
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ БРУЯКО 

 
Я родился в России в 1958 году в городе 
Белореченск, Краснодарского края в семье 
любящих Господа христиан Бруяко Николая 
Тимофеевича и Раисы Ивановны. Являюсь 
пятым из шести детей. О Господе я знал с 
детства, так как в нашем доме проходили 
богослужения. Сознательно я уверовал в 15 лет, 
а в 16 лет заключил завет с Господом.  После 
крещения мне стали поручать говорить 
короткие проповеди, что у меня поначалу 
получалось не очень хорошо. Когда закончил 
курсы проповедников, результат стал намного 
лучше.  
 
Через год после возвращения из армии в 1979 г. 
я женился на Тамаре Бойко. В 1981 году, когда 

на работе я получил увечье и стал не трудоспособным, у меня появилось много 
свободного времени. В церкви меня попросили заниматься с детьми. С этого 
времени это стало моим главным служением. Все, что было связано с детьми, 
воскресная школа, детские лагеря, семинары и другие мероприятия были 
частью моей жизни.  
 
В Америку мы приехали в 1989 году и стали членами 1-й Славянский церкви, 
где пастором был Федор Петрович Карпец. Сейчас являюсь членом 2-й 
Славянской церкви г. Сакраменто. Господь дал нам 7 детей Сергей, Катя, Люда, 
Ваня, Андрей, а Эрика и Наташа уже родились в Америке. 
 
Находясь в Америке, я по-прежнему служил проповедью и работал в церковной 
воскресной школе. 31 декабря 1993 года после обеда, когда все готовились к 
встречи Нового года, у меня в квартире зазвонил телефон. На другом конце 
линии я услышал незнакомый мне голос на русском языке. Спрашивали меня. 
«Это звонит Водневский, и у меня есть к вам просьба...» Он коротко изложил 
суть своего звонка, попросив меня помочь в редакции газеты «Наши дни».  
 
2 января 1994 года я в первый раз переступил порог этого организации и там 
остался до сего дня. Меня попросили занести в компьютер адреса всех 



подписчиков газет, которые до этого были выдавлены на специальных 
металлических плитках, с которых потом делали оттиск газеты. Это работа 
заняла у меня полгода, и уже к середине лета 1994 года мы в первый раз 
сделали отправку газет, отпечатав адресные наклейки. Это намного облегчило 
процесс экспедиции Владимиру и Люсе Кузьменковым, которые выполняли 
этот труд многие годы. 
 
В 1995 году у наборщицы Нины Ситниковой заболела мама, и она оставила 
газету полностью. Н.А. Водневский попросил меня попробовать набирать и 
верстать газету, что не сразу получалось хорошо. Но способность дает Господь и 
со временем я научился верстке. Я должен был оставить работу с адресами и 
почтой и заняться самой газетой и одновременно учил свою жену Тамару 
обработке почты и всему, связанному с экспедицией. 
 
К концу 1995 года я уже сам полностью набирал всю газету, верстал ее и 
отправлял в типографию,  был, как меня называл Водневский, помощником 
редактора. Я продолжал эту работу до сентября 2008 года, то есть до дня 
перехода Водневского к Господу.  
 
Н.А. Водневский еще раньше рекомендовал меня на пост редактора, поэтому 
после смерти Николая Александровича Комитет Объединения утвердил меня в 
этой должности. И вот с этого времени  я верстаю и редактирую любимую 
газету, которая давно уже стала частью моей жизни.  
 
Это не мои заслуги и достижения. Господь дает способности, желание, 
здоровье. Вся слава и честь - Ему. 
 

 

 


