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51 -й год служения 
газеты “Наши дни”!

“Пятидесятый год да 
будет у вас юбилей...” 

(Лев. 25:11)

1966       2016

Евгений  
Васильевич  

Гарин
1974-1988

одился в Одессе в 1922 
году. Был женат на сестре 
Раисе. Вместе с другими 

“перемещенными лицами” 
эмигрировал в Аргентину, за-
тем переехал в США, прожи-
вал в г. Лос-Анджелесе, затем 
в городе Брайте, Калифорния.

Был несколько лет редак-
тором журнала «На рассвете», 
издаваемого фресненской цер-
ковью, и журнала-альманаха 

Иван  
Алексеевич  

Карпенко
1988-1993 

одился 30 августа 1921 года 
в Днепропетровске, Укра-
ина.
Во время 2-й Мировой во-

йны, будучи пилотом Совет-
ского воздушного флота, был 
сбит и, как военнопленный, 
помещен в немецкий лагерь 
в Австрии. После освобожде-
ния, в 1947 году, он уверовал и 
принял водное крещение.

В 1948 г. женился на Ва-

Николай  
Александрович 

Водневский
1966-1973
1993-2008

одился 15 февраля 1922 
года в России, в Брянской 
области, в небольшой де-

ревушке Боровка.
 Стихи он начал писать, 
когда еще учился на рабочем 
факультете. 
 Вскоре после начала вой-
ны он был направлен в воен-
ное училище и, закончив его, 

Иван  
Николаевич  

Бруяко
с 2008

родился в России в 1958 
г., в городе Белореченск 
Краснодарского края в 

семье любящих Господа хри-
стиан Бруяко Николая Тимо-
феевича и Раисы Ивановны. 
Являюсь пятым из шести де-
тей. О Господе я знал с дет-
ства, так как в нашем доме 
проходили богослужения. 
Сознательно я уверовал в 15 
лет, а в 16 лет заключил завет 

(Окончание на 2 стр.)(Окончание на 2 стр.)(Окончание на 2 стр.)(Окончание на 2 стр.)

Авен-Езер
Слово редактора

Дорогое читатели, поздравляю всех вас с пятидесятилети-
ем издания газеты «Наши дни»!  Пусть мир и благодать Бо-
жья пребудет в сердцах ваших!  Подводя итоги пройденного 
пути, воздадим Ему  хвалу, честь и поклонение, прославим 
Его за все милости и щедроты к нам!

Пятьдесят лет! Прошло пол-
века со дня выхода первого 
номера газеты.  11 июня 1966 

года под номером «Первый шаг» 
родилась первая еженедельная 
русскоязычная газета в зарубежье. 
Как любое рождение связано с за-
ботами, трудностями и страдани-
ями, точно так было и с «Нашими 
днями».  Были болезни, страда-
ния, недопонимания, разрушения, 
пожар, воровство адресов и даже 
смерть ее сотрудников. И вот это 
«дитя» выросло, окрепло, пришло 
в совершенный возраст. 

Были и дни благополучия, и 

покоя, но Он, ведя Своим путем, 
посылал и испытания, и трудно-
сти для укрепления нашей веры и 
доверия к Нему. Как народ изра-
ильский, выйдя из Египта в зем-
лю обетованную, проходил через 
много трудностей, становясь на-
родом Божьим, так и издание га-
зеты, пройдя пятидесятилетний 
путь, выросло, окрепло, принося 
плод не для временной жизни, но 
для вечной. И лишь только Господь 
знает, что и со сколькими душами 
было достигнуто Им через благо-
вестие этой газеты. Это и есть цель 
нашего служения. 

Лишь только частицу пережи-
ваний и радостей, дорогой друг, 
увидите вы, читая этот номер. Бо-
жье дело никогда не было легким, 
но на всем пути  мы видели милу-
ющую руку Божью. До сего места 
помог нам Господь!

Просматривая газету с перво-
го номера, я обратил внимание на 
рубрику «Голоса оттуда», где со-
общалось о жизни христиан в Со-
ветском Союзе: суды, разгоны 
богослужений, разрушение мо-
литвенных домов и имена новых 
узников за веру.  Находясь здесь 
на Западе, газета призывала народ 
Божий к молитвам о христианах, 
живущих там, за железным зана-
весом. Страдания церкви всегда 
объединяет народ Божий в стрем-
лении помочь, поддержать и найти 
Божью защиту и помощь страдаль-
цам. Но и в настоящее время на 
страницах нашей газеты печата-
ются сведения о гонениях на хри-
стиан в различных странах, и они 
увеличиваются, и ужесточаются. 
Мы, как одно тело во Христе, не 
будем забывать гонимых за имя 

 «До сего места помог нам Господь» (1Цар. 7:12).

Редакторы газеты «Наши дни» .
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«Наши дни», а также посылать 

письма и рукописи можно  
по адресам представительств:

OUR DAYS
Postfach 100517

41005 Moеnchengladbach
DEUTSCHLAND

Tел. 02161/827278  
E-mail: nashidni@yahoo.de

IBAN: 
DE72440100460820525465

BIC: PBNKDEFF

«НАШИ ДНИ»
54001  УКРАИНА

г. Николаев
а/я 396

Тел. (380) 503-94-0710
E-mail: Gavelovskiy@gmail.com

«НАШИ ДНИ»
г. Кишинэу п/я 2  

MD-2005 MOLDOVA
тел. 061-016-388
         022-46-1860

е-mail: nashi-dni@mail.ru
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выписывайте на имя:

«OUR DAYS». 

 Пожертвования, пожелания 
и замечания, а также ваши статьи 
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К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ АВТОРОВ!

 Редакция газеты «Наши дни» 
оставляет за собой право редактировать 
письма, статьи, объявления, сокращать 
публикуемый материал, исправлять стиль. 
С содержанием присылаемых статей 
редакция не всегда согласна.

 Рукописи должны быть набраны на  
компьютере или на печатной машинке  с 
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с подписью автора. 

 Наилучший вариант – рукописи, 
набранные в программе “Microsoft Word”, 
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 Не принятые к печати рукописи не 
возвращаются. Редакция в переписку и 
прения по их поводу не вступает, а также за 
содержание объявлений ответственности 
не несет.
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Основатель-редактор –
Николай Водневский (1922–2008)

получил звание лейтенанта. 
В марте 1942 года он был на-
правлен на фронт, а 19 августа 
этого же года попал в плен.
 Будучи в Германии, Нико-
лай заключил семейный союз 
с Анной Кубраковой. 
 После окончания войны, 
как и многие советские во-
еннопленные, он не пожелал 
возвращаться на Родину, зная, 

что его там ожидает.
 14 августа 1948 года он уве-
ровал в Господа и 28 ноября 
принял святое водное креще-
ние по вере, которое преподал 
ему верный Господу служитель 
Иоанн Марк (Галустьян).
 В 1950 году эмигрировал 
с семьей в США, штат Кали-
форния в г.Брайт, где и стал 
членом русской баптистской 
церкви. 
 По решению Комитета Ти-
хоокеанского объединения 
евангельских христиан-бапти-
стов в 1966 году, в мае месяце, 

Н.А. Водневский становится 
ответственным редактором 
еженедельной газеты «Наши 
дни», первый номер которой 
увидел свет 11 июня 1966 года.
 По состоянию здоровья в 
1974 году  Николай Алексан-
дрович оставляет труд в га-
зете, но спустя 16 лет  вновь 
возглавляет ее издание.
 4 сентября 2008 г. на 87-м 
году жизни он ушел к Госпо-
ду, Которого любил и Которо-
му служил. 

 Был редактором газеты 23 года.

Н.А.Водневский

«Золотые колосья». На про-
тяжении четырнадцати лет, с 
1974 по 1988 год, был редак-
тором газеты «Наши дни». 
Состоял членом церкви Еван-
гельских христиан-баптистов 
(ЕХБ), проповедовал в церк-
ви. Занимал должность се-
кретаря Объединения и был 
членом Комитета Объедине-
ния.

Совместно с Верой Куш-

нир озвучивал перевод на 
русский язык христианских 
научных фильмов Института 
имени Муди.

Евгений Васильевич был 
известным художником-ма-
ринистом и пейзажистом. Был 
учеником известного худож-
ника П.Е. Федотова. Большое 
влияние на его творчество ока-
зала техника живописи И.К. 
Айвазовского. «Волна Гари-
на» — это стремление мастера 
внести свое видение в мор-
скую тематику. И Гарин весь-
ма преуспел в этом. Его работы 

широко известны в Америке, 
где он написал большинство 
своих картин. Его имя, имя 
русского художника-марини-
ста, можно найти в самых по-
пулярных информационных 
изданиях, а его картины укра-
шают многие музеи и художе-
ственные галереи Америки и 
других стран. Некоторые из 
репродукций его картин мож-
но найти в интернете и на веб-
сайте газеты «Наши дни».

 Был редактором газеты 14 лет.

Е.В.Гарин

(Окончание. Начало на 1 стр.)

лентине Савастейко. В ско-
ром времени они выехали в 
Буэнос-Айрес, Аргентина, 
и там начали новую жизнь. 
В Аргентине у них родилось 
четверо детей, и в 1959 году 
они переехали в Америку, в 
Сан-Франциско, где он начал 
работать в издательстве хри-
стианской газеты «Наши дни».

В 1966 г. типографию пе-
ревели в город Брайт, куда он 
тоже переехал со своей семьей.

С самого первого номера 
выпуска газеты «Наши дни» 
он принимал активное уча-
стие в ее издании. Он обслу-
живал и ремонтировал старые 
печатные станки, сам непо-
средственно печатал на ли-
нотипе, а затем на некоторое 
время (1988-1991 гг.) стал ее 
редактором.

Иван Алексеевич был 

преданным мужем и отцом, 
членом 1-й Славянской бап-
тистской церкви г. Сакрамен-
то. Очень любил читать книги, 
особенно о религии, политике 
и истории. Он также устроил 
мастерскую в отдельном по-
мещении своего дома, где из-
готовлял мебель. Он старался 
всегда обеспечить свою семью. 
После 59 лет его брака с женой 
осталось 5 детей.

 Был редактором газеты 4 года.

И.А.Карпенко
(Окончание. Начало на 1 стр.)

с Господом. После крещения 
поручали говорить короткие 
проповеди, что не так уж и хо-
рошо получалось сразу. Когда 
я закончил курсы проповед-
ников, результат стал намно-
го лучше.

Через год после возвра-
щения из армии, в 1979 г., 
женился на Тамаре Бойко. 
В 1981 году, когда на работе 
я получил увечье и стал не-
трудоспособным, у меня по-
явилось много свободного 
времени. В церкви меня по-
просили заниматься с деть-
ми. С этого времени и до 
2009 года это было мое глав-
ное служение. Все, что было 
связано с детьми: воскресная 
школа, детские лагеря, семи-
нары и другие мероприятия 
– были частью моей жизни. 
После ухода Н.Водневского к 
Господу в 2008 году я еще нес 
это служение, но в 2009-ом 
я оставил воскресную шко-
лу, так как у меня не стало 
хватать на это времени. Ко-
нечно, я также продолжал 
проповедовать в церкви. 

В Америку приехали в 
1989 году и стали члена-
ми 1-ой Славянскoй церк-
ви, где пастором был Федор 
Петрович Карпец. Сейчас 

являюсь членом 2-ой Сла-
вянской церкви г. Сакрамен-
то. Господь дал нам 7 детей: 
Сергей, Катя, Люда, Ваня, 
Андрей, а Эрика и Наташа 
уже родились в Америке.

31 декабря 1993 года, по-
сле обеда, когда все готови-
лись ко встрече Нового года, 
у меня в квартире зазвонил те-
лефон. На другом конце ли-
нии я услышал незнакомый 
мне голос на русском языке. 
Спрашивали меня. «Это зво-
нит Водневский, и у меня есть 
к вам просьба...» Он коротко 
изложил суть своего звонка и 
попросил меня помочь в ре-
дакции газеты «Наши дни». 

2 января 1994 года я в пер-
вый раз переступил порог ре-
дакции и там остался до сего 
дня. Меня попросили зане-
сти в компьютер адреса всех 
подписчиков газет, которые 
до этого были выдавлены на 
специальных металлических 
плитках, с которых потом де-
лали оттиск в газете. Это ра-
бота заняла у меня полгода, и 
уже к середине лета 1994 г. мы 
в первый раз сделали отправ-
ку газет, отпечатав адресные 
наклейки. Это намного об-
легчило процесс экспедиции 
Владимиру и Люсе Кузьмен-
ковым, которые выполняли 
этот труд многие годы.

В 1994 году у наборщицы 
Нины Ситниковой заболела 

мама, и она оставила рабо-
ту в газете полностью. Н.А. 
Водневский попросил меня 
попробовать набирать и вер-
стать газету, что не сразу полу-
чалось хорошо, так как у меня 
одна левая рука и всего четыре 
пальца. Но способность дает 
Господь, и со временем я на-
учился верстке. Я должен был 
оставить работу с адресами и 
почтой и заняться самой газе-
той, и одновременно я обучал 
свою жену Тамару обработке 
почты и всему, что связано с 
экспедицией.

К концу 1995 года я уже 
сам полностью набирал всю 
газету, верстал ее и отправлял 
в типографию, был, как меня 
называл Водневский, помощ-
ником редактора. Я продол-
жал эту работу до сентября 
2008 года, то есть до дня пере-
хода Водневского к Господу.

Н.А. Водневский еще 
раньше рекомендовал меня 
на пост редактора, поэтому 
после смерти Николая Алек-
сандровича Комитет Объеди-
нения утвердил меня в этой 
должности. И вот с этого вре-
мени я набираю, верстаю и 
редактирую любимую газету, 
которая давно уже стала ча-
стью моей жизни. 

Это не мои заслуги и до-
стижения: Господь дает спо-
собности, желание и здоровье. 
Вся слава и честь – Ему!

И.Н.Бруяко
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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лящего человека заслуженное 
уважение к инициатору – ре-
дактору – и благорасположе-
ние к самой газете.

Николай Александрович 
Водневский – наш друг, поэт, 
писатель и проповедник, он – 
душа газеты. Сколько физи-
ческого труда в типографии, 
умственного и духовного труда 
на дому вложено им за четыре 
года издания газеты! Сколько 
беспокойства, забот,  молитв и 
бессонных ночей!

Неоднократно я лично бы-
вал в типографии и находил 
редактора в дырявом рабочем 
халате, с руками, замазанны-
ми до локтей типографской 
краской. Срочность работы, 
пунктуальность выхода оче-
редного номера буквально не 
позволяли ему съесть прине-
сенный из дома бутерброд. А 
тут может еще случиться не-
исправность или поломка в 
машине... Откуда ждать помо-
щи?  «Помощь моя от Господа, 
сотворившего небо и землю...»

Но и это еще не велика 
беда. Мало кто из читателей 
газеты знает, каким напад-
кам подвергается обычно ду-
ховный работник со стороны 
врага душ человеческих, в рас-
поряжении которого целая 
армия богопротивников, ма-
териалистов, лжехристиан и 
лжеучителей, клеветников и 
верховодов, недоброжелате-
лей и завистников, гордецов, 
придир и злопыхателей, для 
которых банкротство газеты 
«Наши дни» было бы, конеч-
но, «высокоторжественным 
праздничком»... 

Но верен Бог! Благода-
ря Его помощи и всяческой 
поддержке читателей, газе-
та все еще продолжает быть 
«светильником, сияющим в 
темноте», и живым звеном, 
связующим духовно живых 
людей во многих местах, во 
многих странах.

Как орган свободной еван-
гельской мысли, газета стоит 
на занятых ею духовных по-
зициях: она не только сме-
ло несет всем Благовестие 
Христово, но и мужественно 
защищает чистоту этого Бла-
говестия.

Газета проповедует то уче-
ние Христово, которое мы с 
вами, братья и сестры, при-
няли, в котором стоим и раду-
емся, и которое проповедуем 
другим. Поэтому наша газе-
та – это наш самый ценный и 
при этом самый дешевый мис-

сионер-благовестник. За стои-
мость одной только почтовой 
марки мы можем послать этого 
нашего вестника кому угодно и 
куда угодно, «даже до края зем-
ли, до пределов вселенной»... 
Послать ее туда, куда сами не 
можем пойти.

Христос сказал: «Идите по 
всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари». Газета, 
посланная нами, идет дальше, 
чем мы пошли бы лично сами, 
и достигает своей проповедью 
большего числа людей, чем все 
проповедники нашего Объе-
динения из-за кафедры.

В газете люди читают ста-
тьи тех, кого не согласились 
бы послушать лично; газета 
«Наши дни» переступает по-
рог многих домов, которые 
закрыты для духовных работ-
ников. Она безмолвно беседует 
с архиепископами, священ-
никами, архимандритами, 
адвокатами, докторами, ре-
дакторами газет и журналов. 
Газета читается подписчика-
ми и передается для прочте-
ния родственникам, друзьям 
и случайным русским людям. 
Газета проникает в Россию и 
читается даже в Москве, о чем 
свидетельствуют документаль-
ные данные.

Больше того, чрез чтение 
газеты люди познают исти-
ну и обращаются ко Христу, 
что наиболее важно. Газета не 
только духовно пробуждает 
людей, но и приводит их к кон-
такту с верующими местных 
церквей. Две таких пробуж-
денных души вступили в завет 
с Господом чрез водное креще-
ние в Доме Евангелия. Одна 
из этих душ присоединилась к 
церкви в середине прошлого 
месяца, а другая – значительно 
раньше. О результатах духов-
ного служения нашей газеты 
и наших духовных книг мы уз-
наем только в вечности; узна-
ем и пожалеем о том, что так 
мало придавали значения пе-
чатному евангельскому слову 
и так низко оценивали на зем-
ле труд литературных работни-
ков. Газета помогает церквам и 
их пастырям, если она распро-
страняется среди их членов. К 
сожалению, некоторые служи-
тели имеют иное мнение...

Многое можно было бы 
еще сказать об отделах и по-
дотделах газеты, но размеры 
статьи не позволяют это сде-
лать.

В заключение мне все же 
хотелось бы обратиться к чи-

тателю с двоякой просьбой, а 
именно: чаще молиться о слу-
жении газеты и не быть чрез-
мерно требовательным к ее 
издателям. Читатель должен 
понять, что не все выпуски 
газеты могут быть одинаково 
удачны, как не всегда удачны 
все проповеди у проповедни-
ков или затейливые блюда у 
хозяек.

О чем это говорит? О том, 
что все мы только люди и да-
леки от непогрешимости и со-
вершенства. Было бы очень 
полезно при этом помнить, 
что Бог пользуется несовер-
шенными людьми для дости-
жения Своих совершенных 
целей; что мы с вами живем 
в несовершенном мире, при-
надлежим к несовершенным 
церквам, поучаемся несовер-
шенными проповедниками и 
так далее. Какое же имеем мы 
тогда право и основание ожи-
дать или требовать совершен-
ства от нашего редактора или 
сотрудников газеты?

Итак, в день четвертой го-
довщины издания газеты (мы 
бы сейчас сказали: пятиде-
сятый – ред.) черкнем ей не-
сколько ободряющих фраз, 
возобновим подписку, по-
шлем адрес хотя бы одного 
нового подписчика и от души 
пожелаем ему и всем его со-
работникам по типографии, 
и редакции «облечься в лю-
бовь Христову, которая есть 
совокупность совершенства», 
облачиться «во всеоружие Бо-
жие», в двойную «силу свыше», 
а их прекраснейшей газете по-
желаем всякого успеха и благо-
словенного процветания.

