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Памяти моей дорогой жены

Галины Ивановны

посвящается
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Предисловие

С
вященное Писание на своих страницах уделяет боль-
шое внимание теме времени. Потерянное время, утра-
ченное время, неузнанное время, жестокое время, лу-

кавое время, развратное время, благоприятное время, 
упущенное время, последнее время… Именно этим эпи-
тетом, «последнее время», Господь на страницах Библии 
именует время, предшествующее Второму пришествию 
Христа на нашу землю. Но как мы, люди XXI века, вос-
принимаем это время? К сожалению, порой даже те, кото-
рые называют себя христианами, совершенно равнодушно 
воспринимают Божью весть о последнем времени.

Предлагаемый автобиографический очерк одного 
из старейших пасторов и руководителей адвентистской 
церкви, Николая Михайловича Игнатова, в прошлом не раз 
засвидетельствовавшего свою веру в ссылке, представляет 
собой несомненный интерес. Во-первых, в нем на основе 
богатого исторического и фактического материала излага-
ется история становления и развития адвентистского дви-
жения на Дальнем Востоке и в центральной части России. 
Это тема, которая остается практически неисследованной 
как светскими, так и церковными историками. Во-вторых, 
в монографии проводится общий анализ исторического 
пути, пройденного церковью в 1950–1980-е годы. Причем, 
как мне кажется, автору удалось подойти к этому сложно-
му вопросу весьма взвешенно и объективно. И в-третьих, 
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что может являться главным достоинством книги: в ней 
на конкретных примерах — как из истории церкви в це-
лом, так и через жизненные опыты отдельного человека — 
раскрывается Божье водительство, живой Бог истории, 
без личного знания Которого невозможно будет устоять 
во время страшных апокалиптических событий последне-
го времени. Поэтому для своего труда автор и избирает та-
кое название: «Бог, пасущий меня…».

Несомненным достоинством книги является и то, что 
в ней автор излагает не просто теорию веры, а пишет 
о том, через что прошел он сам и проходила Божья цер-
ковь в страшные годы атеизма. Книга написана от серд-
ца к сердцу. Она пронизана чувством любви и искренним 
сочувствием к людям, что всегда отличало автора данной 
книги — человека удивительно скромного и посвященного.

Данная книга может быть рекомендована всем интере-
сующимся жизнью церкви, а также поиском Бога в своей 
жизни.

Алексей Опарин, доктор медицинских наук
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Вступление редактора

Г
рех настолько обезобразил нашу землю, так исковеркал 
человеческое общество, что люди стали непредсказуе-
мыми. Как в плохой среде могут оказаться личности, 

руководимые высокими идеалами человечности и нрав-
ственности, так, казалось бы, в самом высокоморальном 
обществе встречаются типажи, не имеющие ничего об-
щего с Божественным идеалом, явно проявляющие демо-
ническую натуру. По этой причине очень легко автору 
статьи или книги занять ту или иную крайность: идеали-
зировать одних и критиковать других — в зависимости 
от личного субъективизма.

К счастью, Николай Игнатов сумел в своей книге избе-
жать этих крайностей. В этой связи не всегда будет спра-
ведливо судить по личности общество или даже семью, 
которую эта личность представляет.

Провидению было угодно познакомить меня с ним 
в самом начале его религиозной деятельности. Позже, 
принимая участие в совещаниях подпольного руковод-
ства церкви во главе с пастором Павлом Мацановым и по-
сещая по его поручению конспиративные встречи слу-
жителей Сибирского объединения Церкви АСД, я не раз 
слышал о подвигах веры Николая Михайловича. Теперь 
же, редактируя его автобиографический очерк, я с удо-
вольствием возобновлял в памяти уже забывающиеся 
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эпизоды тех трагичных, хотя и памятных дней пресле-
дований, через которые небесный Архипастырь провел 
Свою церковь, крепко удерживая за руку каждого из Сво-
их верных работников на необъятной ниве мира.

Подкупает также искренность пастора Игнатова, про-
питанная духом смирения и безграничного доверия Богу. 
Книга читается легко и с интересом, поскольку, вспоми-
ная свое служение, автор простым незатейливым языком 
на основании личных опытов описывает вместе с тем ста-
новление адвентистской церкви в труднейшие времена го-
сударственного воинствующего атеизма на Кавказе, в Си-
бири и на Дальнем Востоке. Нужно сказать, что до сих 
пор, несмотря на уже появившиеся книги различных ав-
торов, оставалось своеобразное «белое пятно» церковной 
истории, которое и заполнит эта книга.

На примере начинающего служителя, не имеющего 
специального богословского образования и надлежаще-
го опыта, но руководимого Самим Богом посредством 
братьев в подполье, читатель легко может увидеть чуде-
са небесного Провидения в отношении людей, живущих 
на огромных просторах СССР, где основным способом 
передвижения была и продолжает оставаться авиация.

Автор деликатно обходит острые углы внутрицерков-
ных сложных отношений, спровоцированных тогда со-
ветским атеистическим режимом, пытающимся во что бы 
то ни стало воспрепятствовать благой вести о спасении 
проникать в города и деревни, отделенные друг от друга 
сотнями и тысячами километров.

Вместе с тем пастор Игнатов смело «выворачивает на-
изнанку» коммунистическую систему борьбы с религией. 
И в самом деле, какую же злобу надо питать к Богу и 
к верующим, чтобы вести коварнейшую борьбу в городах 
и весях сурового края Сибири с простыми людьми, нахо-
дящими хотя бы какое-то утешение и надежду в Божь-
ем Слове. Но даже описывая кощунства и жестокость 
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карательного органа КГБ, взращенного на бесчеловеч-
ных традициях ЧК и НКВД, — органа, причинившего 
ему и его многодетной семье немало скорбей и страда-
ний, справедливости ради Николай Михайлович с тепло-
той в сердце вспоминает о добропорядочных людях этого 
ведомства, которые, хотя и выполняли наказы безбожно-
го режима, все же не были лишены высокой этичности 
и обычного человеческого сочувствия.

