Молодежный спорт и промысел Божий

ность плюс физкультура и спорт – это и фигура, и внимание, и признание. Но если есть
амбиции, то есть и искушения, и, соответственно, Промысел Божий. О последнем знают
(или подсознательно чувствуют) все спортсмены, а искушения, одинаковые тысячи лет,
как бы не замечают. Поддельные заявки для участия в соревнованиях, одноглазая
мандатная комиссия, несоответствие требований положений и условий, но главная
неправда – заинтересованное судейство (первый подкуп судей был зафиксирован уже
на вторых Олимпийских играх).

На этом фоне спортивная юность вырывается из душных залов на стадионы и манежи за
признанием! Все было бы почти честно и правильно, но молодежные команды по
любому виду спорта начинают соревноваться с яркими и красивыми смуглыми
парнями… Южные парни с характерно выраженными мужскими и волевыми качествами
– это самые достойные соперники в борьбе, в футболе и т.д. (поэтому раньше почти вся
молодежная сборная СССР и России состояла из представителей союзных республик)

И в такой тяжелой и неравной борьбе проходят годы многих бледнолицых юношей.
Масло в огонь добавляют девчонки, которые влюбляются в лучших, как в индийском
кино, так и в жизни, то есть в одноклассников как бы старших по возрасту. Истина давно
известна – молодость сначала влюбляется, потом выбирает, страдает и каждый раз как
в первый раз, но это никого не утешает!

Но все охвачены Промыслом Божьим: и умные, и красивые и не очень. Проходит время,
все вырастают до своего предела, получают паспорта, и наступает момент истины.

В этот и последующие периоды за Россию выступают по большей части окрепшие в
борьбе бледнолицые, а где те лучшие парни, которые часто говорили: «ми... ми... ми»?
Некоторые честные смуглые спортсмены все-таки остаются в большом спорте, но их так
мало, как на войне.

Оказывается «ми» просто помогают людям, именно поэтому (и чтобы не ходить в
армию), расселяются вдалеке от родных мест, то есть по всей необъятной России!
Какая обширная география…и какая непростая судьба! Сколько раз потом им за это в
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жизни приходится показывать паспорт и другие справки!

Простодушный с детства думал, что «ми» вообще живут на рынках и могут продавать
любой товар, даже купленный у китайцев, у корейцев и у наших крестьян. «Ми» всегда
встречали Простодушного с улыбкой и разрешали попробовать натертые яблоки и
груши, более дружелюбных людей он в жизни не встречал. И только с годами
Простодушный понял, сколько пользы для мирового спорта и российского в частности от
подделанных справок в детском и юношеском возрасте. Ведь именно «ми» (лишая
первых мест) создали условия для наших будущих спортсменов и вывели российских
бледнолицых в разные иностранные сборные. Сколько, таким образом было
подготовлено спортсменов к борьбе за звание чемпионов мира и Олимпийских игр! А вот
на этом Олимпе только смирение спортсменов может привести к Богу!

А никто не ценит бессознательную невидимую правду жизни! Да и что такое, правда? И
кому она нужна! В спорте, как и в жизни, самое главное – быть на пьедестале!
Остальное – для слабых, так говорят и думают первые-вторые и третьи, пока не умрут!

Великая честь жить в нашей огромной и многонациональной стране, где все имеют
возможности жить свободно, выбирать себе место жительства и вероисповедание.
Христианские церкви и храмы, семь таинств, на которых присутствует Иисус Христос,
объединяют более 150 народов и национальностей, таким образом, только у нас
создают семьи, постепенно принимают христианство и говорят: «Мы…», образуя нацию
– Российский народ! Наверное, это и есть промысел Божий!

Авторский сказ: В детском и юношеском спорте занижают года рождения так же часто,
как и применяют допинги уже во взрослых соревнованиях: главное - быть первым. В
природе доказывают, что ты лучший самец или самка в брачный период, а у людей
амбиции Бог усмиряет до самой смерти!
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