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 Николай Александрович
Водневский. Приехал он в Америку в 1950 году, и уже в
то время был известным писателем и поэтом. Бог
побудил его к служению славянам в эмиграции, и он
начал писать христианские заметки и публиковать их в
ежедневной светской русскоязычной газете «Новая
заря», выходящей в Сан-Франциско. Вскоре он стал
получать письма от читателей и отвечать на их
вопросы через газету. Это служение полностью
увлекло его. В это же время он начал издавать свои
первые маленькие сборники стихов, свидетельств,
вопросов и ответов. Затем ему пришла идея начать издательство своей, сугубо
христианской, газеты.
Интересно проследить, как Бог способствовал воплощению в жизнь этого
проекта. Брат Павел Иосифович Рогозин, известный в нашем братстве писатель
и проповедник, в то время проживал в Сан-Франциско, издавал и сам печатал
журнал "Христианин". Он пожертвовал Тихоокеанскому Объединению свой
линотип, и Объединение решило обустроить свою типографию при Брайтской
церкви. Нашелся брат, Иван Алексеевич Карпенко, специалист по печатным
машинам, незадолго до этого эмигрировавший из Аргентины и проживающий 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 перевозка линотипа и другого
типографского оборудования из Сан-Франциско. Был также куплен большой
старый (80-летний) печатный станок. Этот станок невозможно было закатить в
помещение типографии и пришлось выламывать часть стены. Как только
закончили устройство типографии, приступили к набору первого номера газеты.
Первый блин вышел комом. Один из посетителей никак не мог дождаться,
чтобы увидеть первый номер газеты, и заведующий типографией пустил в ход
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печатный станок с незакрепленной рамой. Весь набор был рассыпан, был
поврежден трансформатор, и станок вышел из строя. Заведующий типографии
был очень расстроен случившимся и уехал домой в Сан-Франциско.

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

Николай Водневский с женой за реботой

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 печатный станок снова стал работать. Он позвонил
Ивану Алексеевичу, предложил ему вернуться и продолжить труд над газетой.
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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 Тихоокеанским
Объединением было узаконено решение об издании еженедельной газеты
"Наши дни". Ответственным редактором 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 Америке, 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 наборщиками были брат и сестра
Карпенко, потом и жена редактора – Аня. Работали они
на линотипе старинного образца, с плавкой свинца и
матрицами, в здании без элементарной вентиляции.
Анна умерла от лейкемии в 1978 году. Свинцовые пары
сделали свое дело... Оборудование, на котором
печаталась газета, было старым, постоянно ломалось;
со временем стало невозможных находить для него
запчасти. И тем не менее, начатое дело продолжалось.
Анна Водневская за линотипом

Протоколы съездов Объединения того времени
отражают прогресс работы газеты, отношение к ней славянских церквей. Тираж
понемногу возрастал. 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 трудились такие известные люди, как
Радион Березов, известный русский поэт и писатель, Вера Кушнир, поэтесса и
переводчица, П. Харчлаа и многие другие. Содержание газеты всегда было
интересными и поучительным, в ней печатались материалы многих известных
проповедников и богословов того времени: И. Рогозина, И. Марк, Н. И. СаловаАстахова и др.
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Газета явно была востребована, но мало кто представлял себе, сколько
напряженного умственного и физического труда брал еженедельный выпуск
каждого номера газеты: работа с авторами, подборка и редактирование
материалов, дизайн газеты, корректировка, работа с читателями, с
подписчиками, и многое другое. А если добавить сюда еще и постоянное
давление со стороны противников этого служения, нападки дьявольские
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 газеты был назначен Евгений
Васильевич Гарин, который был до этого редактором
журналов "На рассвете" и "Золотые колосья".
Талантливый художник-маринист и пейзажист, чьи
картины украшают музеи многих стран мира, он был
также посвященным христианином-служителем,
занимал позицию секретаря Комитета Объединения,
вместе с Верой Кушнир озвучивал фильмы института
имени Муди.
Евгений Васильевич Гарин

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 проработавший
заместителем редактора, начальником типографии,
и наборщиком.
Приступил он к исполнению обязанностей
редактора в очень непростое для газеты время.
Брайтская церковь разрасталась, стала остро
нуждаться в помещениях, и в конце концов встал
вопрос о переносе редакции в новое место.
Первая славянская церковь предложила свою
помощь с помещением, и редакция переехала в
церковь на Франклине.
К тому времени газета уже печаталась в
американских типографиях, повсеместно стали

Иван Алексеевич Карпенко
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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,
разработал раскладку кириллицы и установил ее на нем. С этого момента в
производстве газеты начался новый этап.
В 1993 году Николай Александрович Водневский снова стал ответственным
редактором и продолжил свое посвященное служение. В начале 1994 года он
пригласил на работу в редакции Ивана Николаевича Бруяко, который с тех пор
помогал ему во всем на протяжении многих лет.
Объединение крайне нуждалось в офисе. 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 помещения для
музыкального отдела и редакции газеты. Впервые редакция располагалась в
комфортабельном помещении, которое она могла назвать своим офисом.
Но 16 января 2003 года случилась беда. Кто-то совершил поджег здания.
Сгорело все: газеты за прошлые годы, материалы, собираемые годами, все
офисное оборудование. Какое горе и чувство потери испытывали все
сотрудники и особенно, Николай Александрович Водневский, глядя на
обгоревшие останки того, во что они на протяжении многих лет вкладывали
свои души и жизни!
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На пепелище...

И куда теперь идти? Что делать? Остановить издание газеты до тех пор, пока
все снова не наладится?!
Но Бог не без милости! Нашлось решение! Семья Бруяко предложила временно
расположить редакцию в их доме. С 2003 по 2005 год там собирали, верстали,
редактировали газету,
оттуда делали отправку в
разные страны.
Задействованы были не
только сотрудники газеты и
волонтеры, в работе
участвовала вся семья
Бруяко, от малого до
великого.
С Божьей помощью и Его
благословением, на месте
сгоревшего здания
Объединение выстроило новое, еще лучшее, более комфортабельное, в
котором редакция газеты располагается и до сего дня. 14 января 2006
состоялось освещение офиса - большой праздник для всего братства.
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В 2008 году ослабленное здоровье Николая Александровича Водневского не
позволило ему больше продолжать труд редактора. Предвидя скорое
завершение своего земного пути, он рекомендовал братьям Комитета
Объединения поставить Ивана Николаевича Бруяко, своего верного,
многолетнего помощника и заместителя, ответственным редактором газеты.
Почитая это за честь, Иван Николаевич принял
нелегкую эстафету, и вот уже на протяжении
восьми лет делает все, чтобы начатое пятьдесят лет
назад дело по-прежнему приносило славу Господу,
по-прежнему газета каждый четверг разлеталась по
разным странам, неся туда радость и надежду
спасения. А отправляется она теперь в 42 стран, 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
волонтерами, помогая на всех этапах создания и
Иван Николаевич Бруяко
выпуска газеты. При всем желании и усердии
невозможно также и перечислить имена сотен людей, кто из года в год
поддерживал служение газеты материально, потому как 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
благодати служение газеты и поддерживая руки тружеников?! Кто-то из этих
невидимых и неназванных помощников газеты уже закончил 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
вебсайте газеты. Адрес вебсайта: nashidni.com.
Отмечая этот юбилейный год, воздадим славу Господу за Его благословения
этого служения, поблагодарим сотрудников и волонтеров газеты за их
самоотверженный труд и пожелаем им обильных Божьих благословений.
Материалы статьи собрала и обработала Ольга Аветисова
7

