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Ему подали 
книгу пророка 

Исаии; и Он, 
раскрыв книгу, 

нашел место, где 
было написано: 

“Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал 

Меня благовествовать 
нищим и послал Меня 

исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать 

пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить 

измученных на свободу, про- 
поведовать лето Господне 

благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17
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«Церкви Божьей» г. Ярославля 25 лет! 
С Днем рождения, дорогая церковь!

Мне хочется поздравить «Церковь Бо-
жью» города Ярославля с 25-летием. За 
это время церковью пройден интересный 
путь становления, роста и совершенство-
вания. Был очень важный начальный пе-
риод, возврат к истокам христианства, 
основам Евангелия, духовный поиск, 
который был тогда у церкви. Затем был 
период некоего «младенчества», очень 
важный период, без которого церковь не 
состоялась бы. И затем взрослый период 
– «Церковь Божья».

Церкви повезло, что она находится в 
удивительном городе, Ярославле, в кото-
ром переплелись традиции древнего рос-
сийского христианства и новизны. Это 
принципиальная позиция церкви. Она 
впитала в себя и древнее христианство, и 
новизну.

Я абсолютно уверен, что у церкви ве-
ликолепное будущее. Подтверждением 
этому – сильный, образованный, спло-
ченный пасторский состав, прекрасная 
команда служителей и лидеров. Мы живем 
в XXI веке, он диктует особенные требо-
вания. Я ожидаю новых перемен, которые 
будут символизировать новый период 
в «Церкви Божьей». Я знаю, что церковь 
подготовлена к этому.

член Общественной Палаты РФ,  
член Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями при Прези-
денте РФ, начальствующий епископ Рос-
сийского объединенного Союза христиан 

веры евангельской (пятидесятников),  
епископ С. В. Ряховский

«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Евангелие от Матфея 16:18).

Наш Господь Иисус Христос про-
возгласил Свою цель: «Я создам Цер-
ковь Мою». Апостол Павел утверждал, 
что Христос любит Церковь и отдал 
Себя за нее. В своих посланиях Па-
вел описывает, как сам трудился ради 
Церкви. У нас не может быть цели луч-
ше той, которая изложена в Новом За-
вете: в стране, где мы живем и трудим-
ся, мы хотим создать крепкую Церковь 
по образцу Нового Завета. И еще мы 
верим, что для того, чтобы иметь эту 

библейскую Церковь, мы должны сле-
довать Божьим методам.

Церковь можно описать различны-
ми способами. Это Божий храм, иску-
пленный Богом народ, Тело Христово, 
Божья семья.

Все эти библейские образы гово-
рят о разных функциях Церкви. Когда 
человек получает спасение, он стано-
вится частью тела Христа. Он не мо-
жет быть от делен от Церкви.

Бог помещает верующего в по-
местную церковь для того, чтобы он 
мог возрастать духовно, найти там 
себя и свое служение.

епископ, заместитель началь-
ствующего епископа Российского 

Объединенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) по 

Центральному федеральному округу 
РФ, член Координационного совета 

по вопросам межнациональных от-
ношений Ярославской области

А. А. Дириенко
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25 летний юбилей церкви 
практически совпадает с 25 лет-
ним юбилеем нашей свадьбы.

Одним словом, возникнове-
ние, развитие, становление нашей 
семьи совпало с возникновением, 
развитием и становлением по-
местной церкви.

Если в двух словах, то было так.
Началось все с большой люб-

ви, энтузиазма и материальных 
трудностей.

Продолжилось поиском отве-
тов на множество вопросов. Этот 
поиск ответов сопровождался по-

стоянным недосыпом, рождением 
и воспитанием детей, служением, 
работой, учебой (я окончила юр-
фак ЯРГУ имени Демидова, Андрей 
- факультет философии, бого-
словия и религиоведения РХГА и 
аспирантуру РАГС, г. Москва).

Потом, когда дети подросли, а 
мы стали старше, пришло время 
переосмысления и, я бы сказала, 
более глубокой любви и более 
взвешенных осознанных реше-
ний. Могу уверенно сказать, что 
это были 25 лет благословенных 
Богом.

Насколько я понимаю, благо-
словение от Бога - это когда в че-
ловеке становится все меньше и 
меньше эгоизма.

Брак - благословение, ты начи-
наешь жить для любимого челове-
ка, а не только для себя.

Дети - благословение, мно-
гие знают, что пока растишь де-
тей, от собственного Я мало что 
остается.

А у нас уже и внук есть, замеча-
тельный Тимофей!

Яна 
Дириенко

Свадьба пастора Андрея и Яны Дириенко
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В 1992 году в нашу церковь 

приехал пророк. Так получилось, 
что я проводил для него экскурсию 
по Ярославлю. Помимо других до-
стопримечательностей он захотел 
посетить церковь Ильи Пророка. 

Позже, за ужином, он рассказал, 
что увидел видение в этой церкви. 
Будто я в возрасте примерно двух 
лет стою в разрушенном храме. И 
Бог сказал этому пророку: «Я вел 
его с самого детства».

Насколько я себя помню, же-
лание знать о Боге у меня было 
всегда. Дома мама и бабушка 
постоянно говорили о Боге, 
что заставляло размышлять о 
Нем. И я всегда выделялся из 
группы моих сверстников тем, 
что интересовался духовными 
вопросами, историей Церкви. 
Даже когда в советское время 
не было духовной литературы, 
я записался на курсы экскурсо-
водов, чтобы по их источникам 
больше знать о храмах, памят-
никах архитектуры и о россий-
ской культуре. 

Однажды, когда я был школь-
ником, мама сказала: «Эх, хоро-
ший священник получился бы 
из тебя». Тяжело она вздохнула, 
потому что не думала, что време-
на быстро изменятся. А времена 
изменились, и я стал заниматься 
тем, для чего был рожден. 

В начале 90-годов я пришел 
в церковь, епископом которой и 
являюсь в настоящее время. Из 
истории мне было известно, что 
фактически с первых же шагов 
принятия христианства как ви-
зантийского варианта на Руси 
существовало и евангельское 
движение. Отличительной осо-
бенностью этого движения было 
стремление верующих макси-
мально соответствовать библей-
скому стандарту - первоисточни-
ку христианской веры. Поэтому 
формат служения я воспринял 
легко. 

Уверен: то, что я имею - это 
благословение моих предков из-
за их веры в Бога, их молитв, их 
праведной жизни. Моя бабуш-
ка рассказывала мне, что в на-
чале войны она приняла в дом 
путника. Она доверяла Библии, 
которая учит нас быть госте-
приимными: «Страннолюбия 
не забывайте, ибо через него 
некоторые, не зная, оказали 

гостеприимство Ангелам» (Ев-
реям 13:2). Тот путник был нео-
бычным человеком. Как считала 
бабушка, он был ангелом, кото-
рый притчами рассказал ей, что 
ожидает наш род (впоследствии 
все произошло, что он предска-
зал). И дал советы как духовного, 
так и практического характера, 
чтобы наша семья не бедствова-
ла, не голодала. Благодаря этим 
рекомендациям они выжили во 
время войны. Детей у бабушки 
было шестеро, и если бы не со-
веты этого путника, неизвестно, 
как бы семья выжила. И еще мой 
отец уверен, что он прошел всю 
войну и остался живым только 
по молитвам бабушки. 

Знание о ценности семьи 
всегда сопровождало меня в 
юности. Я осознавал, что отно-
шения с моей будущей женой 
должны быть настоящими, не 
должно быть никаких непра-
вильных поисков. 

Когда я увидел свою будущую 
жену (даже не знал, как ее зовут), 

то сразу понял, что она - моя бу-
дущая жена. И действительно, 
после знакомства наши отноше-
ния формировались так, как буд-
то мы друг друга уже знали. 

Я верю, что у каждого челове-
ка есть свое призвание. Я всегда 
желал помочь моей дочери быть 
тем, кем она должна быть, хотел 
замечать ее таланты, способно-
сти, быть гибким в воспитании. 
Когда я думаю о моей дочери, 
то подразумеваю будущие по-
коления, поэтому говорю - «мои 
дети». Моя задача как первосвя-
щенника в семье, как отца, от-
крыть им стандарты библейской 
истины, чтобы они из рода в род 
жили с ней. Только тогда они бу-
дут по-настоящему удовлетворе-
ны жизнью, счастливы.

Николай Николаевич
Митрофанов

епископ, руководитель Цен-
трализованной религиозной ор-
ганизации Российской Церкви 
христиан веры евангельской по 
Ярославской области

Семья Митрофановых
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Мы покаялись перед Богом, 
будучи взрослыми людьми, нам 
было по 48 лет.

Первой пришла к Богу Гали-
на Федоровна, через полгода и 
я, а через три месяца и наш сын 

Игорь. Это было чудо, которое Го-
сподь сделал для нас, ибо мы были 
закоренелыми атеистами.

Без Бога наша жизнь постепен-
но разрушалась во всех сферах: 
в отношениях в семье, исчезало 
здоровье, появились немалые дол-
ги, все больше и больше в жизнь 
входил оккультизм, утверждая в 
сердцах беззаконие и вражду про-
тив Бога.

Хотя с человеческой точки 
зрения для других все было не 
так плохо: я работал врачом в от-
делении анестезиологии и реа-
нимации, Галина Федоровна - в 
администрации области, а Игорь 
учился в университете.

Но когда Галя воззвала к Богу о 
помощи, в этот же день к нам при-
шел Валерий Николаевич Камнев 
и принес добрую весть о Христе, 
хотя мы уже не встречались с ним 
долгие годы. 

Мы были с семьей Камневых 
друзьями с нашей юности, но по-
том расстались, и каждый шел сво-
им путем. Мы знали, что он ходит 
в какую-то церковь и ведет давно 
совершенно другой образ жизни.