  П. И. Рогозин

СЛАВА БОГУ!

Я 
счастлив напомнить 
вам, дорогой читатель 
и дорогая читательни-
ца, что с очередным вы-

пуском газеты «Наши дни» 
(№200), мы вступаем в пятый 
год своего служения русскому 
рассеянию и всему нашему за-
рубежному братству.

Четыре нелегких для редак-
ции года канули в вечность, 
стали достоянием истории рус-
ского зарубежного евангель-
ского движения.

Торжественно отмечаемая 
годовщина (исчисляющаяся 
десятилетиями и столетиями) 
обычно называется юбилеем, 
что лишает нас права пользо-
ваться громким словом «юби-
лей». Но дело не в названии. 
Наша годовщина не менее 
важна и торжественна, и слу-
жит подходящим моментом, 
чтобы от всей души воздать 
славу Богу и принести Ему 
нашу глубокую благодарность 
за пройденный газетой путь.

Одновременно будет кста-
ти кое-что вспомнить, кое-ка-
кие подвести итоги, кое-кому 
выразить признательность, а 
всем участникам издания га-
зеты пожелать новых духовных 
сил, физического здоровья, 
жизненной энергии, Хри-
стова терпения и дальнейше-
го успеха в их объединенном, 
ревностном служении Господу.

Вспомним прежде всего 
о том, что газета «Наши дни» 
– первая и до сих пор един-
ственная во всем мире русская 
евангельская газета; что такого 
печатного периодического из-
дания не существовало еще ни 
в России, ни за границей. И та-
кое смелое начинание должно 
вызывать у всякого здравомыс-

Дорогие друзья!
Выписывайте газету 

своим друзьям   
и вашим знакомым, 

которые еще  
«не вкусили, как благ 

Господь!»

Прошло 4 года...

Христово: «Страдает ли один член, 
страдают с ним все члены; славит-
ся ли один член, с ним радуются все 
члены» (1 Кор. 12:26).

Начиная со дня основания 
газеты и по сей день было и есть 
много содействующих в этом слу-
жении. Многие из них уже в веч-
ности, и перечислить всех не 
представляется возможности, да 
я и не могу знать всех, но знаю 
одно, что все они трудились и тру-
дятся добровольно, от сердца и с 
усердием.  

Н а  п р о т я ж е н и и  м о е г о 

22 -летнего служения в газете, 
рядом со мной было много хри-
стиан, которые постоянно и вер-
но помогали по силам, а порой и 
сверх сил. Особо желаю отметить 
брата Мирчу Морару, секретаря 

газеты и нашего помощника. Он 
жил в квартире, где была редак-
ция (на Франклин): две комнаты 
принадлежали нам, а ему – кухня. 
Шум, неудобства, большая стес-
ненность, но его широкое серд-
це вмещало всех нас, и от него мы 
никогда не слышали ни жалоб, ни 
недовольств. 

Немалый труд совершается 
сейчас и в наших филиалах Укра-
ины, Германии и Молдовы. Без 
содействующих там тоже не обой-
тись. Газеты с этих мест отправ-
ляются только в конвертах, а это 
значить их нужно свернуть в три 
раза, положить в конверт и закле-
ить. Благослови вас Господь, наши 
содействующие, неизвестные нам, 

но известные Богу! Вы участвуете 
в деле распространения Слова Бо-
жьего  даже до края земли.

Не могу не отметить мою 
жену Тамару, которая, трудясь в 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Авен-Езер

(Окончание на 5 стр.)
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50 ЛЕТ ИСТОРИИ ГАЗЕТЫ
"До сего места помог нам Господь" (1 Цар. 7:12).

Пятьдесят лет – половина столетия... Не всякое дело, даже 
очень хорошее, может простоять и продержаться такой 
срок. Газета "Наши дни" – простояла. 

Инициатором ее был Ни-
колай Александрович Воднев-
ский. Приехал он в Америку в 
1950 году, и уже в то время был 
известным писателем и поэ-
том. Бог побудил его к служе-
нию славянам в эмиграции, и 
он начал писать христианские 
заметки и публиковать их в 
ежедневной светской русско-
язычной газете «Новая заря», 
выходящей в Сан-Франциско. 
Вскоре он стал получать пись-
ма от читателей и отвечать на 
их вопросы через газету. Это 
служение полностью увлекло 
его. В это же время он начал 
издавать свои первые малень-

кие сборники стихов, свидетельств, вопросов и ответов. Затем 
ему пришла идея начать издательство своей, сугубо христиан-
ской, газеты. 

Интересно проследить, как 
Бог способствовал воплоще-
нию в жизнь этого проекта. 
Брат Павел Иосифович Ро-
гозин, известный в нашем 
братстве писатель и пропо-
ведник, в то время проживал 
в Сан-Франциско, издавал и 
сам печатал журнал "Христи-
анин". Он пожертвовал Ти-
хоокеанскому Объединению 
свой линотип, и Объедине-
ние решило обустроить свою 
типографию при Брайтской 
церкви.  Нашелся брат, Иван 
Алексеевич Карпенко, специалист по печатным машинам, не-
задолго до этого эмигрировавший из Аргентины и проживаю-
щий с семьей в Сан-Франциско.  Его назначили заведующим 
типографией. 

Помещение для типографии начали строить осенью 1965 г. 
и закончено оно было весной 1966 г. После этого началась пе-
ревозка линотипа и другого типографского оборудования из 
Сан-Франциско. Был также куплен большой старый (80-лет-

ний) печатный 
станок. Этот ста-
нок невозможно 
было закатить в 
помещение ти-
п о г р а ф и и  и 
пришлось вы-
ламывать часть 
стены. Как толь-
ко закончили 
устройство ти-
пографии, при-
ступили к набору 
первого номера 
газеты.

Первый блин вышел комом. Один из посетителей никак 
не мог дождаться, чтобы увидеть первый номер газеты, и за-
ведующий типографией пустил в ход печатный станок с неза-
крепленной рамой. Весь набор был рассыпан, был поврежден 
трансформатор, и станок вышел из строя. Заведующий типо-
графии был очень расстроен случившимся и уехал домой в Сан-
Франциско.

Брат Владимир Михайлович Ткачев, официально – кассир 
газеты, а на самом деле – человек, что называется, "на все руки",  
помогающий везде и во всем, исправил повреждения, и печат-
ный станок снова стал работать.  Он позвонил Ивану Алексее-
вичу, предложил ему вернуться и продолжить труд над газетой. 
Тот ответил, что начало получилось неважное и выглядит так, 
как-будто продолжать дело нет никакой надежды. Но, уповая 
на Господа, братья все же продолжили труд.

Во время Майской конференции (28-30 мая) 1966 года Ти-
хоокеанским Объединением было утверждено решение об 
издании еженедельной газеты "Наши дни". Ответственным ре-
дактором был назначен  Н.А. Водневский, его заместителем и 
начальником типографии – Иван Карпенко.

11 июня 1966 года вышел первый номер газеты тиражом в 
1500 экземпляров . Это было первая славянская христианская 
газета, и очень скоро она имела подписчиков не только в Аме-
рике, но и в Канаде, Австралии, Аргентине, Бельгии и многих 
других странах, где проживали русские эмигранты.

Печать газеты требовала большой посвященности и 
жертвенности, труд был 
тяжелым и опасным для 
здоровья тех, кто занимался 
непосредственно набором 
текста.  В то время набор-
щиками были брат и сестра 
Карпенко, потом и жена 
редактора – Аня. Работали 
они на линотипе старинно-
го образца, с плавкой свин-
ца и матрицами, в здании 
без элементарной вентиля-
ции. Анна умерла от лейке-
мии в 1978 году. Свинцовые 
пары сделали свое дело... 
Оборудование, на котором 
печаталась газета, было ста-
рым, постоянно ломалось; 
со временем стало невоз-
можных находить для него 
запчасти. И тем не менее, 
начатое дело продолжалось.

Протоколы съездов 
Объединения того времени отражают прогресс работы газеты,  
отношение к ней славянских церквей. Тираж понемногу воз-
растал. В 1971 году уже было 1165 подписчиков из 32 разных 
стран. Отзывы церквей и письма читателей говорили о том, что 
газету любят и читают люди разных поколений. В газете труди-
лись такие известные люди как Радион Березов – известный 
русский поэт и писатель, Вера Кушнир – поэтесса и перевод-
чица, П. Харчлаа и многие другие. Содержание газеты всегда 
было интересным и поучительным, в ней печатались матери-
алы многих известных проповедников и богословов того вре-
мени: И. Рогозина, И. Марк, Н. И. Салова-Астахова и других.

Газета явно была востребована, но мало кто представлял 
себе, сколько напряженного умственного и физического тру-
да брал еженедельный выпуск каждого номера газеты: работа с 
авторами, подборка и редактирование материалов, дизайн га-
зеты, корректировка, работа с читателями, с подписчиками и 
многое другое. А если добавить сюда еще и постоянное давле-
ние со стороны противников этого служения, нападки дьяволь-
ские изнутри и извне, то станет понятным, почему Николай 
Александрович Водневский в 1973 году попросил освободить 
его от работы по состоянию здоровья.

В 1974 году редактором га-
зеты был назначен Евгений Ва-
сильевич Гарин, который был 
до этого редактором журналов 
"На рассвете" и "Золотые коло-
сья".  Талантливый художник-
маринист и пейзажист, чьи 
картины украшают музеи мно-
гих стран мира, он был также 
посвященным христианином-
служителем, занимал позицию 
секретаря Комитета Объедине-
ния, вместе с Верой Кушнир 
озвучивал фильмы института 
имени Муди. 

На посту редактора газеты 
он пробыл 14 лет, до 1988 года. 

В 1988 году ответственным редактором становится Иван 
Алексеевич Карпенко – долгосрочный сотрудник газеты, до 
этого много лет проработав-
ший заместителем редактора, 
начальником типографии и на-
борщиком.  

Приступил он к исполне-
нию обязанностей редактора в 
очень непростое для газеты вре-
мя. Брайтская церковь разрас-
талась, стала остро нуждаться 
в помещениях, и в конце кон-
цов встал вопрос о переносе ре-
дакции на новое место.  Первая 
славянская церковь предложи-
ла свою помощь с помещением, 
и редакция переехала на улицу 
Франклин.  

К тому времени газета уже 
печаталась в американской ти-
пографии, повсеместно стали 
внедрятся компьютеры. Редакции нужно было где-то найти 
средства на приобретение компьютера, а Ивану Алексеевичу 
и его жене Вале необходимо было освоить совершенно новое 
для себя дело – научиться набирать газету на компьютере. Брат 
Адольф Андреевич Пихай купил для редакции компьютер, раз-
работал раскладку кириллицы и установил ее на нем. С этого 
момента в производстве газеты начался новый этап. 

Так примерно выглядел линотип. 
Тот линотип, что был у газеты, был 
более старого образца.

Николай Водневский с женой за работой

Наборщица Анна Водневская
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В 1993 году Николай Александрович 
Водневский снова стал ответственным ре-
дактором и продолжил свое посвященное 
служение. В начале 1994 года он пригласил 
на работу в редакцию Ивана Николаевича 
Бруяко, который с тех пор помогал ему во 
всем на протяжении многих лет.

Объединение крайне нуждалось в офи-
се. В 2000 году оно приобрело здание по 
адресу 639 Welland Way, West Sacramento, 
которое раньше принадлежало местной 

славянской церкви, и сделало здесь конференц-зал, и поме-
щения для музыкального отдела и редакции газеты. Впервые 
редакция располагалась в комфортабельном помещении, ко-
торое она могла назвать своим офисом. 

Но 16 января 2003 года 
случилась беда. Кто-то со-
вершил поджег здания. Сго-
рело все: газеты за прошлые 
годы, материалы, собираемые 
годами, все офисное обору-
дование. Какое горе и чув-
ство потери испытывали все 
сотрудники и особенно Ни-
колай Александрович Воднев-
ский, глядя на обгоревшие 
останки того, во что они на 
протяжении многих лет вкла-
дывали свои души и жизни!

И куда теперь идти? Что делать? Остановить издание газе-
ты до тех пор, пока все снова не наладится?!

Но Бог не без милости! Нашлось решение! Семья Бруяко 
предложила вре-
менно располо-
жить редакцию в 
их доме. С 2003 
по 2005 год там 
собирали, верста-
ли, редактирова-
ли газету, оттуда 
делали отправку 
в разные страны. 
Задействованы 
были не только 
сотрудники газе-
ты и волонтеры, 
в работе участво-

вала вся семья Бруяко, от малого до великого.
С Божьей помощью и Его благословением, на месте сгорев-

шего здания Объединение выстроило новое, еще лучшее, бо-
лее комфортабельное, 
в котором редакция га-
зеты располагается и до 
сего дня. 14 января 2006 
состоялось освещение 
офиса – большой празд-
ник для всего братства.

В 2008 году осла-
бленное здоровье Ни-
колая Александровича 
Водневского не позво-
лило ему больше про-
должать труд редактора. 
Предвидя скорое завер-
шение своего земного 
пути, он рекомендовал 
братьям Комитета Объединения поставить Ивана Николаеви-
ча Бруяко, своего верного,  многолетнего помощника и заме-
стителя, ответственным редактором газеты.

Почитая это за честь, Иван 
Николаевич принял нелегкую 
эстафету, и вот уже на протяже-
нии восьми лет делает все, что-
бы начатое пятьдесят лет назад 
дело по-прежнему приносило 
славу Господу, по-прежнему 
газета каждый четверг разлета-
лась по разным странам, неся 
туда радость и надежду спасе-
ния. Oтправляется она теперь 
в 42 страны, а еженедельный 
тираж ее – 10 000 экземпляров. 

Невозможно рассказать в 
короткой статье о всех людях, 
посвященных и жертвенных 
христианах, которые работали 
и работают в редакции волон-
терами, помогая на всех этапах 

создания и выпуска газеты. При всем желании и усердии не-
возможно также и перечислить имена сотен людей, кто из года 
в год поддерживал служение газеты материально, потому как 

Новое здание офиса Объединения. На 
первом этаже располагается редакция.

средств, собранных от подписки на покрытие всех расходов по 
печати газеты никогда не хватало. А кто может счесть тех, кто 
молился за это служение, вознося к престолу Божьей благода-
ти служение газеты и поддерживая руки тружеников?! Кто-то 
из этих невидимых и неназванных помощников газеты уже за-
кончил свое служение и отошел к Господу; другие продолжают 
свой труд, незаметный, но весьма важный и благословенный. 
Имена их всех знает Бог, о делах их пишется памятная книга, 
и каждому из них Господь готовит достойную награду.

Более подробно о разных периодах служения газеты, о ее 
сотрудниках, бывших и нынешних, можно узнать из статей и 
множества фотографий размещенных на НОВОМ вебсайте 
газеты. Адрес вебсайта: www.nashidni.com.

Отмечая этот юбилейный год, воздадим славу Господу за 
Его благословениe этого служения, поблагодарим сотрудни-
ков и волонтеров газеты за их самоотверженный труд и поже-
лаем им обильных Божьих благословений.

Материалы статьи собрала и обработала Ольга Аветисова

В семье Ивана и Тамары Бруяко

(Окончание. Начало на 1,3 стр.)

Авен-Езер

редакции, на протяжении двад-
цати лет находилась рядом со 
мной, поддерживая, помогая и 
непрестанно заботясь обо мне, 
и это несмотря на ее огромный 
труд по переработке писем, от-
ветов на  телефонные звонки, 
отправку почты, да и все, что 
связано с функционировани-
ем офиса.  Особые трудности 
были, когда редакция газеты 
три года находилась у нас дома, 
а в день отправки газеты наш 
дом превращался в сортиро-
вочную станцию, а её неустан-
ные  старания были, чтобы все 
и всё было устроено, включая 
наших семерых несовершенно-
летних детей.  

Семьями трудились в из-
дательстве газеты супруги Во-
дневские – Николай и Анна, 
супруги Карпенко – Иван и Ва-
лентина, супруги Кузьменковы 
– Владимир и Люся, в Герма-
нии семья Берестовых – Олег 
и Лена, в Молдавии супруги 
Черные – Анатолий и Мила, в 
Украине семья Говеловские – 
Геннадий и Наталья.  

Имея 8350 подписчиков, 
общий тираж газеты в настоя-
щее время 10000. Конечно, со-
бранных с подписчиков средств 
не хватает для покрытия всех 
расходов, но благодаря по-

жертвованиям щедрых сердец, 
мы имеем все необходимое для 
продолжения служения, хотя 
оборудование, предназначен-
ное для отправки газет, куплен-
ное после пожара, необходимо 
будет заменить, потому что из-
ношено и требует ремонта. Да 
благословит вас Господь, наши 
дорогие соучастники в служе-
нии благовестия. Пусть Господь 
обильно восполнит все ваши 
нужды по богатству Своему.

Благодарность всем присы-
лающим статьи, стихи, расска-
зы, всем кто делится духовным 
хлебом, полученным от Го-
спода. Друзья, благослови вас 
всех Господь и дальше делить-
ся вашими благословениями, 
опытом духовной жизни и Его 
хлебом, присылайте нам ваши 
статьи, рассказы, стихи, пи-
шите нам.

Мы не знаем, что будет че-
рез год, а сегодня, уповая на 
Господа, будем совершать этот 
труд и дальше. Божье поручение 
еще в силе: «Идите и пропове-
дуйте Евангелие» (Мрк. 15:16).  
А Он обещал никогда не оста-
вить нас, хотя знаем, что будут 
трудности и испытания.  Моли-
тесь о нас.

Пусть благословит вас Го-
сподь обильно и хранит вас от 
всякого рода зла в это неста-
бильное и смутное время. 

С любовью и молитвой о вас 
ваш брат, Иван Бруяко

ТАМАРА БРУЯКО 
ЗАВ. ЭКСПЕДИЦИЕЙ 

В 1996 году Н.А. Водневский пригласил меня в офис помочь в 
служении газеты «Наши дни». В связи с тем, что сестра Нина 
Ситникова, наборщица этой газеты, ушла по семейным обсто-

ятельствам, Н. Водневский поручил Ивану Бруяко (моему мужу) 
исполнять ее обязанности, а меня попросил исполнять служе-
ние в работе с почтой и адресами подписчиков. Работу офисного 
работника я уже знала 
раньше (имела прак-
тику в России). Для 
меня является боль-
шим благословением 
и радостью делать это 
для Господа, приносить 
пользу в служении бла-
говестия в газете «Наши 
дни» на протяжении 
уже более двадцати лет. 
Получая много писем и 
звонков с благодарно-
стями, больше и боль-
ше благодарю моего 
Господа за порученный 
и вверенный мне труд.
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11 ЛЕТ ГАЗЕТЕ

Сегодня мы отмечаем одиннадцатую 
годовщину газеты «Наши Дни». 
Одиннадцать лет по милости Бо-

жией и поддержке читателей она выходи-
ла еженедельно из-под печатного станка 
и совершала свой далёкий миссионер-
ский путь не только в дома наших соот-
ечественников в различных странах, но, 
главное, в сердца их.

