
Псалом 22  

Господь – Пастырь мой; 

    я ни в чем не буду нуждаться. 

 Он покоит меня на зеленых пастбищах 

    и водит меня к тихим водам. 

 Он душу мою оживляет 

    и ведет меня по путям праведности 

        ради имени Своего. 

Пусть пойду в темноте долины смерти, 

    не устрашусь я зла, 

потому что Ты со мной; 

    Твой жезл и Твой посох – 

    они успокаивают меня. 

Ты приготовил мне пир 

    на виду у моих врагов, 

умастил мне голову маслом, 

    и чаша моя полна. 

Так, благо и милость да будут со мною 

    все дни моей жизни, 

и пребуду я в доме Господнем многие дни. 

 

 

Please stay seated following service, allowing 
funeral home staff to dismiss guests. 

For your safety, please use headlights and 
hazards during the procession to the cemetery. Thank you. 

Вячеслав Георгиевич  
Сидлинский 

08/19/1951   -   01/31/2020 



Вячеслав Георгиевич Сидлинский 

 
Вячеслав Георгиевич Сидлинский, 68 лет, отошел в 
вечность  в пятницу 31 января, 2020 года в г. 
Седалия, штат Миссури. Он родился 19 августа 
1951 года в Одесской области, в семье Георгия и 
Марцелины Сидлинских. Георгий ушел в вечность 
в 2008 году. Мама Марцелина проживает в Такоме, 
штат Вашингтон. 
 
 В 1978 году Вячеслав переехал на постоянное 
место жительства в Эстонию, город Таллин. 18 
октября 1979 года в Таллинне Вячеслав вступил в 
брак с Галиной Кожухаренко. Он был членом 
поместной церкви города Таллин, где он нес 
служение дьякона. 
  
У Вячеслава и Галины родились 6 дочерей - Ирина, 
Алла, Инна, Анна, Юлия, Люба и 4 сына, Юрий, 
Эдуард, Станислав и Любим.  У них также есть 12 
внуков. В 1998 году семья Вячеслава переехала в 
США в штат Вашингтон, город Кент. Прожив  2 
года в Вашингтоне они переехали в штат Миссури, 
город Седалия. Вячеслав до конца жизни 
продолжал нести служение под помазанием 
Духа  Святого с благословением старших братьев. 
 
Он жил жизнью, посвящённой Богу, и оставил 
яркий пример  верности Богу всем своим детям. Он 
был немногословным, но имел большое, доброе 
сердце. Он навсегда останется в нашей памяти 
таким же любимым и дорогим мужем, отцом и 
дедушкой. 
  
 

Прощальное Служение 
7:00 p.m 

Четверг, 6 Февраля, 2020 

Rea Funeral Chapel 
Sedalia, Missouri    

  
Похоронное Служение 

10:00 a.m 

Пятница, 7 Февраля, 2020  

Rea Funeral Chapel 
Sedalia, Missouri 

 
Пастор 

Владимир Стрилкивский  

 
Погребение 

11:30 a.m 

Crown Hill Cemetery 

Sedalia, Missouri 
 

 

 

 
  

  
  
 