И мы благодарны Богу за на-
ших друзей, которые помогли нам.

После покаяния Господь сде-
лал много чудес в нашей жизни. 
Мы стали свободными от оккуль-
тизма и вина, Бог исцелил от рака 
и бронхиальной астмы, вывел из 
всех долгов и стал наставлять нас 
на путь Истины.

Мы закончили в свое время 
двухгодичный курс библейской 
школы, где Бог через Свое Слово 
закладывал прочное библейское 
основание для нашей жизни.

Сегодня вся наша семья 
(а у нас уже есть прекрасные 

внук и внучка) служит Госпо-
ду Богу: сын Игорь занимает-
ся в церкви звукорежиссурой, 
мы же с Галиной Федоровной 
ведем служение для старшего 
поколения, она еще курирует 
книжное служение, а я про-

вожу семинары для деловых 
людей. 

Это великая привилегия слу-
жить Богу и людям, утверждать Его 
Слово в жизни других.

Это Его сила и Слава!
Юрий и Галина Синицины

Вначале своего свидетель-
ства хочу процитировать слова 
из Библии: «Если бы не Господь 
был с нами – если бы не Го-
сподь!»

Моя жизнь ничем не отлича-
лась от других советских детей: 
садик, школа, потом завод, шко-
ла рабочей молодежи. . .

В общем, я был обыкновен-
ным дворовым мальчишкой. 
Помню однажды спросил у 
мамы: «Мам, а Бог есть?» Она по-
молчала в ответ и сказала: «Не 
знаю сынок, но советую тебе 
не отрицать Его». Конечно, это 
предупреждение моей мамы не 
уберегло меня от круговоро-
та дворовой жизни. Занимался 
я несколькими видами спор-

та, как и многие ребята нашего 
времени, носил значок Г.Т.О. В 
наше время, если ты не зани-
мался спортом, казалось, что ты 
ущербный какой-то. Еще я играл 
на гитаре, выпивал, курил, имел 
приводы в милицию. В общем, 
среднестатистическая история. 
В восемнадцать лет я встретил 
свою будущую жену Галю, а когда 
нам исполнилось по 19 лет, мы 
поженились. И тут начались буд-
ни семейной жизни, к которым 
я оказался не готов. Семнадцать 
лет семейной жизни без Бога 
казались нам каким-то неотвра-
тимым наказанием, которое ни-
когда не закончится. Трижды мы 
разводились и снова пытались 
начать все сначала. Но Слово Бо-

жье говорит: «Если Бог не созиж-
дет дома, то напрасно трудятся 
строящие его». 

В 90-ом Бог нашел меня в нар-
кологии, куда меня привели пои-
ски смысла жизни. К тому време-
ни у нас уже было две доченьки. 
Младшая Светочка, ей тогда было 
2,5 годика, была больна астмой. 
Прогнозы врачей были самые 
неутешительные. Но у Бога был 
Свой план на нашу семью. В нар-
кологии я встретил мужчин, ко-
торые читали Библию. Я пришел 
на их встречу в красном уголке, 
где один из них сказал, что про-
читал в Библии, что Бог есть лю-
бовь. И Бог наполнил эти слова 
смыслом. Вдруг я понял, что Бог 
есть! И Он меня любит. А значит, 
жизнь может быть совсем дру-
гой! Я неожиданно понял, что 
на все мои вопросы о разводе, 
неустройстве жизни, болезни 
Светочки есть ответ. Этот ответ 
– Иисус! Я жил без веры в Него!

С того самого момента про-
шло 26 лет! У Светы не было ни 
одного случая астмы. Бог исце-
лил ее абсолютно! Сегодня мы 
с женой наслаждаемся нашими 
отношениями, мы не перестаем 
удивляться нашим Господом и 
Спасителем! У нас уже большой 
внук, он служит в МВД, а внучка 
учится во втором классе. Оба 
зятя заменили нам сыновей, а 
мы стараемся с Галиной любить 
их как своих. Господь подарил 
нам близкую дружбу с нашими 
сыновьями и внуками. 

В послании Иакова говорит-
ся, что «…всякий дар совершен-
ный приходит от Отца светов. 
У меня самая лучшая жена на 
свете, с которой мы прожили 43 
года, самые лучшие дети и вну-

ки! Я счастливейший человек! 
Всю Славу воздаю Богу Иисусу 
Христу!

Как только я уверовал и по-
нял, что человек может быть 
счастлив только с Богом, я стал 
делиться Радостной вестью с 
теми, кто меня окружал. Так на-

чалось мое служение. Мне нра-
вится быть пастором, это мое 
призвание, видеть, как меняется 
человек, его жизнь, судьба, по-
сле своего обращения к Богу – 
это то, что наполняет мою жизнь 
смыслом!

Валерий Камнев

Семьи Синициных и Камневых

Валерий и Галина Камневы

Галина и Юрий Синицины
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Мои родители стали пасто-
рами, когда мне было лет 8. 
Поэтому я, как говорится, зна-
ла «кухню изнутри». Я видела, 
сколько они работали и как не 
жалели ни сил, ни времени для 
служения Богу. Как могли часа-
ми молиться и служить людям. 
Они очень многому научили 
меня. Они показали мне, кто 
такой настоящий пастор. Как 
важно быть слугой для людей, 
и что помогать им-это честь! 

И это были не просто слова. Я 
видела это в их жизни. Я была 
научена с детства, что нужда 
церкви - это моя нужда. И все, 
что я могу сделать для людей, 
несмотря на свой статус и по-
ложение в обществе, я должна 
сделать! Даже если потом не 
получу благодарности от них. 
Поэтому для меня не составля-
ло труда помогать служениям, 
да и просто убирать бумажки, 
мыть полы, если это потребу-

ется, или расставлять стулья. Я 
закончила университет, устро-
илась на работу и зарабаты-
вала очень хорошие деньги. И 
вдруг, совершенно неожидан-
но для меня, мне предложили 
стать пастором подросткового 
служения. В этом году испол-
няется ровно 10 лет, как я па-
стор для подростков! Я очень 
сильно люблю каждого из них! 
У меня сильная и горячо лю-
бимая команда! Люди, без ко-

торых у меня одной ничего бы 
не получилось. У нас около 100 
человек в служении! Это под-
ростки от 13 лет и старше. Каж-
дое воскресение мы проводим 
служения. А также праздники, 
вечеринки, выезды, походы. В 
подростковом служении есть 
музыкальная команда прослав-
ления. Это ребята, которые на-
чинали играть, когда им было 

лет по 13-14. Сейчас они уже 
взрослые. Но мы вместе прохо-
дили с ними весь этот путь. Это 
не только люди, которым я слу-
жу, это мои близкие друзья (не 
смотря на разницу в возрасте). 
Все это время я была счастли-
ва с ними! У каждого человека 
в этой жизни свой путь. Мой 
путь такой, и я счастлива!

Юлия Синицина

Семья Игоря и Юлии Синициных

Семья Комягиных
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Пикеты 
и романсы

Андрей:
Когда мы с Инной познако-

мились, ей было 17 лет, а мне - 24 
года. Надо сказать, что в моей жиз-
ни тогда не было никакого про-
света. Я был уже судим, пил так, 
что белого света не видел. Но ког-
да я пообщался с Инной, то у меня 
появилась какая-то надежда. Я по-
просил ее о помощи, так как пони-
мал, что погибаю. Она как добрый 
человек согласилась мне помочь, 
хотя не понимала, каким образом.

Видя, что она не очень-то хо-
чет строить со мной отношения, 
я выстраивал пикеты под окнами, 
где несколько человек во главе 
со мной дружно скандировали: 
«Смирнова, ты не права!». Еще я пел 
романсы ночью под окном. Когда в 
квартирах начинали включать свет 
и кричать из окон: «Эй ты, приду-
рок, заткнись!». Я отвечал: «Пока 
Инна из 55 квартиры на балкон не 
выйдет, не заткнусь». И к Инне взы-
вали: «Да выйди ты к нему!». 

Ей ничего не оставалось де-
лать, она выходила на балкон, и 
мы общались. В 18 лет она вышла 
за меня замуж.

Инна:
Мой муж сильно пил, и я по-

рой хотела уйти от него. Мне гово-
рили: «Все так живут», а я не хотела 
с этим мириться. И спрашивала 
у Бога, о котором еще ничего не 
знала: «Почему именно этот чело-
век рядом со мной, ведь я никогда 
не хотела замуж за алкоголика».

Андрей был по-своему забот-
лив. Я видела, что у него есть до-
брые чувства и побуждения, но 
он не умел их выражать. Купит он 
мне такую кофточку, что ее стыдно 

одеть. Я расстраиваюсь, а он счаст-
лив, что купил мне что-то. Однаж-
ды пришла домой, он спит на полу 
пьяный, а вокруг по комнате ском-
канные бумажки валяются. И все 
записки имеют одно начало «Лю-
бимая». Не знал, что дальше писать, 
вот и комкал листы, и бросал. 

Андрей:
Где-то в начале нашей се-

мейной жизни в течение одного 
года трагически погибли три мои 
двоюродные сестренки. Я очень 
переживал. И однажды сказал 
своему знакомому: «Мне кажется, 
что следующим умру я». И тогда 
он ответил, что кто-то из нашего 
рода должен обратиться к Богу и 
молиться за всех. Я засмеялся.

Я всегда смеялся, когда мне 
говорили о Боге. Однажды моя 
бабушка на что-то мне ответила: 
«Андрюша, побойся Бога!». Я так 
засмеялся, что скамейка, на кото-
рой сидел - перевернулась. Я был 
воспитан в духе атеизма.

