Долгий Путь
Краткий исторический обзор евангельских вероисповеданий в
СССР с момента его образования и до распада. Эмиграция в США
верующих этих вероисповеданий.

Название «Долгий Путь» подразумевает в первую очередь
возврат к религиозной свободе после длительной борьбы с
религией в СССР. Это и семидесятилетний срок существования
«империи зла» а потом и ее развал. А также длительный период
борьбы (1975 – 1988 г.) за право выезда верующих евангельских
исповеданий за приделы тоталитарного государства.

От автора
Не все эмигранты знают, особенно приехавшие в США
маленькими детьми, или родившиеся здесь, как и почему
огромное количество славянских верующих Евангельских церквей
(русских, украинцев, белорусов и др.) оказались в этой стране на
рубеже 20 и 21 столетий.
Многие

люди

старшего

поколения,

среди

которых

и

пережившие страшные гонения, уже на пороге отхода в вечность.
Пройдёт некоторое время и у молодого поколения, а тем более и
у последующих, сотрутся с памяти рассказы их родителей.
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Поэтому эти воспоминания, в первую очередь, предназначены
для них. Они должны знать, в каком государстве жили их отцы,
деды и прадеды. Должны знать свои корни. А перевод этого
описания на их родной язык – английский - способствовал бы
сохранению этой памяти.

Предисловие
На тему гонений христиан в СССР и эмиграции их в
Соединённые Штаты Америки уже написано немало, и люди
продолжают писать. Но, в отличие от этой литературы, моя цель
несколько иная: проследить в краткой, сжатой форме в
хронологическом

порядке

основные

моменты

истории

образования и распада Союза Советских Социалистических
Республик (СССР). Хотелось бы показать его внутреннюю и
внешнюю политику, отношение к религии в целом и к
Евангельским христианам в частности. И также причины,
побудившие их к эмиграционным настроениям. Затем кратко
изложить в каком порядке выезжали первые люди из страны
гонений. Описание политики и религии на каждом историческом
этапе происходит параллельно.

1. Приход к власти партии большевиков в России.
К началу двадцатого века почти во всех европейских странах
религия была отделена от государства, поэтому гонений, как
таковых, не было (во всяком случае, на правительственном
уровне). Но Православная церковь в царской России, слившаяся с
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государством,

всё

ещё

нетерпимо

религиозным

направлениям:

относилась

христианским

к

другим

деноминациям,

конфессиям, группам, сектам и т.д. По этому поводу у В.И.Ленина
(основателя партии большевиков и Советского государства) в его
ранних работах имеются резкие критические высказывания в
адрес царского самодержавия и Православной церкви.
В феврале 1917 года на третьем году Первой мировой войны
(1914-1918) в России свершилась революция. Царь Николай
Второй отрёкся от престола, и власть перешла к Временному
правительству. Другими словами, Россия перешла от монархии к
парламентскому управлению. Для того чтобы создать новую
форму

правления

и

конституцию

намечалось

созвать

Учредительное собрание (парламент) с участием различных
политических партий. Словом, в стране наступила нестабильная
политическая обстановка.
В апреле 1917 года в Петроград из эмиграции прибыла группа
большевистских лидеров, около 30 человек, во главе с
В.И.Лениным.
Петроград в то время (в период с 1914 года и до смерти
Ленина) был столицей Российской империи. До этого он носил
название Санкт-Петербург, в период после смерти В.И.Ленина и
до распада СССР - Ленинград, а с 1991 года этот город снова стал
называться Санкт-Петербургом. В 1918 году новое правительство
Ленина переехало в Москву, которая с этого времени стала
столицей

СССР.

Воспользовавшись

политической

нестабильностью, 25 октября 1917 года партия большевиков РСДРП
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(Российская

социально-демократическая

рабочая

партия

большевиков) совершила государственный переворот и захватила
власть в свои руки. Большевики арестовали и уничтожили
Временное правительство (председателю этого правительства Керенскому удалось емигрировать). Царь Николай Второй с
семьёй и прислугой (жена, четыре дочери, сын, врач Боткин и три
человека из прислуги) были отправлены в Екатеринбург (в
советское время Свердловск). Там же в 1918 году они

были

бессмысленно расстреляны.
Немного о партии большевиков. В 1903 году на втором съезде
этой партии произошёл раскол на «меньшевиков», во главе с
Мартовым, и «большевиков», во главе с Лениным (Ульяновым).
Большая

часть делегатов приняла программу,

в которой

свержение государственного строя предлагалось осуществить
силой (всеми доступными способами). Эта группа людей стала
называться большевистской, другая – меньшевистской. Каждая из
них

действовала

последователями

самостоятельно.
Маркса

и

коммунистической идеологии).

Большевики

Энгельса

были

(основателей

Также они приняли теорию

Дарвина, которая заключалась в том, что жизнь на Земле
произошла сама по себе, путём эволюции простых форм жизни в
более сложные организмы и, что человек, как высокоразвитое
животное, произошёл от обезьяны. Эта теория напрочь отвергала
идею Бога-Творца. Партия ставила себе цель построить безбожное
государство сначала в России, а затем провести революцию во
всех мировых государствах. По теории Маркса, предполагалось,
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что религия исчезнет естественным образом, вследствие массовой
пропаганды отрицания Бога. Большевики считали веру в Бога
«опиумом для народа», страшным пережитком прошлого,
который мешал строительству социализма, а затем и коммунизма.
В большевистском гимне «Интернационал» есть такие слова:
«...Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был никем, тот станет всем.».
Позже станет ясно, что они создали ещё более страшное
насилие,

спровоцировав

гражданскую

войну

и

установив

тоталитарный режим.
Партия

большевиков

была

сравнительно

небольшая.

Некоторые исследователи на момент Октябрьского переворота
определяют её численность не более пяти тысяч человек. Но это
не помешало успеху партии в захвате власти, а позже и победе в
гражданской

войне. Этому

успеху,

кроме

политической

нестабильности в России, способствовали следующие факторы:
1.

Сработал главный ленинский принцип: организованные
три человека сильнее сотни неорганизованных людей, сто
– сильнее тысячи и т.д.

2.

Православная религия была формальной, полностью
сросшейся с государством. Вся религиозность сводилась,
в основном, только к соблюдению праздников и постов.
При этом, само духовенство компрометировало себя, не
звучали проповеди о духовном перерождении и т.д.
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Партия

большевиков

привлекала

красивыми

лозунгами,

рассчитанными на угнетённые слои общества: «Вся власть
Советам», «Земля крестьянам», «Мир-народам». Кроме того, они
обещали отделение церкви от государства, полную свободу всех
вероисповеданий и многое другое.

