
ГАРИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

10 ЛЕТ ГАЗЕТЕ 

ТРУДЯЩИЕСЯ И СОДЕЙСТВУЮЩИЕ 
Сегодня мы отмечаем одиннадцатую годовщину «Наши Дни». Одиннадцать лет 

по милости Божией и поддержке читателей она выходила еженедельно из-под 
печатного станка и совершала свой далёкий миссионерский путь не только в дома 
наших соотечественников 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 печатного дела в Зарубежье и какую важную 
роль в жизни наших людей играет духовная газета на родном языке. Где бы ни 
появились эмигранты, на какой бы берег их ни вынесло волнами житейского моря, 
там всегда возникала нужда в газете на родном языке. Конечно, со временем многие 
из нас овладеют языком той страны, где они проживают, читают иноязычные газеты, 
слушают новости, - но тоску по газете, изданной на родном, материнском языке не 
утолить иноязычной прессой. Особенно это касается людей нашего поколения и более 
старшего, не сумевшего ассимилироваться среди чужого народа и привыкнуть к 
чужому языку. 

Нет, чтобы там ни говорили, своя газета – это верный друг, с которым можно 
«отвести душу», от которого можно получить совет, одобрение и нужную помощь 
часто в нелёгкой жизни российского изгнанника.  

Несмотря на кажущиеся изобилие духовной литературы, всё ещё существует 
духовный голод среди нашего народа, о чём свидетельствуют многочисленные 
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: «Отпусти их, пусть пойдут в окрестные селения и купят себе 
хлеба, чтобы не ослабели в дороге…». Но Христос не отпустил народ 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 ученикам своим. Апостол Филипп, взглянув на эту огромную толпу 
народа, пришёл в недоумение, где же взять столько пищи? «Господи, им на 200 
динариев не довольно будет хлеба, чтобы досталось хоть по немного каждому!». 

Мы часто, подобно Филиппу, смотрим на это множество голодных духовно 
людей, ищущих мира, смысла жизни, успокоение души, освобождения от гнетущей 
тяжести греха, - и думаем, как мы можем им помочь? Уж слишком их много, и сами 
мы не располагаем большими возможностями! Нет. Пусть им поможет Канадское 
Братство, Австралийское или «восточное» Братство – они вроде побогаче и 
поспособнее 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 
обращается сегодня именно к нам, к нашему Калифорнийскому Братству: «Вы дайте 
им есть… Сколько у вас хлебов? Пойдите посмотрите!» 

Посмотрите внимательнее, каким мы преимуществом обладаем перед другими 
Братствами, посмотрите, чем и как нас благословил Господь в этой тёплой богатой 
Калифорнии как духовно, так и материально! Но и опять-таки, чтобы увидеть это, 
нужна Божия благодать, открывающая нам духовные очи, чтобы видеть. Потому что 
без этого, мы, подобно ап. Андрею, можем повторить: «Есть у нас здесь две рыбки и 
пять хлебов, но что это для такого множества?» То, что имели ученики при себе, 
казалось им ничтожным и даже смешным, чтобы думать об насыщении пятитысячной 
толпы народа.  

Даже в нотках Апостолов слышались нотки сомнения и неверия. Филипп 
смотрел на толпу и думал, что невозможно накормить её. Андрей смотрел на две 
рыбки и пять хлебов – ничтожный запас провизии, смотрел на себя и свои 
возможности, и тоже думал, что насытить 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 Господу, то это малое, 
весьма незначительное, 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 с хлебом и рыбой до 
тех пор, пока это множество голодных людей не насытилось. 

Этим самым Христос преподаёт нам урок, чтобы мы смотрели не на свои 
слабости, на окружающие нас тяжёлые обстоятельства, но на Него, на Начальника и 
Совершителя веры нашей, только у Него сила и в Нём победа! 