Несмотря на то, что я по обыкно-
вению засмеялся над словами моего 
знакомого, эти слова застряли в моей 
памяти. Я понял, что если станет мне 
совсем плохо, то обращусь к Богу.

Инна:
Когда мне было 14 лет, мы с 

подружкой ездили помогать вос-
станавливать Толгский монастырь. 
Одна из монашек проповедовала 
нам о Христе. Очевидно, тогда в 
наши сердца было посеяно семя 
веры. Спустя небольшое время моя 
подружка Таня стала ходить в еван-
гельскую церковь. Когда она при-
ходила и рассказывала мне о вере 
в Бога, о Библии, то я издевалась 
над ней. Причем не по-дружески, а 
очень зло. Потом несколько лет мы 
не общались, но я знаю, что она все 
время молилась за меня. 

Таня пришла ко мне, когда Ан-
дрей пить бросил, но мы с ним на-
чали употреблять «легкие» нарко-
тики. Подружка пришла вовремя: 
некоторые из наших с мужем дру-
зей перешли на «тяжелые» нарко-
тики, и их сегодня уже нет в живых.

Наша жизнь очень измени-
лась, мы стали читать Библию, мо-
литься. Бог простил нам все грехи, 
освободил нас от наркомании. 
Наши отношения с Андреем стали 
еще лучше. 

Продолжатель 
рода

Андрей:
Я женился уже в достаточно 

зрелом возрасте и был не против 
того, чтобы у нас сразу же родил-
ся ребенок. Инна была еще очень 
молода, она колебалась - пришло 
время стать мамой или еще подо-
ждать. Тогда, будучи неверующи-
ми, мы решили - будь, как будет. 
Постепенно мы взрослели, жела-
ние иметь детей усиливалось, но 
забеременеть не удавалось. Став 
христианами, мы молились и ве-
рили, что Бог ответит на молитвы. 
И вот недавно случилось то, что 
мы ждали столько лет - у нас ро-
дился мальчик. 

Инна:
В женской консультации, ког-

да я к ним пришла, забеременев, 
меня спросили: «Сколько лет за-
мужем?» - «16». «Аборты были?». – 
«Нет». «Предохранились?» И опять 
– «нет». Очень удивившись, врач 
сказала: «Так не бывает. Значит, вы 
для Бога сделали что-то хорошее».

Андрей:
За 16 лет, особенно в послед-

ние годы, мне часто задавали во-

прос: «А у тебя есть дети?» И я отве-
чал, что нет. Но на мою веру в Бога 
это обстоятельство не влияло. Я 
знал, что даже если у меня не будет 
детей, я все равно останусь христи-
анином, верным и любящим Бога.

И все-таки мы верили, что у нас 
будет ребенок. Как мужчина, я - 
единственный продолжатель рода 
Слеменевых и не хотел, чтобы 
наш род закончился на мне. После 
рождения сына, узнав, сколько лет 
мы с Инной жили без детей, люди 
нередко говорили: «Молодцы, что 
сохранили семью, другие давно 
бы развелись». Многие бездетные 
пары сначала ссорятся, обвиня-
ют друг друга в этой проблеме, 
а потом и вовсе расстаются. Для 
кого-то было чудом то, что мы не 
подали на развод. А у нас с Инной 
даже мысли такой не было. Наша 
верность Богу и друг другу не за-
висела от того будут ли у нас дети.

Андрей:
Священническая семья - это 

семья, которая служит Богу. Для 
мужа и жены очень важно быть 
вместе, иметь одну цель. До того, 
как мы пришли в церковь, мы с 
Инной были неразлучны. 

Однажды неженатый парень 
спросил меня: «Кто твой самый 
лучший друг?». Я ответил: «Жена». 
Он удивился, а я сказал ему: «Вот 
когда женишься, тогда и пой-
мешь».

Чем бы мы не занимались 
- от застолья до рыбалки - нам 
нравилось быть вдвоем. Потом 
мы в один день - 11 августа 1996 
года - покаялись в грехах, потом 
вместе прошли курс по изучению 
Библии. Затем Бог дал нам такую 
работу, на которую мы устроились 
оба. Только в одной сфере нашей 
жизни я шел, в основном, один - в 
служении.

Инна:
Я никогда не думала, что буду 

женой пастора. Раньше я не пони-
мала людей, служащих Богу. Мне 
хотелось, чтобы муж больше был 
дома, рядом со мной. Я даже рев-
новала его к служению. 

Но сейчас, когда мы вместе 
с Андреем служим людям, я его 
очень хорошо понимаю. Мы стали 
с ним одной командой. В наши от-
ношения пришло то единство, ко-
торого мне так не хватало.

Андрей:
Все изменилось, когда мы ста-

ли ездить в церковь Углича. Сна-
чала у нас не было желания оста-
ваться там жить. Особенно сложно 
было Инне, сложно до слез. Она в 
Ярославле знала каждый уголок, 
каждую улицу, все друзья у нее 
ярославские. Но постепенно мы 
так полюбили людей в угличской 
церкви, что решили остаться жить 
в этом небольшом, но очень кра-
сивом городке. 

Бог вознаграждает верность и 
послушание

Андрей:
Удивительно, что сделал Бог в 

нашей жизни. В Ярославле у нас 
была только комната в общежи-
тии. Никаких изменений жилищ-
ных условий не предвиделось. С 
женой нам не хватало совместно-
го служения. Детей у нас не было. 
Но когда мы послушались Его и 
поехали в Углич, Бог доверил нам 
с женой пасторское служение. Мы 
купили в Угличе в живописном 
месте хороший дом. Я уверен, что 
Бог воздал нам за все годы верно-
сти и послушания. 

А детей у нас уже четверо и 
скоро родится пятый.

Андрей и Инна 
Слеменевы
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Путь к Богу – самый главный 
путь в жизни человека. У каждого 
он свой, уникальный. Цепочка, 
казалось бы, случайных обстоя-
тельств, встреч, событий может 
готовить наше сердце для самого 
главного в жизни решения – ска-
зать «да» Богу, то есть, когда Го-
сподь становится самой главной 
Личностью для человека. В моей 
жизни это произошло в 1991 году. 

Когда мне было семнадцать 
лет, я был обычным парнем. На-
чало девяностых было временем 
перемен в стране, временем про-
буждения надежд и ожиданий 
чего-то лучшего. Это было время 
полной свободы слова, в том чис-
ле в духовной сфере. И вот в этот 
достаточно оптимистичный пе-
риод случается событие, которое 
очень сильно повлияло на мою 
жизнь. Трагически погибает один 
из моих лучших друзей, которому 
на тот момент было всего пят-
надцать лет. До этого я не сталки-
вался со смертью так близко. Эта 
трагедия побудила меня впервые 

серьезно задуматься о Боге. 
Однажды вечером, направля-

ясь куда-то со своими друзьями, 
мы встретили нашего общего 
знакомого, который шел на слу-
жение протестантской церкви 
и пригласил нас пойти с ним. Я 
считал, что культурный и образо-
ванный человек, должен как ми-
нимум, побывать на богослуже-
ниях в разных церквях, поэтому 
мы согласились. 

То, что сразу привлекло мое 
внимание в церкви – это люди. 
Проповедь я не понял и не запом-
нил, но даже сейчас помню, что 
люди показались мне в хорошем 
смысле особенными, какими-то 
настоящими, искренними. Было 
видно, что они действительно 
знали Бога, о Котором говорили. 
Именно в этот день моя жизнь, 
удивительным образом, приоб-
рела новое звучание, и мне стал 
открываться новый, доныне неве-
домый мне мир. В конечном ито-
ге, я стал прихожанином проте-
стантской церкви, но благодарен 
и православной церкви, которую 
я также посещал в этот период 
моей жизни. Я читал подаренную 
мне Библию, вникая в то, что слы-
шал в церкви. 

В то время я определил для 
себя следующий простой прин-
цип: «Если Бога нет – глупо хо-
дить в церковь, если Бог есть – 
глупо туда не ходить».

Мне нравится планировать 
свою жизнь, но основные судь-
боносные события происходили 
незапланированно, как подарок 
от Бога. Так произошло мое об-
ращение к Богу, так же мы встре-
тились с моей будущей женой. 
Конечно, во-первых, я об этом 
молился, во-вторых, смотрел по 
сторонам, в-третьих, читал ум-

ные книжки о семейной жизни. 
Спустя какое-то время я устал вы-
бирать из девушек, которые были 
в круге моего общения, и просто 
помолился, сказав Богу: «Господь, 
для меня главное служить Тебе, 
если в Твоих планах есть для меня 
жена, пусть она появится в нуж-
ное время». В то время я работал 
на одном из предприятий города 
и служил в церкви как волонтер. 
Дни и вечера были заняты, и мне 
нетрудно было забыть об этом во-
просе. Не прошло много времени, 
как в моей жизни появилась ОНА. 
Впервые мы встретились в церк-
ви, куда Татьяна первый раз при-
шла по приглашению подружки. 
Оказалось, что мы учились в од-
ной школе и живем в соседних 

дворах. Это значит, что путь по-
сле служения домой у нас был на 
одном автобусе. Так мы и позна-
комились. Анализируя события 

того времени сейчас, мы пони-
маем, что цепочка случайностей 
была Божьей рукой, соединяю-
щей наши жизни.

Сейчас мы живем вместе двад-
цать лет. Не всегда было легко, но 
разве должно быть в жизни все 
легко? Я думаю, что жизнь веру-
ющего человека отличается не 
отсутствием проблем и трудно-
стей, а тем, что полагающийся на 
Бога человек способен через все 
пройти, и своей жизнью просла-
вить Бога. За эти годы мы видели, 
как Господь совершил множество 
чудес для нашей семьи. Одно 
из них мы увидели в марте это-
го года, когда Бог исцелил нашу 
младшую дочь Лизу от страшной 
болезни. Доктора, которые были 

в это время с нами, могут это под-
твердить. Несколько дней назад 
жена с дочкой были на приеме у 
врача, которая изучив карточку 

Лизы, спросила: «А вы знаете, что 
с вами произошло чудо?». Бог по-
дарил нам трех прекрасных доче-
рей, таких же красивых и умных, 
как мама.