2. Внутренняя политика партии в первые годы Советской власти.
Действительно, в первой принятой Конституции 1918 года, почти все обещания были выполнены. В первые годы Советской
власти

большевики

непримиримо

относились

только

к

православию, которое было недовольно потерей своего влияния
среди

народа.

Жестокое

священнослужителям,

обращение

ограбление

новой

храмов,

власти

к

монастырей,

уничтожение культовых зданий привело православную церковь к
ответной реакции. Со временем, власть начала использовать
антирелигиозную

пропаганду

по

отношению

к

другим

вероисповеданиям. Для достижения этой цели партией был
создан

пропагандистский

орган,

так

называемый

«союз

воинствующих безбожников» (СВБ), который со временем
переименуют в Общество

«Знание». Помимо агитаторов-

атеистов, в СВБ вошли и некоторые священники. По всей стране
устраивались показные диспуты атеистов с представителями от
православных и протестантских церквей. Возглавлял этот союз
ярый безбожник

Е.М. Ярославский (Губельман), которому

принадлежит работа «Библия для верующих и неверующих», так
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называемая настольная книга для всех атеистов. В ней он
высмеивал некоторые Библейские сюжеты, искажая их смысл.
Видными религиозными протестантскими деятелями того
времени

были:

Иванов,

Павлов

(отец

и

сын),

Мазаев,

Марцинковский, Проханов и др. В Сибири трудились Николай
Пейсти (отец будущего радио проповедника Я.Н. Пейсти) и Винс
(отец Георгия Винса, будущего секретаря Совета Евангельских
Церквей. Иван Степанович Проханов был создателем многих
евангельских гимнов, которыми мы и сегодня пользуемся, а также
он переводил песни с английского языка на русский. В августе
1921 года из США в Одессу с миссионерской целью прибыли Иван
Воронаев и Василий Колтович. Они проповедовали в Евангельских
церквях о крещении Святым Духом с даром иных языков. С этого
времени началось новое направление в христианстве Советской
России – Христиане Веры Евангельской (пятидесятники).
На упомянутых выше диспутах атеистов и верующих обычно
присутствовало большое скопление народа. Атеисты почти всегда
имели успех в дискуссии с православными священниками,
высмеивая их обычаи и обряды, однако в полемике с
Евангельскими

верующими

они

намного

чаще

терпели

поражение. Естественно, что это нравилось простому народу, а,
следовательно, и способствовало распространению Евангельских
церквей. В целом, протестантские церкви в те годы (1921-1925)
достаточно окрепли и возросли.
В это время на просторах бывшей Российской Империи
заканчивалась гражданская война. В декабре 1921 года было
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объявлено о создании Союза Советских Социалистических
Республик (СССР),в который входили Россия, Украина, Белоруссия
и Закавказская Федерация (Грузия, Армения и Азербайджан).
Впоследствии они стали самостоятельными республиками.
Созданный в 1918 году карательный орган по борьбе с
контрреволюцией и саботажем (ВЧКа) в 1923 году переименован
на Главное Политическое Управление (ГПУ). В 1924 году умер
В.И.Ленин. Обычно его смерть объясняют болезнью, которая
возникла вследствие ранения в плечо (в 1918г. после митинга на
заводе, в Ленина стреляла некая Фанни Каплан). Но, на самом
деле,

причина

характеризуется

смерти

- паралич

распадом

психики,

мозга.

Эта

вплоть до

болезнь

слабоумия,

расстройством речи и движений.
Ленин не оставил после себя преемника, и поэтому началась
активная борьба за власть. Был образован, так называемый,
триумвират, куда входили Рыков, Каменев и Сталин. Первые два –
по государственной, а Сталин, соответственно, – по партийной
линии коммунистической партии (в то время эта должность не
представляла собой большой значимости в стране, хотя и
оказывала влияние на подбор кадров). Кроме того, образовались
группировки

в

высших

эшелонах

власти.

Главными

соперниками за лидерство были Троцкий и Сталин. Они оба
имели диктаторские наклонности. В конце концов, И.В.Сталин,
как более искусный интриган, одержал победу и в 1927 году он
стал полновластным диктатором в СССР, совместив партийную и
государственную должности. С тех пор, как правило, партийный
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лидер занимал одну или даже две высшие государственные
должности. Троцкий же вынужден был эмигрировать в Мексику,
где через некоторое время был жестоко убит агентом Сталина.
Сталин быстро создал себе культ личности (о нём слагались
стихи, песни, он был назван «отцом всех народов» и мн.др.). При
его власти, созданное большевиками безбожное государство и его
карающие органы с различными названиями (ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ
и впоследствии КГБ) в своей мясорубке перемололи не только
миллионы простых и ни в чём невиновных граждан, но и самих
создателей этой адской машины и их руководителей (Ягода, Ежов,
Берий).
3. Смена курса партии в борьбе с религией.
Съезды партии и создание лагерей.
Большевистская партия, видя свою неудачу на идеологическом
фронте – религия не умирала – решила её умертвить
самостоятельно. В 1924 году была принята вторая Конституция, в
которой религиозный вопрос был откорректирован в сторону
ужесточения мер. Этому последовало применение насилия,
вначале не в большом масштабе. Затем в 1927 году состоялся
всесоюзный съезд «воинствующих безбожников», на котором
было решено бороться с религиозными пережитками всеми
доступными средствами, включая и насильственные меры.
Атеисты провозгласили пятилетнюю программу, целью которой
было покончить со всеми религиями в России в 1932-1937 годы.
Начались массовые аресты, закрытие молитвенных домов,
церквей. В то время многие верующие умерли мученической
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смертью, в том числе и Иван Воронаев. Другой видный
христианский деятель И.С.Проханов в начале гонений был за
рубежом и братья советовали ему не возвращаться на родину.
В 1927 году на съезде партии была принята программа об
индустриализации страны в короткие сроки. Для достижения этой
цели на просторах Советского Союза были созданы, так
называемые, трудовые лагеря, куда ссылались политические,
уголовные и религиозные заключённые. Для управления лагерями
было

образовано

новое

ведомство

«Главное

управление

лагерями» (ГУЛАГ) при Народном Комиссариате внутренних дел
(НКВД). Впоследствии известный политический заключённый и
писатель А.Солженицын, в 70е годы напишет об этом книгу под
названием «Архипелаг Гулаг». Архипелаг – это географическое
название близко расположенных друг от друга островов. В
переносном смысле – это крупное сосредоточение лагерей в
различных регионах страны. Например: Мордовские лагеря,
Соловецкие, Чукотские, Печёрские, Сибирские и др. Таким
образом,