Вспоминая об одном из них, он пишет: «Хотя Вадим 
Акимович был моим следователем и в процессе след-
ственных действий задавал немало неудобных вопросов, 
однако его человечность и тактичность оставили у ме-
ня приятные воспоминания… и я ему за это благодарен». 
Как же легко в этих словах заметить, какого Учителя на-
следовал пастор Игнатов! «Прости им, ибо не знают, что 
делают». Этот замечательный христианин готов был все-
гда искренне ходатайствовать перед Богом о прощении 
своих преследователей.

О христианском характере Николая Михайловича сви-
детельствует хотя бы тот факт, что в процессе знакомства 
с книгой читатель встретит множество очень привычных 
для автора выражений: «мы подружились», «со временем 
мы стали друзьями», «у меня сложились с ним дружеские 
отношения». Зачастую эти слова относятся к людям, ко-
торые своим поведением не всегда предрасполагают 
к дружбе и хорошим взаимоотношениям. Вот уж прав 
был мудрый Соломон: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам 
должен быть дружелюбным» (Притч. 18:24). Эти слова 
справедливо можно перефразировать по-другому: «Дру-
желюбный обязательно будет иметь много друзей». Ка-
жется, что в этом выражении весь пастор Игнатов.

Отбывая свой пятилетний срок ссылки вдали от люби-
мой спутницы жизни и бесконечно дорогих малолетних 
детишек, в условиях суровой тайги и погрязших в без-
нравственности и пьянстве людей, которых официальная 
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советская пропаганда называла отбросами общества, Ни-
колай Игнатов не сгущает красок, не пытается предста-
вить себя читателям этаким согбенным и несчастным му-
чеником за веру. Рискуя получить дополнительный срок 
и окончательно лишиться свободы в застенках ГУЛАГа, 
чем пугало его начальство, как только солнышко в пят-
ницу подходило к горизонту, он заканчивал работу, воз-
вращался в свое нехитрое жилище, спешно умывался, 
надевал праздничный костюм с галстуком и становился 
пастором, полностью окунаясь в изучение святых истин 
Писания. Он не всегда мог в то время проповедовать тем, 
кто был с ним рядом, но такое щепетильное отношение 
к святому субботнему покою было самой убедительной 
проповедью не только для его «приставников-надзира-
телей», но и для всех людей, видевших непоколебимость 
убеждений Божьего служителя.

Достойно восхищения и даже подражания бережное, 
исполненное душевной теплоты отношение Николая Ми-
хайловича к своей супруге, которую он часто в своей кни-
ге очень уважительно называет по имени и отчеству: Га-
лина Ивановна. Он не скрывает, что она была не только 
женой и матерью его детей, но и ближайшим другом, со-
ветницей. Уже в самом начале книги он даже называет 
ее мудрее себя. Такое определение мужа, естественно, вы-
зывает положительную ответную реакцию мудрой жены, 
не соглашающейся с таким утверждением мужа. И хотя 
в книге этой словесной реакции Галины вы не встретите, 
но если внимательно будете читать, то обязательно заме-
тите: она, подобно древней Сарре, с большим уважени-
ем и доверием относится к мужу, на деле, а не на словах 
признавая его авторитет и мудрость как своего господи-
на и Божьего слуги.

И в самом деле, разве это не геройство, когда жена, 
возложив на свои слабые плечи заботу о благополучии 
и воспитании в истине пятерых детей, нередко заменяя 
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им также отца, остается примерной супругой пастора, 
проповедника и ссыльного? Разве мыслимо вместо аре-
стованного и осужденного руководителя общины, в суб-
боту, осушив с утра слезы и утишив в молитве боль серд-
ца, выходить за кафедру, чтобы напитать словом жизни 
опечаленное церковное стадо? Разве легко давать сове-
ты людям разочарованным, с разбитым сердцем, утешать 
страдающих в то время, когда твое сердце рыдает и са-
мо нуждается в утешении? Разве вписывается в обычные 
рамки мышления современного многодетного пастора то, 
что его жена пять лет подряд во время школьных кани-
кул усаживает детей на речной пароход и несколько су-
ток добирается с ними к месту ссылки мужа? Более того, 
находясь несколько месяцев там до начала учебного го-
да, разделяет все неудобства его жизни и даже помогает 
мужу в печном деле, чтобы заработать средства для пита-
ния большой семьи. Она даже успевает заготовить что-то 
из даров тайги детворе на зиму.

Чтобы по-настоящему понять Галину Ивановну, со-
ветую читателю особенным образом обратить в кни-
ге внимание на раздел, который Николай Михайлович 
предусмотрительно поручил написать своей незамени-
мой помощнице. Вместо нареканий на постоянные пере-
езды, как это делают некоторые современные жены слу-
жителей, вместо обвинений в адрес мужа в связи с его 
небольшой зарплатой в церкви преданные Божьему делу 
помощницы и жены проповедников тех опасных будней 
умели оставаться настоящими оптимистками.

Вспоминая время своей пятилетней разлуки с мужем 
и опасные поездки с детьми к нему в ссылку, она изо-
бражает все происходящее в таких радужных цветах, что 
эти проклятые людьми места кажутся экзотическими, 
привлекательными живительными ягодами тайги: мали-
ной, черникой, голубикой, грибами и даже выращенным 
богатым урожаем картошки и других овощей. Ее и детей 
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во время почти недельного путешествия по реке Амур 
увлекали красивые пейзажи природы, посредством кото-
рых к ним обращался Творец… Несомненно, такие жен-
щины достойны похвалы и того, чтобы о них писали как 
о примере посвящения, что, к сожалению, нередко забы-
вают пишущие мужчины… Благо, что упущенное людьми 
обязательно будет восполнено справедливым Богом.

Для семьи Николая и Галины Игнатовых даже город 
Хабаровск с его суровыми зимами после десятилетнего 
здесь пребывания стал дорогим сердцу городом, из кото-
рого не хотелось уезжать в более теплый Усть-Камено-
горск. А описание природы этого, казалось бы, забыто-
го Богом края оставляет у читателя доброе впечатление 
и даже вызывает желание побывать в тех краях и лично 
увидеть всю эту красоту.

Книга Николая Игнатова — это собрание больших 
и малых молитвенных опытов, яркий пример того, как 
следует постоянно слушать руководящий голос вселен-
ского Пастыря, разговаривать с Ним как с Другом и От-
цом, осознавая при этом Его могущество и безграничную 
мудрость, а посему выявлять к Нему полноту почитания 
и доверия.