Пастором я даже не мечтал 
быть. Для меня это было настоль-
ко возвышенно, что я не видел 
себя в этом образе. Просто мне 
нравилось помогать людям и что-
то делать в церкви. Понимал, что 
самое ценное, что будет важно 
всегда – это то, что мы делаем во 
имя Иисуса Христа, то есть слу-
жить людям. Думаю, что самое 
главное — не позиция человека, 
а то, кто он внутри, в душе. Если 
он внутри служитель, если он спо-
собен принять Божью любовь и 
передать ее людям – это главное.

Сегодня есть 
много возмож-
ностей органи-
зовать помощь 
людям, сделать 
ее наиболее эф-
фективной. Я 
благодарен за 
многие государ-
ственные соци-
альные програм-
мы, работающие 
в нашей стране. 
Но ни одно госу-
дарство не может 
решить все про-
блемы без актив-
ного участия его 
граждан. Сегодня 
нужны не рево-
люции, а забота 
друг о друге, вза-
имная помощь 
и поддержка. По 

крайней мере – это христиан-
ский путь.

Пастор 
Игорь Поляков

Семья Поляковых
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Двадцать четыре года назад 
в моей жизни случилась траге-
дия – мой первый брак закон-
чился разводом. По этой при-
чине я стал сильно пить, вокруг 
меня складывалась определенная 
компания с разгульным образом 
жизни. Плохо бы это все закон-
чилось, если бы тогда я не об-
ратил внимания на одного муж-
чину из нашего двора, который 
вдруг резко отказался от алкого-
ля, его образ жизни изменился, 
он стал ходить такой радостный, 
что было удивительно. Меня ста-
ло очень любопытно, что случи-
лось, и я обратился к нему с во-
просами. Он сказал мне, что стал 

верующим и посоветовал мне 
тоже обратиться к Богу. Так я ока-
зался на служении в церкви. Там 
я понял, что не только грешник и 
мне нужно прощение грехов, но 
и то, что Бог – это единственный, 
Кто может мне помочь бросить 
пить и вернуть семью, потому 
что я знал, что не создан для оди-
нокой жизни, мне всегда нужна 
была семья. 

Первое чудо было в том, что 
я перестал тянуться к алкоголю, 
хотя определенная зависимость 
была уже сформирована. Я также 
разогнал свою компанию, сказав, 
что стал верующим человеком, и 
им посоветовался сделать то же 

самое. Мне хотелось воссоеди-
нения с моей бывшей женой, но 
она наотрез отказалась от моего 
предложения. Тогда Бог сотворил 
второе чудо – Он все-таки пода-
рил мне жену. Спустя некоторое 
время в церкви я познакомил-
ся с Мариной, и она мне очень 
понравилась. Мы поженились, 
потом родили ребенка. Моя но-
вая семья сильно отличается от 
прежней. В ней нет места преда-
тельству, измене, греху.

Через несколько лет после 
моего прихода в церковь меня 
пригласили работать водителем, 
но мне всегда хотелось быть слу-
жителем, пастором. Мы с Мари-
ной много служили людям, помо-
гали им, ездили в деревни, села, 
другие города. Мы также помо-
гали детским домам, занимались 
благотворительностью. Никогда 
не забуду, как дети бежали ко мне 
и кричали «папа!» Однажды я не 
выдержал и сев в свою машину 
заплакал. Для меня было невыно-
симо видеть оставленных детей, 
которых никто не обнимает, не 
целует, не радуется им, не читает 
им книги, не гуляет и не играет, 
да и просто не любит! Я сказал 
тогда Марине: «Давай возьмем 
ребенка из детского дома». Но 
она ответила, что рано, потому 
что нашему общему ребенку ис-
полнился только один год. 

2006 год стал для нашей се-
мьи знаменательным. После 
окончания пасторско-миссио-
нерских курсов мне предложили 
стать пастором, о чем я так меч-
тал! И мы взяли девочку Надень-
ку (2,5 года) из дома ребенка. А 
еще через несколько лет Юлень-
ку (6 лет). Потом у нас появился 
взрослый приемный сын Антон 
(15 лет). У него умерла мама, за 
которой он ухаживал, и органы 
опеки, чтобы не передавать его в 
детский дом попросили принять 
его в нашу семью. 

25 лет «Церкви Божьей» мы 
всей семьей встречаем с вели-
кой радостью. У нас с Мариной 
шестеро детей: ее ребенок от 
первого брака, мой, наш общий 
и трое приемных. Еще у нас пяте-
ро внучек. Мы счастливая семья 
служителей. И все стало возмож-
ным только потому, что мы обра-
тились к Богу. 

Александр и Марина 
Хохановы

Семья Хохановых
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Начало. Мне очень нравится 
это слово - начало. . . Чтобы напи-
сать это свидетельство, мне по-
требовался не один день. Нужно 
было вспомнить всю свою жизнь. 
Мы всей семьей пересмотрели 
огромное количество фотогра-
фий, вспомнили время, когда 
дети были маленькие, и время их 
взросления, все это наполнило 
наши сердца жизнью, счастьем, 
радостью и благодарностью, но 
так было не всегда. 

В церковь я пришла в 1996 году 
совершенно разрушенным чело-
веком, на тот момент я не хотела 
жить, искала смерти. Депрессия 
была моим естественным состо-
янием, я постоянно плакала и не 
было никаких сил остановить этот 
процесс. В такие моменты дети 
очень боялись оставаться со мной, 
потому что это могло продол-
жаться долгое время. Я родилась 
и выросла в Ярославле, в очень 
хорошей семье. Мои родители 
очень любили друг друга и меня с 
братом. У меня замечательные ро-

дители, самые лучшие о которых 
можно только мечтать! Но в под-
ростковом возрасте у нас с мамой 
начались проблемы в отноше-
ниях, и мы все больше и больше 
стали отдаляться друг от друга. И в 
результате наши отношения прак-
тически разрушились. Конечно, я 
во всем винила маму. Это сейчас я 
понимаю, что в конфликте вино-
ваты обе стороны, но тогда я была 
очень молода, да и характер. . . .

Я вышла замуж, но через 15 
лет наш брак разрушился, и я 

осталась одна с двумя детьми. 
Друзья постепенно оставили 
меня - никто не хочет общаться 
общаться с неудачником. Да и 
мне было тяжело, они жалели, а 
меня это унижало. Каким-то не-
понятным образом разрушалось 
все то, что было мне дорого и 
желанно. Я все время задавала 
вопрос: “Для чего я родилась? Но 
не может же быть, что это – все, 
чего я достойна”. Мне очень хо-
телось быть счастливой, люби-
мой, радостной, свободной, но 
все это проходило мимо меня. 
Тогда в этом далеком 1996 году 
счастье казалось мне невозмож-
ным. И вот в таком разбитом со-
стоянии, без работы, с двумя ма-
ленькими детьми, я фактически 
“доползла” до Бога. Помню, как 
я на коленях на кухне кричала к 
Богу: “Если Ты есть, то приди и 
все измени в моей жизни!” Это и 
было Началом. . . . Началом моей 
новой жизни! Когда я пришла в 
церковь, я попала в атмосферу 
любви, и мне захотелось жить! 

Люди, которые 
окружали меня 
о т л и ч а л и с ь 
от тех, кого я 
встречала рань-
ше в своей жиз-
ни. Они были 
настоящие, ис-
кренние, и я 
чувствовала, что 
они меня любят. 
День за днем все 
стало меняться в 
моей жизни. 

За эти годы 
Бог дал такое 
большое коли-

чество друзей, что невозможно и 
сосчитать, но среди них, конечно 
есть те, кто особенно дороги мо-
ему сердцу. Мои родные, самые, 
самые. . . Светочка и Сергей Ко-
мягины! Все настоящее и новое в 
моей жизни связанно с вами, вы 
были рядом со мной 20 лет. Не все 
в наших отношениях было безоб-
лачно и просто, но Бог сделал нас 
за эти годы невыносимо родными, 
и я рада, что это уже невозможно 
изменить. За все, за все благо-
дарна вам!!! Именно Бог дал мне 

самую замечательную работу, о 
которой я могла только мечтать. 
Вот уже 18 лет я работаю детским 
пастором в нашей церкви, и каж-
дый день меня окружает большое 
количество детей и подростков. 
Вместе с командой мы делаем за-
мечательные проекты. И за это 
время служение детям выросло 
и насчитывает около 1000 детей 
и подростков, которым служит 
большая команда. Я бы хотела вы-
разить особенную благодарность 
старшему пастору нашей церкви 
Андрею Дириенко. Именно он 
поверил в меня и доверил самое 
дорогое - детей. Пастор всегда и 

во всем понимает, поддерживает 
и вдохновляет меня. Моя мамоч-
ка. . . . Моя самая красивая, нежная, 
мудрая мамочка. . . . Нет таких слов 
на земле, чтобы можно было вы-
разить всю мою нежность и все 
восхищение тобой! Какое счастье 
быть твоей доченькой!!! Все это 
стало возможным благодаря Богу. 
Он соединил наши сердца навсег-
да и сделал счастливыми. Я счаст-
ливая мама троих детей и трех 
внуков. Хотя, оборачиваясь назад, 
я вспоминаю сколько боли было в 
моем сердце, но нет ничего невоз-
можного для нашего Бога! И од-
нажды в мою жизнь пришел осо-

бенный день. В доме - ребенка я 
увидела маленькую рыжую девоч-
ку, и в моем сердце взошло солн-
це! Я так сильно захотела сделать 
ее счастливой. И вот уже 13 лет мы 
вместе. Благодаря моей Настень-
ке, Бог очень сильно изменил мое 
сердце. Раньше я не представляла, 
как можно любить чужих детей. 
Теперь для меня не существует чу-
жих детей, и я не представляю, как 
можно вообще не любить детей. Я 
благодарна моему Богу за то но-
вое начало, которое каждый день 
приходит в мою жизнь, и так будет 
всегда!