Сталин

опередил

Гитлера

в

построении

концентрационных лагерей лет на десять. Если Гитлер уничтожал
в них определённые нации, то Сталин своих же граждан.
Последующая антирелигиозная компания партии совпала по
времени с другой порабощающей акцией, которая была известна
в истории как всеобщая коллективизация сельского хозяйства. Эти
насильственные мероприятия привели народ к неслыханным
бедствиям. Миллионы людей были замучены непосильным
трудом и голодом в лагерях. В стране была введена паспортная
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система. Крестьянам запрещалось покидать колхозы. В то время
существовал закон о смертной казни за бегство за границу. Кроме
того, были приняты массы других драконовских законов. По сути,
вся страна превратилась в один огромный принудительо-трудовой
лагерь.
В 1932-1933 годы власти Украины искусственно создали
массовый голод (при хорошем урожае). По своим масштабам он
превышал голод в Поволжье в 1921 году, который случился
вследствие неурожая, и повлёк за собой сотни тысяч, а, может, и
миллионы, смертей. В тот период в одной из украинских общин
было пророчество о том, что придут большие беды и что людям
необходимо уезжать за границу. Многие в то время двинулись в
сторону Казахстана, затем в Китай. Через несколько лет часть этих
эмигрантов попали в Австралию, некоторые в страны Латинской
Америки, а впоследствии и в США. В этих странах они образовали
первые славянские протестантские общины.
В 1936 году была принята третья Конституция под названием
«Сталинская». В ней свобода совести была только декларирована,
а на самом деле сводилась лишь к свободе верить (ибо не верить
никак нельзя запретить). Более того, Конституция и все
последующие законодательства о культах всегда были в
противоречии между собой.
В 1937-1938 годы, незадолго до начала Второй Мировой войны,
Сталин провёл очередную политическую акцию, которая стала
известной как «большой террор». Только лишь по официальным
данным, опубликованным после распада СССР, результатом этого
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террора был арест более семи миллионов людей, из которых три
миллиона умерли или расстреляны. Этот акт Сталина был
направлен, главным образом, на уничтожение ещё оставшихся
людей «ленинской гвардии», в том числе и руководителей
Красной Армии, так как на них пало подозрение в попытке
совершения государственного переворота.
В то время днём ходили колонны демонстрантов восхваляя
Сталина песней со словами «широка страна моя родная,... я такой
другой страны не знаю, где так вольно дышит человек». А ночью к
домам подъезжали спец машины «чёрные вороны» и забирали
людей в тюрьмы НКВД, откуда многим не было возврата.
Эта

акция

снова

не

обошла

стороной

религию

–

идеологического и политического противника партии. К началу
Второй Мировой войны практически всё активное братство
находилось

в

тюрьмах

или

лагерях.

Казалось,

что

враг

человеческих душ может одержать победу.

4. Начало Второй Мировой войны. Расширение границ СССР.
В августе 1939 года Советский Союз и Германия подписали
секретный договор о разделе сфер влияния в Восточной Европе. 1
сентября 1939 года Германия напала на Польшу, а 19 сентября
того же года Красная Армия вступила в восточные районы
Польши. Этими действиями началась Вторая Мировая война.
Западная Украина и Западная Белоруссия были, соответственно,
присоединены к Украинской ССР и Белорусской ССР.
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В ноябре 1939 года советские войска вторглись на территорию
Финляндии и, ценой огромнейших потерь, часть её земель была
присоединена, образовав Карело-Финскую ССР. В июне 1940 года
Советский Союз ввёл войска в Латвию, Литву и Эстонию,
провозгласив их Советскими республиками. В том же месяце
войска

вошли

на

румынскую

территорию,

присоединив

Бессарабию к Молдавии, а Буковину к Украинской ССР. В
результате этих агрессивных действий образовалась огромная
коммунистическая империя, занимавшая территорию 1/6 части
суши всего земного шара. В 1941 году ТАСС (телеграфное
агентство Советского Союза) официально опровергло слухи о
возможной войне между СССР и Германией, а через неделю, 22
июня 1941 года, Германия напала на СССР. Так началась Великая
Отечественная война.
В первые месяцы войны Красная Армия несла большие потери
и, стремительно отступая на восток, теряла огромнейшие
территории. Чтобы предотвратить дальнейшее отступление,
Нарком обороны издал приказ под номером 270, в котором тех,
кто сдались в плен, были названы «злостными дезертирами». В
августе 1941 года правительством было решено выселить немцев
Поволжья (Саратовская область), проживавшие в России ещё со
времён Екатерины Второй в отдаленные районы Себирии,
Казахстана и республики Средней Азии. А в июле 1942 года был
издан ещё один приказ под номером 227 – «Ни шагу назад» - о
создании заградительных отрядов в тылу Советских войск,
которые должны были расстреливать всех, кто отступал. Кроме
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того, приказ гласил о создании штрафных рот и батальонов. У
солдат не было никакого выбора. Все эти приказы советского
командования, совместно с другими мерами, сыграли важную
роль в коренном переломе хода войны.
Советский писатель В.Астафьев в период перестройки (он был
участником Великой Отечественной войны) высказался по поводу
победы над фашистской Германией: «Мы выиграли войну,
завалив своими трупами Гитлера». С этим можно согласиться.
Известно, что СССР в этой войне потерял 30 миллионов человек
(включая мирное население), а Германия – 6 миллионов. Ведь
большевистская партия не жалела жизнь человека в мирное
время, тем более она не стала считаться с этим во время войны.
Если

бы

партия

и

все

структуры

власти

действительно

руководствовались своей «мудрой политикой» в интересах
народа, а не в своих узко амбициозных целях, то можно было бы
избежать огромных людских потерь. Некоторые исследователи
считают, что за время советской власти (1917-1991) погибло около
70 миллионов человек.
Зимой 1942 и 1943 года, в результате битвы под Сталинградом,
была

окружена

и

уничтожена

330-тысячная

группировка

германских войск. С этого момента Советская армия начала
теснить врага на запад. В 1943-1944е были выселины в республики
Средней Азии: чеченцы, крымские татары и другие кавказские
народы, обвинненные как сотрудничавшие с окупантами.
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5. Восстановление религиозной деятельности.
Начало «Холодной войны».
В конце 1943 года – нач. 1944 года представители, так
называемой, «Большой тройки» - Сталин от СССР, Рузвельт от США
и Черчиль от Великобритании, обсудили на Тегеранской
конференции (Иран) вопросы совместного ведения войны и
послевоенного устройства мира. На этой конференции США и
Великобритания обязались открыть второй фронт в Европе в 1944
году для скорейшей победы над гитлеровской коалицией
(Германия, Италия и Япония). А СССР согласился после разгрома
Германии вступить в войну с Японией. На этой же встрече Рузвельт
и Черчиль настояли, чтобы Сталин смягчил свою политику в
отношении религии.
В этом же 1944 году некоторые деятели религиозных
конфессий, в том числе и протестантских церквей получили
освобождение из заключения. Был организован центральный
орган Всесоюзного Совета Евангельских Христиан Баптистов
(ВСЕХБ).