Автор ненавязчиво, почти буднично, без лишнего па-
фоса описывает тяжелые условия, в которых работа-
ли Божьи вестники тех времен; как они приобретали 
и воспитывали для Христа детей и молодежь несмотря 
на постоянные гонения, а также порочащие служителей 
в средствах массовой информации статьи, фельетоны, ка-
рикатуры. Они с радостью и без ропота несли на себе тя-
желое бремя служения, понимая, чье поручение выпол-
няют.

От имени благодарных читателей светлого време-
ни подаренной Богом религиозной свободы мне хочет-
ся искренне сказать: спасибо вам, Николай и Галина Иг-
натовы, за великий труд распространения спасительной 
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вести Евангелия и за написание этой книги. Спасибо де-
тям этой большой христианской семьи, и в особенности 
дочери Людмиле, за настойчивое побуждение родителей 
к увековечению памяти их благородного служения. Уве-
рен, что эта книга послужит замечательным дополнением 
к истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Николай Жукалюк,
писатель, христианский историк, редактор книги
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Вместо пролога

(Интервью с журналисткой Натальей С.)

«Межи мои прошли по прекрасным местам,
и наследие мое приятно для меня»

(Пс. 15:6).

Л
етний вечер. Дымкой сгущаются сумерки. В багряном 
зареве заката догорает день. Мы сидим в просторной 
и уютной квартире Николая Михайловича Игнатова.

Корр.: Какой чудесный вечер!
Н. М.: Да. Он как тихий вечер жизни, в который хочет-

ся вспоминать о прошедших днях, друзьях… И я с уверен-
ностью могу сказать о себе словами царя Давида: «Межи 
мои прошли по прекрасным местам».

Корр.: Недавно вы отметили очень серьезную дату, ваш 
восьмидесятый день рождения! Поздравляю!

Н. М.: Спасибо, даже не верится! (Собеседник смущен-
но улыбается.)

Корр.: Как вы себя чувствуете?
Н. М.: Прекрасно! Мне кажется, что я намного моложе 

той даты, что в моем паспорте. Бог продолжает заботиться 

«Межи мои прошли по прекрасным местам,
и наследие мое приятно для меня»

(Пс. 15:6).
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обо мне. Я окружен любовью и заботой детей и внуков. 
Божьи обетования исполняются в моей жизни. Я увидел 
даже правнуков. Их у меня шестеро.

Корр.: Вот уже шестьдесят лет вы являетесь членом 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня, а пятьдесят из них 
несете пасторское служение. Вам приходилось много пу-
тешествовать, встречаться с разными людьми. Это, без-
условно, обогатило вас духовно. Может быть, поделитесь 
своими опытами? Я уверена, что в них есть много инте-
ресного и полезного для нашего поколения. Ведь большая 
часть вашего служения проходила в очень сложное и даже 
тяжелое для верующих людей время.

Н. М.: Вы хотите, чтобы я написал книгу?
Корр.: А почему бы и нет?
Н. М.: Я уже дважды пробовал. Только я не журналист, 

и писателя из меня тоже не получается. Поэтому я оста-
вил эту затею.

Корр.: Напрасно. Можно попытаться еще раз. Давайте 
я буду задавать вопросы, а вы отвечайте на них. Возмож-
но, у нас что-то получится.

Н. М.: Ну что ж, я согласен.
Корр.: Расскажите немного о себе и о ваших родителях. 

Кем они были и во что верили?
Н. М.: Родился я в Украине в 1930 году в городе Стали-

но, ныне Донецк. Это крупный промышленный город шах-
теров, металлургов и химиков. Церковь Адвентистов Седь-
мого Дня к тому времени уже существовала здесь много лет. 
Моя мама приняла крещение и стала ее членом в 1927 году. 
Отец же не принадлежал ни к одной из конфессий. Он был 
человеком партийным, однако каждый вечер перед сном 
осенял крестным знамением себя и свою постель. «Раз-
очаровался я», — говорил он своему другу, сидя на кухне 
за бутылкой вина или водки. То было время, когда атеизм 
начинал свою непримиримую борьбу с религией. Храмы 
закрывались, а на обозрение простому люду выставлялись 
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«мощи святых». На самом же деле это были подделки, из-
готовленные из гипса и другого материала. И вера моего 
отца, как и многих других прихожан, пошатнулась.

Корр.: Как ваш отец относился к своей жене-адвен-
тистке?

Н. М.: Веру моей матери он одобрял, а проповедников 
вообще очень уважал. Однажды в субботу, когда мама бы-
ла на богослужении, отец со своим другом решили выпить 
по рюмке-другой, поговорить по душам. С этой целью рас-
положились они, как обычно, у нас дома на кухне. Когда 
мама вернулась и увидела эту картину, она тихо сказала 
отцу: «Михаил, к нам сейчас придет проповедник».

Нужно было видеть, что произошло дальше. Отец за-
суетился, вскочил, схватил край скатерти и крикнул другу: 
«Яков, скорее хватай бутылку и скатерть. Уходим!»

Яков схватил бутылку, сунул ее в карман, подхватил 
другой край скатерти, и они выбежали во двор. Во дворе 
был погреб. Летом, когда на улице бывало особенно жар-
ко, мы прятались в нем от зноя. В этот погреб они и побе-
жали, чтобы скрыться от неожиданного гостя. Отец боялся 
показаться перед проповедником в таком виде.

Корр.: Сколько же вам было лет в то время?
Н. М.: Лет шесть, не больше.
Корр.: И вы все это помните?
Н. М.: Да. Также помню, как однажды отец не вернул-

ся с работы и мама сильно плакала. Я потом узнал, что 
приходил его друг и сообщил, что отца арестовали прямо 
на заводе. Никто не знал, куда его увезли.

Корр.: А где работал ваш отец и за что его забрали?
Н. М.: А за что забирали в те годы? Тогда многие были 

арестованы. Некоторых увозили из дома ночью, других — 
с работы, как моего отца. Он работал на металлургическом 
заводе в листопрокатном цехе. И, как я уже сказал, был 
членом партии большевиков. Так тогда их называли. Ему, 
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как и многим людям тех лет, выдвинули стандартное об-
винение — враг народа.