За это время газета стала для многих 
читателей и сотрудников неотъемлемой 
частью их духовной жизни и служением 
Господу. Нужна особая благодать Божия, 
чтобы осознать всю важность нашего пе-
чатного дела в зарубежье и какую важную 
роль в жизни наших людей играет духов-
ная газета на родном языке. Где бы ни 
появились эмигранты, на какой бы бе-
рег их ни вынесло волнами житейского 
моря, там всегда возникала нужда в га-
зете на родном языке. Конечно, со вре-
менем многие из нас овладеют языком 
той страны, где они проживают, читают 
иноязычные газеты, слушают новости, 
но тоску по газете, изданной на родном 
языке не утолить иностранной прессой. 
Особенно это касается людей нашего по-
коления и более старшего, не сумевшего 
ассимилироваться среди чужого народа 
и привыкнуть к чужому языку.

Нет, чтобы там ни говорили, своя га-
зета – это верный друг, с которым можно 

«отвести душу», от которого можно полу-
чить совет, одобрение и нужную помощь 
часто в нелёгкой жизни российского из-
гнанника. 

Несмотря на кажущиеся изобилие 
духовной литературы, всё ещё существу-
ет духовный голод среди нашего народа, 
о чём свидетельствуют многочислен-
ные письма, присылаемые нам почти из 
всех стран мира. А сколько их ещё таких 
с голодными душами людей блуждают 
в мире в поисках пищи, которая могла 
бы удовлетворить запросы души! Они 
мне представляются тем «множеством 
народа», сидящих в пустынном месте, 
где учит Христос. Приближается вечер, 
и ученики обратились к Господу: «Отпу-
сти их, пусть пойдут в окрестные селения 
и купят себе хлеба, чтобы не ослабели в 
дороге…». Но Христос не отпустил на-
род голодным. 

Приходящие к Господу никогда не 
уйдут от Него голодными, потому что 
Он – хлеб жизни, и этот хлеб жизни Он 
хочет давать через учеников Своих. «Вы 
дайте им есть!» – говорит Христос уче-
никам своим. Апостол Филипп, взглянув 
на эту огромную толпу народа, пришёл в 
недоумение: где же взять столько пищи? 
«Господи, им на 200 динариев не доволь-
но будет хлеба, чтобы досталось хоть по 
немного каждому!»

Мы часто, подобно Филиппу, смо-
трим на это множество голодных духов-
но людей, ищущих мира, смысла жизни, 
успокоение души, освобождения от гне-
тущей тяжести греха, и думаем: как мы 
можем им помочь? Уж слишком их мно-
го, и сами мы не располагаем большими 
возможностями! Нет, пусть им поможет 
Канадское братство, Австралийское или 
Восточное– они вроде побогаче и поспо-
собнее нас. Если такие мысли приходят к 
нам, то это значит, что мы ещё не знаем 
самих себя, не знаем, чем мы обладаем 
и на что мы способны. Господь обраща-
ется сегодня именно к нам, к нашему 
Калифорнийскому братству: «Вы дайте 

им есть… Сколько у вас хлебов? Пойди-
те посмотрите!»

Посмотрите внимательнее, каким 
мы преимуществом обладаем перед дру-
гими братствами, посмотрите, чем и как 
нас благословил Господь в этой тёплой, 
богатой Калифорнии как духовно, так 
и материально! Но и опять-таки, что-
бы увидеть это, нужна Божия благодать, 
открывающая нам духовные очи, чтобы 
видеть. Потому что без этого мы, подоб-
но апостолу Андрею, можем повторить: 
«Есть у нас здесь две рыбки и пять хле-
бов, но что это для такого множества?» 
То, что имели ученики при себе, каза-
лось им ничтожным и даже смешным, 
чтобы думать о насыщении пятитысяч-
ной толпы народа. 

Даже в словах апостолов слышались 
нотки сомнения и неверия. Филипп смо-
трел на толпу и думал, что невозможно 
накормить её. Андрей смотрел на две 
рыбки и пять хлебов – ничтожный за-
пас провизии, смотрел на себя и свои 
возможности, и тоже думал, что насы-
тить голодную толпу этим невозможно. 
Но у Господа было всё возможно. У Него 
были Свои мысли, непохожие на наши 
мысли: «Принесите всё, что вы имеете», 
– говорит Господь. И когда принесли 
апостолы всё, что имели и вручили Го-
споду, то это малое, весьма незначитель-
ное, в Его руках преобразовалось в чудо. 
Принесённое апостолами Господь взял, 
благословил и преломил, и сразу же из 
рук Господа посыпалось изобилие пищи. 
Корзина за корзиной наполнялись хле-
бом и рыбой до тех пор, пока это мно-
жество голодных людей не насытилось.

Этим самым Христос преподаёт нам 
урок, чтобы мы смотрели не на свои сла-
бости, не на окружающие нас тяжёлые 
обстоятельства, но на Него, на Началь-
ника и Совершителя веры нашей, толь-
ко у Него сила и в Нём победа!

Мы должны освободится от страха 
отдачи Господу того, чем мы обладаем, 
боясь потерять, обеднеть на пару дол-

ларов. Не будем забывать, что матери-
альное и духовное изобилие изливается 
только тогда, когда мы доброохотно от-
даём Господу свои маленькие хлебцы и 
рыбки, чтобы Он преломил их. Мы все 
жалуемся на недостаток времени для 
служения Господу. На всё у нас хватает 
времени, но только не на дело Божие и 
потому многие из нас отказываются от 
какого-либо служения. 

Дорогие братья и сёстры! Отдайте 
ваше сердце Господу, чтобы Он прело-
мил его, и у вас тогда появится изоби-
лие времени для дела Его. Отдайте вашу 
волю Ему, чтобы Он преломил её, и тог-
да вы будете исполнять Его волю желан-
нее всего. Отдайте ваши способности и 
таланты Ему, чтобы Он преломил их, и 
тогда вы будете в благословение всем, 
как Авраам. 

Не тряситесь над каждой копейкой, 
подобно известному казначею апостоль-
ской общины, чтобы удержать её от по-
мощи бедным и нуждающимся людям; 
но, подобно бедной вдове, положившей 
последнюю лепту в сокровищницу хра-
ма; подобно вдове сарептской, отдавшей 
последнюю горсть муки, чтобы Господь 
преломил и это, отдайте и вы – и тогда вы 
увидите, как откроются небесные источ-
ники благословения для вас лично, для 
вашей общины, для всего дела Божия. 

Только когда Господь преломит 
нашу волю, нашу личную жизнь со все-
ми её интересами и планами – потекут 
из нас «реки воды живой», напояющей 
и насыщающей духовно алчущих и жаж-
дущих людей. И подобно апостолам, 
принимавшим участие в служении и на-
сыщении народа, каждый из нас понесёт 
в своих руках полный короб благослове-
ний Божиих. Сила Божия совершается 
в нашей немощи, преломлённой Госпо-
дом, и наш труд не будет тщетным. 

И вот наша газета как раз и явля-
ется тем средством Божиим, которым 
мы стараемся насытить то «множество 
людей», которых Господь дал нам воз-

ТРУДЯЩИЕСЯ И СОДЕЙСТВУЮЩИЕ

оказалась плодоносной ветвью, и пото-
му она не умерла. До тех пор, пока она 
будет оставаться таковою, Господь бу-
дет только очищать ее, но не отсекать.

Когда мы мало интересуемся духов-
ными вопросами, ходим в церковь по 
большим праздникам (или даже каж-
дое воскресенье), сидим на последней 
скамейке, сложив руки, дьявол остав-
ляет нас в покое. Его как будто и во-
все нет. Когда к нашему бездействию и 
безразличию присоединяется еще и дух 
критики и осуждения тех, кто стоит за 
кафедрой или вообще что- то делает на 
ниве Божьей, лукавый начинает пля-
сать от радости.

Но стоит нам начать что -то делать 
для славы Божией, стоит начать гово-
рить об Иисусе Христе и о вечном спа-
сении в Нем, как он сразу же дает о себе 
знать. Нападает он обычно не с фрон-
та, а с тыла: через жену, детей, братьев 
и сестер по вере... Короче говоря, от-
туда, откуда вы его меньше всего ожи-
даете. Только что зародившееся (еще 
нерожденное) «дитя» – газета «Наши 
дни» – уже терпело нападки врага. Вы-
нашивавшему эту идею редактору лука-
вый шептал: «Стоит ли? Хватит ли твоих 
сил?» и тaк далее.

Это его обычный прием. Он прежде 
всего спешит подорвать веру в самого 
себя,  свои силы, забывая, что христиа-
нин не полагается на свои силы. Именно 
благодаря тому, что редактор не полага-
ется на свои силы, газета жива и сегодня.

Стрелы лукавого не перестава-
ли сыпаться в течение всех этих семи 
лет жизни газеты. Они приходили в 
виде всевозможных замечаний: «Газе-
та слишком духовна», «Газета слишком 

мирская», «Кому нужны новости трех-
дневной давности?», «Новостей вообще 
не нужно», «К чему шутки?», «Стихов 
никто не читает», «Печатайте больше ду-
ховной прозы», «Почему так мало сти-
хов?», «Больше юмора!» и т. д.

Апостол Павел писал галатам: «У 
людей ли я ныне ищу благоволения, или 
у Бога? Людям ли угождать стараюсь? 
Если бы я поныне угождал людям, то не 
был бы рабом Христовым» (Гал. 1:10).

Я думаю, что всякий, кто от всего 
сердца желает служить Господу, должен 
положить в основание своего служе-
ния  этот стих, иначе прогресса не бу-
дет. Апостол знал, что говорил. Газета 
«Наши дни» старалась угодить Богу, то 
есть нести Его свет во все концы земли, 
и потому она не умерла в младенческом 
возрасте. Если она будет продолжать 
держаться этого принципа, она будет 
жить до пришествия Господа, о кото-
ром она неоднократно писала и пишет 
на своих страницах.

Будучи только человеком, я не могу 
влезть в душу редактора газеты, но верю, 
что перед ним нет другой цели, кроме 
одной: достигнуть как можно больше 
погибающих душ евангельской вестью 
о спасении!

Газета находится в процессе роста 
и совершенствования, как и те, кто ее 
издает. Следы несовершенства остают-
ся на всем, что создают несовершенные 
люди, но качество подаваемой духовной 
пищи помогало не обращать внимания 
на недостатки.

Я как- то написала о своей матери 
так: «У меня есть мать- старушка. Му-
дрость, опыт, близость к Богу сочетают-
ся в ней просто, гармонично и красиво. 

Есть, возможно, недостатки, как у всех, 
конечно, смертных, но за массой преи-
муществ их найти не удается...» Вот так 
я стараюсь смотреть и на газету «Наши 
дни»: через призму любви, иначе будут 
видны только недостатки. Ее духовные 
статьи компенсируют недостатки, ее же-
лание достигнуть погибающих душ по-
крывает слабые места; и я знаю, что ради 
этого Господь благословляет ее служение 
и продлевает ее жизнь.

Прошло семь лет кропотливого 
труда, борьбы с врагом, молитв и упо-
вания на силу Господа. Многие убеди-
лись в пользе, которую приносит газета, 
сменили гнев на милость. Я всегда при-
ветствовала всякое искреннее желание 
послужить нашему народу в рассеянии, 
а особенно если это служение духов-
ное, направленное ко спасению поги-
бающих душ.

Я благодарна Господу за то, что Он 
позволил и мне быть участницей это-
го великого служения, хотя это участие 
сводилось, в основном, к стихам и пере-
водным статьям. Посылая свой материал 
в газету, я в глубине души надеялась, что,

Может, кто -нибудь приклонит ниже ухо
К свидетельству простому о Христе.  
И зацветут цветы в душе, где было сухо,
И многие потянутся к воде,   
К живой воде, которой Бог – Источник,
Которой нет начала и конца.   
И будут пить ее и пить с утра до ночи, 
Открыв пред ней иссохшие сердца!

Друзья -читатели! «Наши дни» – 
плодоносная ветвь, но не забудем, что 
каждое плодоносящее дерево нужда-
ется в поливке и удобрении. Кроме 
молитв об этом служении нужны жерт-
венные руки, щедрые сердца. И радост-
но знать, что Господь до сей поры давал 
одно и другое.

       Вера Кушнир

Прошло семь лет...

Вера Кушнир

Газете «Наши дни» на следующей не-
деле исполнится семь лет. Когда это 
«дитя» рождалось, мало кто думал, 

что оно проживет так долго, ведь у этой 
газеты  определенный уклон: она посвя-
щена распространению и углублению 
христианской мысли.

Я думаю, что читатель согласится 
со мной, если я скажу, что в расшире-
нии и углублении христианской мысли 
заинтересовано не так уж много людей.

Люди, в своем большинстве, во-
обще, если и верят в Бога, делают это 
поверхностно, так, чтобы их вера не тре-
вожила совесть. Значит, рассчитывать на 
очень большую поддержку подписчиков 
газета не могла с самого начала. И все же 
она просуществовала семь лет! И по всем 
признакам будет жить и дальше.

«Дитя» оказалось живучим, пото-
му что оно получило жизнь от Само-
го Источника жизни – Иисуса Христа, 
благую весть Которого это «дитя» про-
возглашает.

«Я есть истинная виноградная Лоза, 
а Отец Мой – Виноградарь. Всякую у 
Меня ветвь, не приносящую плода, Он 
отсекает, и всякую, приносящую плод, 
очищает, чтобы приносила более пло-
да» (Иоан. 15:1,2). Газета «Наши дни» 
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можность вскармливать. Она совершает 
такое служение, которое мы сами лично 
не сможем сделать и ни один благовест-
ник: она встречается с такими людьми, с 
которыми мы никогда в жизни не могли 
бы встретиться и засвидетельствовать им 
о чудном Спасителе и настоящем друге 
всех «труждающихся и обременённых».

Несмотря на продолжительную и 
очень тяжёлую болезнь моей жены, в 
результате чего мне почти буквально 
приходится разрываться, чтобы как-то 
управиться со своими делами; несмо-
тря на трудности, которые встречают в 
своей личной жизни другие члены ред-
коллегии, выпуск газеты продолжается 
регулярно без остановок. Всё это бла-
годаря усиленным молитвам наших чи-
тателей, разбросанных по всем уголкам 
земли. Только этими молитвами поддер-
живаются наши руки, подобно Аарону и 
Ору при победе над врагом народа Божия 
– Амаликом. Только вера, что наш беско-
рыстный труд не тщетен пред Господом, 
является основным фактором, двигате-
лем в нашей деятельности и приносит 
нам утешение и ободрение. 

Тираж газеты остаётся пока преж-
ним – 1650 экземпляров. Число под-
писчиков тоже не велико – 1346, но 
зато читают её, по крайней мере, деся-
ток тысяч людей, так как за счёт одного 
подписчика читают десяток бесплат-
ных «подписчиков». За последние 3,5 
года было приобретено 238 новых под-
писчиков. 

Многие из читателей посылают га-
зету своим знакомым в другие страны. 
Один из них очень усердствует посред-
ством нашей газеты обратить к Господу 
православного священника в Италии и 
даже графиню Александру Львовну Тол-
стую, но её, как он говорит, также труд-
но обратить, как и её знаменитого отца. 
Так что газета не выбрасывается. Вы её не 
увидите в мусорных ящиках, ни там, где 
принимают всякую бумагу на утиль. Ею 
люди дорожат, сберегают – вдруг когда-
нибудь и кому-нибудь пригодится. Мы 
даём возможность каждому участвовать в 
газете тем, чем Господь наградил их. Сла-
ва Богу, в материале пока нет недостатка. 

В этом году мы наладили хорошие 
связи с организациями «Хроника теку-
щих событий», «Бюллетень» – Совет 
родственников узников в СССР,  «Ве-
сти с полей гонений» (немецких братьев, 
переселившихся из Советского Сою-
за в Германию), «Авайнсанова» – газе-
та финских братьев с участием Пейсти. 
Таким образом, наша газета обогатилась 
новым отделом, освещающим жизнь и 
веру гонимой церкви на нашей родине. 

В прошлую пятницу к нам в типо-
графию позвонил из Германии пред-
ставитель издательства «Вести с полей 
гонений».  Как радостно было слышать 
голос брата-сотрудника в великом деле 
Божием, и мы сами, наше Калифорний-
ское братство, посредством газеты ста-
ли сотрудниками в великой работе на 
всемирной ниве Божьей! Быть сотруд-
ником в деле Божьем не на словах, а на 

деле – это великое счастье, которое вы-
пало на нашу долю. В это число сотруд-
ников входят два вида верующих: одни 
их них трудящиеся, а другие содействую-
щие. Служение содействия так же ценно 
в очах Божиих, как служение трудящих-
ся, миссионеров, благовестников. На 
это апостол Павел хочет обратить наше 
внимание: «Прошу вас, братья: вы знае-
те семейство Стефаново… что они по-
святили себя на служение святым; будьте 
и вы почтительны к таковым и ко вся-
кому содействующему и трудящемуся» 
(2 Кор.16:6).

Дух Святой благоволил в этих сти-
хах Священного Писания обратить в 
первую очередь внимание на семейство 
Стефаново, которое посвятило себя на 
служение, которым они содействовали 
и помогали апостолам, и другим мис-
сионерам. И только потом мы читаем 
о самих трудящихся. Это значит, что 
этот вид духовной работы очень ценен в 
очах Божьих. Издано множество духов-
ной литературы, в которых увековече-
ны имена тружеников на Евангельской 
ниве, но почти никогда не упоминается 
в ней о людях, содействующих им в их 
деятельности. Как будто все эти знаме-
нитые деятели трудились в одиночку без 
какой-нибудь помощи со стороны еди-
новерцев. Однако можно смело сказать, 
что в большинстве случаев труд по со-
зиданию Церкви Христовой и еванге-
лизации не возможен без жертвенного 
служения содействующих ему.

Помните, как четыре друга (Лук. 
5:18-20) разобрали кровлю дома и спу-
стили к ногам Господа расслабленного. 
Христос, в данном случае, – трудящий-
ся. Он Сам исцеляет больного. Четы-
ре же друга являются содействующими. 
Только при их содействии, и «видя веру 
их», видя глубокую любовь и сострада-
ние к человеку, могло совершиться это 
чудо! Марфа и Мария, сёстры, тоже со-
действовали служению Господа. Двери 
их дома всегда были гостеприимно от-
крыты перед Христом и Его учениками. 
Как отрадно было иметь такой уголок 
Тому, Кто «не имел где преклонить го-
лову». Содействующие служению зача-
стую не заметны, но без них труженикам 
Евангелия не обойтись. 

Братья и сёстры, не все мы можем 
быть в числе трудящихся и в рядах тру-
жеников Евангелия, но мы можем все 
быть содействующими в их деле. Апо-
стол Павел напоминает, что «нам всем 
должно предстать пред судилище Хри-
стово, чтобы каждому получить соот-
ветственно тому, что он делал, живя в 
теле…» (2 Кор. 5:10).  Не только мисси-
онеры и служители дадут ответ за неспа-
сённых людей, нередко живших с нами 
под одной крышей, но спросится и с тех, 
кто ничем не оказал содействия пропо-
ведникам и трудящимся, как это делало 
семейство Стефаново.

Апостол Павел призывает быть по-
чтительными к содействующим и, воз-
можно, потому, что их всегда было так 
мало. С какой любовью он отмечает их 
труд и приветствует их, и просит прочих 
уважать таковых. Как дороги они были 

для Павла в годы его миссионерской де-
ятельности! Невозможно без слёз читать 
его приветствие всем, кто содействовал 
такому благословенному служению. 
«Сотрудники мои во Христе Иисусе», 
– называет их апостол. Что мог сде-
лать этот великий миссионер, если бы 
не было рядом с ним тех, кто готов был 
свою жизнь полагать за его душу? 