Пришло

время

для

относительной

возможности

действовать уцелевшим общинам. Но вся жизнь церквей всё
равно строго контролировалась властями.
В августе 1945 года во ВСЕХБ влились некоторые общины
Христиан Веры Евангельской (ХВЕ) – пятидесятники, а позже
присоединились и Братские менониты. Естественно, всё это
происходило под давлением властей. Власти не допускали
создание

Союза

пятидесятников,

считая

это

направление

христианства изуверской сектой. 8 мая 1945 года Германия
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подписала акт о полной капитуляции, а день 9 мая объявлен Днём
Победы над фашистской Германией. В августе 1945 года СССР
объявил войну Японии и уже в сентябре этого же года, после
разгрома её войск в Манчжурии, Северной Корее, Южном
Сахалине и на Курильских островах, Япония подписала акт о
капитуляции. На этом Вторая Мировая война закончилась.
В 1947 году между СССР и западными государствами началось
усиление разногласий, которые привели к, так называемой,
«холодной войне». Были созданы два противостоящих военных
блока: с одной стороны НАТО (северо-атлантический военный
союз), в который входили западные страны совместно с США, и с
другой стороны, так называемый «Варшавский договор», в
который входили восемь восточно-европейских стран, во главе с
СССР.

Советский

Союз

оградился

от

Запада

«железным

занавесом», создав жёсткий контроль во всех сферах жизни
страны. Этот контроль был направлен, прежде всего, на
прекращение влияния «буржуазной идеологии на сознание
советских граждан». На Западе были созданы, по выражению
советской пропаганды, «подрывные» радиостанции, которые
вещали свои программы на территории Советского Союза и
странах социалистического лагеря. СССР, в свою очередь, отвечал
сильным глушением этих радиостанций. Несмотря на это, многие
люди, как верующие, так и неверующие, любили слушать
передачи с Запада. К враждебным радиостанциям власти
относили и религиозные, которые передавались через транс
мировое радио. Каждый день верующие с нетерпением ждали
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любимые

голоса

радио

проповедников:

Пейсти,

Зинчика,

Маргулиса, Леоновича, Ивана Михайловича Сергея и мн.др. Для
них эти передачи были большим ободрением и поддержкой.

6. Период правления Н. С. Хрущёвa.
В марте 1953 года умер диктатор Сталин. Маленков был избран
председателем Совета министров, Ворошилов – председателем
Верховного Совета, а первым секретарём ЦККПСС – Никита
Сергеевич Хрущёв.
Лаврентий Берия, будучи наркомом(министром) Внутренних
дел (НКВД), после смерти Сталина пытался взять власть в свои
руки. Но его обвинили в измене и арестовали вместе с другими
заговорщиками. По приговору закрытого суда он был расстрелян
за

шпионаж,

заговор

и

измену.

Почти

двухлетнее

пребывание Маленкова на посту председателя Совета Министров
принесло людям некоторое экономическое облегчение. Он
провёл ряд реформ в сельском хозяйстве и промышленности.
Карательный орган НКВД был реорганизован в два силовых
ведомства: Министерство внутренних дел (МВД) и комитет
государственной безопасности (КГБ). КГБ стало заниматься делами
за рубежом, а также следило за идеологической, политической и
религиозной ситуацией внутри страны.
В 1954 году на Пленуме ЦК КПСС было принято постановление
об усилении атеистической пропаганды в стране. Начался
массовый выпуск всевозможной атеистической литературы. В
газетах печатались всякие небылицы о баптистах, «сектантах»,
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«изуверах», верующих христиан называли даже американскими
шпионами. Были сняты кинофильмы о «сектантах-изуверах».
Словом, власть целенаправленно настраивала население на
враждебное отношение к верующим людям. Слово «штундист»,
«сектант» или «баптист» ассоциировалось у общества с каким-то
гадким, мерзким явлением, которое необходимо уничтожить.
Народная масса даже не знала значения и смысла всех этих
слов. Осведомлены были только немногие просвещённые люди.
При Совете Министров СССР было организовано новое ведомство:
«Совет по делам религий». А по областям и районам были
уполномоченные облисполкомов и райисполкомов. Совместно с
КГБ они координировали всю религиозную жизнь в стране.
В 1956 году на закрытом заседании двадцатого съезда партии
Хрущёв выступил с докладом: «О культе личности и его
последствиях»,

который

был

посвящён

осуждению культа

личности И. В. Сталина. Эта информация произвела в обществе
эффект разорвавшейся бомбы. В этом же году ЦК КППСС вынес
постановление «О преодолении культа личности».
Как ни парадоксально, но Хрущёв, а потом и Брежнев также
создавали себе культ личности, правда, не в такой степени, как
Ленин и Сталин. Этот способ поднятия авторитета был характерен
для всех тоталитарных режимов.
Началась, так называемая, «Хрущёвска оттепель» в политике.
Были

реабилитированы

многие

видные

деятели

партии,

государства и армии. Освобождены все политзаключённые.
Начали

печататься

раннее

запрещённые
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литературные

произведения. Реабилитированы депортированные во время
войны народы. Только верующих эта оттепель не коснулась. По
амнистии были выпущены многие уголовные преступники.
Невольно напрашивается сравнение с ситуацией Христа на земле,
когда Понтий Пилат спросил: «Кого вам выпустить - Христа или
Варраву?» Между тем, в высших эшелонах власти развернулась
новая борьба. Разумеется, в печати преподносились только
свершившиеся факты, но и те в очень лаконичной форме. В 1955
году Маленков был смещён с поста Председателя Совета
Министров. На его место был назначен Булганин. В 1958 году и его
сместили

с

этой

важной

должности.

Таким

образом,

Председателем Совета Министров стал Никита Сергеевич Хрущёв.
На очередном пленуме ЦК КПСС была осуждена фракционная
(антипартийная) группа, которая раннее пыталась сместить
Хрущёва с поста первого секретаря ЦК КПСС. Как видим, и ещё
будем наблюдать, что в основе коммунистической партии
заложен дух грубой силы, борьбы и лидерства. Каждый глава
государства, генеральный секретарь, считался наследником и
продолжателем великого Ленина, так сказать, верным ленинцем.
В 1961 году, на 22-м съезде КПСС, было констатировано, что
социализм в СССР построен полностью и окончательно. На съезде
приняли

вторую

программу:

к

1980

году

построить

коммунистическое общество. Так как религия являлась главным
препятствием в осуществлении этого «светлого» будущего,
Хрущёв заявил, что в 1980 году с религией будет окончательно
покончено (как видим, повторяется история 1932-1937х годов), и
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по телевидению покажут последнего верующего. Обычно,
шквальный огонь, проводимый коммунистами по религии,
направлялся, в первую очередь, в сторону приверженцев
протестантских церквей. Именно эти церкви меньше всего
поддавались

атеистическому

переубеждению. Что

касается

личных качеств верующих на работе, в быту и т.д., то все слои
общества, которые встречались с ними при различных жизненных
обстоятельствах
верующих,

(даже

в

атеисты-пропагандисты!)