Корр.: Приходили письма от отца?
Н. М.: Одно или два письма. Потом началась война, 

и никаких новостей больше не было. После войны мама 
подавала в розыск, но ей ответили, что в архивах такой 
не значится.

Корр.: Вы были верующим с самого детства?
Н. М.: Как вам сказать? Я знал, что Бог есть, и верил 

в Него с детства. Иногда я сопровождал маму на молитвен-
ные богослужения, но это было нечасто. Кроме меня в се-
мье росли младший брат и сестренка. Кто-то должен был 
оставаться дома с ними. Старший брат уже жил своими ин-
тересами, и вся забота о доме ложилась в основном на ме-
ня. Так что не всегда мне удавалось посещать церковь.

Корр.: А где вы жили во время войны?
Н. М.: В Донецке. Там умерла моя мама в восьмидеся-

том году, потом старший брат. Четыре года назад я похо-
ронил моего младшего брата Леонида.

Корр.: Ваши братья тоже были верующими, как и вы?
Н. М.: Не все. Старший брат был честным, идейным 

коммунистом, преданным делу партии до самого конца 
своей жизни. Младший же, будучи членом местной цер-
кви, совершал служение пресвитера.

Корр.: Старший брат был честным коммунистом. Разве 
такое возможно?

Н. М.: Верность моего брата своим убеждениям может 
быть хорошим примером даже для некоторых верующих 
людей. Его честность и преданность идеям коммунизма 
исходила из самого сердца. Во-первых, он никогда не брал 
«подношений», хотя его должность располагала к этому. 
Во-вторых, он гордился тем, что является коммунистом, 
и всячески пропагандировал эту систему взглядов. Даже 
с началом перестройки, когда стало модным сдавать парт-
билет, он не только не отказался от него, но и резко осудил 
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тех, кто изменил принципам партии. В его глазах они бы-
ли предателями.

И еще, хочу разочаровать тех, кто говорит, что в «сек-
ту затягивают». Посмотрите на нашу семью. У мамы бы-
ло четверо детей: три сына и дочь. Она воспитывала всех 
одинаково, учила страху Божьему и молитве. Однако, по-
взрослев, каждый из нас избрал тот жизненный путь, кото-
рый казался ему самым правильным. Мама не оказывала 
никакого давления. Свобода выбора — это принцип неба.

Корр.: Расскажите, как Бог заботился о вас во время 
войны.

Н. М.: Сам факт, что я сижу перед вами живой и невреди-
мый, является ярким доказательством Божьей заботы о на-
шей семье. Если бы не Господь, то исчезла бы уже и память 
обо мне! Я был совсем маленьким в 1932–1933 годах, когда 
наступил страшный голод, унесший миллионы жизней. Я, 
мои братья, сестра и мама выжили. Через наши места про-
шла война с ее разрушительной силой: горели и рушились 
дома, погибали люди — мы же остались живы.

Как-то во время войны сильно бомбили наш город. И так 
продолжалось не день и не два, а все лето. Мы настолько 
привыкли к визгу снарядов, что по звуку могли определить 
место падения бомбы. В нашем дворе был подвал, где мож-
но было спрятаться, но мама говорила: «Останемся в доме. 
Господь сохранит. А если нет — то погибнем все вместе».

Помню, как однажды ночью опять началась бомбеж-
ка. Мы лежим каждый в своей постели. Мама, как и мы, 
не спит, только тихо вздыхает и молится.

— Мама, ты слышишь, самолеты летят, — шепчу я.
— Да, сынок, слышу, — отвечает она, продолжая мо-

литься.
В небе нарастает свист бомбы. По звуку понятно, что она 

летит прямо на наш дом. Раздается страшный удар о зем-
лю, от которого весь дом с его толстыми каменными сте-
нами дрожит, звенит разбитое стекло, и… наступает полная 



18

«Бог, пасущий меня...»

тишина. Взрыва не последовало. А утром, выйдя на улицу, 
мы увидели большую неразорвавшуюся бомбу у соседнего 
дома. Если бы она взорвалась, то уничтожила бы нас не-
пременно. Так милосердный Господь сохранил нам жизни.

Однажды, когда я посещал свой родной город вместе 
с младшим братом, мы решили пройтись по тем местам, 
где когда-то жили. Нашу улицу невозможно было узнать. 
Та ее часть, где когда-то стоял наш дом, уже давно застрое-
на гаражами. На другой же ее стороне еще сохранились 
ветхие домики. Мы никуда не спешили, и брат погрузился 
в воспоминания.

— Помнишь, — заговорил он, — в этом доме жил Борис, 
он давно умер. А в том — твой товарищ Евгений, который 
спился и тоже умер. А здесь жил Жорик, его убили…

Вдруг он остановился и повернулся ко мне.
— Коля, — с грустью сказал он, — из всех мальчишек, 

когда-то живших на этой улице, остались только мы с то-
бой. Разве не рука Божья вела и хранила нас?

Поскольку мы заговорили о чудесном Божьем промыс-
ле относительно нашей жизни, хочу рассказать еще один 
случай. Будучи уже женатым, я работал подземным элек-
триком на шахте. У нас, электриков, существовало такое 
правило: если система работает, все механизмы отлажены, 
мы можем сидеть и отдыхать.

И вот однажды, придя на смену и отрегулировав прибо-
ры, я спокойно отдыхал возле трансформаторов. Подхо-
дит ко мне десятник и просит поработать до конца смены 
на лебедке вместо заболевшего лебедчика. Я согласился, 
так как был свободен. Работа заключалась в том, чтобы 
уголь, который шахтеры набрасывают в забои, грузить 
в вагончики скрепером.

