
 

Недавно в Киркенесе, Норвегии, куда мы приехали познакомиться с 

новыми друзьями, и у меня была возможность наблюдать над 

спасательной операцией судна, которое было выброшено ветром и 

волнами сильного шторма на камни берега. Пока Таня занималась 

шоппингом с Настей, я с маленькими детьми сидел в машине и делал 

фотографии буксира, крана и людей, которые делали все возможное 

для спасения капитана от полной потери своего судна. С каждой 

волной корабль поднимается и потом дает сильный крен на левый 

борт и тонет все глубже и глубже..  Звонок. Шоппинг закончился. Дети 

замерзают. Пора ехать. Поэтому и не увидел чем это все закончилось. 

Вечером мой новый друг, Оддбьерн, будучи водолазом по профессии, 

рассказал хорошо известные ему подробности о деле. Факт в том, что   

его позвали помочь в операции спасения судна, но он отказался из-за 

назначенной встречи с нами. Получилось, что спустя много часов 

спасатели наконец-то смогли поднять судно с камней и 

стабилизировать его для дальнейшего ремонта. Спасательная 

операция стоила капитану очень много! Узнал, что в корпусе камни 

делали немало дырок и в тот момент, когда я снимал фотографии, 

трюм быстро наполнялся водой. Оддбьерн говорил мне печально:  

«Это трагедия, поскольку судно туристическое и было очень 

прибыльным для капитана и популярным среди русских, которые 

желали плавать по фьордам и ловить краба. Один капитан виноват. 

Живет он комфортно в 50 км отсюда и поступал весьма небрежно в 

отношение шторма. Все знали заранее, что шторм будет. Надо было 

ему приехать в город, сняться с якоря, и отправиться в море. Другие 



судна так и делали. Один мой друг плавал вот здесь под моим окном 

по фьорду целый день туда, сюда... Главное быть в движении. Только 

безумец стоял бы на якоре в таком шторме! Ветер порвал его 

швартовы как ниточки, повернул его, поднял его высоко и бросал 

сильно на камни!» 

Я размышляю над словами Оддбьерна, который, кстати, очень 

духовный человек. Все возвращаюсь на 1 Послание к Тимофею 1:18-

19 и мысли о всех церквях, которые потерпели и потерпят 

кораблекрушение вместе со своими служителями. Вдруг Господь 

говорит слово назидания и предупреждения моему сердцу о том, 

настолько это важно не податься назад от Его призвания в этих 

тяжелых временах и оставаться в готовности к внезапным 

изменениям, чтобы следить верой за Духом. От сердца своего хочу 

этим словом делиться с Вами точно так, как Господь его говорил мне. 

Добавляю толкьо места Писания для дальнешего размышления. 

Кто отвергает веру и отражает наступление доброй совести, 

того также будет отражать буря, бросая его на камни. 

Пророчество предшествует нас. Не должно быть никакого 

сомнения, что Господь говорил – что послал нас на другую сторону, 

где в Своем пришествии нас встретит. Но также не должно быть 

сомнения о шторме, через который мы должны проходить до конца 

нашего путешествия. Воинствуйте, как добрые воины, о вы 

капитаны Его флота! Снимайтесь с якоря! Отправляйтесь в море! 

Не думайте спать ещё одну ночь на берегу. Не бойтесь ужасов 

пучины, ибо в ней Господь встретит вас, ходя по волнам. Если 

оскудеет вера ваша над глубиной, то Он войдет к вам в ваши лодки. 

Если надо, Он будет призывать вас ходить по волнам к Нему. Если 

утонете, возьмет за руку и спасет. Главное – убирайтесь туда, где 

действует вера. Если оставаться на берегу, вера ваша не будет 

иметь для вас никакой пользы. (от Матфея 14:22-33, от Марка 6:45-

52, 1 к Тимофею 1:18-19) 

 