Наталья Расщупкина

Семья Расщупкиных
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Сергей:
Когда я познакомился с Тоней, 

то сразу влюбился в нее и почув-
ствовал, что это тот человек, с 
которым хотел бы прожить всю 
жизнь. Я понял, что женитьба на 
ней будет моим самым правиль-
ным решением. 

Когда мы поженились, то не 
боялись иметь детей, потому что 
доверяли Богу. Мы знали, что Бог 
творит ребенка внутри матери и 
дает ему появиться на свет. Каж-
дый человек предназначен для 
чего-то, у него есть судьба от Го-
спода. Поэтому мы очень трепет-
но относились к появлению каж-
дого малыша. 

Удивительно то, что дети рожда-
ются такие разные, хотя родители 
одни и те же. У ребят совершенно 
неповторимые характеры, темпера-
менты, способности и таланты. Все 
это лишь доказывает то, что у Бога 
нет штампов, каждая личность, соз-
данная Им, уникальна. 

Наши дети любят Бога, учатся 
поступать по Слову Божьему. И это 

отражает наши семейные ценно-
сти. 

Я думаю, что верующим ро-
дителям за своих детей не так 
страшно, как неверующим. Хотя 
некоторые опасения есть и у хри-
стиан. Наши дети часто общаются 
с неверующими ребятами и видят 
негативный пример: кто-то не-
цензурно ругается, кто-то курит в 
восемь лет. А когда они приходят к 
кому-то в гости, то не всегда видят 
хорошие отношения в семьях. 

Но все это только подчерки-
вает непривлекательность гре-
ха, зла. Дети на таком контрасте 
начинают сами понимать, что с 
Богом жить лучше. Опасность ис-
кать утешения в грехах для детей 
христиан существует тогда, когда 
родители внешне религиозны, но 
их сердца далеки от Бога. Но если 
дома все хорошо, в семье царит 
мир, покой и любовь, то ребята 
видят преимущества жизни с Бо-
гом. Им нравится находиться в 
такой обстановке, они знают, что 
дома их всегда ждут и любят. 

Сегодня мы с Тоней служим 
молодежными пасторами в нашей 
церкви. Наша дочь Анечка вышла 
замуж и родила нам чудесного 
внука Самуила. Старший сын Илья 
служит в российской армии.

Тоня: 
Очень часто у людей есть 

страх, что большой семье трудно 
жить материально. 

У меня тоже были такие опа-
сения, особенно когда была бере-
менна третьим ребенком. Но ког-
да я молилась Господу об этом, то 
мир Божий пришел в мое сердце. 
Я поняла, что все будет хорошо. 

И Бог начал творить чудеса. 
Сейчас я могу сказать, что благо-
состояние в нашей семье все вре-
мя возрастало. 

В женской консультации, ког-
да я была беременна в третий раз, 
меня называли героиней. Врачи 
говорили, что не каждая женщи-
на в наше время решается родить 
даже двоих детей. 

Я думала, что нам с мужем бу-
дет тяжело воспитывать троих де-
тей. Но, как оказалось, это достав-
ляет нам огромное удовольствие. 
Мы благодарим Господа за каждо-
го нашего ребенка

Дети — это самая главная наша 
ценность. Было время, когда я вы-
ходила на работу, хотела принести 
домой дополнительный зарабо-
ток, но теперь все свое время по-
свящаю детям. Потому что лучше, 
чем я, никто не сможет позабо-
титься о моей семье. 

Я пришла в церковь, в 1991 
году, когда мне исполнилось 17 
лет. Через год пришел Сергей. Мы 
учились в одном университете, но 
на разных факультетах, а позна-
комились в кругу наших близких 
друзей Комягиных и Лукьяновых. 
Так как Сережа был одним из 
лучших студентов, он по обмену 
студентов поехал учиться в Поль-
шу. В 1995 году мы с Сережей по-
женились. Как раз, я закончила 
универ и поехала к мужу. Там мы 
вели домашнюю группу в церкви. 
В Польше у нас родились Аня и 
Роксана. В 2001 году мы вернулись 
в Ярославль.  Сейчас у нас четверо 
детей. Аня учится в Москве, в МГУ, 
на 3-м курсе. Роксана заканчивает 
11-й класс. Ира заканчивает 9-й, а 
Андрей 6-й. Все наши дети любят 
Бога и несут служение в церкви.

Марина Паутова

Сергей и Антонина Лукьяновы

Семья Лукьяновых, семья Паутовых и Юлия Комягина

Семья Лукьяновых

Семья Паутовых
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Галина: 
Я благодарна Богу, что Он 

пришел в мою жизнь еще в под-
ростковом возрасте. Сразу же Он 

стал являть Свою любовь ко мне, 
и моя жизнь начала меняться, 
наполняться Его славой. В моем 
сердце зародилась мечта служить 

Ему всю мою жизнь. Каждое утро 
я стала жадно читать Его слово. 
Я хотела что-то делать для Бога, 
быть благословением для людей. 
Сначала я пришла в ашерское 
служение, и любила готовить зал 
для служения, а потом стоять на 
дверях и говорить людям слова 
благословения. Через какое-то 
время я перешла в детское служе-
ние и служила там на протяжении 
нескольких лет на старшей воз-
растной группе. Потом в нашей 
церкви открылось подростковое 
служение, и я стала там частью 
команды. Это были удивитель-
ные годы! А вот уже три года мы 
с моим мужем Константином яв-
ляемся пасторами одного из рай-
онов города Ярославля. Я вижу 
руку Божью в своей жизни, как Он 
ведет меня шаг за шагом. 

У Бога есть потрясающее 
чувство юмора! И жизнь с Ним 
никогда не бывает скучной! В 
школе мне сложнее всего давал-
ся английский язык. После двух 
месяцев его изучения я так запу-
талась в грамматике, что никто не 
мог мне помочь распутаться. И по 
английскому у меня были оценки 
«три пишем, два в уме»! А когда Я 
поверила в Бога, служители на-
учили меня молиться и просить 
у Бога мудрости. Иакова 1:5 «Если 
же у кого из вас недостает мудро-
сти, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упреков, — и 
дастся ему».  И я стала так молить-
ся каждый день. И в один из дней 
я поняла, что я все понимаю по-
английски и все могу сказать. Но 
совершенно не могу объяснить 
грамматику. Да это было и не 
нужно. Учителя стали ставить мне 

пятерки и по английскому. А по-
том Бог доверил мне стать одним 
из переводчиков в нашей церкви! 
Для меня большая честь общаться 
с великими мужами Божьими и 
учиться у них! Слава Богу за Бога! 
Он наперед знал, что мне приго-
дится служении!!!

Не могу не сказать об одном 
важном событии в моей жизни, 
которое я ждала долго. Иногда я 
стояла в вере, а иногда плакала, 
но продолжала верить, что Бог 
добрый, что Он меня любит и 
хочет благословить. Я очень меч-
тала выйти замуж и быть счастли-
вой в своей семье! Но Бог медлил 
с ответом, как мне казалось. А Он 
готовил меня. За эти годы ожида-
ния я много чему научилась. И Он 
работал с моим будущим мужем. 
В правильное время совершенно 
неожиданно наши жизненные 
пути пересеклись. И мы сразу по-
няли, что созданы друг для друга. 
Мы не могли наговориться, нам 
было очень интересно друг с дру-
гом. Через короткое время Кон-
стантин сделал мне предложение. 
И от этого предложения я не мог-
ла отказаться!!!! И я так счастлива, 
что дождалась его!!! Теперь мы 
вместе мечтаем о будущем, вме-
сте служим людям и своими гла-
зами видим, как Бог отвечает на 
молитвы и меняет судьбы людей! 
Наш Бог такой великий! 

Константин:
Я благодарен Богу, что Он во-

шел в мою жизнь 10 лет назад и 
сразу же ее преобразил! Бог дал 
мне свободу от греха, восстано-
вил мои отношения с родителями, 
дал мне верных друзей. Родился я 

в славном городе Ставрополе. Там 
я и уверовал в Бога. Моя жизнь 
сразу же начала быстро менять-
ся. Когда я укоренился в Боге, я 
стал помогать людям, с пробле-
мами, похожими на те, которые 
были у меня. Потом Бог призвал 
меня служить в Кисловодске. Че-
рез какое-то время мы поехали 
миссионерами в Иваново. За это 
время я приобрел опыт в разных 
родах служения: как детский слу-
житель, как бас-гитарист, еванге-
лист и даже лидер прославления! 
Все эти навыки очень пригожда-
ются мне. Я не могу забыть, от-
куда меня спас Бог и поэтому по-
стоянно проповедую Евангелие 
Иисуса Христа людям, которые 
пока еще Его не знают. Я видел 
верность Бога в своей жизни. И я 
знаю, что наш Бог вчера, сегодня 
и вовеки тот же. Он точно также 
любит каждого человека и хочет 
спасти и изменить жизнь любого, 
кто Его призовет! С самого на-
чала моей христианской жизни 
у меня было особое уважение к 
пасторам. 