Лебедка стояла на штреке (подземный туннель, по ко-
торому электровозы тянут груженые вагоны). Лаву же, от-
куда я должен был качать уголь скрепером, мне не было 
видно. По правилам безопасности, прежде чем включить 
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лебедку, которая тянет скрепер, нужно было подать пред-
упреждающий сигнал о том, что идет скрепер. Я все сделал 
согласно инструкции и приступил к работе. Но тут произо-
шло нечто. Десятник, пытаясь перебраться через дорогу, 
оказался на путях и попал в скрепер. Ничего не подозре-
вая, я загрузил его в вагончик, полагая, что это большая 
угольная глыба. Уже потом, когда он выглянул из вагон-
чика, мне стало понятно, что это был человек. Он сильно 
кричал на меня и ругался. Я был потрясен. Ведь преду-
преждающий сигнал был дан! Да и то, что он остался в жи-
вых, было невероятным чудом! Не желая спорить, я от-
ключил лебедку и пошел на свое рабочее место. Однако 
из-за этого происшествия я так разволновался, что у ме-
ня поднялась температура и стали отниматься ноги. В это 
время два врубмашиниста, закончив смену, подали мне 
знак отключить и заблокировать их машину. Я выполнил 
указание, но чувствуя, что мне становится все хуже и но-
ги не идут, я попросил их вывести меня из шахты. Они 
помогли мне забраться в клеть, и мы поднялись на-гора. 
Приняв душ, я с большим трудом добрался домой. Больше 
недели я провалялся на больничном. А в это время в шах-
те, на моем участке, произошел взрыв, и все, кто находил-
ся там, погибли. Я верю, что через болезнь Бог вновь со-
хранил мне жизнь.

Корр.: Господь действительно хранил вас. Когда же 
вы решили принять крещение и стать христианином?

Н. М.: Осознанно я пришел в церковь в декабре со-
рок девятого года. Божья истина была мне знакома. Биб-
лию я очень любил и читал регулярно. Зимой, когда стоя-
ли сильные морозы, на улицу мы выходили редко. У нас 
не было теплой одежды, так как жили мы очень бедно, и 
я использовал это время для изучения Слова Божьего. Ко-
нечно, далеко не все мне было понятно, но я хорошо запо-
мнил, «где живет каждый пророк». Это значит, что я уже 
ориентировался в последовательности библейских книг.
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Корр.: Вас сразу приняли в члены церкви?
Н. М.: Нет. Богослужения я посещал каждую субботу, 

но поскольку работал киномехаником, иногда в субботний 
день, еще до захода солнца, мне приходилось идти в клуб 
и демонстрировать фильм. Мама заметила это и однажды 
сказала: «Если ты хочешь принять крещение, тебе нужно 
поменять работу. Эта работа христианину не подходит».

Я прислушался к ее совету и перешел работать на завод, 
где освоил специальность электрогазосварщика. С рабо-
той справлялся, да и денег платили гораздо больше. При-
шло время подумать о крещении.

Корр.: Не жалели, что оставили любимую работу?
Н. М.: Да, сначала жалел, но очень скоро полюбил свою 

новую профессию. Дело в том, что я уважаю любой труд. 
Моя жизнь складывалась так, что приходилось работать 
в различных сферах производства, что позволило при-
обрести много специальностей. Стремясь сохранить вер-
ность Богу и Его заповедям, верующие того времени часто 
вынуждены были менять место работы.

Корр.: Итак, ваше крещение состоялось?
Н. М.: О, это была интересная история! Пришел тот 

долгожданный день, когда готовых к крещению кандида-
тов представили общине, но моего имени в списке крещае-
мых не оказалось. Как объяснил пресвитер, я очень редко 
посещал церковь, хотя на самом деле уже более полуго-
да я регулярно присутствовал на богослужениях. Это зна-
ли все члены общины и заступились за меня. Тогда пре-
свитер открыл истинную причину такой ситуации. Дело 
в том, что список крещаемых уже подали на утверждение 
уполномоченному по делам религий и в исполком. А по-
скольку мне предстояло служить в армии, было неразумно 
«светить» меня перед властями.

— Поэтому, — заключил пресвитер, — если мы крестим 
нашего юношу без разрешения уполномоченного, то цер-
ковь могут снять с регистрации и закрыть.
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Конечно, после таких доводов почти все члены общины 
поддержали пресвитера, и мое крещение было отложено 
до лучших времен.

Чувство обиды охватило меня. Стыдясь собственных 
слез, текущих по моему лицу, и сглатывая застрявший 
в горле ком, я кинулся к выходу. У самой двери мне в спи-
ну кто-то бросил фразу: «Ну, ця половка, напевно, відле-
тить»*. Я не стал уточнять, кто из сестер произнес эти сло-
ва, но твердо сказал себе: «Ні, сатано, не відлетить, бо я 
не половка!»**

Корр.: Выходит, что вас не крестили?
Н. М.: Крестили, только об этом мало кто знал. Совет 

общины Донецка написал письмо в общину города Мари-
уполя. В Азовском море в пять часов утра меня крестил 
местный проповедник пастор Нефедов.

Думаю, что современным членам церкви, живущим 
в совершенно иное, благоприятное время религиозной 
свободы не просто будет понять эту историю. Сегодня 
мы спокойно и открыто идем на богослужение. Нам даже 
мысль не приходит в голову, что в молитвенный дом мо-
жет нагрянуть милиция и бесцеремонно прервать молит-
ву. Такие действия считаются чрезвычайными и уголовно 
наказуемыми. А тогда это случалось повсеместно.

Корр.: Вы уже более шестидесяти лет являетесь членом 
церкви. Всегда ли у вас сохранялись тесные взаимоотно-
шения с Богом или бывали проблемы?

Н. М.: Я не верю, что даже обогащенный жизненным 
и духовным опытом христианин ни разу не оказывался на 
«развилке дорог», принимая в своей жизни какое-то слож-
ное решение.

Корр.: А можете ли вы рассказать о такой «развилке» 
в вашей жизни?

* Ну, эта мякина наверняка улетит.
** Нет, сатана, не улетит, потому что я не мякина!
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Н. М.: Конечно. И я благодарен Богу, что Он по Сво-
ей милости вовремя остановил меня и помог мне выбрать 
правильный жизненный путь. Это произошло еще до то-
го, как я познакомился с Галиной Ивановной. Тогда моло-
дых ребят почти не было в церкви. Наша община состояла 
из двадцати восьми человек. В основном это были люди 
пожилого возраста. Какое-то время мы не имели даже 
руководителя. Служение пресвитера временно совершал 
пожилой член церкви, который проповедовал, как умел, 
и часто усыплял своей монотонной речью. Если по суббо-
там люди еще как-то получали ободрение от взаимного об-
щения, то на вечерние собрания в пятницу и в воскресенье 
приходило человек восемь—десять.