абсолютном

большинстве,

считали
самыми

законопослушными и высоко моральными гражданами. И вот на
таких верующих христиан обрушилась новая волна репрессий.
Методы давления были самые разнообразные. Кроме тех
методов,

которые

приводились

выше,

добавились

индивидуальные беседы с пристрастием, как со взрослыми на
работе, так и с детьми в школах, при которых участвовали
соответствующие представители власти. Доступ верующих в
высшие и средние учебные заведения был закрыт. Иногда учителя
применяли угрозы, заставляя детей вступать в октябрята,
пионеры, комсомол. Конечно, на учителей «давили» сверху, но
многие из них добровольно проявляли своё рвение. Порой,
верующих лишали родительских прав на детей. Библия, в то
время, была запрещённой книгой, а ввоз её на территорию СССР
приравнивался к злейшей контрабанде. Во главе религиозных
общин ставили лояльных к власти служителей, а неугодных освобождали. По указанию КГБ, было составлено и разослано по
общинам, так называемое, «Инструктивное письмо», в котором
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обязывалось строго придерживаться абсолютно неприемлемых
для

христиан

запретов.

На

этой

почве

в

Евангельском

Христианстве произошёл раскол, и возникло два руководства (то
же самое произошло и в пятидесятнических общинах). ВСЕХБ
остался послушным властям, а вновь образовавшийся Совет
церквей (Крючков, Прокофьев, Винс) стал на сторону гонимого
братства.
В 1961 году, при поддержке СССР, на Кубе пришёл к власти
коммунистический режим, во главе с Фиделем Кастро. Советский
Союз начал размещать на этом острове свои ракеты, таким
образом

угрожая

Соединённым

Штатам

Америки.

Никита

Сергеевич Хрущёв обещал американцам «показать Кузькину
мать» (грубо угрожая США). Начался, так называемый, «Карибский
кризис».
Военные блоки НАТО и «Варшавский договор» находились три
месяца в состоянии боевой готовности. В любой момент могла
начаться Третья мировая война. Кризис был разрешён путём
демонтажа советских ракет с острова Куба. В Германии была
воздвигнута Берлинская стена, один из символов «Холодной
войны».
7. Брежневский период.
А) Начало диссидентского движения.
В октябре 1964 года состоялась очередная смена в высших
эшелонах власти. На этот раз, произошёл антихрущёвский заговор.
Брежнев, занимавший пост Председателя Верховного Совета
СССР, стал уже Генеральным секретарём ЦК КПСС, а Косыгин –
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Председателем Совета Министров. После смещения Хрущёва
политическая оттепель закончилась.
Но десятилетнее правление Хрущёва впоследствии сыграло
огромную роль по всей стране в, так называемом, диссидентском
движении, т.е. в борьбе за демократические принципы жизни в
СССР. Разоблачение преступлений Сталина и издание при Хрущёве
некоторых ранее запрещённых книг, положили начало этому
движению. Как потом не старались новые руководители задушить,
повернуть вспять этот процесс, им это так и не удалось.
В 1968 году был издан первый номер «самиздатской» «Хроники
текущих событий», информирующей о нарушениях прав человека
в СССР. А в 1970 году в Москве создаётся несанкционированный
властями Комитет прав человека в СССР. Таким образом, началось
широкомасштабное движение за права человека. Для КГБ
прибавилось много работы. В этом диссидентском движении
принимали участие видные учёные, писатели, журналисты,
священники, среди которых: Андрей Сахаров (трижды герой
Советского Союза, один из создателей советской атомной бомбы),
бывший политзаключённый, писатель Александр Солженицын,
Владимир Буковский, Анатолий Щаранский и мн.др. В начале 70-х
годов за рубежом была напечатана, упомянутая выше, книга
А.Солженицына «Архипелаг Гулаг», за написание которой власти
сильно «невзлюбили» автора. Главы этой книги ежедневно
передавалась по радио «Свобода». В печати Солженицына
называли литературным Власовцем и другими характерными
советскими эпитетами. Его исключили из Союза писателей СССР,
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но в тюрьму не посадили. В 1974 году Александра Солженицына
выслали

из

практиковало

СССР.

В

обмен

то

время

Советское

людей.

Своих

правительство
провалившихся

(разоблачённых пойманных) за рубежом кгбистов и обученных
лидеров международных коммунистических движений, Советский
Союз

обменивал

на

«отщепенцев»

-

так

они

называли

диссидентов. Таким образом, Луиса Корвалана, чилийского
коммуниста, обменяли на Владимира Буковского; Георгия Винса секретаря Совета Церквей ЕХБ, сидевшего тогда в тюрьме вместе с
другими диссидентами, -обменяли на советских шпионов.
Академика Сахарова лишили всех наград и учёной степени, а
затем он был взят под домашний арест и выслан в город Горький,
получив запрет на встречи с иностранными корреспондентами и
разговоры по телефону.

Б) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Эмигрантское движение.
Принципу свободы прав человека, который проводили США и
Европейские страны в области внутренней и внешней политики,
придавалось весьма большое значение. Параллельно с этим,
атмосфера между Западом и Востоком стремительно накалялась.
Холодная война могла в любую минуту перерасти в настоящую
термоядерную войну, и в ней, по всеобщему признанию
политиков того времени, победителей быть не могло. К тому же,
гонка вооружений для Советского Союза и стран Варшавского
договора стала экономически невозможной. В тех условиях, для
23

разрядки международной напряжённости, западные страны
призвали СССР сесть за стол переговоров и выработать
международные принципы, которыми все участники договора
должны будут руководствоваться в своей внутренней и внешней
политике. В июле 1975 года представители тридцати трёх
государств Европы, США и Канада собрались в городе Хельсинки
(Финляндия),

чтобы

выработать

такой

документ.

Встреча

проходила несколько дней, и 30 июля 1975 года она закончилась
подписанием «Заключительного Акта совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе». Под этим документом подписался
глава СССР –Брежнев.
В «Заключительный Акт» были включены все предыдущие
международные соглашения по правам и свободам народов. На
том совещании в Хельсинки создали международную группу, в
обязанности которой входила проверка за ходом выполнения
соглашения. Также каждые два года эта группа должна была
подводить итоги проделанной работы в столицах европейских
государств.
Советская сторона надеялась на хорошую Работу КГБ и поэтому,
наверное, не предполагала, к каким результатам в будущем для
её страны приведёт подписание «Заключительного Акта». В 1976
году советскими правозащитниками была создана инициативная
группа

по

наблюдению

за

выполнением

«Хельсинкского

соглашения». Эта группа следила за всеми нарушениями прав
человека, печатала и передавала материалы в международные
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организации.