Когда я приехал в Ярославль, 
Бог подарил мне здесь прекрас-
ную жену. Я смог войти в служе-
ние в Церкви Божьей. Сначала я 
был в подростковом и админи-
стративном служении, помогал 
как водитель, а вот уже три года 
мы с женой Галиной несем па-
сторское служение. Для меня это 
большая честь и особенное бла-
гословение от Господа. 

Сейчас я счастлив в семье, в 
служении и в жизни! И за все бла-
годарю моего Господа!

Константин и Галина
Параскевовы
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Я уверовала в Бога, когда мне было 9 лет, и всю свою жизнь я была Ему верна. На-
верное, поэтому всегда была счастливой. Бог уберег меня от многих проблем. Я всегда 
мечтала служить Ему, не знаю почему, но мне хотелось помогать именно сложным 
людям. 

Мой муж употреблял тяжелые наркотики 19 лет. И обычно люди с такой пробле-
мой долго не живут и, тем более, не процветают. Есть только одна причина, почему 
Игорь полностью восстановлен и помогает людям освобождаться от зависимости. Я 
могу назвать его успешным человеком, состоявшимся служителем, к тому же у нас 
счастливая семья. Имя этой причины – Бог.

Виктория Подкользина

Мы с женой полностью противоположенные люди, с совершенно разными судь-
бами. Я был в сильной зависимости от наркотиков, а моя жена этого никогда не знала. 
Но Бог нас соединил и создал прекрасную семью, сильную команду. Сейчас у нас двое 
замечательных, классных детей. Один пошел в первый класс, другой ходит в садик. 
Без Бога ничего бы этого не было. Он превзошел наши ожидания и мечты. И в этот 
день, 25-летия церкви, мы благодарим Бога за все, что Он сделал для нас, и ожидаем 
еще больше!

Игорь Подкользин

Семья Параскевовых

Игорь и Виктория Подкользины Семья Подкользиных
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Впервые я пришел в евангель-
скую церковь в Ереване в начале 
90-х годов. Мой младший брат Ар-
мен тогда вел не очень правиль-
ный образ жизни. Я внутренне не 
одобрял его образ жизни, но он 
был взрослым человеком, и это 
был его выбор.

Однажды, я заметил, что мой 
брат изменился, он сам стал дру-
гим, изменилась и его жизнь. 
Когда я увидел церковь, в кото-
рую стал ходить Армен, она мне 
понравилась. Я увидел добрых 
людей, хорошую, доброжелатель-
ную обстановку, узнал, что цер-

ковь добродетельна. Слово Божье 
тронуло мое сердце, сам ходить в 
церковь я не стал, но брата под-
держивал.

В то время у меня был свой 
бизнес. И я стал помогать церкви 
– передавать служению милосер-
дия новую кожаную обувь: туфли, 
сапоги. Мне просто нравилось 
помогать людям, которые заботи-
лись о нуждающихся.

Случилось так, что пастор 
церкви Артур Симонян однажды 
спросил руководителя служения 
милосердия, откуда появляется 
новая обувь. Тот ответил, что у Ар-
мена есть старший брат, который 
помогает, хотя в церковь сам не 
ходит. И тогда пастор сказал про-
роческие слова: «Где сокровище 
человека, там и сердце его, этот 
человек скоро будет в церкви». 
Так и произошло. Через несколь-
ко месяцев я стал постоянно хо-
дить в церковь и служить Богу.

Спустя некоторое время ко мне 
подошел пастор Артур Симонян и 
предложил мне быть в его коман-
де, одним его из его помощников. 
«Но выбор – за тобой», – сказал 
мне пастор. Я выбрал служение, 
поняв свое призвание через опре-
деленное время, оставил свой биз-
нес, чтобы больше служить людям, 
проповедовать им Слово Божье. 
И, несмотря на то, что в Армении 
было очень трудное время с точки 
зрения экономики, Бог всегда по-
могал моей семье, мы ни в чем не 
нуждались.

Вместе с пастором Артуром 
мы служили двадцать лет. Вместе с 
командой мы проводили миссио-
нерскую работу в других странах. 
В Ереване христиане построили 
здание церкви. Но я чувствовал, 
что есть что-то еще, что Бог хочет, 
чтобы я сделал для Него.

И вот однажды пастор Артур 
сказал: «В Армении примерно 

полтора миллиона армян, а де-
вять миллионов живут в других 
странах. Им тоже нужно услышать 
Евангелие. Хорошо бы отправить 
миссионеров, например, в Рос-
сию». Это слово как небольшая 
искра, едва заметная, проскочи-
ла в мое сердце. Через некоторое 
время мы с женой стали ловить 
себя на мысли о России, об армя-
нах в этой стране, молиться о них. 
Когда мы пошли к пастору за со-
ветом, он одобрил наше решение. 
Получив его благословение, мы 
приехали семьей в Россию, чтобы 
служить здесь армянам.

Я благодарен Богу за мою се-
мью, за то, что мой младший брат 
тоже пастор, за то, что Господь 
подарил мне чудесную жену и 
четверых славных детей. Несмо-
тря на то, что мы с Аллой позна-
комились, когда были еще неве-
рующими, наша встреча была от 
Бога. Алла мне сразу понравилась, 
и я подошел к ней сказать, что мы 
поженимся. Она не могла мне от-
казать, но удивилась: «Как это мо-
жет быть?». Для армян семья – это 
что-то святое, сокровенное. В силу 
определенных обстоятельств, ар-
мяне привыкли держаться вместе, 
быть друг за друга. И они очень 
сильно уважают русский народ, 
ведь в самые трудные моменты на-
шей истории русские приходили 
нам на помощь. Мы знали – толь-
ко вместе мы сила, только вместе 
мы победим, выживем.

Но несмотря на все достоин-
ства, каждому человеку, который 
обратился к Богу нужно меняться. 
В нашей семье тоже произошли 
изменения. Бог дает любовь, кото-
рую не могут дать люди, человече-
ские традиции, культура. Он дает 
свободу, учит прощать, служить 
друг другу, а не господствовать.

Даже если человек считает, что 
у него все хорошо в жизни, только 
Господь сможет сделать ее лучше. 
Без Него невозможно жить в мире, 
радости, вере, любви. Только Он 
дает человеку счастье, понимание 
полноты и смысла жизни.

Пастор Артур Степанян

Людмила: 
Когда мне было 17 лет, я учи-

лась в Ивановском педагогиче-
ском колледже и на тот период 
уже окончила первый курс. Осе-
нью к нам в группу поступила 
девушка. Познакомившись с ней 
поближе, я узнала, что она ходит 
в церковь. Мы договорились с 
ней, что пойдем на молодежное 
служение, придя туда мне очень 
понравилась атмосфера, царив-
шая там, меня зацепила любовь 
людей ко мне, искренняя и от-
крытая. Постепенно я начала хо-
дить в церковь и признала Госпо-
да как Бога всей моей жизни. 

После того как я окончила 
педагогический колледж я по-
ступила в ярославский педаго-
гический университет и пере-
ехала в Ярославль. Я нашла нашу 
церковь и сразу пошла в танце-
вальное служение (это была моя 
мечта!!!). Через некоторое время 
стала помогать в подростковом 
служении, что тоже мне очень 
нравилось. С Русланом нас по-
знакомили друзья. Я всегда ду-
мала, что свою вторую половин-
ку, как только я увижу, я сразу 
пойму, что это ОН. Но в моей 
жизни произошло не так, как я 
думала. Мы долго общались, мне 
было приятно с этим человеком, 
но чувств долго не было, что 
меня приводило в замешатель-
ство. Руслан говорил, что любит 
меня, но я ему не могла ответить 
тем же. . . 

Видя, как он ко мне отно-
сится, как нежно любит, как за-
ботится, я начала понимать, что 
вот она какая любовь, что все 
это по-настоящему, я начала от-
крывать свое сердце для чувств 
и через некоторое время поняла, 
что могу ответить на его любовь 
тем же. Анализируя то время, я 
поняла, что чтобы мое сердце 
начало открываться, чтобы я 
увидела свою ценность для него, 
надо было, чтобы мои чувства 
приходили именно так как они 
пришли - постепенно. Прошло 
некоторое время, и у нас была 
свадьба именно такая, о которой 
я мечтала!!!! Сейчас у нас растет 
дочка, и мы ждем в ближайшее 
время сына.

Руслан:
Я услышал о Боге в 2009 году, 

когда был полностью разбит, не 
осталось уже ничего ни здоровья, 
ни здоровых отношений с род-
ственниками. Мне проповедовал 
Евангелие пастор поместной церк-
ви города Гуково, который при-
езжал в наркологию и вдохновлял 
зависимых ребят от алкоголя и 
наркотиков, что выход есть. После 
общения с ним я принял решение 
ехать в один из реабилитацион-
ных центров «Церкви Божьей» го-
рода Ярославля. Через год, когда 
прошел реабилитацию, приехал в 
город и служил в команде реаби-
литационного служения. Всегда 
считал служение Богу привилегией 

и огромной радостью, видел, как 
спасаются люди и освобождаются 
от всевозможных губительных за-
висимостей. Но Богу также важно 
наше личное счастье. Когда нас с 
Людочкой познакомили, мне сра-
зу она очень понравилась. Я долго 

ухаживал и был и остаюсь самым 
счастливым человеком на земле, 
потому что она сказала мне ДА!!! 
Вскоре после нашей свадьбы мы 
были рукоположены на пасторское 
служение. Сейчас мы служим реги-
ональными пасторами в Дзержин-

ском районе. Мы очень любим и 
ценим тех людей, которых Бог нам 
доверил. И особенно благодарны 
за нашу команду, с которой прохо-
дим этот путь.