Великое это служение, братья и сё-
стры, – служение содействия трудящим-
ся. Да поможет нам Господь увидеть всю 
его многогранность и особую важность в 
настоящее время. Если вы жаждете спа-
сения ближних своих, а сами не можете 
проповедовать, то вы всегда можете не-
сти служение содействия, оно по силам 
каждому и не требует особого таланта.

Если содействующих всегда было 
мало, как я сказал, то трудящихся в 
настоящее время, мне кажется, ещё 
меньше. Духовным взором обведите 
братство, присмотритесь к его духовно-
му состоянию и даже физическому. Об-
ратите внимание, кто из нас продолжает 
всегда труд Божий, кто пишет в наши ду-
ховные журналы и газету, кто назидает 
нас словом Божьим, составляет книги и 
Библейские словари?  Это наше старшее 
поколение, которым давно уже перева-
лило за пенсионный возраст, постепен-
но уходящие на отдых к своему Господу. 
Сколько их ещё осталось среди нашего 
братства – можно по пальцам перечесть, 
а смены нет. Нет надежды на новую эми-
грацию и на нашу молодёжь. Молодёжь 
имеет свои интересы, свой круг друзей, 
своё общество и нет им дела до того, над 
чем трудились и трудятся их отцы.

Одна сестра из Сиэтла пишет: «Бра-
тья, дорожите друг другом! Вас, таких 
способных на дело Божие, осталось 
мало!». О, как своевременен этот зов 
сестры! Братья и сёстры, дорожите друг 
другом, дорожите теми, кто ещё под-
держивает огонёк жизни нашего брат-
ства. Давайте воспрянем духом, давайте, 
пока ещё есть возможность, совершим 
до конца своё служение Господу.

Наряду с благословениями Божьи-
ми, которые мы получаем в связи с из-
данием газеты, всё ещё встречаются 
трудности технического и финансового 
характера. Старые машины стареют и 
требуют замены. Шрифты и заглавные 
буквы от долгого употребления стирают-
ся, и от этого печать становится серой, 
неотчётливой. В этом году приобрели 
один «Интертайп» – машина, делающая 
набор для газеты, и комплект матриц на 
английском языке. Заказали и послали 
задаток на два комплекта русских шриф-
тов или матриц, на год обеспечили себя 
бумагой и конвертами. 

За последние шесть месяцев мы по-
несли большие расходы по изданию га-
зеты, включая оплату труда некоторым 
работникам типографии, почтовые рас-
ходы, налоги, счета на газ, электриче-
ство и другие текущие расходы. Расход 
этот выразился в сумме $19,582.45. За это 
же время поступило в Печатный фонд 
только $16,572.32. Таким образом, по-
лучился нежелательный перерасход на 
$3,010.13. Откуда же нам взять средства, 
которые покрыли бы наш перерасход? 
Другого выхода пока нет, как нам самим 

нужно собрать эти средства. Давайте и на 
этот раз отдадим «Божье – Богу», так как 
мы отдаём «кесарево – кесарю». «Кеса-
рю» мы отдаём без всякого противления, 
потому что знаем, что «кесарь» карает за 
неуплату налогов, и стараемся ему отдать 
в срок, чтобы избежать штрафов. А вот о 
Божьем как-то многие из нас не очень-
то беспокоятся, зная, что Бог не накла-
дывает, пока, «штрафы».

Ошибаемся, если так думаем, пото-
му что в своё время Бог также потребует 
отчёта в управлении нашим «имением» 
во время земной жизни там, перед суди-
лищем Христовым, где каждый даст из 
нас отчёт. Господь напомнит нам о на-
шем доходе и о наших долгах Ему. «Бо-
жие – Богу, а кесарево – кесарю» – таков 
закон неба и земли. 

Я хотел ещё раз обратить ваше вни-
мание на тот факт, что весь финансовый 
расход по изданию газет идёт почти ис-
ключительно на типографское обору-
дование и материалы: бумагу, краску, 
конверты, свинец и т. д. За исключени-
ем линотипистки, печатника и экспеди-
торов, весь остальной труд совершается 
бесплатно. Вы даже не представляете, 
что собой представляет труд по изда-
нию газеты. Сколько времени тратится 
мною, техническим редактором, кас-
сиром и секретарём на это дело. Наши 
сотрудники, присылающие материал 
в газету, тоже не получают абсолютно 
никакого гонорара, вознаграждения за 
свой труд.

Дорогие братья, воспользуйтесь та-
ким положением, потому что после нас 
никто не будет работать по изданию га-
зеты, как мы – бесплатно. Один чита-
тель из Австрии пишет: «Мы, старики, 
постепенно уходим в вечность и у ново-
го поколения уже не будет соработников 
Божиих на Его ниве, как редактирующие 
газету «Наши Дни» и её сотрудники». 
Хочу вам напомнить о том, что на на-
шей родине гонимая церковь, несмотря 
на бесконечные штрафы, невероятные 
расходы, запреты, разгромы, продолжа-
ет издавать журнал «Вестник истины», 
духовные трактаты, бюллетени. Изда-
тельство «Христианин» не умерло, не 
задушено властями на нашей родине. И 
всё это движется и содержится на сред-
ства самих верующих, добываемых с та-
ким трудом и часто орошённые слезами 
страдающих матерей и их детей, живу-
щих в бедности и скудости. Но они бо-
гаты верой, богаты любовью к Господу и 
Его делу, их сердца пылают огнём Свя-
того Духа! После всего сказанного нам 
становится как-то неловко, стыдно за 
своё сытное и комфортабельное житьё, 
за свои долги перед Господом!

Братья и сёстры, давайте в одиннад-
цатую годовщину со дня рождения га-
зеты поможем ей вздохнуть свободнее, 
снимем с неё тяжесть перерасхода, что-
бы она могла и дальше совершать своё 
миссионерское служение на нашей сла-
вянской ниве без всяких перебоев. Сер-
дечно благодарю братство за молитвы о 
деле Божием и о моей умирающей жене; 
благодарю всех читателей и сотрудни-
ков, содействующих в нашем труде.

   Евгений  Гарин

самого себя этому делу.
Поиски, отбор, обработка и рас-

пределение материала для газеты 
подобны подбору, чистке и приго-
товлению пищи на кухне: чем боль-
ше усердия и умения у хозяйки, тем 
вкуснее и питательней обед.

Мы стараемся, чтобы газета 
“Наши Дни” приносила пользу 
всем читателям. А это требует мно-
гих молитв и бесконечных часов, 
проведенных в поисках и обработ-
ке материала, который должен быть 
не только интересным и разнообраз-
ным, но и многосторонним в духов-

ном смысле.
В газете “Наши Дни” печатаются 

статьи, рассказы и свидетельства не 
только верующих людей различных 
направлений, но и неверующих, если 
этот материал полезен чем-нибудь в 
жизни вообще.

К сожалению, не все авторы при-
сылаемого материала обладают лите-
ратурными способностями. Но если 
статья содержит ценные мысли, мы 
стараемся ее привести в надлежащий 
вид (иногда приходится переписы-
вать ее совершенно), чтобы ничто 
доброе не пропало. Все это, конеч-

но, берет время. И хотя мы прилага-
ем все усилия, чтобы сделать газету 
как можно лучше, но это не всег-
да удается: иногда проскальзывают 
ошибки и бывают “неудачные” ста-
тьи. Заполнить четыре страницы га-
зеты каждую неделю чем-то новым 
и разнообразным – нелегкое дело в 
наших условиях. Без Божьей помощи 
и самоотверженного труда это было 
бы вообще невозможно.

Если бы весь присланный матери-
ал помещать в газете без предваритель-
ной правки, с повторением одних и тех 
же “начальных истин”, то это было бы 
все равно как подавать на стол каждый 
день только хлеб с картошкой.

        Вера Тайсон

Из духовной “кухни”

20 ЛЕТ ГАЗЕТЕ

Когда Господь призывает челове-
ка на какое-либо служение, Он 
требует от него полной отдачи 

ТРУДЯЩИЕСЯ И СОДЕЙСТВУЮЩИЕ
(Окончание. Начало на 6 стр.)
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20 лет ГАЗЕТЕ

Я 
пришел к Господу через 
чтение христианской ли-
тературы, которая посеяла 
в моем сердце  семя исти-

ны и желание искать, познавать 
Бога. Имея призвание от Госпо-
да выражать свои мысли на бума-
ге, писать стихи и заметки, искал 
возможность послужить этим да-
ром русскоязычным людям, на-
ходящимся в эмиграции. С этой 
идеей я поехал в Сан-Франциско, 
где издавались две русскоязыч-
ные газеты с надеждой, что смогу 
договориться с редакторами, что-
бы помещать свои стихи и раз-
мышления в этих изданиях. Но 
получил отказ.

Позднее более либеральная 
русская газета “Новая Заря” пре-
доставила мне уголок в субботнем 
номере для евангельских бесед, а 
также для ответов на вопросы чи-
тателей.

По словам редактора, газе-
та издавалась 10-тысячным тира-
жом. И редактор газеты поднимал 
цену за печатание моих бесед от 7 
долларов до 30-ти и выше. И когда 
пришел месячный счет на 150 дол-
ларов, я понял, что повышению 

цены не будет конца, надо молить-
ся о своей христианской газете.

С этой идеей я приехал к П. И. 
Рогозину, пресвитеру и редактору 
журнала “Христианин”. Он одо-
брил идею о газете и посоветовал 
подождать до приезда из Аргенти-
ны И. А. Карпенко, специалиста 
печатного дела. И вскоре он при-
ехал с семьей, а некоторое время 
спустя переселился в Брайт, где 
было запланировано устройство 
своей примитивной типографии.

На том месте где рос высокий 
бурьян, за стеной молитвенного 
дома в Брайте, вскоре началась 
постройка помещения для типо-
графии. Начали искать оборудо-
вание для типографии. Средства 
были крайне ограничены и пото-
му приходилось покупать то, что 
должно было быть выброшенным 
на свалку. Например, печатный 
станок, занимавший почти чет-
вертую часть всего помещения 
типографии, был сделан в 1882 
году. Бумага подавалась по одной 
странице вручную. Этот станок я 
называл кораблем. Он гудел, со-
трясая все здание, и некоторые 
люди приходили смотреть на него, 
как на музейную редкость.

Трудно переоценить, какой 
колоссальный труд вложил И. А. 
Карпенко в устройство типогра-
фии. Таким образом, в субботу, 
11 июня 1966 года вышел первый 
номер газеты. Ее название “Наши 
Дни” открыл мне Господь во сне 
может быть потому, что много раз-
личных названий приходило на 
ум, и я не мог ни на одном оста-
новиться.

Как и всякое новое дело, нача-
ло газеты было делом трудным, но 
с Божьей помощью преодолимым. 

При старом, изношенном обору-
довании, годным только на свалку,  
техническим проблемам не было 
конца. Подписка на газету (8 дол-
ларов в год) не покрывала себесто-
имости газеты. Наборщица газеты 
В. Карпенко получала за свой труд 
мизерную плату, а другие работни-
ки и того меньше. Но движимые 
любовью к делу Божьему, желани-
ем возвещать Евангелие Христово 
через недельную газету, участники 
этого святого дела не считались со 
временем и делали все возможное, 
чтобы начатое дело не угасло, а 
разгоралось.

Большую помощь в нашем 
служении оказал Р. М. Березов 
своим литературным участием.

Первый год принес нам около 
1000 платных подписчиков. Число 
подписчиков увеличивалось еже-
годно на 150-200, а к концу 7-го 
года мы имели 1650 подписчиков.

Редактирование газеты было 
сопряжено с большими трудно-
стями. После 8 часов работы на 
фабрике я должен был сразу же 
ехать в типографию, где всегда 
ожидал непочатый край дел. При-
готовление материала к печати, 
переписка с читателями, число ко-
торых увеличивалось постоянно, 
и многое другое вызывало вели-
кое нервное напряжение. Нача-
лись язвенные боли.

И когда доктор узнал, в каком 
напряжении проходит у меня каж-
дый день, он дал совет оставить 
работу на фабрике или газету. К 
тому же появились первые сим-
птомы болезни жены (рак крови 
— лейкемия), что имело прямую 
связь с ее работой на линотипе, где 
постоянно шли испарения свинца 
и краски трех линотипов, распо-

ложенных в небольшой комнате 
без вытяжных труб.

Таким образом, мне ничего не 
оставалось, как просить братство 
найти мне замену. И благодарение 
Богу, эта замена нашлась в лице Е. 
В. Гарина.

Как матери трудно отказаться 
от своего ребенка, так трудно мне 
было оставлять газету. Всю ночь 
перед выходом моего последнего 
номера я не спал.

Последний номер газеты (372-
й) вышел 9 января 1974 года. На 
первой странице было напечата-
но объявление, что в связи с моей 
болезнью будущее газеты переда-
но в руки Объединения.

Бог показал, что на земле нет и 
не бывало незаменимых людей. Я 
рад, что Господь услышал молит-
вы верующих и расположил Ко-
митет Объединения отнестись к 
служению газеты со всей серьез-
ностью, увеличить бюджет газе-
ты более чем в два раза. Начатое 
Богом дело теперь поставлено на 
прочные рельсы. Типография пе-
решла на офсетный метод печа-
тания, старое оборудование было 
выброшено на свалку, газета при-
обрела иной, привлекательный 
вид и таким образом достигла 
юбилейного 1000-го номера.

Газета продолжает совершать 
то служение, к которому и была 
призвана — содействовать расши-
рению и углублению евангельской 
вести среди русских людей в стра-
нах  рассеяния.

От души желаю всем сотруд-
никам газеты крепкого духа, мно-
гих благословений, чтобы держать 
знамя Евангелия Христа высоко 
и напоминать людям, что мы жи-
вем в последние дни перед Вто-
рым пришествием Иисуса Христа.

      Николай Водневский

Первый шаг...

ГАЗЕТЕ 20 ЛЕТ

Моя душа плачет и бунтует, 
видя, что нашему печатно-
му служению не придает-

ся должное внимание и значение. 
Издание газеты находится под по-
стоянной угрозой дефицита по 
причине подорожания ее издания, 
а жертвенность падает. И если бы 
не добровольный жертвенный 
труд работников газеты и сотруд-
ников, не требующих никаких го-
нораров за свой труд, и небольшая 
банковская рента, получаемая из 
фонда союзного имущества, газе-
та должна бы прекратить свой вы-
ход три года тому назад.

Братья и сестры, многие из 
нас, того не замечая, начинают 
уподобляться тем «девам», кото-
рые, в ожидании прихода Жениха, 
заснули. Заснули они по причи-
не безделья. Нам нужно пробуж-
дение, оживление деятельности, 

нужно быть бодрствующими слу-
гами Христа.

Говорят, что на мировых часах 
без пяти минут полночь, то есть 
наступает конец времени, данно-
го нам Богом. Давайте же восполь-
зуемся этим коротким временем, 
Божьими «пятью минутами», что-
бы приобрести больше душ для 
Христа, больше набрать снопов 
в небесные житницы. Поддер-
жим все вместе служение газеты 
«Наши Дни». И на вопрос Бога: 
«Кого Мне послать? и кто пойдет 
для Нас?» — скажем: «Вот, я, Го-
споди, пошли меня!»

Основателями газеты мож-
но считать братьев Николая А. 
Воднеского и Ивана А. Карпен-
ко. У Н. Водневского родилась 
идея издания христианской га-
зеты, а технически осуществил 
ее И. Карпенко. Первый лино-
тип для набора газеты был пода-
рен Объединению церковью «Дом 
Евангелия» в Сан-Франциско. 
Помещение для типографии было 
построено церковью в Брайте. 
Первый номер газеты вышел 11 
июня 1966 г. тиражом в 1500 эк-
земпляров.

Ответственным редактором 
газеты с 1966 г. по 1973 г. был Ни-
колай Водневский. Заведующим 
типографией и метранпажем газе-
ты в течение 6 лет был Иван Кар-
пенко.

Кассиром в течение 20 лет был  
Владимир Михайлович Ткачев, 
исполнявший «по совместитель-
ству» и другую техническую рабо-
ту, связанную с изданием газеты. 

Корректором газеты был в течение 
5-ти лет брат Р. М. Березов.

С июня 1966 г. первой на-
борщицей стала Валентина Кар-
пенко, проработавшая на этой 
должности в общей сложности 14 
лет. Выход 1000 номера газеты со-
впал с ее днем рождения.

С 1967 г. по 1973 г. наборщика-
ми были сестры Анна Водневская 
и Валентина Локтева. Печатни-
ками с 1966 г. по 1978 г. (в разные 
периоды) были братья Аркадий 
и Федор Кожичи, Петр Ткачев, 
Андрей Карпенко, Георгий Гран-
чуков, Павел Локтев, Давид и Ми-
хаил Ткачевы.

Секретарскую работу с 1974г. 
по 1977 г. вели Владимир Кузьмен-
ков и Федор П. Карпец. С 1978 г. 
секретарскую работу ведет  Вера 
Тайсон, которая исполняет и дру-
гую важную работу: подбор и об-
работку материала, корректуру. 
Также делает переводы и пишет 
статьи.

Экспедицией газеты поначалу 
занималась группа сестер во главе 
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Мы стали посылать больше газет,  
потому что узнали об их получении там и просьбе высылать больше.

Ре д а к ц и я  « Н а ш и х 
дней»  просит читать 
газету молитвенно, 

критиковать с любовью, 
распространять ревност-
но, поддерживать этот 
труд жертвенно.
 Да благословит Го-
сподь каждого читателя!

с Александрой Скуйбеда. С 1974 
г. в экспедиции работали сестры 
Люся, Кристина и Таня Кузьмен-
ковы и Даниил Локтев. Теперь ею 
заняты В. Кузьменков и его жена 
Люся.

Ответственным редактором 
газеты с 1974 г. продолжает быть  
Евгений Гарин. На его обязанно-
сти лежит проверка подобранно-
го материала, корректура, верстка 
3-й страницы и разрешение раз-
ных вопросов по изданию газеты.

      Евгений В. Гарин
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20 лет газете

Двадцать лет! Неужели уже 
двадцать? Как быстро про-
шло время. Ведь это прошло 

двадцать лет нашей жизни! Но га-
зету “Наши Дни” я считаю дети-
щем Николая Водневского. Это в 
его сердце родилась идея русской 
христианской газеты, и Господь 
милостиво помог ему воплотить 
эту идею в жизнь. Сколько было 
препятствий! Сколько громких 
голосов “против”. Зачем, мол, га-
зета? Прочитаешь и выбросишь. 
Иное дело – журнал, и так далее. 
Но были голоса и “за”, и громче 
других голосов звучал голос Бо-
жий, и потому двадцать лет спу-
стя газета “Наши Дни” живет и 
здравствует, обращает, насыщает 
и благословляет души.

Пророк Исаия горел Боже-
ственным огнем после того, как 
Бог коснулся уст его раскален-
ным углем с жертвенника, и по-
тому мы читаем в его книге: “Не 
умолкну ради Сиона, и ради Ие-
русалима не успокоюсь, доколе 
не взойдет, как свет, правда его, 

и спасение его как горящий све-
тильник. И увидят народы прав-
ду твою... “ (Ис.62:1-2). 

