он выиграл именно на 
стометровке, пусть даже и не вышел на финальный старт. 

Спустя всего год после своей победы он отправился миссионером в Китай, где много служил людям, учил их Библии в 
англо-китайском христианском колледже и даже некоторое время исполнял обязанности министра по делам религий. Во время 
войны Лиддел два года провел в концентрационном лагере. На полях военных сражений он раз за разом показывал пример 
настоящего христианина, жертвуя собой ради других людей. Но это уже совсем другая история. Эрик Лиддел умер в 1945 году в
возрасте 43 лет.

Когда в 1980 году на олимпиаде в Москве золотую медаль в забеге на 100 метров завоевал шотландец Аллан Уэллс, он 
посвятил победу своему великому соотечественнику, который так и не пробежал этой олимпийской дистанции в воскресный 
день. В Эдинбурге в честь Лиддела был назван христианский общественный центр для престарелых, бедных и больных. В 1991 
году усилиями Эдинбургского университета, в котором учился Эрик, на месте, где находился концлагерь в Китае, была 
установлена мемориальная доска с высеченными словами из книги пророка Исайи: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе: 
поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся». 

А завершить свой небольшой рассказ я хочу словами самого Лиддела, олимпийского чемпиона и преданного Богу 
христианина: «Мы все миссионеры. Где бы мы ни были, мы своей жизнью либо приводим людей ближе ко Христу, либо 
отталкиваем их от Него».
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