Руслан и Людмила 
Сальновы

13ПАСТОРСКАЯ КОМАНДА “ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ”

Семья Сальновых

Семья Степанянов

Пастор Артур Степанян с дочерьми
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Мы благодарны Богу за наших 
дорогих родителей, за их любовь, 
заботу, внимание, доброту. Они 
были знакомы с нашими друзья-
ми, помогали нам раскрываться. 
Когда мы проходили трудности, 
они открыто и искренне делились 
своими несовершенствами, и бла-
годаря этому мы не боялись до-
верять им свои переживания. Для 
них было большой ценностью, 
чтобы мы получили хорошее об-
разование, и мы с удовольствием 
учились. Наши родители интере-
совались всем, что было интерес-
но нам, и самое главное им инте-
ресны были мы сами.

Но несмотря на безоблачное 
детство и отрочество, у каждого 
из нас внутри было множество во-
просов. И Бог открыл нам возмож-
ность и счастье знать Его, пребы-
вать в Его Слове, иметь общение 
с Духом Святым. Встретившись с 
Его любовью, восхищение Им на-
полнило наши сердца.

Как только каждому из нас ис-
полнился возраст совершенноле-
тия, мы образовали свои семьи. 
Перед нами были прекрасные 
примеры супружеских отноше-
ний наших родителей. Однако к 
сожалению, каждый из нас в сво-
их молодых семьях не смог из-
бежать крушения. В разводе нет 
правых и виноватых, есть только 
проигравшие. Когда мы познако-
мились друг с другом, у каждого из 
нас, к большому сожалению, был 
печальный опыт развода. И поэто-
му свои отношения мы строили 
очень насторожено. 

Человеку с неудачным про-
шлым опытом супружеской 
жизни, не избежать большой 
работы над собой. Тогда мы 
твердо решили исследовать во-
прос построения семейных от-
ношений на основе Библейских 
принципов. Ведь автором семьи 
является наш Господь, у которо-
го вся мудрость и красота для 
наших отношений. Именно Го-
сподь Иисус Христос отдал Свою 
жизнь за каждого из нас, взял на 
Себя наши грехи, воскрес в наше 
оправдание, и говорит: «Приди-
те ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою 
вас» (Мф. 11:28).

Господь помогал нам одер-
живать каждодневные победы 
над собой, над своим взглядом 
на себя, на отношения друг с 
другом. В процессе нашего пре-
ображения Бог нам начал откры-
вать глаза на страдание семей, 
которые были вокруг. У нас по-
явилось желание отвоевать вме-
сте с Господом по крайней мере 
14 семей (по 7 за каждую из на-
ших прежних, как по Писанию). 
И Господь дал нам эту радость 
видеть, как семьи шаг за шагом 
получают преображение в своих 
отношениях в мечту Бога о се-
мье. Слава Богу, что Он укрепля-
ет и дальше нас на этом пути и 
открывает Свою волю. 

В одной из сфер нашей жиз-
ни мы встретились с молчанием 
Господа.  В течение долгих 10 лет 
мы ждали рождение нашего пер-
венца. Томительное ожидание 

зачастую оказывается сложнее 
самых ожесточенных сражений. 

Иногда нам сложно понять, что 
Господь проявляет свою любовь 
не только, когда говорит, обо-

дряет, восхищается, вдохновляет 
или утешает, но и когда молчит 

(Еф.3:19). Молчание Господа про-
являет подлинник нашей души, 
срывает с нас маски, заставляет 

смотреть на корни поступков. Да, 
испытания в конечном счете вы-
рабатывают в нас терпение, но 
прежде они выявляют различные 
неблагочестивые качества: гнев, 
бунтарство, чувство жалости к 
себе, недовольство, слабость ха-
рактера, малодушие и другие. 

Но «…если ты обратишься, 
то Я восставлю тебя, и будешь 
предстоять пред лицем Моим; 
и если извлечешь драгоценное 
из ничтожного, то будешь как 
Мои уста» (Иер. 15:19). А своими 
устами Бог все творит, и ты ста-
новишься сотворцом своей жиз-
ни вместе с Ним. Мы помним, как 
менялись наши молитвы. Напри-
мер, изменилась фраза: «дай нам 
ребенка», на фразу: «сделай нас 
мудрыми родителями».

И чудо произошло! Сейчас 
нашему сыну Александру пять 
лет. Он каждый день радует нас 
своими новыми открытиями. А 
мы осознаем, насколько важно 
было для нас то время подготов-
ки наших сердец к его рождению.

Мы благодарны Господу, что 
и в радостные и в трудные дни 
Он учил нас очень многому: пре-
жде всего непрестанно искать Его 
лица; а потом воспитывать в себе 
умение наслаждаться тем, что мы 
уже имеем; быть благодарным тем, 
кто рядом; ценить и углубляться в 
слово наставника; быть честным 
с самим собой; и на протяжении 
всего пути Он делал наши сердца 
очень близкими друг другу.

Дмитрий и Алла
Соловьевы

Дмитрий и Алла Соловьевы

Архивная фотография (1993 год).
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Самая важная молитваЕсть ли в Вашем сердце искреннее 
желание познать Бога?

Бог говорит: «…всякий, кто при-
зовет имя Господне, спасется» 
(Римлянам 10:13).

Готовы ли Вы сейчас призвать имя 
Господне и, совершив молитву, принять 
Иисуса Христа своим Господом и Спаси-
телем? Это можно сделать посредством 
предлагаемой молитвы:

Признание собственной греховности: 
Я согласен с Тобою, Боже, что согре-
шил против Тебя. Смиренно прошу 

Твоего прощения. Каюсь в том, что 
прежде шел неверными путями.

Вера в то, что Христос умер за 
Вас: Я верую, что Христос принял 
смерть ради меня и воскрес из 
мертвых для моего оправдания. Я 
знаю, что смертью Своею Он иску-
пил все мои грехи.

Упование на Него: Верю в дела 
Христовы, обращаюсь к Нему как 
к своему Господу и Спасителю и 

принимаю дар вечной жизни, обе-
тованный Тобою! Прошу Тебя, 
мой небесный Отец, войди в мою 
жизнь и прими меня как чадо 
Свое, чтобы я стал тем, кем Ты хо-
чешь меня видеть.

Благодарность Ему: Благодарю 
Тебя за любовь ко мне, спасение 
моей души и новую жизнь, обре-
тенную мною во Христе Иисусе. 
Аминь.

Если Вы помолились, предлагаем 
Вам следующее место из Писания, под-
тверждающее, что Вы стали чадом Бо-
жьим и обрели вечную жизнь:

«Свидетельство сие состоит в том, 
что Бог даровал нам жизнь вечную, 
и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий 
Сына Божия имеет жизнь; не имею-
щий Сына Божия не имеет жизни. 
Сие написал я вам, верующим во 
имя Сына Божия, дабы вы знали, 
что вы, веруя в Сына Божия, имеете 
жизнь вечную» (1 Иоанна 5:11-13).

Церкви сегодня 25 лет! А где я 
была 25 лет назад? Именно в это 
время я поступила в наш Ярос-
лавский театральный институт. 
И вроде бы моя мечта осуществи-
лась, но внутри, в сердце, я чув-
ствовала какую-то неопределен-
ность. Я как будто понимала, что 
есть какая-то важная и большая 
цель в моей жизни, но какая?. .

В церковь я пришла в октя-
бре 1992 года. Меня пригласила 
на служение моя лучшая подруга 
и однокурсница Люба. Я помню, 
как группа молодых девчонок 
пела песни на сцене. И вроде бы 
ничего особо примечательного 
в их пении не было, кроме двух 
моментов: они пели искренне, 
и они пели Богу! И это меня за-
цепило! Я вдруг оказалась на 
небесах…в присутствии вечно-
го и любящего Отца…Я поня-
ла, что теперь никогда не буду 
одинокой…и ненужной. Прошло 
24 года!

Еще будучи студентками, мы с 
Любой молились, чтобы Бог соз-
дал христианский театр! Через 
некоторое время мы обнаружи-
ли, что с других курсов уверовали 
несколько ребят. Таким образом 
был создан театр «Екклесиаст», 
режиссером которого стал Сер-
гей Комягин. Он написал не-
сколько пьес («Духовная война», 
«Они друг другу противятся», «И 
был вечер, и было утро, день ше-
стой. .», «За час до нашей эры»). 
Эти спектакли мы играли в своей 
церкви, во многих церквях Рос-
сии и зарубежом. Два года назад 

мы поставили замечательный 
кукольный спектакль «В дюйме 
от чуда». Кроме этого я занима-
юсь служением «Гольфстрим» для 
тех, кто пока еще не женат и не 
замужем. 

С Галимом мы познакомились 
и поженились в 1998 году. Спустя 
год у нас родились Настя, а еще 
через год - Давид. Дети получи-
лись красивые и талантливые. 
Шло время, я служила в церкви, 
заботилась о детях, но в какой-то 
момент поняла, что хочу помочь 
ребенку, у которого нет родите-
лей. И вот четыре года назад мы 
взяли в семью троих приемных 
деток из Ленинградской обла-
сти. Я знаю, что быть многодет-
ной приемной мамочкой – это 
не только великий труд, но и 
счастье. Счастье быть нужной. 
Счастье быть бесконечно люби-
мой. Я очень благодарна Господу 
за моего Галимчика и деток. За 
каждого! Я не представляю свою 
жизнь без них. 

Бог подарил нам на сегод-
няшний день самую обаятельную 
и очаровательную внучку Мелис-
су! Господь дал мне возможность 
подарить тепло и радость тем, 
кто меня окружает! Но это еще не 
все. Я верю, что все самое вели-
кое и интересное в моей жизни 
впереди!

Елена Хусаинова

С детский лет мне было ин-
тересно, что такое счастье и где 
оно. Шли годы, время неумоли-
мо шло в поисках любви. Жил 

как все, спрашивал себя для чего 
я живу, для чего родился. 