Помню, как брат Водневский 
искал себе помощников, которые 
вносили бы полезный материал в 
газету. Это он сделал из меня пере-
водчицу. Просто присылал вырез-
ки из различных журналов и газет 
и говорил: “Переведите, сестра”, 
не спрашивая, смогу ли, и я пере-
водила, и набирала опыт. Спаси-
бо, брат! Стихи печатал даже самые 
слабые, когда они у меня еще не 
только не “парили в облаках, а хо-
дили чуть не на костылях”. И он, и 
брат Родион Михайлович Березов, 
поощряли, поддерживали, про-
сили присылать в газету, пока она 
хотя бы встанет на ноги. А теперь 
есть много хороших участников, 
чудесных переводчиков, поэтов, 
журналистов.

Грустно, что не все даже в на-
шем Объединении выписывают 
и читают газету. Хорошо было бы 
время от времени напоминать в 
церквах о ее существовании и 
пользе, устраивать иногда “Дни 
Газеты”. Пора бы также подумать 
и о смене. Мы то, начавшие это 
дело и продолжающие его теперь, 
все уже в “призывном” возрасте, 
как любила говорить моя мама. 
Ее уже призвал Господь. Скоро 
наш черед. Кто подхватит знамя? 
Кто понесет его дальше, “доколе 

Он придет”?
Когда видишь, как на глазах 

вырастают наши дети, внуки, как 
растут, зреют, меняются, сердцем 
радуешься, только с трудом ве-

КАК Я СТАЛА ПЕРЕВОДЧИЦЕЙ
рится, что так быстро пролетело 
время. Глядя на то, как росла и 
развивалась, и улучшалась наша 
газета, я тоже радовалась и бла-
годарила Господа, и сегодня бла-
годарю и желаю ей еще многие 
годы успешного, плодотворного 
служения для славы Его.

Я гляжу на последнюю внучку мою — 
Новорожденной жизни комочек.
И представить пытаюсь, как ниточкою 
Размотается этот клубочек...

Мне позволил Господь двадцать лет наблюдать, 
Как, родив, развивал Он газету.
Кое-что дал и мне к содержанью придать, 
Кое-что – к ее яркому свету.

Показал, как озлобленный враг не дремал, 
И не раз тормозил продвиженье...
А сегодня воочию мне показал,
Что Он Сам – Победитель в сраженье!

Так пускай же и дальше живут “Наши Дни” 
Всем на радость и на удивленье.
Пусть горят в темноте путевые огни 
Ко спасенью ведя поколенья.

И когда еще двадцать протянется лет,
А меня и в помине не будет,
Пусть то юное сердце, что сложит куплет, 
Стариков в суете не забудет.
     Вера Кушнир

1. СЛАВА ГОСПОДУ!

Пусть это будет традицией – 
отмечать каждый год юбилей 
газеты. С этого номера начи-

нается 41й год издания.
Апостол Павел не советовал ве-

рующим оглядываться назад. Он, 
забывая заднее, простирался впе-
ред. Так он писал в Послании Фи-
липпийцам.

Примем и мы этот совет к серд-
цу. У нас есть о чем вспоминать, но 
нечем хвалиться, кроме Господа. 
«Хвалящийся, хвались Господом», – 
учит Писание. Так скажем и мы: 
все, что было сделано за эти 40 лет 
– все это от Господа и для Его сла-
вы. С Его помощью мы преодолева-
ли трудности (да еще какие!), с Его 
помощью пойдем дальше.

2. ГАЗЕТУ ЧИТАЮТ.
Самая большая проблема наше-

го времени – найти Евангельскому 
слову читателя. Сотни брошюр, 
журналов и книг покрываются пы-
лью в церковных хранилищах. Сла-
ва Богу, газету «Наши Дни» люди 
читают и перечитывают. Несмотря 
на ее бедный внешний вид, люди 
хранят ее пожелтевшие от времени 
страницы или пересылают в другие 
места, в другие страны.

Бумага стареет и портится, 
особенно газетная, но Слово Ис-
тины, посеянное в сердца, никог-
да не портится, оно приносит свой 

плод. Газета заняла прочное место 
в духовной жизни тысяч верую-
щих, рассеянных за рубежом, вда-
ли от родины. 

В такое время, когда людям 
нужно Слово Истины, о закрытии 
газеты не может быть даже речи. 
Есть большая нужда в обновлении 
сотрудников редакции – это другое 
дело. Надо просить Господа, чтобы 
Он послал молодых, ревностных 
работников вместо  физически ос-
лабевших, разбитых, состаривших-
ся ветеранов.

Где они? – могут спросить не-
которые. Их знает Господь. Может 
быть, они живут рядом, а может, в 
СССР, но они есть.

Если есть критики, должны же 
быть и редакторы.

3. К СОЖАЛЕНИЮ...
По законам человеческим, если 

газета за несколько лет существо-
вания не смогла прочно стать на 
свои ноги, чтобы платить хотя од-
ному работнику полное содержа-
ние, такая газета не имеет права на 
свое существование. Но, слава Го-
споду, кроме законов человеческих, 
есть законы Божии, законы любви 
и благодати.

К сожалению, газета не смогла 
пробить стену, которой огородили 
себя христианские деноминации. 
Многие читатели, вероятно, пом-
нят басню И. А. Крылова «При-
хожанин». В ней рассказывается, 
как на богослужении люди были 
тронуты до слез проповедью свя-
щенника. Но один прихожанин не 
проявлял никаких чувств. На во-
прос соседа: «Что же ты слезу не 
проронил?» – он невозмутимо от-
ветил: «Да я нездешнего прихода»...

Многие так и говорят: «Зачем 
мне подписываться на газету? Я же 
не баптист. Я евангельский... Я  пя-
тидесятник...»

Бедные люди! Не видят они 
опасности, нависшей над головой. 

Они не знают, что главное не в де-
номинационном флаге. Главное – 
в духовном единстве верующих. 
Единство – сила, которая могла 
бы сломить давление атеизма, но 
до луны оказалось ближе, чем до 
единства.

4. ЧТО МЕШАЕТ?
 Удивительно: в песнях мы 

поем:  «Объединимся, братья, для 
общего труда...»

И братья, слава Богу, объеди-
няются, но только не редакторы, 
не председатели, не президенты, 
не директора.

Издание одного солидного пе-
чатного органа было бы гораздо 
эффективней, нежели десяток ма-
леньких изданий, к которым люди 
давно утратили интерес.

Мир – огромная пустыня. Ма-
люсенькие ручейки теряются в 
горячих песках, моментально ис-
паряются. Чтобы хотя немножко 
оросить эту пустыню, нужен ка-
нал, река, водопад. Жаль, для та-
кой работы мы не способны. У нас 
больше хуторян, единоличников, 
имена которых – «Яшка», «Гордяш-
ка», «Самошка». И по этой причи-
не абсолютно невозможно сделать 
газету органом всего зарубежно-
го братства, увеличить ее размер, 
число выпусков, улучшить каче-
ство. Силы небольшие, и те распы-
лены, а газета – тележка довольно 
тяжелая. 

5. КАК ЛЮДИ ОБМАНЫВАЮТ 
САМИХ СЕБЯ?

Выпуск газеты, право, стыд-
но называть юбилейным. Но когда 
вспомнишь, с какими трудностями 
выходила иногда газета, диву даешь-
ся и говоришь сам себе: жив Господь 
и рука Его не сократилась, чтобы 
благословлять!

К сожалению, большой поме-
хой в распространении газеты яв-
ляются узко сектантские понятия 
некоторых верующих. Одно звуча-
ние слова «газета» приводит их в 
замешательство: «Как так? Газета и 
благовестие? Это несовместимо!»

Они вряд ли подпишутся и на 
журнал. Но присылайте таким лю-
дям газету бесплатно – они будут 
читать ее от первой до последней 
строчки.

Во всех наших собраниях поют 
замечательные гимны, вроде «Пош-
ли нас, о Боже, к забытым». Но как 
много верующих, которые поют, но 
к забытым не идут (и не пойдут!), а 
газета «Наши Дни» как раз и предна-
значена не для самосвятых, а для за-
бытых, заброшенных, обиженных.

Господь дал нам глубокую убеж-
денность, что в наш век можно воз-
вещать Евангельское учение не 
тoлько с кафедры устно, по радио 
или телевидению, но и через газе-
ту. И Господь нам в этом помогает.

Я от души прошу всех чле-
нов Церкви Христовой, читающих 
порусски, сделать подписку на га-
зету сегодня же и этим помочь нам 
в распространении Евангельской 
Вести.

40 ЛЕТ СПУСТЯ

ПРИГЛАСИТЕ НАС!

Дорогие братья-служителя, мы с желанием посетим  
вашу поместную церковь и поделимся благослове-
ниями и трудностями служения газеты «Наши дни».  

Сообщите нам  ваше желание, и мы договоримся о дате.
      Газета «Наши дни»

 $60.00 – 1 коробка.      $120.00 – 2 коробки.     $180.00 – 3 коробки.

Я желаю оплатить 
отправку газет в Израиль.

В эту почтовую коробку вмещается 150 газет. 
Стоимость ее  пересылки – $60.00

Оплату присылайте по адресу редакции:

OUR DAYS  
P.O.Box 866  W-Sacramento, CA 95605 USA

Николай Водневский
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(По страничкам жизни Николая Водневского)

Вчера и сегодня

С
мотрю на портрет Николая Александро-
вича Водневского: слегка улыбается, до-
брый, приветливый и немного задумчивый 
взгляд. Седые волосы аккуратно причёса-

ны назад. Очки придают солидный и мудрый вид. 
Поэт, прозаик и писатель, бывший военноплен-
ный, брат во Христе, и многое, многое другое. 
Святой… Благословенный… Божий… 

Лет шестнадцать назад в одном городе после 
богослужения я познакомилась с Люсей, женой 
писателя. Она подарила мне книгу мужа «Вчера и 
сегодня: жизнь – как она есть». Недавно снова пе-
речитала книгу Водневского. Мне бы очень хоте-
лось познакомиться лично с поэтом и писателем, 
но так и не пришлось. В очерке хочу поделиться 
благословениями из биографической книги. Мне 
хотелось бы, чтобы вы тоже его полюбили. Найди-
те книгу и лично прочитайте историю жизни нео-
быкновенного героя времени. Хочется верить, что 
достойный пример жизни Николая будет благо-
словением, а, может быть, и призванием для вас. 

Детство и юность
Николай Александрович Водневский был 

обычным и в то же время необычным человеком. 
Обычным, потому что был таким, как многие из 
нас. Родился и вырос в простой и бедной право-
славной семье, в Брянской области, в России. В 
деревне Боровка даже не было школы. Отец при-
вёз букварь из города и учил его читать. У Нико-
лая была особая любовь к знаниям. Рано потерял 
мать. Мать была очень религиозной православ-
ной. Перед смертью подарила Николаю малень-
кую иконку и наставила всегда молиться Богу.

 Война для Николая началась за день до по-
следнего экзамена в институте. Тяжёлые испы-
тания пришлось пережить с молодости. Вместе с 
другими студентами его направили учиться в во-
енное училище. Через год ускоренного обучения 
он вышел оттуда в звании лейтенанта- связиста. 
После окончания военного училища сразу напра-
вили на фронт. С материнской иконкой Николай 
молился Богу на войне прямо на передовой про-
стой молитвой «Отче наш», хотя Бога не знал лич-
но. Заканчивал молитву словами: «Боже, сделай 
так, чтоб я не убил ни одного человека…» Молил-
ся, как мог. Однажды Александр Солженицын, на-
ходясь в Архипелаге, тоже написал о молитве: «…я 
молился. Когда нам плохо – мы ведь не стыдим-
ся Бога. Мы стыдимся Его, когда нам хорошо». 
В опасности молитва приобретает смысл жизни. 

Через несколько месяцев Николай вместе с 
другими попал в немецкий плен. Позже бежал из 
трудового лагеря. Николай везде находился под 
Божьей защитой. Снаряды разрывались совсем 
рядом; друзей убивало… Сам Господь сохранил 
жизнь Николая Александровича для чудесной 
цели до глубокой старости. Николай тоже никого 
не убил, как он и просил в молитвах. Спустя годы 
Николай обратился к живому Богу. Его жизнь пол-
ностью изменилась. Он положил её на алтарь слу-
жения через благовестие.

В поисках Бога
Николай был умным, любознательным, та-

лантливым и творческим человеком. Интере-
совался многими философскими вопросами. 
Например, откуда и как появилась Земля? Если 
Земля произошла от Солнца, то откуда произо-

шло Солнце? Любил всматриваться в небо. Когда 
учился в институте, часто размышлял над теорией 
Дарвина. Если человек произошёл от обезьяны, 
то от кого обезьяна произошла? Ответы учителей 
не могли его удовлетворить и остановить поиски 
Бога. Любознательность и стремление к знаниям 
– благословение в жизни. 

Позже Николай встретился с верующими 
людьми. Много спорил о Боге. Самостоятельно 
непрестанно искал Бога везде. Просиживал часа-
ми с верующими. Рассуждал над вечными вопро-
сами о Боге. В августе 1948 года к Николаю в дверь 
постучался незнакомец. Войдя в дом, нежданный 
гость предложил Николаю «ценное слово, хлеб для 
души». Среди предложенных брошюр Николая за-
интересовала одна из них – «Покаяние и прими-
рение» Л.Д. Муди. Николай читал и внимательно 
разбирал цитаты из Евангелия весь вечер. Зада-
вал вопросы о своей душе: кто же он – верующий 
или неверующий? 

Знакомый евангелист вернулся через не-
сколько дней. Снова рассуждали с ним над мно-
гими глубокими вопросами. Перед уходом домой 
евангелист искренне и от души помолился живо-
му Богу. Николай Александрович всё ещё сомне-
вался и не имел ответа на личные вопросы. В тот 
же вечер он принял твёрдое решение: «Нет, я не 
могу остановиться на полпути. Я пойду дальше. Я 
буду искать полной истины и не успокоюсь, пока 
не найду её.» Бог близок к ищущим Его. 

Покаяние и решение
Личное решение найти Бога изменило всю 

жизнь Николая. На следующий же день, 14 августа 
1948, Николай обратился к Господу. Он стал крот-
ким и богобоязненным христианином. В смире-
нии назвал себя «червём» ничего не значащим, но 
возвеличивал своего Создателя. Он писал в своей 
книге: «Бог не забыл обо мне, грешнике, и теперь 
Его око наблюдает за мной, незримая десница Его 
ведёт меня, охраняет мою жизнь». 

Николай Александрович загорелся желанием 
благовествовать об Иисусе Христе. В искренней 
молитве Николай попросил Бога быть полезным 
для Него. Бог призвал Николая на служение благо-
вестия. Его жаркий пыл и ревностное стремление 
в служении восхищает. В своих воспоминаниях 
об этом решении он написал:  «Вот тогда роди-
лось в моей душе желание пойти из дома в дом, 
из деревни в деревню, из города в город и расска-
зывать всем о Евангелии, о Христе, о Его Боже-
ственной любви к бедному, несчастному человеку, 
о Его страданиях на кресте за грехи мира. Я пой-
ду, расскажу, как Он нашёл меня, как Он простил 
меня, как сделал меня счастливым». 

Какой замечательный пример для подража-
ния! Не сомневаюсь, что именно Господь призвал 
Его на это служение. Он не просто пошёл из де-
ревни в деревню, но благая весть Евангелия зву-
чит до сих пор – из страны в страну. 

Истинная свобода во Христе
Николай Александрович стал счастливым че-

ловеком с Богом. Однако он очень любил и тоско-
вал по своей родине в России, по своим друзьям 
и родным. По дороге на работу он заходил в парк, 
становился на колени и молился за свою родину, за 
родных и близких его сердцу. Именно там, в про-
стоте молитвы он получал духовное подкрепление 
от Господа на целый день в тяжёлой и каторжной 
работе. А усталость преодолевал через хвалебные 
песни Иисусу Христу. 

Вера и любовь к Христу окрыляла его. Он оце-
нил большую разницу в жизни: быть в мире греш-
ником или быть сыном Божьим. В свободное от 
работы время любил проводить время с братьями 
по вере. Рассуждал над словом Божьим и молился 
Богу. Вредные привычки к алкоголю у него исчез-
ли; Евангелие преобразило его жизнь. Позже он 
писал: «Великое счастье – иметь в сердце живого, 
спасающего Бога!» Любимым Библейским стихом 
стал Иоанна 8:36: «Итак, если Сын освободит вас, 
то истинно свободны будете». 

Некоторые люди относились к нему с осто-
рожностью и недоверием, наблюдали за его жиз-
нью. Одни называли его евангелистом, другие 
– баптистом. Третьи обвиняли в измене право-
славной вере. Николай получал живое подкрепле-
ние в вере через проповеди брата Иоанна Марка 
(Галустьяна). Именно он подсказал ему вступить в 
завет с Господом через святое водное крещение. В 

ноябре 1948 года Николай принял святое водное 
крещение вместе со своей женой. День креще-
ния был особенно торжественным и радостным.

Песни хвалы и благодарения
Стихи Николая Водневского – светлые и ис-

кренние. Многие из них стали любимыми пес-
нями для многих. Например, стихотворение 
«Остановись» является красивой и сильной пес-
ней, призывающей людей остановиться в земной 
суете и искать Бога для своей бессмертной души. 
В этой песне поднимаются вопросы о вечности 
и насущном хлебе для души. Слова звучат убеди-
тельно и настойчиво. Многих людей она побуди-
ла к покаянию.

Душа, как птица, ищет хлеба, 
А этот хлеб дает ей Бог.
Одна дорога есть на небо,
В погибель – тысячи дорог.

Судьба решается навеки 
Здесь, на земле, не где-нибудь. 
Текут живительные реки,
И к небесам указан путь…

И если ты устал от жажды, 
Взывай к Христу, не промолчи.
Он отдал жизнь Свою, чтоб каждый
Спасенье даром получил.

Сегодня каждому возможно 
Подняться из неволи ввысь.
Мой милый друг, пока не поздно, 
Подумай и остановись!

Лишь во Христе счастливый жребий! 
Его любовь – всему итог.
Одна дорога есть на небо,
В погибель – тысячи дорог.

Стихотворение «Расставание» отличается 
проникновенностью, лиричностью, грустью, и 
глубокой любовью к Родине. Поэт не скрывает 
горечь расставания с родиной и с любимыми на 
земле. Сколько людей потеряли родных и близ-
ких в ужасной войне. Это стихотворение выража-
ет боль этих людей.

Это было осенью дождливой:
Шли бои на южной стороне...
Я прощался с дорогою нивой, 
Кланялся обиженной земле.

Плакала деревня по задворкам, 
Втихомолку капала слеза.
«До свидания!» – скороговоркой 
Я сестре у поезда сказал.

Поезд взвыл протяжною сиреной, 
Дым осел на мягкие луга.
В копнах спало убранное сено,
И река дремала в берегах.

Стихотворение «Прости» написано после 
наводнения в Калифорнии в 1960 году. Читатель 
должен задуматься над непредвиденной бедой и 
горем. Бог посылает помощь в любой беде. Поэт 
просит у Бога прощение за всех не покоривших-
ся Божьей истине. 

Заливают дожди дороги,
По канавам бежит вода.
Мы умеем молиться Богу,
Когда грянет на нас беда.