Если думаете стоять на якоре до тех пор, пока не пройдет шторм, 

то дело будет у вас как было у Анании во дни Иеремии, который 



сокрушил ярмо деревянное с шеи народа пророческим словом, 

которое было лживым не по своему содержанию настолько, как было 

лживым в своем выражении Божьего времени. Смертельная ошибка 

– недооценивать общую силу шторма, наращивающего потенциал 

на развития новых штормов сильнее себя, которые будут 

продолжаться до срока, назначенного Отцом. Анания говорит 

позитивное, патриотическое, популярное слово надежды, куя им, 

вместо деревянного ярма на шеи его слушателей, жестокое ярмо 

железное. (Иеремия 28:1-13) 

 

Словом Господним буря и морские волны поднимаются, также 

Словом Господним ветер и волны утихают. Словом Его небо и 

земля колеблются так, чтоб ни одно царство не останется, когда 

Он придет, кроме Царства непоколебимого. Пришвартованные к 

причалу, как и сидящие на берегу, ничего не знают о Его чудесах в 

пучине. Эти потерпят великий урон; хотя и к ним возможно 

прийдут спасатели, урон тем не менее будет большим. Послушние 

Его распоряжению отпустить хлеб свой по поверхности моря, 

произвести дела свои на больших водах, встретить Его в Его 

пришествии на другом берегу, - эти будут видеть действия Его 

великих чудес, спасаться, и процветать. (Псалом 106:23-25, кн. 

Екклесиаста 11:1, от Марка 4:37-41, к Евреям 12:25-29) 

 

Над значением этого слова для меня лично, как пастора и миссионера 

в России, я еще размышляю, но, вот, что точно понимаю: 

 Духовный кризис не скоро закончится для пастырей, церквей, 

христиан в России. Он является плодом прежних кризисов, 

начинающих еще в 1997 году, когда евангельские церкви, 

призванные служить стражом на стене для России и ковчегом 

спасения для народом, лишились необходимой для этого 

служения независимости и свободы, когда под страхом и 

принуждением пастыря крепко привязали швартовы церквей к 

государственному причалу. Уже в начале 2000-х понятно было, 

что евангельское движение стало звеном в железном вертикале 



россисской власти, неспособным служить этой власти 

пророческим голосом от Бога. 

 Нынешный шторм объединяет в себе все возможные 

разрушительные элементы для нашего духовного, 

нравственного, экономического и общего благосостояния – он 

весьма силен, чтобы причинить церквам России большой урон. 

Увы, многие пастыря живут так комфортно со своими церквями в 

этом причале, что не только недоотценивают этот шторм, а даже 

не признают что он грядет. Если даже слышали от Господа, что 

надо встретить Его на другом берегу, не способны понимать, что 

невозможно это делать, если оставаться стоявшим на якоре на 

этом берегу. 

 Россия сегодня колеблется, как и все царства земли, но Россия 

своим особенным путем колеблется еще сильнее. Как 

россисские пастыря со своими церквами будут действовать или 

не действовать станет примером для церквей Европы, Америки 

и других стран. В конце концов в пришествие Царства Христа 

все царства этого мира разрушатся и вместе с ними разрушатся 

все структуры их власти, в том числе и церковные. Но крах 

может стать скорее и сильнее в России, чем где либо. 

 Есть еще время, всего немножко. Спастись от шторма мы еще 

можем. И исполнять с большим успехом свое призвание в 

России мы будем, если сегодня будем слышать голос с неба: «И 

услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ 

Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться 

язвам ее» (Откровение 18:4). 

 Как пастор, я должен еще более активно привести свое 

служение и свою церковь в движение. Мы должны быть 

мобильны и подвижны. Без страха мы должны говорить 

пророческое слово нашей стране, проповедовать евангелие 

грядущего нашего Царя: «покайтесь, ибо приблизилось Царство 

Небесное». Если церковь построится храмом на 

государственным фундаментом, то закроется народу Святое 

святых, смысл существования церкви потеряется, и церкви 

просто не станет. Церковь должна радостно принять свое 



призвание быть скинией Давидовой, чтобы в ней взыскали 

Господа все народы (Деяние 15:16-17). Если церковь имеет 

государственное, денежное или какое-либо покровительство, 

кроме Божьего, то облако Его не будет стоять над нашей 

скинией. Нам крайне нужен только Его облако, чтобы когда оно 

двигалось (Оно двигается сегодня!), мы вместе с ним и 

отправлялись в путь. 


