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Личная встреча c глазу  
на глаз может стать  
чем-то особенным

 
 

Матросы-миссионеры ежедневно 
поднимаются на борта судов, что-
бы побеседовать как с опытны-

ми, так и самыми молодыми моряками. 
Получив разрешение, мы поднима-

емся на борт судна и распространяем 
журналы, посвященные морскому 
делу и человеческой жизни, новости 
на разных языках и соответствующую 
литературу по желанию. Если моряк 
нуждается в практической помощи, мы 
часто находим решение по ее оказа-
нию. А на Рождество мы часто прино-
сим с собой рождественские подарки.

У нас есть время
У матроса-миссионера есть время по-
общаться на волнующие вас повсе-
дневные темы. Время, чтобы поговорить 
с каждым моряком обо всем, что нахо-
дится между небом и землей. Нередко 
мы видим, что моряк испытывает необ-
ходимость поговорить на личные темы. 
Поэтому матрос-миссионер всегда обя-
зан соблюдать конфиденциальность.  

Мы знаем, что мы гости
Миссия моряков знает, что на борту 
судна часто ведутся интенсивные ра-
боты. Мы знаем, что являемся гостя-
ми. Поэтому мы всегда с должным  
уважением относимся к экипажу  
и кораблю, и мы никогда не поднимемся 
на борт корабля, на котором нет вре-
мени для посещения. Но по своему 

опыту можем сказать, что нас прини-
мают очень гостеприимно. 

 
Вы всегда можете связаться  
с моряком-миссионером:  
•  Если вы хотите поговорить с другим 

человеком, который не является ва-
шим коллегой.  

•  Если вам нужно поговорить об экзи-
стенциальных вопросах, например, 
о вере.

•  Если вы хотите что-либо кардиналь-
но изменить из-за проблем, болезни 
или смерти близкого дома.  

•  Если это нечто иное, что мы могли 
бы сделать для вас, свяжитесь с 
нами, и мы постараемся помочь. 

Кто мы?
Миссия моряков – это датская на-
циональная церковная  организа-
ция, желающая помогать и под-
бодрять моряков и рыбаков.  
Миссия моряков входит в сеть 
ICMA (Международной христиан-
ской морской ассоциации), рабо-
тающей более чем в 25 странах.

КОНТАКТ: Генеральный 
секретарь Николай Вибе, 
nw@somandsmissionen.dk. /
тел. 0045 23699664 
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Как воспринимать других на борту 
рыболовецкого судна, каботаж-
ного судна, танкера или любого 

другого рабочего сообщества, частью 
которого мы являемся?

Это вопрос, который мы не можем 
обойти стороной при работе с други-
ми людьми. Зачастую мы так и посту-
паем, даже на задумываясь об этом. 
Плохо это или хорошо, но мы являем-
ся частью сообщества. Так, как мы вос-
принимаем друг друга, мы друг к другу 
и относимся. Если вы видите в своем 
коллеге лопату, то и относитесь к нему 
так же! Мы всегда ведем себя так или 
иначе. В то же время мы так поступаем 
исходя из того, как мы видим себя  

ВИДЕТЬ ДРУГИХ
Автор: моряк-миссионер Финн Лёвлунд

и свою роль. Если мы считаем себя 
самыми важными, то остальные авто-
матически становятся менее важными. 
Размышляли ли вы об этом? Честно го-
воря, большинство из нас чувствуют 
себя именно так, и именно поэтому 
возникают споры и разногласия.

В Библии, в стихе 43 главы 10 Еван-
гелия от Марка мы читаем: Но кто  
хочет стать великим между вами, 
пусть будет вам слугой. Иисус гово-
рит об этом Своим слушателям, кото-
рые в данном случае являются Его 
собственными учениками. 

