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Дул встречный ветер 

Пастор Реймар А. Ц. Шульц 
 
 

...по причине противных ветров...а потом пошли в Рим. Деян 27:4; 28:14 
 
Комментарий об опасном путешествии Павла в Рим. 
 
«По причине противных ветров» является итогом Деяний апостолов – 
единственной библейской истории церкви. В них описана не только 
свежесозданная церковь, но и путешествие, ожидающее каждого святого, прежде 
чем он достигнет Небесного берега. 
 
Всегда было так же, как во времена апостола Павла, через множество бед мы 
войдём в Царствие Божие (Деян 14:22). Даже Рай не может гордится ясной погодой, 
потому что как только был сотворён – в него вошёл сатана, чтобы высвободить 
своих бурных ветров зла. Друзья, на пути в Царствие Божие нет места, где ветер 
затихает навечно. Ветер дул навстречу во времена служения Иисуса. Только 
посмотри на эти предложения: «и поведён был Духом в пустыню. Там сорок дней 
был Он искушаем от диавола...» «и (сатана) повёл Его в Иерусалим, и поставил Его 
на крыле храма...»! Сатана вошёл в Иуду у стола Святой вечери Иисуса! Где бы не 
находился Иисус, сатана был там же!   
 
Мой друг, имей ясность, что куда бы ты сегодня не пошёл, сатана будет там же! Он 
постарается тебя заполучить в каком – нибудь углу улицы, в бюро или на поле. Он 
заставит тебя пасть, если оставишь свой дом без духовного вооружения: если 
оставишь висеть в шкафу свой пояс истины, у дверей свою броню праведности, 
обувь бгаговестия - под кроватью, или не возьмёшь с собой щита веры, Шлема 
спасения и меча Духовного. Сатана расставит тебе капканы везде, куда ты пойдёшь. 
То, что каждый день на твоём пути будет встречный ветер, так же ясно, как то, что 
солнце есть на небе. Если в начале дня ты говоришь: «Я буду молиться сегодня при 
первой же возможности», ты просто отдаёшь свою победу. Вскоре с твоих уст 
сорвутся неправильные слова, ты будешь смотреть на запретные плоды и 
распространять неправильные отношения. Самая большая глупость, которую 
человек может совершить, это оставить свой дом невооружённым и духовно 
обнажённым. Глупец говорит: «У меня нет времени молиться», а позже он каким-
то образом находит время, стараясь исправить разрушения, возникшие по причине 
отсутствия молитвы. 

http://www.schultze.org/


Существует встречный ветер. Такой был в Раю, такой дул патриархам, такой был 
Моисею, когда нужно было вывести Израиль из Египта, такой был на пути 
Израиля в землю Канаанскую, такой был в земле Обетованой. Единственная 
библейская история церкви кончается рассказом «по причине втречных 
ветров»... и так мы приходим в Рим. 

 
Сейчас мы можем добавить ещё одну истину: несмотря на встречный ветер, 
конечная цель была достигнута. Назло всем жизненным ветрам, Авраам стал 
прародителем многих народов, Моисей вывел Израиль из Египта, Израиль вошёл в  
землю Канаанскую и Иисус сразил сатану. Он был верным, Он победил, Он сделал 
это на кресте, Он воскрес из мёртвых и сейчас победителем сидит на Троне своего 
Отца. 
 
Не сдавайся, никогда не прекращай следовать за своим Мастером. Павел так 
поступил в Риме. Все эти мужи знали, что нет места, свободного от хитростей 
сатаны. О, дорогой святой, нам нужно выбросить рычаг заднего хода, мы не имеем 
права когда-либо свернуть от нам назначенной цели - сидеть вместе с Иисусом на 
Его троне. 
 
Вслушаемся в другой неоспоримый факт: несморя на встречный ветер... конечная 
цель достижима...хотя не без крупных потерь. « Павел советовал, говоря им: мужи! 
Я вижу, что плавание будет с затруднениями и большим вредом не только для 
груза и корабля, но и для нашей жизни.» (Деян 27:10). 
 