Мы должны освободится от страха отдачи Господу того, чем мы обладаем, 
боясь потерять, обеднеть на пару долларов. Не будем забывать, что материальное и 
духовное изобилие изливается только тогда, когда мы добро охотно отдаём 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. 
Особенно это заметно бывает на наших ноябрьских Съездах, когда избираются новый 
Комитет и служители, то просто не из кого избирать – все отказываются, нет времени 
для занятия. Просто слушать подобные заявления от верующих людей! 

Дорогие братья и сёстры! Отдайте ваше сердце Господу, чтобы Он преломил его 
– и у вас тогда появится изобилие времени для дела Его. Отдайте вашу волю Ему, 
чтобы Он преломил её – и тогда вы будите исполнять Его волю желаннее всего. 
Отдайте ваши способности и таланты Ему, чтобы Он преломил их – и тогда вы будите в 
благословении всем, как Авраам. Не тряситесь над каждой копейкой, подобно 
известному казначею апостольской общины, чтобы удержать её от помощи бедным и 
нуждающимся людям; но подобно бедной вдове, положившую последнюю лепту в 
сокровищницу храма; подобно вдове сарептской, отдавшей последнюю горсть муки, 



чтобы Господь преломил и это – и тогда вы увидите, как откроются небесные 
источники благословения для вас лично, для вашей общины, для всего дела Божия, 
которое ведёт наше Объединение. Только тогда, когда Господь преломит нашу волю, 
нашу личную жизнь со всеми её интересами и планами – потекут их нас «реки воды 
живой», напояющей и насыщающей духовно алчущих и жаждущих людей. И подобно 
Апостолам, принимавшим участие в служении в служении и насыщении народа, 
каждый из нас понесёт в своих руках полный короб благословений Божиих. Сила 
Божия совершается в нашей немощи, преломлённой Господом и наш труд не будет 
тщетным.  

И вот наша газета как раз и является тем средством Божиим, которым мы 
стараемся насытить то «множество людей», которым Господь дал нам возможность 
окармливать. Она совершает такое служение, которое мы сами лично не сможем 
сделать, и ни один благовестник: 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; несмотря на трудности, которые встречают в своей 
личной жизни другие члены Редколлегии, выпуск газеты продолжается регулярно, без 
остановок. Всё это благодаря усиленным молитвам наших читателей, разбросанных 
по всем уголкам земли. Только этими молитвами поддерживаются наши руки, 
подобно Аарону и Ору при победе над врагом народа Божия – Амаликом. Только 
вера, что наш бескорыстный труд не тщателен перед Господам, является основным 
фактором, двигателем в нашей деятельности и приносит нам утешение и ободрение.  

Тираж газеты остаётся пока прежним – 1650 экз. Число подписчиков тоже не 
велико – 1346, но зато читают её по крайней мере десяток тысяч людей, так как за счёт 
одного подписчика читают десяток бесплатных «подписчиков». За последние 3,5 года 
было приобретено 238 новых подписчиков. Многие из читателей, по прочтению 
посылают газету своим знакомым в другие страны. Один из них очень усердствует по 
средству нашей газеты обратить к Господу православного священника в Италии и 
даже графиню Александру Львовну Толстую, но её, как он говорит, так же трудно 
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 сырьё. Ею 
люди дорожат, сберегают – авось когда-нибудь и кому-нибудь пригодится. Мы даём 
возможность каждому участвовать в газете тем, чем Господь наградил их. Слава Богу в 
материале пока нет недостатка.  

В этом году мы наладили хорошие связи с организациями «Хронику текущих 
событий», «Бюллетень», Совета Родственников Узников в СССР, «Вести с полей 
гонений» немецких братьев, переселившихся из Сов. Союза в Германию, 
«Авайнсанова» - газету финских братьев, с участием бр. Пести и таким образом наша 
газета обогатилась новым отделом, освещающим жизнь и веру Гонимой Церкви на 
нашей родине. В прошлую пятницу к нам в типографию позвонил из Германии 
представители издательства «Вести с полей гонений».  Как радостно было слышать 