Между ними возник спор о старшин-
стве. Иисус все перевернул вверх 
дном, научив их, а заодно и нас, что  

велик тот, кто себя смиряет и служит 
другим. Лидер должен служить. На са-
мом деле слова Иисуса предназначены 
для всех нас. Служить друг другу долж-
ны мы. Представьте себе, если бы мы 
все вели себя так. Тогда бы мир выгля-
дел по-другому. И все это начинается 
тогда, когда мы сами служим другим.

Когда мы учимся смотреть друг  
на друга таким образом и действовать 
соответственно, другие становятся на-
шей силой. Тогда я смогу получить от 
них помощь, когда она мне понадобит-
ся. Тогда я осмелюсь довериться дру-
гим, показать свою уязвимость и быть 
самим собой. Тогда все будут равно-
ценны и всем на судне будет хорошо.•
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В голубой книжке моряка имеется 
запись, что полька Габриэла Туск 
уже имеет некоторый опыт рабо-

ты в море, хотя специальность млад-
шего матроса она получила лишь те-
перь. На самом деле, ходить в море  
в качестве стюардессы она начала 
еще в 2007 году. Все это потому, что 
ей нравится работа как на берегу, так и  
в море, к тому же она узнала, что оста-
ется работать в Esvagt, несмотря на 
то, что другие лишились работы во 
время коронакризиса. 

Ей также по душе режим работы 
«четыре недели на выезде, четыре не-
дели дома». Ее датский парень, с кото-
рым она познакомилась на работе, ра-
ботает в море в таком же режиме и в 
то же время, поэтому совместный до-
суг они проводят дома в Скоубю непо-
далеку от Военса. 

Новый акцент
«Я очень практична, поэтому обучение 
морскому делу на практике и в теории 
меня вполне устраивает. Мне нужен 
документ о том, что я могу работать  
в море. Вполне возможно, что смогу 

продолжить обучение в области нави-
гации. Я делаю шаг за шагом».

Ей нравятся такие дисциплины, как 
мотороведение, кораблестроение,  
перевод и практика морского дела.  
«Я учусь всему, что мне потребуется 
на работе. Например, теперь я знаю 
гораздо больше о работе на палубе,  
о мотороведении и безопасности, хотя 
некоторые знания у меня уже были, 
поскольку с тех пор, как я начала хо-
дить в море, я посетила несколько 
обязательных курсов. Однако у каждо-
го преподавателя есть свои акценты, 
поэтому я всегда узнаю что-то новое».

Христианская традиция
Здесь, в морском училище в Свенд-
борге, где она проходила обучение, 
поют утренние песни и читают молит-
ву «Отче наш». Ей нравится школа, где 
есть традиции, потому что ее христи-
анские ценности сформировались еще 
дома: «Я верю в Бога, так что это меня 
вполне устраивает. Я убедилась, что  
в Дании люди в церковь ходят не так 
часто, как мы в Польше. Для меня 
жизнь – это гораздо больше, чем  

потребление. Для меня очень важно 
быть христианкой и помогать другим, 
в том числе и коллегам, которым тяже-
ло. Будучи на борту судна, также важ-
но иметь возможность благодарить 
Бога за все хорошее. Я также молюсь 
Ему, когда день был трудным и чув-
ствую себя одинокой. Филиппинские 
моряки очень религиозны. У них есть 
рисунок, на котором изображены  
моряк и Бог Он означает. что Бог  
защищает моряков особым образом. 
Те из нас, кто работает в море,  
производЯт на меня впечатление».

Esvagt 
Габриэла получила образование  
в Польше по специальности «Rости-
ничное дело, менеджмент, организа-
ция питания и деловое администриро-
вание». Помимо организации питания, 
в программу обучения входили такие 
дисциплины, как экономика, а также 
русский, английский и немецкий язы-
ки. Эти навыки она регулярно исполь-
зовала на борту судов, на которых она 
курсировала по всему миру – между 
Южной Африкой и, например, США, 
Израилем и северней расположенны-
ми странами. В настоящий момент она 
работает в DNT. Ей нравится получать 
много впечатлений. Она также пробо-
вала работать на фабрике в Дании, од-
нако это занятие не пришлось ей по 
душе, так как после долгого рабочего 
дня у нее оставалось слишком мало 
свободного времени и слишком мало 
энергии. Уж лучше ходить в море, где 
она сможет проходить онлайн-курсы 
по языкам и математике, когда будет 
доступ к интернету. • 