Скоро правда, как солнце, выйдет 
Нам порукой ковчег и Ной.
Мы умеем прощать обиды,
Когда смерть стоит за спиной.

Льют дожди и конца не видно, 
Нас беда посетила всех.
Но как людям бывает стыдно 
Исповедать пред Богом грех!

Гордость крепко сковала души 
И закрыла сердца на замок. 
Счастлив тот, кто умеет слушать 
То, что нам возвещает Бог.

ВЕЛИКОЕ 
ПРИЗВАНИЕ
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Он осветит небесным светом 
Тех, кто хочет за Ним идти.
Боже наш, непокорным детям 
По-отцовски прости, прости...

Ещё одно необыкновенное стихотворение 
«Есть за что» стало замечательной и крылатой пес-
ней, облетевшей весь земной шар. Мелодия зву-
чит и пронизывает моё сознанье, сердце и мысли. 
Какая сила могущества Творца и признания Бо-
жьего величия! Песня – живая благодарность и 
открытая, искренняя любовь к Богу за неизречен-
ный дар спасения и прощения во Христе Иисусе. 

Мне есть за что благодарить Творца: 
Он снял с меня греховную проказу.
О, пусть теперь польется без конца 
Хвала Ему в поэмах и рассказах.

Душа взывать к Христу не устает,
Где падала – прощения просила.
Ведь Он в беде мне руку подает,
Он в трудностях – прибежище и сила.

Вот почему мне хочется любить 
Его сильнее, искренней и чище.
Мне есть за что Христа благодарить – 
Он мне купил небесное жилище.

Все от Него и все идет к Нему,
Душа поёт небесным отголоском. 

Придет мой день – я ноги обниму 
Того, Кто умер на кресте Голгофском.

Стихотворение «Крест» выражает скорбь и 
боль разлуки, тяжесть креста в невыносимых ис-
пытаниях и потерях, значение Голгофского кре-
ста в жизни христианина. Чувства выражены 
проникновенно и глубоко. Стихотворение пере-
жито поэтом.

Потерял я близких и родных,
Да и все мы много потеряли.
Брат, сестра – в Смоленске у одних, 
У других – остались на Урале.

Там немало дорогих нам мест 
И друзей любимых и хороших.
Там остался наш тяжелый крест, 
Угнетавший стопудовой ношей.

Мы несли, а с нами Кто-то шел, 
Помогал, Невидимый уставшим. 
Был тот крест для каждого тяжел, 
В непогодь осеннюю шагавшим.

А теперь, когда машины есть,
И проходит жизнь, как по аллее, 
Все равно остался с нами крест, 
Может быть, немножко тяжелее.

Этот крест – потеря всех родных, 
Этот крест – когда живем в опале. 

Брат, сестра – в Смоленске у одних, 
У других – остались на Урале.

Отгремели грозами года,
А могло ведь быть совсем иначе.
Кто отдался Богу навсегда,
Крест несет без ропота и плача.

Великое призвание
Творчество, служение и великое призвание 

Николая Александровича Водневского является 
ярким и благословенным примером, негаснущим 
светочем и отмечено глубоким посвящением Го-
споду. Великое призвание – исполнение поруче-
ния Иисуса Христа на земле. Николай исполнил 
истинную цель христианина – для чего он был 
здесь – он прославил своего Господа. 

Служение, которому посвятил жизнь Нико-
лай, продолжается уже пятьдесят лет в распростра-
нении благой вести через газету «Наши Дни» в 42  
странах с еженедельным тиражом для десяти ты-
сяч читателей. Благая весть летит в дома читате-
лей газеты восемь лет спустя после перехода брата 
в жизнь вечную. Николай также стал основателем 
журнала «Вера и жизнь» с большим тиражом. 

Николай Водневский сотрудничал с поэтами 
Родионом Берёзовым и Верой Сергеевной Куш-
нир. Всё, что он ни делал, делал с усердием, с са-
моотдачей, с любовью и от души. Бог пробудил 
тысячи людей во многих странах земного шара 
через его служение. 

Нашли ли вы призвание в своей жизни? Ищи-
те и найдёте, как искал и нашёл Николай Воднев-
ский. Задайте себе вопрос словами его стиха:

Что в дар дадим Христу предвечному? 
Он дал нам всё, чтоб мирно жить. 
Он ждёт от нас любовь сердечную, 
Она Ему принадлежит. 

   Татьяна Мороз

М
не давно не приводилось ви-
деть человека настолько го-
тового к переходу в вечность, 

насколько был готов брат Николай 
Водневский. С первого дня своего 
уверования во Христа и всю после-
дующую жизнь стремился он к небу, 
к Богу. И когда час реальной встре-
чи стал приближаться, его желание 
перейти было явным и сильным. 
Он даже предсказал, что уйдет пер-
вого сентября, но ушел четвертого 
сентября 2008 года – тихо, мирно и 
безболезненно. Брат Николай так 
много страдал до этого, что Господь 
по милости Своей дал ему очень 
спокойный переход. Почти две не-
дели он был без сознания и медлен-
но угасал...

Я знала Николая Водневского 
почти шестьдесят лет. Мы с мужем 
приехали в Америку в 1949 году, а 
он – на следующий год на том же 
корабле. Мне было тогда двадцать 
три года, а ему двадцать семь. Я была 
между уверованием в Германии в 
1949 году и крещением в Америке 
в 1952 году, а брат Николай был уже 
крещен братом Иоанном Марком 
Галустьяном еще в Германии, где 
он уверовал и где уже успел напи-
сать немало стихотворений и прозы.

Наша первая встреча произо-
шла на собрании только что орга-
низованной Павлом Иосифовичем 

Рогозиным общины с названием 
«Славянский очаг благовестия». 
Сегодня это баптистская церковь в 
Голливуде. Мы собирались тогда в 
чужой церкви, не имея еще своего 
здания. Брат Николай приехал по-
служить молодой общине словом и 
творчеством. Он читал свою «По-
эму об Адаме». Я, любившая с дет-
ства поэзию и уже писавшая кое-что 
потихоньку для себя, сидела, как за-
чарованная, впервые слыша автор-
ское чтение.

Николай Водневский давно на-
писал свою автобиографическую 
повесть «Пропадал и нашелся». 
Сейчас она печатается с продолже-
ниями в газете «Наши дни». Поэ-
тому не буду слишком углубляться 
в ее содержание. Скажу только, что 
Бог устрояет путь и участь челове-
ка. Даже наше происхождение и 
воспитание может не играть ника-
кой роли в том, что Бог в конечном 
счете сделает с нами. В случае с Ав-
раамом это показано весьма ярко. 
Ему Бог велел оставить дом отца, 
родство (за малым исключением), 
землю, и идти туда, куда Он ука-
жет. В Своем непостижимом для 
нас предведении Бог, видя потен-
циал большой веры, избрал Авраама 
патриархом израильского народа и 
отцом всех верующих. Испытанная 
Богом вера была вменена Аврааму 
в праведность и на основании этой 
веры Бог исполнил Свой план в его 
жизни. Сегодня мы наслаждаемся 
плодами исполнения Божьих обето-
ваний, данных в древности Аврааму.

Придумать что-нибудь скром-
нее и беднее происхождения Нико-
лая Водневского трудно. Небольшая 
деревенька Боровка, отец – лес-
ничий, оставивший семью, боясь 
социальных преследований, мало-
грамотная мать, рано умершая от 
истощения в тридцатые годы – годы 
искусственно вызванного голода. 
Младший из четверых детей, Нико-
лай рано научился читать и в школу 

был принят сразу во второй класс. В 
осенние заморозки ходил в школу 
босиком. Ботинок не было, не было 
и нескольких смен одежды. Совет-
ская власть помогала детям бедня-
ков получить образование. Николай 
был принят на рабфак, потом в пе-
дагогический институт...

Потом война, призыв в армию, 
военная школа связи, передовая, 
плен, лагеря для перемещенных 
лиц, уверование... Все это – часть 
необычной биографии Водневско-
го, видевшего во всем этом удиви-
тельно благую руку Всевышнего.

В то воскресенье, когда мы по-
знакомились с молодым Воднев-
ским, нашу церковь посетили также 
брат Ярл Николаевич Пейсти и брат 
Иоанн Марк Галустьян. Кто-то сде-
лал снимок: Водневский, Пейсти, 
Галустьян и Рогозин. Я храню его, 
как драгоценную реликвию, и по-
местила его в своей автобиографи-
ческой книге «Невидимые руки». 
Это мои самые любимые и уважае-
мые Божьи служители...

В конце пятидесятых и нача-
ле шестидесятых годов прошлого 
века мы все жили в разных городах. 
Компьютеров еще не было, были 
древние линотипы с вредной для 
здоровья плавкой свинца, перего-
воры велись по телефону, и мате-
риал присылался по почте. Брат 
Водневский писал тогда статьи и 
ответы на вопросы, но помещал их 
в светской газете «Новая заря». Воз-
никла острая нужда в христианском 
периодическом издании, которым 
и стал журнал «Христианин», став-
ший позже, с 1966 года, газетой 
«Наши дни» под редакцией Нико-
лая Водневского. Тихоокеанское 
объединение баптистских церквей 
утвердило редакторство брата Во-
дневского. Типография со своими 
линотипами перекочевала в Брайт, 
около Сакраменто. Наборщиками 
были брат и сестра Карпенко, потом 
и жена редактора – Аня. Она умер-
ла от лейкемии в 1978 году. Свинцо-
вые пары сделали свое дело... Через 
год брат Николай женился на Люсе 

Барчук, которая и была ему верной 
спутницей до конца его жизненно-
го пути.

Господь дивно благословил ли-
тературное служение брата Нико-
лая. Он дал возможность начать 
издание журнала «Вера и жизнь». 
Оба детища процветают и по сей 
день и выходят большими тиража-
ми. Они будут еще долго служить 
славянскому народу.

Позже была новая волна им-
мигрантов из бывшего СССР. Не 
прошли даром сорок лет радиовеща-
ния. Русский и украинский народы 
по ту сторону «железного занавеса» 
оценили труд зарубежного брат-
ства и даже мой скромный вклад в 
общее дело евангелизации наше-
го народа. Церковь в Брайте отдала 
честь труженику в своей среде и до 
самого конца его жизни заботилась 
о нем. Новый состав Объединения 
позаботился о постройке типогра-
фии с чистыми компьютерами и 
посвященным штатом сотрудни-
ков. «Свет на Востоке» напечатал 
вовремя (при жизни брата) все его 
труды. Я смогла привести в порядок 
его многолетнюю переписку.

Благодаря чуткости к нему брат-
ства в США и Германии, брат Ни-
колай ушел удовлетворенным и 
умиротворенным. Я призываю не 
только помнить, но и почитать на-
ставников и служителей наших, и 
делать это при их жизни.

Трудности тоже, конечно, нуж-
ны. Они шлифуют острые углы и 
совершенствуют святых, и потому 
Господь допускает их в нашей жиз-
ни. От них мы становимся только 
лучше. Брат Николай Водневский 
не озлобился от допущенных Богом 
трудностей, но, наоборот, стал мяг-
че, любвеобильней. Он смог под-
няться выше над всем, что смущало 
его и причиняло ему боль. Его вера 
победила здесь, а любовь, которая 
никогда не умирает, ушла с ним в 
вечную обетованную страну, к кото-
рой он всю жизнь стремился.

  Вера Кушнир

ВОСПОМИНАНИЯ О СОТРУДНИКЕ И ДРУГЕ
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АКРО СТИХ

Назидательная газета,
А также духовно богата,
Широко расходясь по планете,
Известна она многократно.

Дает Божьим словом ответы
На многие в жизни вопросы,
И еженедельно выходит 
      на радость и детям, и взрослым!

     Мирча Морару

ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЕ НА ЮБИЛЕЙ
«И увидел я другого Ангела, летящего 
по средине неба, который имел вечное 
Евангелие, чтобы благоветствовать 
живущим на земле и всякому племени, 
и колену, и языку, и народу» (Откр. 4:6).

Из глубинки Украины,
Дальних сёл и хуторов,
Мы приветствуем вас ныне, 
«Наших дней» редакторов!

Чтобы вы не унывали,
Жертвенный свершая труд, 
Вам привет свой посылают
Те, кто во Христе живут.

Господь потоком изливает
Благословения Свои, –
Церковь помощь получает
В наши дни чрез «Наши дни».

Множатся лжеученья,
Как грибы после дождя.
Где найти от них спасенье –
Узнаём мы в «Наших днях».

Лидеры харизматичны
Толпы за собой ведут.
«Наши дни» – христоцентричны,
Верных в вере берегут.

Проповедников и хора
В хуторах и сёлах нет,
«Наши дни» – одна опора,
Среди тьмы – духовный свет.

Сеет враг нас, как пшеницу,
Одиночеством грозит,
Но откроем вдруг страницы –
И святой огонь горит.

Из страниц тех братья, сёстры
Разных континентов, стран
К нам пожаловали в гости,
Сделав праздник христиан.

Чтобы поняли в народе
Каждую статью, пример, 
Презентацию проводит
«Нашим дням» миссионер.

А потом через неделю
Подытожить надо плод.
Возмужали, повзрослели
И опять идём вперёд.

Будьте же благословенны,
С словом истины в сердцах,
До поры, как в восхищеньи
Встретимся на облаках! 

   Александр Исаев. (Украина)

***
Как белый голубь мира газета «Наши дни»
Летит, неся отраду, поддержку, утешенье.
Границ она не знает, и слово, как гранит,
О жизни, Боге, о Его спасенье.

Основана с молитвой по воле Господа
Водневским Николаем – нашим братом.
Прошло полвека, но она всегда
Небесным хлебом и водой богата.

Глаголы вечной жизни, в них истина и свет,
Возвышенная музыка поэзий.
Насущно, актуально, свежо уж много лет,
В ней и молитва, и слеза, и песня

Немного в этом мире ровесниц «Наших дней»,
Политике и сплетням неподвластной,
Стоящей твердо в суверенности своей,
Моральной, неподкупной, беспристрастной

В ней в каждой букве небо и дышит, и живет,
В ней в каждой строчке искренность святая;
В ней вести так же быстры, как ласточки полет,
Поэзия, как сад благоухает.

Ее прихода люди повсюду очень ждут:
Во многих странах, на родных наречьях,
И делятся с родными, чужим ее несут,
Она, порою даже души лечит.

И хочется мне верить, пройдет немало лет
И «Наши дни» любима будет так же.
Неизмерима ценность количеством монет,
Останется она Господним стражем.

     Мария Звирид

ЦЕЛЬ ГАЗЕТЫ «НАШИ ДНИ»

Над газетою много,
Сверх силы трудилися
После фабрики, школы,
Домашних житейских забот,
Чтобы гдето, комуто 
Духовные очи открылися,
Чтоб об истине Божией
Знал эмигрантский народ.
Наши дни – это трудные дни,
Беспокойные.
«Злобу дня» осветить нужно
В стройных газетных столбцах
И на путь указать 
Начинающим споры и войны,
Путь к свободе, покою, 
Спасению Бога Отца.
Пусть хранит нас Христос,
Укрепляя в труде этом праведном,
Бодрость пусть нам пошлет 
И надежду в сердцах утвердит.
Пусть к спасению душ
Будут все наши мысли направлены,
Пусть евангельский свет
Темноту вокруг нас озарит!

    Вера Кушнир

ЮБИЛЕЙНОЕ — 50 ЛЕТ ГАЗЕТЕ 
«НАШИ ДНИ»

 «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу 
нашему, ибо это сладостно, – хвала подо-
бающая».
 «…Благоволит Господь к боящимся Его, к 
уповающим на милость Его»  (Пс. 146:1, 11)

Пятьдесят торжественных лет
Вёл Господь через тьму, сквозь тучи,
Проливая Божественный свет 
Через «Наши Дни» — в мир плакучий.
Словом Истины, средь нужды,
Среди горя, войн и вражды,
Со страниц актуальной газеты
В разных странах и в городах,
Весть Благая звучала всегда
Русским людям нашей планеты.

Десять тысяч читают газету
В ободрение, с надеждой живой.
Благодатное Божье лето
Ещё длится над головой.
Восхитительная Благодать
Жаждет грешных людей спасать.
Пятьдесят номеров каждый год
Выпускает редакция эту
Регулярную в мире газету
В наши дни … А помощник — Бог.

Пятьдесят лет служенья Христу,
Посвященья и самоотдачи,
Отражая Христа чистоту,
Выполняя Его задачу.
Время коротко… Бог зовёт...
Жатвы много… Работников ждёт...
Исчисляя короткие дни
На земле этой осторожно,
Слава Богу, по милости Божьей
Юбилейные светят огни!

«Слава Богу!» — писал Водневский,
Начиная нелёгкий труд.
Ветер дул и суровый, и резкий…
Но слова его все же живут
Только в Боге беря начало,
И его «Слава Богу» до сих пор не замолчало...
Сколько сделала Вера Кушнир
Для газеты материала?
Поэтессой любимой стала,
А стихи облетели весь мир!

Когда в небо Господь отозвал
Николая Водневского вдруг,
Брат Бруяко Иван пожелал
Руку помощи протянуть.
И Тамара его поддержала,
Чтобы слава Отца отражалась
Сколько трудностей, не перечесть...
Пятьдесят пролетело лет…
И Ему лишь хвала и честь
Средь гонений и средь побед!

Пятьдесят очень трудных лет
Вёл Господь, разбивая тучи,
Проливая Божественный свет 
Через «Наши Дни» в мир живущих.
Радость в Господе — неоценима,
А газета — всеми любима!
Воздавайте Всевышнему славу
Во всех странах и в городах,
Непрестанно и навсегда!
Слава Богу, да будет по праву!

   Татьяна Мороз

НИКОЛАЮ ВОДНЕВСКОМУ 
И ВЕРЕ КУШНИР ПОСВЯЩАЕТСЯ
«Побеждающего сделаю столпом в храме 
Бога Моего» (Откр.3:12).

Как прекрасны кедры на Ливане
Поднимая кроны свои ввысь.
Не страшны им грозы, ураганы,
Корни их меж камнями врослись.

Много лет их солнце прогревало, 
Ночью звёзды озаряли даль,
Но они порою унывали,
Когда кедр могучий умирал.

И теперь вот приходил к ним зодчий,
Долго возле каждого стоял.
Проверял на высоту, на прочность,
Лучшего из лучших выбирал.

А потом пила во всю звенела,
И топор, как маятник часов,
Ровно, мерно траурное дело
Совершал у кедровых стволов.

Падал кедр, соприкасаясь братьев;
Ветка с веткой, как рука с рукой.
Сколько боли было в тех объятьях,
Сколько вздохов в миг тот роковой.

Падал кедр – земля вокруг стонала,
По вселенной эхо понеслось,
Полное страданий и печали.
Почему? Вставал один вопрос.

Знал ответ один Творец, Создатель:
Вечный храм святым Он созидал,
Он – великий Зодчий и Ваятель 
Лучшие из кедров выбирал.

Он их видел вечными столпами, 
Чтобы своды храма украшать.
Новыми святыми именами
Он желает каждый подписать.

И когда придётся христианам
В этот храм навечно перейти,
Тайны непонятные землянам
Сможем в свете вечности найти!