Власти

СССР

стремились

перекрыть

каналы

пересылки такой информации за рубеж, но им это не удавалось.
Л.И. Брежнев к тому времени занимал государственный пост
Председателя Верховного Совета СССР, вместо смещённого с этого
поста Подгорного. С принятием новой (Брежневской) Конституции
в 1977 году, четвёртой с момента образования СССР (1918,1924,
1936, 1977), произошла некоторая либерализация в отношении
права выезда евреев и немцев на свои исторические родины:
Израиль и Германию. Для оформления требовалось представить в
ОВИР (при паспортных столах) вызов с одной из этих стран и
подтверждение о родственной связи. В этом же 1977 году должна
была состояться первая встреча международной Хельсинкской
группы по наблюдению за ходом выполнения «Заключительного
Акта» в Мадриде (Испания), в распоряжение которой поступала
вся информация о нарушениях прав человека в той или иной
стране. По причине гонений на христиан, в среде некоторых
незарегистрированных

общин

пятидесятников,

зародилось

движение, направленное на выезд верующих из СССР в
капиталистические страны. В то время были написаны заявления
на имя Брежнева, Косыгина и ещё два экземпляра создавались
для зарубежных организаций. Заявления отправлялись сначала
через

диссидентские

каналы,

а

потом

непосредственно

активистам этого движения. Вначале, в 1976 году, это движение
было небольшого масштаба: только на Кубани и Находке, но со
временем оно увеличилось, и к Мадридской встрече движение
набрало массовый характер. На эту конференцию поступили
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десятки тысяч заявлений о желании выехать за пределы
Советского Союза по религиозным причинам. Это разоблачило
СССР в двойной игре. Советские власти утверждали, в том числе, и
через лояльных к ним работников ВСЕХБ (Всесоюзный Совет
Евангельских Христиан Баптистов), что, якобы, только некоторые
недовольные,

неустойчивые

и

невозрождённые

христиане

поддались на этот провокационный шаг. Властям нужно было
срочно подавить это движение, чтобы иметь возможность
продолжать утверждать на мировой арене, что в СССР нет
дискриминации по религиозным убеждениям. Они применили
тактику кнута и пряника. Вначале было несколько ослаблено
давление на верующих и, одновременно с этим, распространялись
различного рода насмешки, осуждающие эмиграцию. Делалось
это

при помощи

различных источников:

через лояльных

служителей, через внедрённых в общины КГБистов т.п. Эти
распространители утверждали, что верующие люди якобы своими
действиями провоцируют органы на усиление гонений, и что они
будут страдать не за веру, а за политику. Также эти люди,
проникая в круги пытающихся покинуть страну христиан,
советовали писать заявления-отказы от желания уехать. Такие же
советы давались верующим и при вызовах в КГБ, райисполкомах и
начальством на работах. При этом, они обещали разрешить
некоторые

вопросы

бытового

назначения.

Эти

меры,

предпринятые Советской властью, принесли некоторый успех, но
полностью погасить эмигрантское движение им не удалось. Через
некоторое время политика «пряника» сменилась на кнут.
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Активистов

начали

приговаривать

к

различным

срокам

заключения.
В декабре 1979 году советские войска вторглись в Афганистан, с
целью внедрения в страну своего коммунистического режима.

8. Горбачёвский период правления. Начало эмиграции.
В 1982 году умер Брежнев. Его место занял бывший
руководитель КГБ –Ю.Андропов. Но его политика репрессий была
недолгой, в феврале 1984 года он скончался. Преемником стал
К.Черненко, который продержался у власти всего один год и в
марте 1985 года он умер.Все тогдашние представители политбюро
ЦК КПСС были престарелого возраста – старше 75 лет. В 1985 году,
после

ухода

из

жизни

Черненко, внеочередной

Пленум

Политбюро избрал Генеральным секретарём ЦК КПСС Михаила
Сергеевича Горбачёва. Через месяц он созвал Пленум ЦК партии,
на котором был взят курс на «перестройку и гласность». В
1986году состоялся 27-ой съезд КПСС, где была принята новая
редакция программы КПСС, которая ранее начиналась при
Н.С.Хрущёве, на 22-ом съезде в 1961году. Таким образом,
Хрущёвская программа полностью провалилась. Коммунизм не
построен, и вместо обещания показать последнего верующего по
телевидению, к 1980 году христиан становилось всё больше и
больше. Сам Н. Хрущёв умер в 1971 году, а его сын эмигрировал в
США.
26 апреля 1986 года произошёл взрыв на Чернобыльской
атомной

станции

(территория
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Украины).

Радиацией

была

заражена огромная площадь Украины и Белоруссии. Вследствие
этого погибли сотни ликвидаторов аварии, а со временем от
облучения ушли из жизни тысячи людей, проживавших в радиусе
аварии. В этом же году Советом Министров было принято
постановление об ослаблении цензуры и о публикации раннее
запрещённых произведений. Первое время эти меры Горбачёва и
уже обновлённого Политбюро ЦК КПСС напоминали политическую
«оттепель» Хрущёва. Но впоследствии оказалось, что это была уже
не оттепель, а бурное таяние снега и льда – начало распада СССР,
падение Берлинской стены в Германии, распада тоталитарного
режима в семи странах Восточной Европы, распада Варшавского
военного блока и всего социалистического лагеря. В то время
началась активная религиозная деятельность.
Благодаря либерализации выезда из страны, евреи и немцы
начали массово покидать СССР и возвращаться на свои
исторические родины. Но верующим, добивавшимся выезда по
религиозным мотивам, продолжали упорно отказывать. Принятие
такого закона было невозможным, ведь это прямым образом
подтвердило бы всему миру о существовании фактической
дискриминации к религии в СССР. Тем не менее, выход был
найден.
В то время многие правозащитники были освобождены из
тюрем и психиатрических больниц по амнистии. Они выехали в
США и Израиль. Амнистия распространялась и на верующих.
Таким образом был освобождён Борис Перчаткин – известный за
рубежом как лидер-организатор эмиграции пятидесятников. В
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1988 году он с семьёй получил разрешение на выезд в США.
Прибыв в Штаты, он встретился с Государственным Секретарём
Шульцем и президентом Рейганом. Затем Б.Перчаткин выступил в
Конгрессе – законодательном органе США – с докладом о
положении верующих в Советском Союзе. После этого доклада,
через два месяца, осенью 1988 года. Конгресс США проголосовал
за

предоставление

статуса

беженца

для

представителей

различных христианских конфессий: пятидесятников, баптистов,
адвентистов. Кроме того, Конгресс выделил из государственного
бюджета Америки деньги для оплаты проживания беженцев в
транзитных странах (Австрии и Италии). Борис Перчаткин в своей
книге «Огненные тропы» пишет: «То, что Соединённые Штаты
узаконили статус беженца по религиозным мотивам, оказалось
ещё не решением всей проблемы. Советский Союз упорно не
хотел признать, что люди покидают страну по религиозным
мотивам

и

в

ОвиРах

открыто

требовали

израильские

приглашения». Борис Перчаткин приложил все усилия, чтобы
помочь верующим эмигрировать. Он лично встретился с
Анатолием Щаранским (бывшим правозащитником), который на
то время время работал в Израильском кнессете (парламенте). Во
время их беседы было договорено отправить несколько десятков
израильских вызовов тем жителям СССР, которые желали
покинуть страну. А выехать желали десятки тысяч верующих
советских

граждан.