 Габриэла Туск: 
В море всегда 

найдется работа

Автор: Ханне Балтцер

«Для меня очень важно быть христианкой 
и помогать другим, в том числе и коллеге, 
которому тяжело. Будучи на борту судна, 

я благодарю Бога за все хорошее.  
Я также молюсь Ему, когда день был 
трудным и чувствую себя одинокой».
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Польке Габриэле нравится 
работать в море.
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Здесь, на прибрежном торговом судне Siuana Artica,  
кофе-брейк – это приятное времяпрепровождение  
и оживленная беседа. Пришло время немного пере-

дохнуть, прежде чем напряженная работа продолжится  
и вновь заработают краны на большом судне. Судно пере-
возит все, начиная от автомобилей и заканчивая воздуш-
ными шарами и огурцами.

На борту судна, спущенного на воду всего лишь два года 
назад, находится Карстен – моряк-миссионер из Аасиаата, 
который уже ведет приятную беседу, сидя на мягком дива-
не. После того как Siuana загрузится и разгрузится в Аасиа-
те, он привычно поднимается на борт. 

Экипаж состоит из 12 сотрудников: фарерцев, гренланд-

Гренландия
Фраза недели, над 

которой мы смеемся

Автор: Ханне Балтцер

цев и датчан. Один из них – старший стюард Ян Нигрин. Он 
ходит в море уже 38 лет и только что прибыл из Дании. Те-
перь ему предстоит работать в течение шести недель, пре-
жде чем он снова увидит свою семью. Вскоре после при-
бытия он занят планированием и приготовлением 
следующих блюд, потому что пища должна быть на столе  
в обычное время.

Вместе про будни
В привычном месте висит фраза недели. «Это произнесен-
ная кем-то на борту забавная вещь, над которой от души 
смеется весь экипаж», – объясняет рулевой Якоб. Присту-
пив к работе неделю назад, он, помимо прочего, отвечает 

Судно перевозит все, начиная от 
автомобилей и заканчивая цветами. 
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Моряк-миссионер Йорген Кнудсен и Лара (справа) 
имели опыт работы в Орхусской гавани, где они под-
нимались на борт некоторых контейнеровозов. О сво-
их первых впечатлениях рассказывает Лара: 

«День был потрачен на доставку морякам газет на 
всех языках – русском, украинском и филиппинском. С 
ними было интересно побеседовать. Они приезжают 
со всего мира, многие из них работают по девять ме-
сяцев подряд. Мы, как миссия моряков, хотим встре-
чаться с моряками там, где они находятся. У меня был 
интересный разговор с одним русским о вере и жиз-
ни и о том, что это для него значит».

Первое посещение 
контейнеровозов

Ян Нигрин обеспечивает 
вкусную еду для 

экипажа судна. 

за пожарную безопасность. Он пробовал работать в дру-
гом месте, где, как только наступали выходные, он возвра-
щался в свою комнату. От этого он чувствовал себя одино-
ким. На этом судне всё по-другому. Здесь есть традиция 
собираться вместе. 

Стоя посреди нагромождения разных штуковин, стар-
ший механик с улыбкой поднимает глаза. Он проверяет, 
подходит ли что-нибудь из этого, так как достать запчасти 
сложно, а ждать – утомительно. Когда надо строго соблю-
дать расписание движения судов, это может стать пробле-
мой, потому так важно иметь возможность устранить неис-
правность при помощи всего того, что имеется на складе. •
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«Меня зовут Арне, мне 44 года, я из 
Эстонии. Я капитан и владелец судна 
MV Mistral. Я всегда интересовался мо-
реплаванием, и мне очень нравятся 
сказки. Если ты владелец, у тебя есть 
больше личной свободы. Ты можешь 
выбирать, что делать, и тебе не всегда 
нужно выполнять приказы. В про-
шлом, когда я работал капитаном у 
других владельцев, это не всегда 
было справедливо. Если ты работа-
ешь на других, то должен следовать их 
мыслям, но если ты владелец, то мо-
жешь делать то, что считаешь нуж-
ным. Это дает тебе некое ощущение 
свободы. 