голос брата сотрудника в великом деле Божием, и мы сами, наше Калифорнийское 
Братство посредством газеты стали сотрудниками в великой работе на всемирной 
ниве Божией! Быть сотрудником в деле Божием не на словах, а на деле – это великое 
счастье, которое выпало на нашу долю. В это число сотрудников входят два вида 
верующих: одни их них трудящиеся, а другие содействующие. Служение содействия 
так же ценно в очах Божиих, как служение трудящихся, миссионеров, благовестников. 
На это апостол Павел хочет обратить наше внимание: «Прошу вас, братья: вы знаете 
семейство Стефаново… что они посвятили себя на служение святым; будьте и вы 
почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся» (2 Кор.16:6). 

Дух Святой благоволил в этих стихах Св. Писания обратить в первую очередь 
внимание на семейство Стефаново, которое посвятило себя на служение, которым 
они содействовали и помогали апостолам и другим миссионерам. И только потом мы 
читаем о самих трудящихся. Это значит, что этот вид духовной работы очень ценен в 
очах Божьих. Издано множество духовной литературы, в которых увековечены имена 
тружеников на Евангельской ниве, но почти никогда не упоминается в ней о людях, 
содействующих им в их деятельности. Как будто все эти знаменитые деятели 
трудились в одиночку без какой-нибудь помощи со стороны единоверцев. Однако 
можно смело сказать, что в большинстве случаев труд по созиданию Церкви 
Христовой и евангелизации не возможен без жертвенного служения содействующих 
ему. 

Помните, как четыре друга (Лук. 5:18 20) разобрали кровлю дома и спустили к 
ногам Господа расслабленного. Христос в данном случае – трудящийся. Он Сам 
исцеляет больного. Четыре же друга являются содействующими. Только при их 
содействии и «видя веру их», видя глубокую любовь и сострадание к человеку, - могло 
совершиться это чудо! Марфа и Мария – сёстры – тоже содействовали служению 
Господа. Двери их дома всегда были гостеприимно открыты перед Христом и Его 
учениками. Как отрадно было иметь такой уголок Тому, Кто «не имел где преклонить 
голову». Содействующие служению зачастую не заметны, но без них труженикам 
Евангелия не обойтись.  

Братья и сёстры, не все мы можем быть в числе трудящихся, и в рядах 
тружеников Евангелия, но мы можем все быть содействующими в их деле. Апостол 
Павел, напоминает, что нам всем должно предстать пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле…» (2 Кор. 5:10).  Не 
только миссионеры и служители, не только трудящиеся, платные и бесплатные, дадут 
ответ за неспасённых людей, нередко живших с ними под одной крышей, но и за их 
гибель спросится и с содействующих, которые ничем не оказали содействия 
проповедникам и трудящимся, как это делало семейство Степанова. 

 Ап. Павел призывает быть почтительными к содействующим и, возможно, 
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 ап. Павла 
в годы его миссионерской деятельности! Невозможно без слёз читать его приветствие 
всем, кто содействовал такому благословенному служению. «Сотрудники мои во 



Христе Иисусе», - называет их Апостол. Что мог сделать 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 сёстры, служение содействия трудящимся. 
Да поможет нам Господь увидеть всю его многогранность и особую важность в 
настоящее время. Если вы жаждете спасения ближних своих, а сами не можете 
проповедовать, то вы всегда можете нести 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 духовному состоянию и даже физическому. Обратите внимание, 
кто из нас продолжает всегда труд Божий, кто пишет в наши духовные журналы и 
газету, кто назидает нас Словом Божьим, составляет книги и словари Библейские – это 
наше старшее поколение, которым давно уже перевалило за пенсионерский возраст и 
постепенно уходящие на отдых к Своему Господу. Сколько их ещё осталось среди 
нашего Братства – можно по пальцам перечесть, а смены нет. Нет надежды на новую 
эмиграцию 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 с. из Сиэтла пишет: «Братья, дорожите друг другом! Вас таких 
способных на дело Божие осталось мало!». О, как свое времен этот зов сестры! Братья 
и сёстры, дорожите друг другом, дорожите теми, кто ещё поддерживает огонёк жизни 
нашего Братства. Давайте воспрянем духом, давайте, пока ещё есть возможность, 
совершим до конца своё служение Господу. 