И

приглашения,

оформили

Благодарение

Богу,

первые

кто

документы

власти

не
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успели
на

получить

выезд

требовали

из

эти
СССР.

доказательств

родственных отношений с израильскими гражданами, ведь, по
понятным причинам, ранее это являлось необходимым условием.
В сложившейся ситуации было практически невозможно доказать
наличие родственных связей. В КГБ об этом прекрасно знали,
однако препятствовать оформлению документов не стали.
В 1988 году произошло два знаменательных события в СССР,
которые способствовали его дальнейшему распаду. Первое
событие - всесоюзная конференция КПСС, на которой была
принята

программа

реформы

политической

системы,

предусматривающая внесение в Конституцию пункта о не
решающей роли партии в Советском государстве. И второе
событие – начало вывода Советских войск из Афганистана. После
всего

этого

начали

происходить

стремительные

действия,

способствовавшие распаду Советской системы, о которых будет
рассказано чуть позже.
9. Процесс эмиграции.
Оформление документов на выезд было довольно сложной и
длительной процедурой. Кроме того, это было связано с
большими финансовыми расходами. Процедура предусматривала
отказ от советского гражданства. За каждого члена семьи
необходимо было заплатить 700 рублей. На то время, это была
большая

сумма

денег,

почти

годовая

зарплата

низкооплачиваемого государственного рабочего. Кроме этой
суммы, нужны были деньги на массу других расходов, связанных с
бесконечными поездками: билеты до Москвы, оплата проживания
в столице на несколько дней для того, чтобы объехать и посетить
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посольства необходимых стран, получить разрешение для
проезда их границ, покупка билетов до Вены и т.д. В то время
границу СССР пересекали в двух пунктах: на западе страны - через
город

Чоп

(Закарпатье),

где

располагалась

граница

с

Чехословакией, и в городе Брест, на границе с Польшей. Люди
везли с собой много багажа, включая продукты питания на 10-15
дней, необходимую посуду, постельные принадлежности.
По прибытии в Вену – столицу Австрии – беженцев, ехавших с
израильскими визами, встречал уполномоченный представитель
еврейской общины. После краткого знакомства и беседы, людей
расселяли в арендованные помещения: евреев отдельно от
христиан, с учётом их дальнейшего маршрута – Израиль, Канада
или США.
Эмигранты питались привезёнными с собой продуктами, им
предоставлялась возможность готовить на кухонных плитах. В
Вене они находились, в среднем, около двух недель. Там ими
заполнялись

анкеты

для

дальнейшего

рассмотрения

в

Американском посольстве, находящемся в Италии. По мере
освобождения

итальянских

гостиниц

предыдущими

партиями эмигрантов, в Вене формировался поезд с христианами
и евреями для их бесплатного передвижения в Рим.
В Италии христиан и евреев поселяли в больших мотелях
отдельно, но более компактно. За своё проживание в Вене,
проезд, проживание и питание в Италии эмигранты не
оплачивали.

Все

эти

расходы

покрывались

организацией в централизованном порядке.
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религиозной

Пребывание в Италии многим дало хорошую возможность
впервые побывать в различных исторических местах, в том числе и
тех, которые связаны с историей христианства. В гостиницахмотелях верующие проводили собрания по три-четыре раза в
неделю.

Также

пятидесятнические

они

посещали

церкви. Время

местные

протестантские

пребывания

в

Италии

определялось двумя-тремя месяцами. За это время эмигранты
проходили медицинскую комиссию, собеседование в посольстве
США для получения статуса «беженца» или «пароля». Кроме того,
было необходимо дождаться поступлений спонсорских гарантов
(поручительств) от той или иной американской церкви.
Верующие, находящиеся в Риме, имели при себе все сведения
о семьях, желающих выехать из СССР. Эту информацию они
передавали в Нью-йоркский центр по составлению израильских
визовов. Таким образом, много желающих смогли покинуть СССР.
По приезде в Америку, основная масса эмигрантов заселялась в
штаты

Тихоокеанского

побережья

(чаще

всего

это

была

Калифорния). Эти штаты считались лучшими в климатическом и
экономическом смысле.
В

октябре

1989

года правительством

США

был

приостановлен первый этап выезда по израильским вызовам. В
основу второго этапа было взято воссоединение семей (по
аффидевитам). Те люди, которые в этот переходный период не
успели пересечь границу СССР, были вынуждены срочно связаться
с живущими в Америке родственниками, если таковые имелись.
Для отправки документов, подтверждающих их родственные
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связи, и согласие на спонсорство, необходимым условием был
легальный

статус

беженцев,

живущих

в

Америке.

После

завершения всех процедур, жители СССР могли прилететь в США
прямо из Москвы, избегая тех трудностей, которые ранее
перенесли эмигранты, останавливаясь в Вене и Риме.

10. Распад СССР.
Активизация религиозной деятельности.
Теперь

продолжим

события,

способствовавшие

распаду

Советского Союза. В 1988 году, после принятия программной
реформы

политической

системы

страны,

был

объявлен

суверенитет, а позже, и выход Прибалтийских республик (Эстония,
Литва и Латвия) из СССР. За ними последовали Армения,
Азербайджан и Грузия. В 1990 году был введён запрет на
совмещение партийных и государственных должностей. Начался
массовый выход из партии.
12 июня 1991 года Борис Ельцин был избран президентом
Российской Федерации. Он объявил о выходе России из состава
СССР. Вскоре о государственном суверенитете заявили Молдавия,
Украина и Беларусь. Военный блок «Варшавский договор»
прекратил своё существование. В сложившейся ситуации, КГБ во
главе с Крючковым в августе 1991 году попытались предотвратить
полный