Я работаю 2–3 месяца, затем 2–3 ме-
сяца провожу дома, а поскольку я вла-
делец судна, то на связи я почти 24 
часа в сутки. Поскольку судно неболь-
шое, мои обязанности перенимает ре-

зервный капитан, как только он подни-
мается на борт. В качестве капитана, 
он также отвечает за безопасность  
и все остальное. Конечно, я всегда  
на связи по телефону. У меня есть  
контакты в компьютере для ведения 
документации и т. п. Так что по возвра-
щении домой я почти не занят.  
У меня есть транспортная компания  
по перевозке грузов, поэтому я за ней 
присматриваю, хотя это не отнимает 
много моего времени. 

Моряк с 1993 года
Мне нравится быть капитаном. Мне 
нравится жить в нашей эстонской де-
ревушке, и я не хочу переезжать жить 
в другую страну. У меня есть жена  
и пятилетняя дочь. Я хожу в море с 
1993 года. В 1997 году я получил свою 
первую лицензию, одновременно  

Ощущение свободы  
и радости среди экипажа

Рассказано моряку-миссионеру Йоргену Кнудсену

На судне MV MISTRAL смешанный экипаж, с которым капитан Арне чувствует себя комфортно: 
«Нет того напряжения, которое возникает при работе в однонациональном коллективе. Если 
экипаж смешанный, все относятся друг к другу с уважением».

поступив в Морскую академию, кроме 
того, я занял должность рулевого на 
катере береговой охраны, а затем еще 
и на судне по борьбе с загрязнением 
окружающей среды с учеными на борту. 
Они еженедельно отбирали пробы 
воды, используя, в частности, морскую 
систему экологического мониторинга. 
Эта работа тоже была интересной.  
Капитан судна был русскоговорящим,  
а экипаж эстонским.   

Хорошо, когда экипаж смешанный
Хорошо, когда экипаж смешанный, по-
скольку нет того напряжения, которое 
возникает при работе в однонацио-
нальном коллективе. Если он смешан-
ный, все уважают друг друга, и не воз-
никает никаких проблем. И в самом 
деле: чем более смешанный экипаж, 
тем меньше проблем. Об этом я могу 
судить по каждому экипажу. В частно-
сти, частью культуры филиппинцев яв-
ляется уважительное отношение мо-
лодых к старшим. Но может быть  
и так, когда на борту офицер – молодой, 
а квалифицированные матросы (ма-
тросы 1-го класса) – старше. Тогда ве-
роятен конфликт в плане культуры и 
работы на судне. Так что, можно ска-
зать, молодой старший помощник ка-
питана не обязан кланяться перед ста-
рым моряком. О том, что на больших 
судах из-за этого возникает много про-
блем, я слышал от членов своего эки-
пажа. Когда у тебя интернациональный 
экипаж, такой проблемы не существу-
ет. В других экипажах из тех же стран 
преобладает схожий образ мышления. 
Они могут уважать старшего человека 
настолько, что им нельзя командовать, 
так как он сам решит, выполнять ко-
манду или нет. На судно они приносят 
свою культуру, но это не всегда хоро-
шо работает. Когда экипаж смешан-
ный, действуют международные  
правила. Когда каждый находится  
на своем месте и выполняет свою  
работу, на борту не бывает проблем  
в плане культуры. В Эстонии подобного 
рода проблемы отсутствуют, потому 
что если у меня есть моряк, который 