И однажды 1997 году про-
изошла встреча с верующими. 
Мне рассказали о Христе, что 
Он любит, и что Он простил все 
грехи. Я уверовал в судьбу от 
Бога в моей жизни, тем более, 
что прежняя была разрушена 
грехом и проклятьем. Церковь в 
Ярославле стала моей любимой 
и родной семьей, где есть дру-
зья, братья и сестры, когда ты 
любишь всех, и я посвятил свою 
жизнь служению Христу. Стал 
служить в прославлении и че-
рез творчество говорить Божьей 
любви. 

Бог благословил меня возлю-
бленной, мы поженились и у нас 
родились дети. У нас счастливая 
семья. И так как я верю в вели-
кую судьбу от Бога для меня, 
каждый день особенный. Через 
творчество и песни мы всей 
семьей служим и проповедуем 
Евангелие Иисуса Христа. 

В нашей семье произошло 
чудо. Мы приняли в семью еще 
троих детей. Это от Бога, Его 
подарок. Я благодарю Бога за 
«Церковь Божью», за семью, за 
детей, что Бог дал нам способ-
ность любить людей и делать 
людей счастливыми. И сейчас 
я могу ответить на свой вопрос 
из детства: счастье существует, 
счастье - быть просто счастли-
вым, но оно есть только в Иису-
се Христе.

Галим Хусаинов

Семья Хусаиновых

КРУГЛОСУТОЧНО
Передачи христианского интернет-радио

Елена и Галим Хусаиновы в спектакле
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г. Ярославль, 
Религиозная организация христиан 
веры евангельской (пятидесятников) 
«Церковь Божья» г. Ярославля,
– Храм Рождества Христова (ул. 1905 
года, 3),   вс, 10.00.
– Здание церкви на пр. Октября (пр-
т Октября, 78, строение 2), вс, 10.00, 
13.00 и 18.30. 
– Помещение «Старого клуба» 
(ул. Балтийская, 7),   вс, 10.00.

Ярославская область: 

г. Переславль-Залесский, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пяти-
десятников) «Церковь Божья» г. Пере-
славля-Залесского Ярославской обла-
сти – тел.: (920) 126-73-07.

г. Рыбинск, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» Рыбинско-
го муниципального округа Ярослав-
ской области – ул. Суркова, 19 (бывш. 
кафе “Романтика”), вс., 9:00 и 11:00.

Рыбинский р-н, 
пос. Октябрьский, 
Местная религиозная организация 
Церковь христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Источник воды 
живой» п. Октябрьский Рыбинского 
муниципального района Ярославской 
области  –  д. 21, кв. 5, вс., 11:00.

г. Ростов, 
Местная религиозная организация 
Российской Церкви христиан веры 
евангельской  «Церковь Божья» г/п 
Ростов Ярославской области – тел.: 
(980) 656-01-03, e-mail: g.rostovchurch@
gmail.com 

пос. Некрасовское, 
Местная религиозная организация 
Церковь «Благая Весть» Некрасовского 
муниципального округа Ярославской 
области Российской Церкви христиан 
веры евангельской – ул. Кооператив-
ная, д. 8-б, вс., 11:00.

г. Углич, 
Местная религиозная организация 
«Церковь Божья»  Угличского муни-

ципального округа Ярославской обл 
Российской Церкви христиан веры 
евангельской.

г. Тутаев, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пя-
тидесятников) Церковь «Святой 
Троицы» г. Тутаева Ярославской об-
ласти:
– правый берег – ул. Р. Люксембург, 
д. 55, вс., 11:00.
– левый берег – тел.: (960) 528-41-59.

г. Данилов, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» городско-
го поселения Данилов Ярославской 
области – ул. Кирова, 71;  вс., 11:00. 
Тел.: (920) 128-96-92.

г. Любим, 
Местная религиозная организация 
Церковь христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» го-
рода Любима Ярославской области – 
тел.: (909) 280-62-02.

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА Для писем: 
150014, Ярославль, а/я 69,
т./ф.: (4852) 72-84-78. 
Email: mail@ekklesiast.ru

г. Кострома,
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» г. Костро-
мы – ул. Чайковского, д. 9-б. Тел. (930) 
381-63-60. Сайт: http://gc44.ru/

Костромская область,  
г. Волгореченск, 
Местная религиозная организация  
христиан веры евангельской (пяти-
десятников) «Церковь Божья» г. Вол-
гореченска Костромской области – 
тел.: (920) 645-24-10. Вс., 10:00.

г. Липецк,
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» г. Липец-
ка – тел.: (909) 221-82-90, (4742) 48-
14-08.

Липецкая обл., 
г. Елец,
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пяти-
десятников) «Церковь Божья» г. Ельца 
Липецкой области – ул. Новозавод-
ская, 28, вс., 11:00.

Ленинградская обл., г. Тихвин
Местная религиозная организация 
«Церковь Христиан Веры Евангель-
ской  «Новая Жизнь» г. Тихвин Ле-
нинградской обл – служения: ср., 
18:30, вс., 11:00. 1-й микрорайон, д. 49, 
2-й этаж. Тел.: (906) 250-17-58. E-mail: 
v.m.markelov@gmail.com

Московская область, 
г. Клин, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельс. (пятидесят-
ников) «Церковь Христова» г. Клин 
Московс. обл – здание бывшего заво-
доуправления «Химволокно», 3 этаж. 
Вс., 11:00.

Самарская область, 
г. Новокуйбышевск,
Местная религиозная организа-
ция христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Бо-
жья» г. Новокуйбышевск Самарской 
обл – ул. Карбышева, 12, вс., 10:00. 
Тел.: (927) 742-58-47.

Удивительные 90-е годы, Еван-
гелие звучало везде, а мы искали 
Бога! Библии и Новые Заветы раз-
давали на улице. Люди с удоволь-
ствием брали эти удивительные 
книги, но мало кому доносили 
Благую Весть о спасении, каждый 
верил, как умел. Но мне очень по-
везло, одна удивительная женщи-
на, Светлана Комягина, пришла 
к нам в школу, и после уроков 
рассказала о Христе, спасении, 
да так интересно и просто. . . .  А 
я искала Бога, хотела  верить 
по-настоящему. Она пригласила 
на богослужение. Так я пришла 
в церковь в 1992 году, мне было 
14 лет, но я уже была искалече-
на грехом, разочарована, жила в 
страхе наследственных прокля-
тий. Я сразу поняла, церковь  - это 
моя семья, мой дом, я получила 
прощение грехов, Иисус Христос 
дал мне свободу от болезней и 
проклятий, а ведь все детство и 
юность страдала от хронического 
заболевания почек!  

Сережа пришел в церковь в 
1994 году, мне всегда нравилась 
причина его прихода, когда ему 
рассказали о Христе и пригла-
сили на богослужение, он пораз-
мышлял и решил, что все равно 
все рано или поздно обращаются 
к Богу, так зачем ждать проблем, 
лучше сделать правильный выбор 
сейчас. В церкви мы и познако-
мились, я была совсем юной - 18 
лет, ему было 25. Вместе служили 
молодежи, общались, полюбили 
друг друга, поженились в 1996 
году. Решили, что лучшим осно-
ванием для семейной жизни яв-
ляется Слово Божье! Поэтому как 
молодая семья в «голодные» кри-
зисные 90-е всегда верили Богу, 
что Он не оставит нас, много чу-
дес пережили в финансовой сфе-
ре!  Ничто не останавливало нас 
в служении, мы хотели донести 
Евангелие до края земли! Служи-
ли людям через пасторскую за-
боту, в миссионерстве: начинали 
новые церкви. В это время  у нас 
родилось двое прекрасных детей: 
дочь Александра и сын Илья. Все 
годы нашей семейной жизни дети 
разделяли наше служение: всегда 

ездили с нами в миссионерские 
поездки, молились за людей, 
учились практически применять 
Слово Божье в личной жизни. С 
ними мы объездили полмира!  
Так же они достигали успехов и 
в спорте: Илья имеет разряды в 
плавании и биатлоне, Александра 
стала чемпионкой мира по каратэ 
шотокан в 16 лет! 

Наши отношения в семье от-
крытые и дружеские, каждый мо-
жет высказать свое мнение, мы 
любим, уважаем и ценим друг 
друга, поддерживаем в трудные 
времена. Наши дети осознанно 
выбрали веру во Христа, мы не 
заставляли их посещать церковь, 
мы старались быть искренними в 

нашей вере, они видели и наши 
трудности, и успехи, мы ободря-
ли их в трудные подростковые 
годы продолжать строить лич-
ные отношения с Господом Ии-
сусом Христом! 

Александра успешно закон-
чила школу, поступила в ВУЗ, 
Илья учится в 10-м классе.  Дети 
повзрослели, и невероятно ин-

тересно сейчас помогать им 
входить во взрослую жизнь, под-
сказывать, утешать, вдохновлять, 
общаться.  

Просто удивительно, как бы-
стро бежит время!!!  17 августа 
2016 года мы отметили 20-ти 
летний юбилей нашего супру-
жества, и, случайности не слу-

чайны, именно в этот день наша 
дочь вышла замуж, снова 17 ав-
густа, только год не 1996, а 2016! 
Теперь у нас есть любимый зять, 
которого тоже зовут Сергей! Он 
удивительный человек и хри-
стианин! Мы хотели трех детей, 
поэтому приняли его как родно-
го сына! Вся наша семья служит 
Господу! 

От всей нашей семьи по-
здравляем любимую церковь с 
Юбилеем, особенно благодарим 
всех служителей, которые от на-
чала церкви несли Евангелие 
людям, прошли самые тяжелые 
времена, были верны Господу! С 
праздником!

Сергей и Елена 
Клиницкие
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