распад

СССР. В

срочном

порядке

был

создан

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).
Горбачёва, ещё сохранявшего власть, изолировали. Несмотря на
это, решительные действия Б.Ельцина остановили все попытки
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помешать процессу распада СССР. В августе 1991 года Горбачёв,
занимавший должность Генерального секретаря ЦК КПСС, заявил
об отставке. В декабре того же года он официально ушёл с поста
президента СССР.
8

декабря

1991

года

президенты:

Ельцин

(Российская

Федерация), Кравчук (Украина) и Шушкевич (Беларусь) заявили о
прекращении существования Союза Советских Социалистических
Республик,

продолжавшегося

на

протяжении

70

лет

и

занимавшего 1/6 части суши земного шара. На этой же встрече
было объявлено о создании Содружества Независимых Государств
(СНГ),

к

которому

среднеазиатские

позднее

присоединятся

республики:

Казахстан

Узбекистан,

и

Киргизия,

Таджикистан, Туркменистан.
Вследствие распада этой огромной сверхдержавы, произошла
соответственная разбалансировка целой экономической системы,
связывавшей 15 республик. Это, в свою очередь, негативно
отразилось на материальном положении всего населения бывшей
империи.
Для

религиозной

деятельности

открылись

огромные

возможности. В 1988 году в СССР отмечалось 1000-летие
Крещения Руси. Были реабилитированы многие религиозные
течения, в том числе и протестантские с их деятелями.
В

начале

90х

годов

официально

признали

всегда

существовавших Христиан Веры Евангельской – пятидесятников.
Создаётся центральное руководство, - отдельное от всех ВСЕХБ.
Возникает много возможностей для проповеди Евангелия: по
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радио и телевидению, через создание реабилитационных центров
для наркозависимых и страдающих алкоголизмом, открытие
детских

приютов

и

интернатов,

строительство

церковных

помещений, свободный въезд для зарубежных проповедников и
т.д.
Словом, наступила долгожданная свобода, о которой раннее
писали в своих воспоминаниях участники и свидетели событий
после октябрьского переворота (1917 года). Правда, тогда эта
свобода была для протестантов и других преследовавшихся
религий. Для господствовавшей церкви того времени это были
тёмные годы. И на какое время продлится наступившая свобода,
знает один Бог.

11. Продолжение процесса выезда из бывших Советских
Республик.
Эмиграционное движение возникло на почве гонений, точнее
из-за государственной политики с целью ликвидации религии. По
логике,

казалось,

желающих

при

эмигрировать

наступившей
должно

свободе,

было

количество

уменьшиться.

Но,

оказалось, всё наоборот. Возможно, одной из причин стал
экономический фактор. Именно этот фактор двигал людьми,
которые выехали в Америку ещё перед Второй мировой войной. В
90-е годы снова произошёл развал политической системы. За этим
последовал развал экономики, обвал курса денежной единицы
того времени – рубля. Все эти события привели к желанию
выбраться из экономического хаоса в стране. Кроме того, люди
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стали получать яркую информацию от живущих в США эмигрантов,
которые рассказывали о благополучной жизни всех возрастных
групп

населения.

Это

лишь

подстёгивало

вторую

волну

потенциальных эмигрантов к выезду.
Коммунистическая пропаганда десятилетиями вбивала в умы
населения, что

жизнь в капиталистических странах была

сплошным бедствием для простых людей, что капитализм
находился на стадии загнивания и т.д. Многие мыслящие люди,
конечно, этому не верили, как и тому, что в СССР может наступить
нормальная жизнь. Только партийная номенклатура была всем
обеспечена. Поэтому при появившейся возможности уехать, люди
решили «победствовать» в США, Германии, Канаде, Израиле.
Эмиграцию, в целом, можно уподобить закинутому в море
неводу, который захватил всякого рода морскую живность. Теперь
здесь

живут

и

те,

кто

вначале

был

настроен

против

эмиграционных движений ещё в 70-80е годы. Меняется жизнь,
меняются обстоятельства, меняются взгляды. Но, как бы то ни
было, всё происходит по воле Божьей. Сейчас, приезжающие из
стран бывшего Советского Союза, представители от различных
религиозных союзов, одобрительно говорят, что верующие
эмигранты, которые образовали в США церкви, являются для них
крепким тылом в проповеди евангелия; а также распространения
благой вести на всём постсоветском пространстве, и в большей
мере на территории Украины.
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Краткая биография автора
Во время Великой Отечественной войны (1941 – 1945) я оказался в
детском доме. Воспитывался в городе Чемкенте и Сары-Агач (Южный
Казахстан). О своих ранних детских годах ничего не помню и при каких
это случилось обстоятельствах не знаю. В моем Свидетельстве о
Рождении стоит пометка «Восстановлено». В сведениях о родителях –
отца и матери заполнино «Не известно». Исходя из этого очевидно, моя
фамилия, имя, отчество, год рождения и национальность заполнено
произвольно. Место рождения записано в городе где находился детский
дом. В те военные годы токое с детьми случалось не редко (при полной
спешке, неразберихи и евакуации народа с территорий военных
действий в начальный период войны).
После окончания неполной средней школы (в то время 7 классов)
учился в Ташкентском Гидрометеорологическом техникуме (1954-58 г.).
Служил в Армии (1960-63 г.). До этого периода находился, как и вся масса
населения страны, под влиянием воинствующего государственного
атеизма.
Демобилизовавшись, познакомился и женился на девушке с
примерной христианской семьи. Это событие в дальнейшем послужило
пересмотру всего моего мировозрения. Принял водное крещение в 1970
году. Имею 6 детей, 25 внуков. Приехал в США в ноябре 1989 года и
проживаю в городе Колумбусе, штат Огайо.
Николай Н. Романов.
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Царь Николай II с семьёй (Russia's Czar Nicholas II with family)

В.И.Ленин (Ульянов) Vladimir I. Lenin (Ulyanov)

И. В. Сталин (Joseph V. Stalin)

Е.М.Ярославский Yemelyan M. Yaroslavsky

Л.Д.Троцкий (Leon Trotsky)
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Голодомор (Holodomor, Stalin’s Forced Famine 1932-1933)

Н.С.Хрущёв (Nikita S. Khrushchev)

Л.И. Брежнев (Leonid I. Brezhnev)

М.С.Горбачёв (M. S. Gorbachev)
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Иван С. Проханов (Ivan S. Prokhanov)

А. И. Солженицын (A. I. Solzhenitsyn)

Берлинская стена (Berlin Wall)

Иван Воронаев (Ivan Y. Voronaev)

Я.Н. Пейсти (Earl S. Poysti)

Борис Перчаткин (Boris Perchatkin)
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Часть Израильской Выездной Визы (Part of Тhe Israeli Emigration Visa). По такому
документу выезжали первие емигранти из СССР.

С таким багажом выезжали первые семьи (1988 - 89).
(Еexample of luggage carried by first wave of emigrants, from 1988 - 89).
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