«Меня зовут Максим, я из Калининграда, РоссиЯ. На судне я выполняю 
почти все работы – как на палубе, так и на кухне. Работать моряком я на-
чал в 2018 году. В то время я решил сменить работу и начал работать вме-
сте со своим тестем – капитаном, который пытался устроить меня на ра-
боту моряком. Мне нравится эта работа, так как у меня остается много 
свободного времени для жены и своей семьи. На своей последней рабо-
те я был завален делами, так что лишь воскресенье было выходным. Сей-
час я дома нахожусь половину времени. Мой контракт заключен по схеме 
«четыре месяца плюс-минус».  Четыре месяца работы и четыре месяца 
отпуска. Это хорошие условия труда. В свободное время я изучаю навига-
цию в академии, потому что моя цель – стать капитаном.  

Интернациональное рабочее место
Для меня очень приятно находиться на судне, экипаж которого состоит из 
представителей четырех разных стран. A на моем предыдущем судне 
весь экипаж был из России. Здесь я могу приобрести гораздо больший 
опыт, и в этой интернациональной группе мне есть, о чем поговорить.  
Я говорю по-английски, но сначала у меня возникли некоторые проблемы 
с пониманием специфических английских выражений. Bсе это казалось 
совершенно другим языком, но теперь дела обстоят гораздо лучше.  

Наихудшее время на работе наступает тогда, когда я начинаю скучать по 
своей семье. У меня есть жена и трое детей. Я религиозен. Я состою в Рус-
ской Православной Церкви, однако не являюсь сильно верующим. Просто 
такова традиция. В 2023 году я надеюсь на мир во всем мире». •

старше меня, он уважает меня как  
лидера из-за моего звания.

Моя задача – сделать экипаж 
счастливым
На борту используется английский 
язык. Сейчас у нас есть инженер, кото-
рый не привык говорить по-английски, 
однако и он изъясняется все лучше и 
лучше. Для него это хорошая практи-
ка. Он много лет проработал в рус-
ском экипаже, и конечно, забыл свой 
английский. Не используя язык, ты его 
забываешь. 

Будучи капитаном, я отвечаю за все, 
но одна из моих самых больших задач 
– позаботиться, чтобы экипаж был 
счастливым. Это начит не просто «ока-
зывать давление», как это делают мно-
гие, когда становятся капитанами и по-
лучают власть. Я всегда стараюсь 
относиться к своему экипажу друже-
любно, чтобы избежать серьезных 
конфликтов, а когда они случаются, то 
быстро исчезают, и настроение на 
борту поднимается. Мы уважаем друг 
друга, и все знают свою работу. Мы не 
можем сказать, что мы настоящие дру-
зья, но мы коллеги, дружелюбные по 
отношению друг к другу. Все знают, 
что надо делать, мы нормально обща-
емся, не кричим друг на друга, и все 
это сильно мотивирует экипаж. Для 
меня это самое главное. 

Вызовы
Пожалуй, самое худшее – это скучать 
по семье. Однако сейчас все проще, 
чем раньше. Большую часть времени  
у меня есть доступ к интернету, и я 
могу общаться со своей семьей по  
видеосвязи. Поэтому нехватка семьи не 
ощущается так сильно, как это было до 
появления интернета, когда вы могли 
позвонить по телефону, но не могли ви-
деть лицо. Тогда звонить было дорого, 
а теперь продолжительный разговор 
с семьей и детьми почти ничего не сто-
ит. Я не вижу в этом ничего страшного. 
Когда я дома, я могу быть с ними 
24 часа в сутки, так что этот вариант 
для меня идеален!» •

Максим: ”Самое 
лучшее в работе 
моряка – это то, как 
ты работаешь”

Рассказано моряку-миссионеру Йоргену Кнудсену

«Мне нравится отпуск, 
потому что я могу быть 
со своей семьей», - 
говорит Максим.
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Якорь 
надежды

Автор: генеральный секретарь Николай Вибе

Судно без якоря упускает нечто 
существенное. Значение якоря 
огромно. Он удерживает ко-

рабль там, где это требуется. Якорь 
используется как в аварийной ситуа-
ции, так и в положении ожидания. 