Я же старался исправно посещать богослужения, по-
скольку в мои обязанности входила игра на фисгармонии 
во время общего пения.

Корр.: У вас есть музыкальное образование?
Н. М.: Нет, я самоучка. В нашем доме была фисгармо-

ния, и мы с сестрой научились играть на ней самостоятель-
но. Кстати, в последующие годы моего служения это уме-
ние мне очень пригодилось.

Корр.: Извините, я перебила вас. Пожалуйста, продол-
жайте ваш рассказ.

Н. М.: Итак, однажды в воскресенье я вышел из шах-
ты (вместо субботы я работал по воскресеньям), рядом 
с которой находился центральный парк. Мне захотелось 
прогуляться. Летом в парке очень уютно: погода теплая, 
играет музыка, работают аттракционы, буфеты, прода-
ют мороженое, ситро. Можно было хорошо отдохнуть, 
а деньги у меня водились, так как зарплата у шахтеров все-
гда была хорошая. Поначалу я чувствовал себя прекрасно. 
Но когда подошло время начала богослужения, мне стало 
как-то не по себе. Казалось, что все люди вокруг смотрят 
на меня осуждающим взглядом, как бы говоря: «Почему 
ты не на собрании?»
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В сознании мелькнула мысль: «А кто же сейчас игра-
ет во время пения?» Я тут же попытался успокоить себя: 
«Ничего страшного, один раз споют и без музыки. Да и во-
обще, почему я обязан посещать богослужения, ведь там 
такая скука! Вот появится больше молодых людей, тогда 
другое дело».

Теперь-то я понимаю, насколько тонко и искусно дья-
вол расставляет сети, чтобы люди выказывали пренебре-
жение к богослужениям. Он ловко придумывает различ-
ные и, казалось бы, убедительные доводы для извинения 
такого поведения. Тогда я еще не понимал этого и потому 
продолжал бесцельно бродить по самым отдаленным ал-
леям парка, заглушая в себе нарастающее смятение.

Домой вернулся поздно, где-то за полночь. Двери бы-
ли не заперты, и чтобы никого не разбудить, я тихонько 
зашел в дом. Но мама не спала. Да и могла ли она уснуть, 
не зная, где я и что со мной. Услышав мои шаги, она про-
изнесла из своей комнаты: «Там на плитке ужин». Быстро 
поев, я лег в постель. Чувство вины мучило меня. Я боял-
ся услышать вопрос: «Где ты был?»

Наконец я уснул. В ту же ночь приснился мне сон, ко-
торый определил всю мою дальнейшую судьбу. А присни-
лось мне строительство большого пятиэтажного дома. Сте-
ны его уже были построены, и теперь возводили крышу. 
Подойдя ближе, я увидел пожилых женщин из нашей об-
щины и понял, что они строят молитвенный дом. Старуш-
ки ставили стропила, носили доски. При этом они дружно 
и весело пели известный мне псалом из сборника «Псал-
мы Сиона» под номером 256: «Все к труду, все к труду». 
Неожиданно горькая обида обожгла мое сердце: «Почему 
не сказали мне, что строят молитвенный дом? Ведь я мо-
лодой, здоровый, сильный и мог бы сделать значитель-
но больше!» Рядом стояла простая деревянная лестница, 
верхняя часть которой касалась крыши строящегося дома. 
Я быстро направился к ней. И вдруг в тот самый момент, 
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когда я уже собирался поставить ногу на ее первую пере-
кладину, лестница поплыла вверх! В недоумении подняв 
глаза, я увидел двух ангелов, которые стояли на крыше 
и держали лестницу. Один из них, обращаясь ко мне, ска-
зал: «Опоздал!»

Проснувшись в холодном поту, я бросился в комнату 
матери. «Мама!» — закричал я.

Мать очень испугалась, не понимая, что происходит. 
Дрожа и обливаясь слезами, я рассказал ей свой сон. Она 
выслушала меня и спокойно спросила: «Где ты был вчера? 
Почему не пришел на богослужение? Задумайся над Божь-
им предупреждением. Ты можешь опоздать!»

Эта ночь стала поворотным моментом в моей жизни. 
Я благодарил Спасителя за то, что Он остановил меня, 
просил Его продолжать хранить меня и впредь от невер-
ных путей и безумных решений. Тогда же я дал обеща-
ние посвятить всю свою жизнь на служение Ему. С тех пор 
и поныне огонь ревностного труда не угасает в моем серд-
це. Бог удивительным образом позаботился о моем ста-
новлении на прочный фундамент Его святого служения.

Вскоре к нам приехал проповедник Василий Федотович 
Макаров. Это был настоящий пастор. Он плакал с плачу-
щими и радовался с радующимися. Для меня же он стал ду-
ховным наставником, вложившим в мое сердце понимание 
истины настолько глубоко, что прошедшие годы не изгла-
дили из моей памяти ни одного из его уроков. Главное, что 
стало девизом моей жизни, — это любить Бога, любить 
Его церковь, дорожить членством и заботливо относить-
ся к Его пастве.

Чтобы читатель имел более широкое представление 
о пасторе Макарове, расскажу один опыт, который я с ним 
пережил. Из Средней Азии к нам в Донецк переехала се-
мья Бобковых — Павел, Мария и их маленькая дочка Люба. 
Долго и безрезультатно они искали для себя работу и жи-
лье. Наконец их пригласили охранять и вести подсобное 
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хозяйство, принадлежащее какому-то ресторану. Хозяйство 
это находилось за городом, километрах в сорока, и пред-
ставляло собой длинный барак, разделенный на две части. 
Одна предназначалась для животных, а другая была пе-
реоборудована под жилую комнату. Для удобства в стене 
между этими помещениями было сделано окно, через ко-
торое они наблюдали за животными. Когда Бобковы пе-
реехали в это хозяйство, пастор Макаров пригласил меня 
навестить их, чтобы посмотреть, как устроились новоселы. 
Нужно отметить, что Василий Федотович обладал хорошим 
чувством юмора. Войдя в дом и присев к столу, он сказал:

— Сестра Мария, ты бы не могла покормить нас с до-
роги? Мы устали и сильно проголодались.