 Наряду с благословениями Божьими, которые мы получаем в связи с 
изданием газеты всё ещё встречаются трудности технического и финансового 
характера. Старые машины стареют и требуют замены себе. Шрифты и заглавные 
буквы от долгого употребления стираются и от этого печать становится серой, мало 
отчётливой. 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 шрифтов или матриц, на год обеспечили себя бумагой и 
конвертами.  

 За последние шесть месяцев мы понесли большие расходы по изданию 
газеты, включая оплату труда некоторым работникам типографии, почтовые расходы, 
налоги, счета на газ, электричество и др. текущие расходы – Расход этот выразился в 
сумме: 19.582.45. За это же время поступило в Печатный Фонд только 16.572.32. 
Таким образом, получился 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 «Божие Богу», 
так как мы отдаём «кесарево кесарю». «Кесарю» мы отдаём без всякого противления, 
потому что знаем, что «кесарь» здорово карает за неуплату «таксы», и стараемся ему 
отдать в срок, чтобы избежать штрафов. А вот о «Божием» как-то многие их нас не 
очень-то беспокоятся, зная, что Бог не накладывает пока «штрафы». 



 Ошибаемся, если так думаем, потому что в своё время Бог также потребует 
отчёта в управлении нашим «имением» во время земной жизни; там перед 
судилищем Христовым каждый даст из нас даст отчёт, и Господь напомнит нам о 
нашем «инком таксе» и о наших долгах Ему. «Божие – Богу, а кесарево – кесарю» - 
таков закон неба и земли.  

 Я хотел ещё раз обратить ваше внимание на тот факт, что весь финансовый 
расход по изданию газет идёт почти исключительно на типографское оборудование и 
материал: бумагу, краску, конверты, свинец и т. д. За исключением линотипистки, 
печатника и экспедиторов, весь остальной труд совершается бесплатно. Вы даже не 
представляете, что собой представляет труд по изданию газеты. Сколько времени 
тратится мною, техническим редактором, кассиром и секретарём на это дело. Наши 
сотрудники, присылающие материал в газету, тоже не получают абсолютно никакого 
гонорара, вознаграждения за свой труд. 

 Дорогие братья, воспользуйтесь таким положением, потому что после нас 
никто не будет работать по изданию газеты, как мы – бесплатно. Один читатель их 
Австрии пишет: «Мы, старики, постепенно уходим в вечность и у нового поколения 
уже не будет со работников Божиих на Его ниве, как редактирующие газету «Наши 
Дни» и её сотрудники». Хочу вам напомнить о том, что на нашей родине, Гонимая 
Церковь, несмотря на бесконечные штрафы, невероятные расходы, запреты, 
разгромы, - продолжает издавать свой журнал «Вестник Истины», духовные трактаты, 
бюллетени. Издательство «Христианин» не умерло, не задушено властями на нашей 
родине. И всё это движется и содержится на средства самих верующих, добываемых с 
таким трудом и часто орошённые слезами страдающих матерей и их детей, живущих в 
бедности и скудости. Но они богаты верой, богаты любовью к Господу и Его делу, их 
сердца пылают огнём Святого Духа! После всего сказанного, нам становится как-то не 
ловко, стыдное за своё сытное и комфортабельное житьё, за свои долги перед 
Господом! 

 Братья и сёстры, давайте эту Одиннадцатую годовщину со дня рождения 
газеты поможем её вдохнуть свободнее, снимем с неё тяжесть перерасхода, чтобы 
она могла и дальше совершать своё миссионерское служение на нашей славянской 
ниве без всяких перебоев. Сердечно благодарю братство за молитвы о деле Божием и 
о моей умирающей жене; благодарю всех читателей и сотрудников, содействующих в 
нашем труде. 

               Е. Гарин 

 