   А. Исаев
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Дорогие братья и сестры! «Наши дни»   ЮБИ-
ЛЯР И ЮБИЛЯРЫ!!! Да обратит Господь 
лицо Свое на вас и даст вам мир! А через 

вас Его мир да снизойдет на всех читателей!
 Как отрадно осознавать, что за все эти 
годы много вложено любви, души и духа для 
читателей газеты! Особенно для назидания и 

укрепления веры тех, кто ограничен – инвалидностью, расстоянием, воз-
можностью чаще встречаться для общения, духовной беседы с верными 
Богу людьми.
 От имени читающих «Наши дни» в Кагуле благодарю Создателя за 
каждого соработника в деле печатания и распространения  газеты. Спаси-
бо за информацию о жизни и верности в страданиях детей Божиих в раз-
личных регионах земли. У многих читателей нет возможности из других 
источников узнавать о тех неимоверно жестоких мученических обстоя-
тельствах жизни наших братьев и сестер в Господе. Их мужество, смерть 
напоминает нам   готовиться к стретению Господа нашего. А еще неуверо-
вавшим – удостовериться в Силе Божьей, действующей в истинных детях 
Его.
 Из материалов рубрик «Христианину на заметку», «Христианин и 
жизнь», «Миниатюры с назиданием»  находим наставление как достичь 
правильного состояния духа и души.
 При беседе со многими читателями, все отмечали, что все в газете на-
зидает, наставляет, укрепляет нас, включая заботу и о теле – спасибо и за 
«Полезные советы». Будьте и далее добрыми сеятелями! 

   От имени многих читателей Д. Дора, г. Кахул, Молдова

ВЕСТИ С КУБЫ

Уважаемый Иван Бруяко и 
сотрудники газеты  "Наши 
Дни".
Вновь к Вам обращается се-

стра Вера из города Матанзас, 
Куба, в этот раз с просьбой на-
печатать это письмо, через кото-
рое большое число верующих и я 
лично, хотим выразить огромную 
благодарность группе миссионе-
ров из миссии "Пробуждение" из 
США. Их было восемь человек: 
заботяшийся обо всём Леонид, 
добрейший и многознающий па-
стор молодёжи Вениамин с ак-
кордеоном, лаконичный и всегда 
предельно точный Эдвард, весё-
лый и неунывающий Михаил, и 
четыре милые сестрички – Кри-
стина, Ольга, Анна и Лилия (так 
они на фотографии с кубинским 
пастором Хоель). Ведь они про-
делали огромный путь, их пе-
релёт с пересадками длился 18 
часов, кроме того они из разных 
штатов, но они несли нам сло-
во о Боге.

Мы посетили церкви в г. 
Карденас, Варадеро, Матанзас, 
посёлок Лагунийяс, передвига-
лись на грузовиках и повозках, 
запряжённых лошадьми, но не 
было уныния, ни жалоб на неу-
добства, наоборот, наши поездки 
сопровождались песнями, и даже 
наши братья успевали сказать 
слова о Всевышнем или раздать 
брошюры другим пассажирам. В 

Уважаемая редакция  
газеты «Наши дни»!

Пишу с огромным чувством бла-
годарности всем, кто работает 
над каждым номером и стара-

ется, чтоб газета была доставле-
на вовремя. Какое это приятное 
времяпровождение с умной и со-
держательной газетой! Получая 
очередной номер, оставляю все 
дела и погружаюсь в чтение: пер-
вые три страницы несут серьезный 
материал для размышления. Лите-
ратурная страница всегда интерес-
на и поучительна. Спасибо за все: 
за «Крупицы мудрости» и «Хри-
стианские афоризмы», за «По-
лезные советы» и «Миниатюры с 
назиданием», за подборку стихов. 
Все интересно!

Благодаря вашей газете, в кото-
рой было напечатано объявление, в 
ноябре прошлого года я побывала в 
Праге на конференции, посвящен-
ной 600 -летию со дня мучениче-
ской смерти великого чешского 
реформатора Яна Гуса. В конфе-
ренции принимали участие бра-
тья и сестры из России, Эстонии, 
Германии, Чехии, Украины, Мол-
давии. Мы получили много полез-
ной информации о жизни Яна Гуса 
и посетили места в городе, связан-
ные с его деятельностью: Праж-
ский университет, в котором он 
учился и ректором которого он стал 
в 33 года, Вифлеемскую часовню в 
старой части Праги – единствен-
ное место в городе, где Слово про-
поведовалось на родном чешском 
языке, где собиралось до 10000 че-
ловек и куда приходила послушать 
проповеди Яна Гуса сама королева 
София. Здесь звучало его напут-
ствие жить благочестиво и свято: 
«Бойся Бога и храни заповеди Его 

и тогда пойдешь прямым путем и 
не погибнешь», и призыв с благо-
говением читать Слово, выполнять 
заповеди Божьи и доказывать это 
своими делами. Сам Ян Гус знал 
Библию наизусть и был готов вос-
произвести ее, кроме книги Пара-
липоменон.

Три дня пролетели быстро 
и незаметно. Горячие пропове-
ди, стройное и задушевное пение 
хора, новые знакомства сблизи-
ли нас за это время. Незабывае-
мые впечатления остались у всех 
от участия в конференции, от экс-
курсий по городу и далеко за его 
пределами: мы ездили в деревню 
Гусинец, расположенную при-
мерно в 200 км от Праги, где в го-
лодной и бедной чешской семье 
родился и вырос Ян Гус.

Мы собрались вместе, чтоб на-
сытить свои души, почувствовать 
силу в единстве и разлетелись в 
разные стороны, чтоб быть «све-
том миру и солью земли» там, где 
мы живем. Легко и радостно на 
сердце от того, что несмотря на 
большие расстояния, вера в едино-
го живого Бога, любящего и спа-
сающего, объединяет нас и делает 
близкими и родными, укрепляет 
нас и дает желание делиться этой 
радостью с другими.

Разъехались мы, навсегда уно-
ся с собой слова Яна Гуса: «Пусть 
свирепствует во всей своей силе 
антихрист, но он не одолеет Хри-
ста, и Христос умертвит его дыха-
нием уст Своих»

«Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово Бо-
жье, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их» (Евр. 13:7).

  Колесник Люба
        Церковь «Голос Евангелия»
 с. Чинешеуцы Резинский р н.
 Молдова

Нам пишут...

Огромное спасибо всем тем, 
кто трудится над изданием 
газеты «Наши дни». Отзывы 

читателей нашей церкви самые 
наилучшие. Эта газета настолько 
насыщенна духовными статьями, 

свидетельствaми, стихами, а так-
же очень хорошими и полезными 
советами в практической жизни, 
что нет больше нужды в другой 
духовной литературе, кроме Би-
блии. Низкий поклон всем, кто 
прилагает немало усилий, чтобы 
эта газета могла существовать. 
Божьих вам благословений и в 
дальнейшем труде!

  Церковь «Весть Спасения» 
       г. Кишинев, Молдова

Уважаемая редакция газеты «Наши дни», 
мир вам всем! Пишет вам сестра во Хри-
сте Литвинюк Лучия. Я благодарю вас 

за такой ценный и незаменимый дар, как 
газета «Наши дни». Газета стала для меня 
источником познания истины и веры в жи-
вого Бога.

 Эта замечательная газета – столько в ней поучений, наставлений; 
она помогает мне в служении, которое я провожу с моими сестрами в 
нашей церкви. Мы ждем с нетерпением каждый номер вашей газеты, 
которая является здоровой пищей для нашей души. Сердечно благода-
рим вас за ваш труд, желаем вам обильных Божьих Благословений. 

   С уважением и любовью ваша сестра Лучия Алексеевна  
       с. Новая Обрежа. Молдова

каждой церкви наши братья по 
очереди вели служение, несли 
благую весть о нашем Спасите-
ле, сопровождаемые гимнами и 
христиаскими песнями под ак-
кордеон Вениамина, а сестрички 
проводили занятия с детьми. Во 
время этих служений царила пол-
ная тишина, люди ловили каждое 
слова, их глаза блестели от воо-
душевления. Присутствовали и 
неверующие люди, и в сердцах 
каждого из них остались семена 
или даже ростки в эту великую 
силу Божью, а несли её простые, 
добрые, но кристально чистые 
верующие люди из миссии "Про-
буждение".

В г. Матанзас миссионеры 
провели две встречи и служения 
со своими соотечественницами, 
то есть с русскими женщинами, 
давно проживающими на Кубе. 
И хотя пока нас двое верующих, 
остальные с удовольствием и бла-
годарностью внимали словам 
Священного Писания.

В нашей провинции они 
были всего пять дней, но это 
были неповторимые, незабывае-
мые дни, которые в действитель-
ности принесли пробуждение.

Не успела уехать эта группа, 
как многие задают вопрос, ког-
да будет следующий визит этих 
миссионеров.

Спасибо вам, дорогие братья 
и сёстры, за эту Благую Весть, 
принесённую на наш остров.

Сестра Вера. Матанзас, Куба.

 Дорогие друзья редакции 
«Наши дни»!

Меня зовут Леонид, на данный 
момент нахожусь в тюрьме 
из-за аварии, которая была в 

2006 году и погиб мой пассажир 
и дорогой друг Дима…
 Я очень сожалею, что все это  
случилось, и прошу Бога, что 
бы Он простил меня и помог се-
мье Димы, родителям и его де-
тям. Каждый день я вспоминаю 
об этой аварии как о кошмарном 
сне, который был в моей жизни. 
Дима погиб, и через его смерть 
Бог помиловал меня, приблизил 
к Себе и поменял мою жизнь. Вот 
уже больше девяти лет  как я за 
решеткой, и осталось совсем не-
много до моего освобождения.
 У меня тоже есть семья – 
жена, 7 детей, мама и внуки. Они 
молятся за меня и ждут меня до-
мой. Ждут как хорошего отца, 
мужа и сына. Мое желание прий-

ти домой совершенно другим че-
ловеком.
 Я искренне благодарю редак-
цию за газету «Наши дни». Это 
для меня все: и вдохновение, и 
библейское занятие, и как буд-
то я побывал в церкви. Я читаю 
эту газету, делаю заметки в свой 
дневник, который я веду. Еще раз 
огромное вам спасибо. 
 Да благословит вас Бог!
P.S. Дорогие друзья, пожалуйста 
продолжайте выпускать вашу га-
зету. Это большой труд и я верю, 
что многие люди читают ее с 
большим интересом, потому что я 
сам перечитываю ее по много раз.
      California State Prison, 
    Леонид Г.
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50 лет  
майской делегации
Я уже почти было отказался от 

намерения написать о майской деле-
гации верующих ЕХБ, которая была 
полвека назад в Москве (май 1966), 
но, перелистывая архив журнала 
«Баптист» за 1907г., нашел аналогич-
ный материал о делегации баптистов 
к президенту США. Решил ознако-
мить читателя с контрастом этих деле-
гаций, родственных по конфессии. И 
контраст не только в их целях, коли-
честве делегатов, разных стран, пре-
зидентов, времени, но и по многим 
еще пунктам, и по результатам..

Обе делегации баптистские: одна 
– в США, другая – в СССР. Цели: 
одна делегация нанесла дружеский 
благодарственный визит президен-
ту, другая пришла с ходатайством о 
гонении верующих на местах. Одна 
делегация была в количестве 2500 ве-
рующих, другая – 500. Первая – в сто-
лице США, другая – в столице СССР. 
Одна делегация была мокрая от до-
ждя до приема президента, другая, 
во время ожидания визита президен-
та, была мокрая от машин, которыми 
моют улицы. Одна делегация прошла 
сначала через Желтый, затем через 
Красный зал Белого дома к Оваль-
ному залу президента. Другая – после 
«приема» попала сначала на Конный 
двор, потом в Лефортовскую тюрь-
му. При встрече с президентом пер-
вой делегации рядом с президентом 
был доктор богословия Грим, при 
встрече другой делегации от прези-
дента был послан председатель КГБ 
Семичасный. Первую делегацию со-
провождали почетные отцы церквей, 
вторую – разогнали чиновники КГБ. 
В первой делегации президент каждо-
му пожал руку, наделяя приветливым 
взглядом, во второй делегации имело 
место рукоприкладство: многих из-
били. Посещение первой делегации 
кончилось приятным пожеланием 
президента, вторая была арестова-
на, избита, и многие получили сроки.

Хотя я не обо всех деталях напи-
сал, считаю долгом написать имена 
главных героев и представительство 
делегации: президент США – Руз-
вельт, генсек СССР – Л. Брежнев; 
первая делегация состояла из бап-
тистов столичных церквей США, во 
второй делегации были представите-
ли церквей СЦ ЕХБ из ста тридцати 
городов СССР.

Чтобы читатель не сомневался 
в деталях контраста делегаций, при-
лагаю сканированный материал из 
журнала «Баптист» за март 1907г. под 
названием: «Визит баптистов к прези-
денту Соединенных Штатов»:

«Интересно было посещение пре-
зидента Рузвельта представителями 
различных баптистских общин, кото-
рые были на годовых собраниях в Ва-
шингтоне. Брат Шалленбергер, член 
Кальварской общины баптистов и быв-
ший помощник генералa почтмейстера, 
вел за собой по улицам Вашингтона ше-
ствие, состоявшее из 2,500 лиц, во дво-
рец президента. Шел сильный дождь, 

но, не смотря на это, делегаты, особен-
но дамы, не побоялись пробыть два часа 
под дождем на пути к Белому Дому». 
Это шествие подвергалось шутливым 
замечаниям на долгом пути со сторо-
ны граждан. 

При входе в переднюю пристройку 
стояли два рослых полицейских, кото-
рые были на часах, а у дверей передней 
залы находилось много ветеранов в про-
стых синих костюмах; они взяли у нас 
входные билеты. Мы спросили, нужно 
ли для этого случая быть в особых ко-
стюмах. Нам ответили: “нет, всякий, 
кто одет в чистое платье, у кого вы-
мытое лицо и кто вежливо ведет себя, 
допускается к президенту”. Затем нас 
повели по длинному, низкому ходу по 
лестницам наверх в так называемый 
Желтый зал. Зал этот был великолеп-
но меблирован. 

Дальше мы перешли в смежный 
Красный зал, где принимал президент. 
Рядом с ним стоял, как представитель 
конференции, доктор богословия Грим, 
проповедник Кальварской общины, а по 
левую сторону – молодой кавалерий-
ский офицер. Кроме этой свиты, при 
выходе стоял еще один офицер и поли-
цейский чиновник. Президент каждого 
из 2500 лиц наделил приветливым взгля-
дом, сильным рукопожатием, а почтен-
ных отцов – коротким словом. 

Прием продолжался час с четвер-
тью. Можно себе представить, что 
милый человек очень обрадовался, ког-
да он пожал руку последнему, потому 
что он, вероятно, жал рукою до онеме-
лости. Он приветствовал гостей при-
близительно такими словами: “Я рад 
приветствовать такое великое и ин-
теллигентное представительство од-
ного из значительнейших религиозных 
обществ нашей страны. Ваше влияние 
на истину, право, воспитaниe и разви-
тие цивилизации, и благородной рели-
гии – неизмеримо. Я желаю вам всем 
Божьего благословения и успеха в деле”»

Многим верующим, да и не толь-
ко верующим, известно о майской 
делегации баптистов в Москве (1966 
г). А для тех, кто родились во време-
на свободы вероисповедания, кто не 
знает, какой ценой досталась им сво-
бода, кратко информирую. Обобщен-
ный материал опишу в сокращении: 
он прозвучал в зале московского суда 
от служителя церкви, имевшей не-
посредственное отношение к ней – 
М.И. Хорева. 

После ареста всей делегации Со-
вет церквей отправил двух служите-
лей в приемную правительства узнать 
о судьбе делегации. Это были Г.П. 
Винс и М.И. Хорев. Их сразу аресто-
вали там же в приемной, и через три 
месяца судили. 

Мне пришлось быть на суде М.И. 
Хорева и слышать из его уст о делега-
ции, так как его и обвиняли в её орга-
низации. Он, в принципе,  не отрицал 
этого на суде. На вопрос судьи расска-
зать, почему прислали столько народa, 
которые “нарушали” общественный 
порядок в столице, Михаил Ивано-
вич ответил: “Да, 16 мая 1966 года при-

мерно из 130 городов страны в Москву 
для встречи с правительством послана 
была большая делегация наших бра-
тьев и сестер в количестве около 500 
человек; могло быть и больше, если 
бы не арестовали тех, кто приехали с 
опозданием и не успели примкнуть к 
основной массе. Делегация просила о 
встрече с Л.И. Брежневым и о назна-
чении правительственной комиссии 
по вопросам преследований за веру в 
нашей стране. 

Верующие, прибывшие в Москву, 
привезли с собой документы и мате-
риалы о массовых и повсеместных 
гонениях, об арестах и судах за про-
поведь Евангелия, о конфискации и 
разрушении молитвенных домов, об 
отнятии детей у верующих родителей, 
обысках в домах верующих и конфи-
скации Библий, Евангелий и другой 
духовной литературы”. Судья, пере-
бивая, сказал: “Подсудимый Хорев, 
расскажите по существу”. – “Так вот 
– продолжил Михаил Иванович, – 
когда посланники церквей простоя-
ли на улице первый день в ожидании 
приема, голодные; их обливали водой 
машинами, моющими дороги. Про-
стояли верующие всю ночь там же, а 
на второй день делегация была изби-
та милицией и службой КГБ; там же 
верующих насильно затолкали в ав-
тобусы, и отвезли сначала на Конный 
двор, затем – в Лефотровскую тюрь-
му”. – “Хорев, говорите по существу 
вопроса”, – перебил его судья... “А 
19 мая Совет служителей направил 
меня и брата Г.П. Винса в приемную 
ЦК КПСС для выяснения судьбы аре-
стованных верующих. Вместо ответа о 
судьбе делегации нас также арестова-
ли и поместили в следственную тюрь-
му КГБ”.

Продолжение описание матери-
ала о делегации в деталях будет непо-
средственно со слов одной участницы 
делегации по возвращении домой. В 
воскресение, 22 мая 1966 г, рано утром 
кишиневская молодежь в полном со-
ставе стоялa на автовокзале в ожида-
ния автобуса на Слободзею (село на 
юге Молдавии). А когда московский 
поезд остановился, кто-то из моло-
дежи заметил выходящую из вагона 
сестру Мусю Иоржеву. Тут же моло-
дежь окружилa её и предложилa ехать 
с ними на свадьбу в Слободзею. Это и 
была одна из участниц делегации ве-
рующих в Москвe. Прямо как в сказ-
ке, кто-то крикнул: “С корабля на бал! 
Поехали с нами, там расскажешь, как 
вас столица встретила!”. И Муся со-
гласилась. 

Дорога, которая длилась око-
ло двух часов, была короткой из-за  
множества вопросов и ответов о де-
легации. В Слободзеи свадьба была у 
друзей отделенного братства, и брат 
служитель, Селевестр Цуркан, один из 
членов СЦ ЕХБ, сочитывал молодых. 
Он знал об организации делегации, и, 
желая узнать, как было из первых уст, 
предоставил сестре во время пира рас-
сказать о делегации. 

Когда сестра встала, свадебный 
шум утих (микрофонов тогда еще 
не было) и сестра несколько взвол-
новано стала говорить: «16 мая, ров-
но в 9 часов утра, у приёмной здания 
ЦК КПСС на Новой площади в Мо-
скве неожиданно для всех собралась 
наша делегация верующих около пя-
тисот человек из различных регионов 
страны: Сибири, Урала, Поволжья, 
Центральной России, Белоруссии, 
Украины, Молдавии, Кавказа и Сред-
ней Азии. Верующие привезли с со-

бой документальные свидетельства о 
гонениях на местах – фотографии и 
прочие материалы о конфискациях и 
разрушениях молитвенных домов, об 
обысках, арестах и судах. Делегаты го-
товы были лично засвидетельствовать 
о штрафах, увольнениях с работы и 
исключениях из учебных заведений, 
о преследованиях детей верующих ро-
дителей в школах, многочисленных 
конфискациях Библий и другой ду-
ховной литературы. 