Мария закрыла лицо руками, и мы увидели слезы, сте-
кающие по ее щекам.

— С великой радостью я бы накормила вас, дорогие 
братья, — прошептала она, — но у нас нет ничего.

Пастор Макаров достал из кармана деньги и протянул 
сестре. Как выяснилось, он был готов к такой ситуации.

Прошло несколько месяцев, и мы снова посетили се-
мью Бобковых. Нам уже было известно, что дела их шли 
хорошо, хозяйство процветало. Даже в местной газете пи-
сали о них как о передовиках производства. И неудиви-
тельно, ведь Павел и Мария были старательными и чест-
ными людьми. В этот раз Мария, увидев нас на пороге 
дома, радостно заявила: «Вот теперь я вас хорошо угощу! 
Присаживайтесь к столу». Василий Федотович сел и опу-
стил голову. Теперь слезы текли уже по его лицу. Это бы-
ли слезы радости. Он процитировал слова из 4-го псалма 
Давида: «Ты исполнил сердце мое веселием с того време-
ни, как у них хлеб и вино умножились». Воистину это был 
пастор с большой буквы, достойный подражания.

Корр.: А как вы познакомились с Галиной Ивановной?
Н. М.: О, это еще один прекрасный опыт Божьего про-

видения! Галина Ивановна оказалась настоящим подарком 
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от Господа. Ведь только Он мог знать, что именно с ней 
я смогу успешно совершать служение на Его ниве. Было 
время, когда в Киеве жил и трудился пастор Федор Мель-
ник, руководивший Церковью АСД в Украине. Однажды, 
давая советы неженатым юношам по созданию счастливой 
семьи, он поделился своим личным опытом.

Федор Васильевич молился, чтобы Господь помог ему 
найти жену, которая поддерживала бы его в духовной ра-
боте. Разумеется, каждый молодой человек мечтает, что-
бы его спутницей была не только сообразительная и ум-
ная девушка, но и красивая.

Так, преклонив колени, он молился, чтобы Господь ука-
зал ему невесту. Вдруг ему подумалось: «А что если она ока-
жется некрасивой или косоглазой?» Испугавшись собствен-
ных мыслей, он прекратил молиться, но потом все же решил 
полностью доверить этот вопрос Богу и вскоре встретил хо-
рошую и красивую сестру, которая стала его женой.

Мне очень хотелось стать служителем и, решая вопрос 
своего брака, я воспользовался опытом пастора Мельника 
и не ошибся. Галина Ивановна, которую дал мне Господь, 
была очень мудрой и красивой женщиной. Она была моим 
надежным помощником. С ней мы совершали наше общее 
служение на ниве Божьей более сорока лет. А познако-
мились мы на машиностроительном заводе. Я там рабо-
тал газорезчиком, а она — сварщицей высокой квалифи-
кации. Коллектив нашего цеха был большой, и всех знать 
было невозможно, поэтому о Галине мне ничего не было 
известно. Меня же знали многие. Во-первых, как адвенти-
ста, не работающего по субботам, а во-вторых, как фото-
графа. Я немного подрабатывал на жизнь, фотографируя 
ударников труда для Доски почета, которая в обязатель-
ном порядке имелась на каждом заводе. А еще я делал се-
мейные фотографии, посещая частные дома.

Так случилось, что Галина и я случайно попали в од-
ну бригаду, там мы и познакомились. Она выразила 
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желание сфотографироваться вместе с хозяйкой кварти-
ры, у которой временно проживала. Когда я принес го-
товые фотографии, у нас состоялся интересный разго-
вор. Галя начала расспрашивать о моей вере, почему она 
не такая, как у большинства людей. Для меня было боль-
шим удовольствием рассказывать ей о Боге. После этой 
беседы всякий раз, как только появлялась возможность, 
я открывал ей учение нашей церкви. Позднее она нача-
ла интересоваться богослужением и первый раз посетила 
молитвенное собрание в пятницу. С тех пор наша община 
стала для нее важным местом для посещений. Она утвер-
дилась в истине и вскоре пожелала стать членом Божьей 
семьи. Мы продолжали оставаться друзьями. Однажды 
я ей сказал: «Галя, выходи за меня замуж!» Долго не ду-
мая, она согласилась. Услышав ее ответ, я как-то расте-
рялся и даже испугался.

Корр.: Почему же вы испугались, если Галина Иванов-
на согласилась выйти за вас замуж?

Н. М.: Не во всяком человеке гармонично сочетаются 
красота и ум. Чаще бывает что-то одно. Моя же девуш-
ка обладала всем: красотой, мудростью и обаянием. Я, как 
мне казалось, был полной противоположностью и поэто-
му переживал, чтобы мое предложение не обидело ее. Ска-
зать правду, я не был готов так сразу услышать положи-
тельный ответ и потому отреагировал вот таким образом.

Только спустя годы, когда мы уже вместе прожили мно-
го лет и у нас родились дети, я спросил ее, что хорошего 
она нашла во мне, что согласилась выйти за меня замуж?

— Сама не знаю, как это получилось, — спокойно отве-
тила она и улыбнулась.

— Но ты не пожалела?
— Никогда! — уверенно сказала она. — Наверное, так 

определил Бог.
И я с ней полностью согласен. Мы прожили долгую 

и сложную жизнь. Нам приходилось часто переезжать 
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с места на место, совершая служение в церкви. Мы рабо-
тали на Северном Кавказе, Дальнем Востоке, в Сибири, 
Восточном Казахстане, Татарстане и Центральной Рос-
сии. Москва была последним местом нашего служения. 
Там нас проводили на заслуженный отдых. За всю нашу 
совместную жизнь Галина Ивановна ни разу не пожало-
валась на тяжелый труд и усталость. Она всегда говорила: 
«Такое наше призвание!»

Корр.: Вы переносили трудности из-за вероисповедания?
Н. М.: Безусловно, проблем было всегда в избытке. 