В Библии, главной книге для христи-
анской церкви, также говорится о яко-
ре. Он называется якорем Надежды и 
является олицетворением Иисуса Хри-
ста. Он – якорь Надежды. Вот несколь-
ко конкретных толкований этого изре-
чения.

Каждый человек носит в себе 
различные виды боли. К сожале-
нию, боль является той частью 

жизни, которую мы не выбираем и от 
которой нам не дано избавиться. Она 
лишь кочует и занимает свое место. 
Беспокойство, болезнь, лишения и 
горе. Все это время от времени сту-
чится в нашу дверь, желая войти.  
Иметь надежду как якорь для души 
значит, что ожидать Бога нужно именно 
таким образом. Бог – это великая наде-
жда, когда наша жизнь доставляет боль. 

Не имеет значения, на какое дно 
вы опускаете якорь. Якорь дол-
жен прочно за него зацепиться. 

Якорь надежды – это Божье обещание. 
Клятвой Бог гарантирует, что обеща-
ния, которые Он дает, Он исполнит. 
Смысл того дна, на которое опускает-
ся якорь Надежды, заключается в том, 
что Бог обещает нам Свое присут-
ствие, помощь и наставление, когда 
мы просим об этом. 

Якорная цепь важна для работы 
якоря. Если цепь не в порядке 
или надежно не закреплена  

на судне, якорь бесполезен. Цепь,  
на которой закреплен якорь надежды 
– это крещение. Крещение устанавли-
вает между человеком и Богом отноше-
ния, которые существуют между яко-
рем и кораблем. Крещение действует, 
как якорная цепь. Крещение – это 
Божье обещание крестимому стать Его 
чадом.

Якорь, опущенный в море, бы-
стро становится невидимым.  
Но независимо от того, виден он 

или нет, его эффективность неизмен-
на. Невидимый якорь, лежащий на 
морском дне, удерживает судно на м 
есте. Якорь надежды, Иисуса Христа, 
мы тоже не можем увидеть воочию. 
Однако независимо от того, виден он 
или нет, он исполняет все свои обеты, 
о которых говорится в Библии. 

Никто из нас не хотел бы быть членом 
экипажа на судне без якоря. Он явля-
ется частью защитного оборудования, 
и в тот день, когда он понадобится, вы 
осознаете его важность.

Возможно, якорь надежды, Иисус 
Христос, более важен, чем якорь на 
судне. Он может помочь не только в 
экстренной ситуации, но и в прохож-
дении всех испытаний. Он и есть 
смысл жизни. • 
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Отдыхая за чашкой кофе, я устрем-
ляю взгляд в бесконечность. Я 
размышляю о том, почему года 

за годом я верю, что Бог обо мне забо-
тится. Может, не совсем буквально, но 
так, что я никогда не выпадаю из его 
руки в небытие, где человек становится 
ничем. Жизнь полна взлетов и падений, 
ее может штормить, однако снова  
и снова я возвращаюсь к слову из  
Ветхого Завета, где Исаия пишет: «Ибо  
Я Господь, Бог твой, держу тебя за пра-
вую руку твою, говорю тебе: не бойся. 
Я помогаю тебе».

Год за годом...
Автор: Ханне Балтцер

Так будет и в 2023 году – я чувствую себя 
в безопасности. Бог любит человека. 

Веря в Бога и Иисуса, пришедшего 
для нашего спасения, мы можем всту-
пать в новый день, зная, что Бог нам со-
путствует. Он любит нас, когда случает-
ся несчастье, когда мы радуемся 
счастью и когда мы боремся с невзго-
дами жизни. Он всегда рядом. Бог благ. 

Y него вы также можете черпать свою 
мощь и силу. Говорите с ним, как с близ-
ким другом. Пригласите его в свою жизнь 
и соприкоснитесь с миром, выходящим 
за рамки понимания. Год за годом... •