По дороге в Рим Павел сказал это каждому на корабле. Он не говорил о небольшом 
столкновении, маленькой схваточке с чёртом, небольших потерях. Нет, в этом 
путешествии произойдёт катострофа, будет много потерь и опасность для жизни. 
Судя по тому, что все выжили, мы знаем, что предупреждение относилось к потере 
комфорта, драгоценных вещуй и всего того, чего они ожидали от путешествия. Для 
Павла же это путешествие обещало возможную смерть мученника. Всё же Павел не 
погиб, пока его миссия в Риме не была завершена, пока он не дал смертельного 
удара в самом центре Рима – его политическому гению, военному владычеству, 
юридической хитрости, гордыне и роскоши. Когда Павел вошёл в Рим с 
евангелием Царствия Христа, весь ад трепетал и небо ликовало. Римской империи 
был вынесен приговор. 
 
Друг, стоило ли это такой цены? Мы все в выйгрыше, потому что маленький, 
раненый в борьбе муж, с цепью вокруг щиколотки, в Риме стал обращать многих, 
дав нам послания к Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам, Филимону, пребывая 
там как заключённый за Иисуса Христа. Каждая добрая весть о Царствии Небесном, 
начиная с Адама, дошла до нас благодаря мужчинам и женщинам, прорвавшимся, 
когда путь становился трудным. Если ты отдался только наполовину, ничего с 
ценностью вечности не найдёшь. 
 



Наличие встречного ветра – конечная цель достижима – не без крупных потерь. 
Теперь рассмотрим несколько коротких фраз из 27 и 28 глав Деяний Апостолов, 
чтобы оживить это путешествие. 
 
Дул встречный ветер...медленно плавая...пробравшись же с трудом...плавание было 
уже опасно...поднялся против него ветер бурный...мы едва могли удержать 
лодку...стали употреблять пособия и обвязывать корабль...таким образом 
носились...побросали с корабля вещи...многие дни не видно было не солнца ни 
звёзд...исчезала всякая надежда к нашему спасению...нам должно быть 
выброшенными...выкидывая пшеницу в море...нос корабля увяз и остался 
недвижим, а корма разбивалась силою волн. 
 
Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим 
плавать первым броситься и выйти на землю, прочим же спасаться кому на досках, 
а кому на чём–нибудь от корабля; и таким образом все спаслись на землю (Деян 
27:43,44) 
 
Желает ли кто-нибудь попасть на корабль? Следование за Иисусом не прогулка в 
парке и не церковный пикник. Желаешь ли ты идти вместе с мужем Божьим? Друг, 
это не выдумки, это история, это реальность. Если твои ветра слишком долго 
спокойны, ты, вероятно, не направляешься в Рим. Скорее ты вместе с Иродом на 
Цесарейском ипподроме наблюдаешь конные скачки. Здесь, в конце книги Деяний 
Апостолов,находим приглашение твоему сердцу участвовать в Его путешествии, 
любой ценой рубить в сердце врага, чтобы умершие снова жили. Находишься ли ты 
на корабле? 
 
В заключении немного дополнительных наблюдений на эту тему: 
1. Иногда ветры насылает сатана, иногда Бог, иногда они вызванны 
обстоятельствами. Не старайся изучить, кто послал ветер и зачем он послан. Это 
только отвлечёт тебя и отберёт время. Лучше вложи всю свою энергию, чтобы 
достичь Рима. Удерживай взгляд на цели, или потеряешь её. 
 
2. Учись раскидывать свои крылья как орёл. Используй несущие вверх потоки бури 
и помни: все опасности, которые ты видишь, воображённые, не реальные. Павел 
никогда не находился в реальной опасности. Когда он ещё был в буре, Бог Павла 
уже видел проповедующим в Риме. Бог никогда не оставляет праведных, 
праведные никогда не находятся в реальной опасности. Так только выглядит.  
 
3. В жизни святых необходимы бури так же, как для создания лучших атлетов в 
спорте необходимы тренировки. Неотступая они становятся сильнее, таким 
образом они обеспечены всем необходимым, чтобы взять на себя большую 
ответственность в Царствии Божьем. О, в высших уровнях Божия Царствия так 
много работы, но многое из этого остаётся несделанным потому, что многие 
христиане не выдержали испытаний на низших уровнях! 
 



4. Когда ты видишь Иисуса, то открываешь: то, что ты считал большими бурями, 
испытаниями и разрушениями, в конце концов всего лишь небольшие дуновения 
ветра, потому что сказано: «Ибо кратковременное лёгкое страдание наше 
производит в безмерном преизбытке вечную славу».(2 Кор 4:17). И Божья Слава, 
которую ты переживёшь, будет в таком избытке, что почуствуешь себя 
пристыженным, что не хотел потерпеть ещё больше, чтобы заполучить её. 
 