Но они постепенно стираются из памяти. Остается лишь 
чувство благодарности Богу за Его любовь и постоянную 
заботу. Возможно, следует рассказать о том, что случи-
лось с нами после того, как Галина Ивановна стала хри-
стианкой. Меня сразу же уволили с завода за то, что я 
«втянул» активную комсомолку в «секту», а ее решили 
переубедить. Но поскольку переубеждению она не подда-
валась, дело передали в суд. В вину ей поставили «про-
гулы» по субботам. То было время, когда за три прогула 
можно было на четыре месяца угодить в тюрьму. Судили 
ее трижды. К счастью, в тюрьму не посадили, но вынесли 
приговор: уволить с завода. Она должна была немедленно 
найти другое место работы, чтобы в течение года двадцать 
пять процентов от своей зарплаты отчислять в пользу го-
сударства. Вот такие суровые были штрафные санкции. 
И вот так случилось, что мы оба оказались безработны-
ми. Единственным нашим преимуществом было бесплат-
ное жилье — маленькая землянка, которая стояла во дво-
ре родительского дома.

Корр.: Как же вы вышли из такой трудной ситуации?
Н. М.: Я думаю, что все это было допущено Богом 

с определенной целью. Впоследствии мы поняли, что Гос-
подь желал укрепить нашу веру и научить доверять Ему 
всем сердцем. А еще Он показал, что надеющиеся на Него 
никогда не будут оставлены.
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Работу искали долго. Нас нигде не брали, хотя такие 
специалисты, как мы, требовались везде. Как только за-
ходил разговор о выходном дне в субботу, следовал отказ, 
и мы продолжали поиски работы. Поскольку эта ситуация 
затянулась, мы стали жить очень бедно. Деньги, зарабо-
танные на заводе, быстро закончились. Продавать было 
нечего. Брать в долг мы не могли, потому что не знали, 
когда сможем вернуть. О своем бедственном положении 
никому не говорили. Нам, молодым людям, было стыдно 
просить о помощи. Оставшись наедине, мы часто беседо-
вали о последнем времени, когда народ Божий не сможет 
ни купить, ни продать, отказавшись подчиниться закону 
о праздновании воскресного дня.

И вот настал момент, когда нам вообще нечего было 
есть. В четверг мы последний раз позавтракали неболь-
шим кусочком хлеба. Наступила пятница. Утром мы с же-
ной договорились, что долго ходить в поисках работы 
в тот день не будем, так как мы голодные и поэтому мо-
жем быстро устать, да и к субботе нужно приготовиться. 
Как обычно, покидая дом, мы склонились в молитве, и 
я сказал Богу: «Господи, Ты евреям в пустыне давал хлеб 
в пятницу на два дня. Мы же не имеем пищи вот уже вто-
рой день. Но Ты, Господи, можешь помочь. Пошли, пожа-
луйста, нам хлеб насущный!»

Безрезультатно посещая одно предприятие за дру-
гим, я вдруг почувствовал побуждение пойти на шахту, 
поскольку там, как правило, скользящий график рабо-
ты. И действительно, меня приняли рабочим на шахту. 
В прекрасном настроении я возвращался домой. Жена то-
же встретила меня с радостной улыбкой. Оказалось, что 
и ей удалось устроиться на работу в травматологическую 
больницу санитаркой. Она, дипломированный специа-
лист-сварщик, — и в санитарки?! Но в сложившейся ситуа-
ции она была рада даже самой грязной работе в больнице. 
Вот уж поистине мы жили в «стране чудес»! Но не стоило 
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удивляться, ведь государственной религией был атеизм. 
Мы понимали, что являемся участниками великой вселен-
ской борьбы и находимся на территории врага.

Нас очень радовала мысль, что в воскресенье мы отпра-
вимся на работу и наконец-то заработаем себе на пропита-
ние. Но оставался нерешенный вопрос: как дожить до пер-
вой получки? Ведь в тот момент в нашем доме не было 
ни крошки хлеба.

Вдруг мы услышали в коридоре чьи-то шаги. В дверь по-
стучали. Мы открыли. На пороге стоял дирижер хора нашей 
общины Василий Семанивский. Вместо приветствия, зады-
хаясь от волнения, он принялся выговаривать нам: «Поче-
му вы молчите, что вам есть нечего? Почему никому не ска-
зали, что у вас такое тяжелое материальное положение?» 
В руках он держал две огромные сумки, набитые разны-
ми продуктами. Подойдя к столу, он начал не спеша вы-
кладывать хлеб, масло, макароны, сгущенку, сахар… и еще… 
шестьдесят рублей! Увидев все это, мы не смогли сдержать 
слез. Мы не находили слов, чтобы выразить чувство бла-
годарности Богу и братьям. Принимая с радостью продук-
ты, мы начали отказываться от денег, но Вася не сдавался: 
«Скажите, если бы я оказался в подобной ситуации, разве 
вы не помогли бы мне? Так что никаких разговоров!»

«О Господи! Как Ты благ!» — только и смог восклик-
нуть я.

Таким образом мы были полностью обеспечены про-
дуктами до первой зарплаты.

Корр.: Спасибо, Николай Михайлович, за то, что вы по-
делились вашими воспоминаниями, и за эти удивительные 
опыты из вашей жизни. Я надеюсь, что вы все же напише-
те значительно больше, нежели рассказали сейчас. Пиши-
те книгу!
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Глава II

Владей Кавказом!

1. Первые шаги в служении

Т
еперь, оглядываясь на прожитую жизнь, я ясно ви-
жу, как Господь в Своей великой любви и мудрости 
вел меня таким удивительным жизненным путем, 

на котором «все содействовало к моему благу». Он тер-
пеливо работал надо мной, чтобы приготовить к будуще-
му служению в церкви.

Будучи еще неженатым, я жил и работал какое-то время 
в товариществе художников, в городе Мариуполе. Мы из-
готавливали из бетона памятники — скульптуры солдат, 
которые устанавливались на братских могилах воинов, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. По суббо-
там я посещал богослужения, принимал в них активное 
участие и пел в хоре. В том же городе жила Евдокия Ан-
дреевна Теппоне — вдова известного адвентистского про-
поведника Владимира Михайловича Теппоне, расстре-
лянного по приговору зловещей сталинской «тройки» 
в Левашовской Пустоши (окрестности Санкт-Петербур-
га) в апреле тридцать восьмого года. Так было написано 