Встреча с главой государства 
в первый день не состоялась. Всем 
участникам пришлось переночевать 
на улице прямо на тротуарах. Нас 
пытались разогнать машинами, ко-
торыми моют тротуары, но мы не ра-
зошлись. Всю ночь верующие стояли, 
беседовали, молились небольшими 
группами.

На следующий день к нам вышел 
председатель КГБ СССР, генерал-
полковник Семичасный и министр 
охраны общественного порядка ге-
нерал-майор Козлов. На вопрос: для 
чего собрались здесь люди, братья от-
ветили, что мы посланники церквей 
и приехали с жалобами к товарищу 
Брежневу на произвол местных вла-
стей в отношении верующих на ме-
стах.

Семичастный объяснил, что Л. 
Брежнев вчера их видел и сказал, что 
не примет. Сегодня он улетел во Вла-
дивосток. Затем власти предложили 
собравшимся избрать из своей сре-
ды делегацию в составе десяти чело-
век, с ними представители власти и 
“решат” наши вопросы, а остальным 
разъехаться по домам. 

Братья ответили, что собравши-
еся намерены ждать возвращения 
Брежнева, даже если придётся снова 
ночевать на тротуарах. Тогда Семичас-
ный объявил: “Мы не позволим вам 
этого делать! Разойдитесь и не нару-
шайте порядок в городе”. Тогда Н.Г. 
Батурин сказал, что мы останемся и 
просим аудиенции с правителем стра-
ны, для чего мы и приехали. Потом за-
пели: “За евангельскую веру, за Христа 
мы постоим!” Прохожие останавлива-
лись, слушали; люди с балконов тоже 
нас поддержали сочувствием. 

Через время делегацию окружили 
солдаты, отрезав от остальной публи-
ки. Затем подогнали много автобусов. 
После команды блюстителя порядка 
на делегацию набросились работни-
ки милиции и кэгэбисты. Сестры про-
пустили братьев в середину, а сами, 
крепко обхватив друг друга за руки, 
снова громко стали петь: “Пусть нас 
постигнут гоненья, смерть за Христа 
не страшна”. Разъяренные “блюсти-
тели” стали применять силу. Прохо-
жие, иностранцы фотографировали. 
Вот тогда иностранцы и убедились, 
какая у нас свобода вероисповедания. 

Всех нас затолкали в автобусы и 
отвезли на Конный двор. Там мы при-
водили себя в порядок после «ласко-
вого» приема. А потом в тюрьме уже 
начались следствия. Они искали ор-
ганизатора делегации. Мы в этот день 
были в посте. Когда меня допраши-
вали, я сказала, что всю сознатель-
ную жизнь я была гонима, начиная со 
школьной скамьи, потом – в технику-
ме, на работе. Так каждый мог сказать, 
ведь тогда из вузов нашу молодежь ис-
ключали, крещение не разрешалось 
преподавать  до тридцати лет, детям 
в церквах быть запрещалось. Было о 
чем сказать следователю. 

По камерам пели, стихи расска-
зывали, цитировали места Писания 

Контраст баптистских 
делегаций
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(Библии забрали при аресте). Там 
было место проверки знания Писа-
ния. После следствия кому-то дали 
пятнадцать суток, служителям – сро-
ки. Нас, рядовых, как “нарушите-
лей порядка”, выдворяли группами 
из столицы в сопровождении мили-
ции. Нам, следовавшим в Киевском 
направлении, как арестованным, на 
каждой станции делали переклич-
ку. Вот  вкратце о нашей “свободе”, о 
которой делегаты хотели напомнить 
правителю. Мы пошли, как некогда 
Есфирь пошла к царю ходатайство-
вать за свой народ. В то время око-
ло двухсот христиан были в узах за 
проповедь Евангелия. По церквам 
не давали христианам свободно со-
бираться, разрушали дома молитвы, 
христианам приходилось проводить 
богослужение в лесу, под открытым 
небом, и мы, посланники церквей, 
пошли ходатайствовать перед прави-
телем о том, что творят на местах, но 
вместо приема... они показали свою 
“гуманность”».

На свадьбе, конечно, были и не-
верующие. Они, слушая все это, недо-
умевали: “А нам говорили, что у нас 
свобода, и мы верили этому” Вопросы 
были разные. Один из них был тоже 
от неверующих: “А нет ли у вас зла на 
наше правительство, ведь так недели-
катно поступили с вами?” Ответ был 
таков: “Зла на них нет, есть сожаление 
о народе российском, о самой России. 
Ведь Россия считалось святой в про-
шлом, а что стало с ней, к чему ате-
изм привел Россию; народ, который в 
прошлом поклонялся Богу”. Все это я 
выразила в стихотворении, там, сидя в 
камере в ожидание свободы. И сестра 
Муся рассказала стих “Русь” ».

   Григорий Бабэрэ
 

  РУСЬ

Святая Русь! Тебя так величали
С начала основанья твоего,
К учению Христа тебя призвали,
Любила ты и помнила Его.

В течение столетий ты имела
Послушных Богу искренних детей,
Тогда покоем, миром ты владела
И благоденствовала много дней.

Бог изливал Свое благословенье,
Даруя мудрость преданным сердцам,
И свыше посылал Он вдохновенье
Твоим поэтам, гениям, певцам.

Но время шло, а враг любви и света
Искал тогда все поводы к тому,
Чтоб ты нарушила Христа заветы,
И вместо света ты избрала тьму.

От святости, любви ты отвернулась,
Диавол овладел твоей душой.
От Бога к миражу ты повернулась,
И осквернила светлый облик свой.

Мир Божий атеизмом заменила,
Святое все разрушив и поправ,
Учением своим ты напоила
Весь мир, своих гонцов туда послав.

А тех, кто не согласен был с тобою,
Ты заключила в тюрьмы, лагеря,
И, наградив их горькою судьбою,
Предала смерти, зло одно творя.

А ныне на обломках атеизма
Питаешься рожками прежних лет,
И выход ищешь от тяжелой жизни,
От бодрости твоей пропал и след.

Стоишь пред катастрофой мировою,
Не находя решения проблем,
А Бог зовет спасающей рукою;
Он Бог любви, и нет в Нем перемен.

Тебя Он любит так же, как и прежде,
И ждет Он покаянья твоего,
О Русь! Вернись к Христу в надежде,
Спасенье даст, Он ждет тебя давно!
    М. Иоржева  Бабэрэ

С миром Божьим к вам, брат Иван! 
Благодарим Господа за ваш труд и 

просим вас продлить подписку га-
зеты «Наши дни» по тому же адресу. 
Наш адрес: Хабаровский край, город 
Амурск... Прочитав газету, мы выстав-
ляем ее на обозрение многих людей и 

есть такие, кого Бог касается через прочитанное... Если воз-
можно, благословите нас! И да благословит вас Господь и вос-
полнит все ваши финансовые нужды!
       Эдуард Воробьев

Дорогая редакция газеты 
«Наши дни»!

 Я, Валентина З., очень вам 
благодарна, что вы выслали 
мне газету. Я не получала ее 
уже давно.  Я очень болела, 
у меня было много проблем 
и затруднений как физиче-
ских, так и финансовых. И 
вот наконец-то пришла ко мне 
моя радость! Ох, как я соску-
чилась по ней. Я не имею воз-
можности выписывать, но по 
немножку, частями, смогу вам 
посылать сколько смогу.  Если 
у вас есть возможность – при-
сылайте мне газету.
 Я все газеты, которые у 
меня были, послала на Укра-
ину, и слава Богу, уже два че-
ловека покаялись. Я радуюсь 
и этим крохам, но не считаю 
их своим «снопиком», ибо это 
– ваша заслуга. Ваш труд каж-
додневный, а я раба ничего не 
стоящая.
 Спасибо вам, мои дорогие, 
за ваш огромный труд, за забо-
ту, за милость. Да благословит 
вас Господь и в доме, и в поле, 
и в пути, и в дороге!  Пусть Го-
сподь станет вашим помощ-
ником во всех делах ваших. 
Я молюсь за всех вас и желаю 
вам всем здоровья, мудрости, 
и Божьей защиты.
 Низкий вам поклон, 

    Валентина З. (Ванкувер)

Нам пишут...

Дорогие труженики газеты «Наши 
дни», мир вам!

 У меня огромное желание, чтоб в 
маленькой церкви детей Божьих, где 
только семь членов, засиял свет ра-
дости через вашу газету. Эта церковь 
находится в деревне Утес, Беларусь. 
Пожалуйста, отправляйте туда газету.
 Пусть Господь благословит вас в этом нелегком труде. 

       Тамара Данильчик

Любовью Иисуса Христа я привет-
ствую вас, возлюблены братья и се-

стры, труженики газеты «Наши дни». 
Да благословит Господь ваш труд. Я 
ваша давняя подписчица, много лет 
получаю вашу газету. Спасибо вам за 
ваш труд.
 Простите меня великодушно, я не 

знаю причину, но в этом году я не получила некоторые номера 
газет, или они на почте пропадают? Простите что пишу, мне уже 
больше семидесяти лет, и живу я в доме, где проживают пенси-
онеры. Машину не вожу, финансы ограничены, и на служениях 
не всегда бываю, но вы долгое время являетесь нашей поддерж-
кой в смуте мирского бытия.
 Пожалуйста, поймите меня правильно. Я молюсь о вас и пусть 
Сам Господь расширит пределы Своего Царства на этой земле.

      Сестра Галина (Атланта)
ОТ РЕДАКЦИИ: Уважаемые подписчики газеты «Наши дни». 
Вы оплатили годовую стоимость газеты (или вам кто-то пода-
рил подписку) вы должны получить ВСЕ 50 номеров, в какой бы 
стране вы ни жили. Часто мы не знаем причин, почему некото-
рые номера проподают. Сообщите нам об этом и мы вышлем вам 
все неполученные номера. 

Нам пишут...

открывая такой музей, совре-
менные коммунистические ли-
деры КНР решили превознести 
деятельность человека, служив-
шего династии Цин, которая 
правила Китаем в 1644-1911 гг. 
и со времени прихода к власти 
маоистов в 1949 году являлась 
предметом критики со стороны 
официальных историков.

Огюст Шапделен родил-
ся в 1814 году во французской 
Ла-Рошели. В 1843 стал свя-
щенником, в 1851 вступил в Па-
рижское общество заграничных 
миссий и на следующий год от-
правился в провинцию Гуанси, 
расположенную на юге Китая 
близ вьетнамской границы. В 
1855 он начал свою миссионер-
скую деятельность, за короткий 
период обратив ко Христу около 
200 местных жителей.

Деятельность священника 
вызвала недовольство местной 
знати. По свидетельству хро-
ник, некий Пэ-Сань – пороч-
ный человек, узнавший, что 
одна из соблазненных им жен-
щин обратилась в христианство, 
– донес на Шапделена властям, 
обвинив его в подстрекатель-
стве к бунту.

В феврале 1856 года стража, 

отправленная судьей Жан Мин-
фэном на поиски миссионера, 
схватила его и еще 25 христиан. 
Все они были избиты бамбуко-
выми палками, закованы в цепи 
и колодки. Самого Шапделена 
жестоко избивали, а затем по-
местили в клетку и 29 февраля 
задушили.

В 1900 году Папа Лев XIII 
беатифицировал французско-
го миссионера, пострадавшего 
за Христа, а в 2000 Иоанн Па-
вел II причислил его – и еще 
120 китайских мучеников – к 
лику святых.

Прославление Огюста Шап-
делена и других миссионеров, 
трудившихся в Китае, вызвало 
возмущение Пекина. Вскоре 
после канонизации китайское 
агентство «Синьхуа» опубли-
ковало материал под названи-
ем «Разоблачая так называемых 
святых», в котором бездоказа-
тельно утверждалось, что в годы 
правления династии Цин трое 
католических миссионеров – 
француз Огюст Шапделен, ита-
льянец Альберико Крешителли 
и испанец Франсиско Фернан-
дес де Капильяс – якобы совер-
шили различные преступления.

В Китае собираются от-
крыть музей, посвящен-
ный гонителю христиан

Власти селения Дингань в 
китайском автономном 
районе Гуанси собираются 

открыть музей, посвященный 
судье Жану Минфэну, прини-
мавшему активное участие в го-
нениях на католиков в XIX веке. 
Среди «заслуг» Жана – жесто-
кая казнь священника Огюста 
Шапделена, который прослав-
лен католической церковью как 
мученик.

К открытию музея будет 
приурочен конкурс стихов, 
восхваляющих «человека с 
железной волей», а одним из 
атрибутов экспозиции станет 
шестиметровый бронзовый ре-
льеф, на котором изображен о. 
Огюст Шапделен, сидящий в 
клетке.

Регион, в котором располо-
жено селение, часто посещают 
туристы, в связи с чем местные 
власти и решили показать им 
«зло и духовный опиум, кото-
рый несли иностранные дья-
волы».

Как отмечают обозреватели, 
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ДОРОГОЙ ДРУГ!

Е
сли вы в настоящее время не являетесь 
подписчиком «Наших дней», не удивляйтесь, 
получив этот праздничный юбилейный номер 
газеты. Это вам напоминание, что газета 

«Наши дни» продолжает свое служение 51-й год.
 Выписывайте газету вашим близким и знакомым.  

Нам пишут...

Нам пишут...
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По вертикали
1. Область в Палестине. 2. Место в южной Иудее, жители кото-
рого относились дружелюбно к Давиду. 3. 4-ый  и по настоящее 
время oтветственный редактор  газеты «Наши дни». 4. Пре-
клонение главы и тела, выражающее смирение и благоговение 
перед Господом. 5. Главный редактор газеты «Наши дни» в на-
стоящее время. 6. Город, родина Хусия, друга Давида. 7. После 
поражения царя Ога и взятия укрепленных городов, эта земля 
была отдана полуколену  Манассиину. 8. Египетский  фараон. 
Он оказал покровительство  бежавшему Иеровоаму. 9. Гора, с 
которой Валаам, подкупленный Валаком для проклятия наро-
да Божия, смотрел на стан израильтян. 10. Созвездие на южной 
половине  небесного свода. 11. Приморский город в Памфи-
лии, который посетил Павел вместе с Варнавою.
 

По горизонтали
1. 2-й редактор газеты «Наши дни». 2. Сын Исаака и Ревек-
ки и брат Исава. 3. Это животное, согласно пророчеству будет 
обитать в развалинах Вавилона и Едома. 4. Веб дизайнер газе-
ты «Наши дни» в настоящее время. 5. Одно из названий горо-
да Халке. 6. Основатель и первый редактор газеты «Наши дни». 
7. 3-й редактор газеты «Наши дни». 8. Телохранители Давида  из 
критян и филистимлян. 9. Аморрейский царь, который отказал 
евреям в свободном проходе через землю. 10. Жена Авраама, 
мать Исаака. 11. Отец 4-х сыновей известных своей мудростью 
– Ефана Езрахитянина, Емана, Халкола и Дарду. 12. Столица 
Сирийского царства во время селевкидов.

Составил: Vaagn Karapetian

Мы предлагаем всем желающим, кто НИКОГДА не полу-
чал газету «Наши дни» здесь, в Америке, получать ее в 

течение одного года по стоимости  $30.00 за 50 номеров 
(только по США).  Присылайте нам адреса ваших знако-
мых и оплату. Эта подписка будет начинаться со дня по-
лучения нами вашей оплаты и на год вперед.  
 Если вы являетесь нашими читателями или раньше 
получали ее и срок вашей подписки уже закончился, то 
стоимость годовой подписки по США $50.00, а за ее пре-
делами $60.00.

ПОДПИСНОЙ БЛАНК
Прошу выписать газету «Наши дни» 

на один год (50 номеров) и высылайте ее по следующему адресу:

Имя   ____________   Фамилия ________________________________

Адрес ______________________________________________________

Штат      Zip             Тел. (              )________________

Новый подписчик                                Пожертвование на «Наши дни»  

Оплатить подписку вы можете чеком или мани-ордером, 
выписанным на OUR DAYS, а также вашей кредитной карточкой 

или через компьютер на нашем сайте www.nashidni.com

   Прошу снять с моей карты $ ________         MasterCard          VISA              

  Card #  ___________________________________

  Exp. Date __________________________________

  Signature ___________________________________

 Подписка для США – $50 ($30 для нового подписчика) 
 Для всех других стран – $60

Всю корреспонденцию, подписную плату, пожертвования на газету посылайте по 
адресу газеты: OUR DAYS   P.O.Box 866   W-Sacramento, CA  95605,  USA 

Tel. (916) 4572626 

www.nashidni.com  
Email: ourdays@sbcglobal.net

Спешите подарить газету «Наши дни»  
вашим знакомым или друзьям.  
Лучший подарок на целый год! 

ЮБИЛЕЙНОЕ  
БОГОСЛУжЕНИЕ

На нашем сайте вы може-
те посмотреть юбилейное 
богослужение, посвящен-
ное 50-ю издания газеты, 
а также вы найдете там 

много новой информации 
о служении газеты и фото-

графии.
www.nashidni.com

ЮБИЛЕЙНЫЙ!
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КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ГАЗЕТЫ
 Нашу газету можно получать в печатном или элек-
тронном формате. Подписку можно оформить в Молдове, 
Украине, Германии и США. Также ее можно оформить на 
нашем вебсайте в разделе «ПОДПИСКА», оплатив кре-
дитной картой или через PayPal. 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ В ПЕЧАТНОМ ФОРМАТЕ:
Продолжение подписки по США – $50.00 в год. 
Для новых подписчиков в течение первого года – $30.00
За пределами США – $60.00 в год.
Оформить подписку можно двумя способами:
Заполнив и отослав в редакцию подписной талон или на 

сайте газеты. 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ:
Подписка на получение газеты в электронном формате в 

любой стране – $30.00 в год.
Подписка только на доступ к архиву газет с 2001 по 2014 

г.г. на нашем сайте – $30.00 в год.
Оформить подписку на газету в электронном виде или на 

доступ к архиву можно только через наш сайт с оплатой че-
рез PayPal или при помощи кредитной карты. Более подроб-
ную информацию прочитайте на сайте газеты.

В случае возникновения каких- либо вопросов по 
подписке, звоните в редакцию газеты в Сакраменто: 
(916) 457-2626 или пишите на электронный адрес га-
зеты: ourdays@sbcglobal.net.

Дорогие читатели!

Если вы желаете чтобы мы 
отправили этот празд-

ничный номер бесплатно 
вашим родственникам или 
друзьям по США, пришли-
те нам их адреса. Количе-
ство адресов неограничено.
     Редакция

ВСЕ желающие выпи-
сать газету в Молдо-
ву могут  это сделать 

сейчас. Подписка для 
Молдовы стоит $40.00 в 
год. Если вы выписывае-
те больше десяти газет на 
один адрес, стоимость – 
$30.00 на год. (Эти цены 
только для Молдовы). Во 
все другие страны цена 
– $60.00.

«Наши дни»  
в подарок 


