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Верующие, которые несли
Весть спасения в начале XX сто
летия, врядли могли подумать,
что 80 лет спустя еще будет ра
бота на ниве благовестия. Едва
ли могли они представить, как
возрастет община адвентистов в
Дубно за 80 лет.
В сентябре этого года боль
шим торжественным богослуже
нием в г.Дубно отметили 80ле
тие со дня образования общины.
На праздник приехало много гостей:
ветераныслужители П.И.Подолин,
Д.Д.Грицюк, О.О.Новак, бывший
руководитель церкви в Польше
Станислав Домбровский. Поль
ский Унион представлял руково
дитель молодежного отдела Ми
рослав Карауда. Среди гостей
был и Генеральный секретарь
УБО Роман Вовк. Радость юбилея
разделили руководители УУК —
Владимир Крупский, Леонид Во
лощук и руководители Западной
конференции.
Особый вклад в виде докумен
тальной истории общины сделал
пастор Валентин Шевчук. Изза
трудного военного времени и
атеистических притеснений не
много сохранилось документов,
потому что написанная тогда бу
мажка с именами могла стать ос
нованием для больших неприят
ностей, вплоть до ареста. И все же
упорные поиски дали результаты
— польские издания церкви со
хранили статистические данные
об общине в Дубно, о ее миссио
нерской деятельности.
Согласно свидетельствам ве
теранов, в частности Евгения Сте
пановича Лесничего, группа ад
вентистов в Дубно существовала с
1925 года, членами ее были нем
цы, чехи, поляки, украинцы. Упо
минаются такие имена: Мазурова,
семья Смолик, Мазуркевич и Мар
цинковские, Чирко и Яценко. В
журнале "Слуга сбора" за январь
1928 года Дубно названо в числе
мест, где регулярно проводятся
богослужения Церковью АСД. В то
время общиной руководил пре
свитер Александр Мазуркевич.
Статистический отчет за ІІІ квартал
1932 г. информирует, что в Дуб
новской общине есть 12 членов и
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она занимает седьмое место среди
общин Восточнопольской конфе
ренции по миссионерской деятель
ности.
Вот что говорит пастор общи
ны Мирон Вовк: "Основная идея,
руководившая нами в намерении
отметить годовщину существова
ния адвентистов в Дубно, записа
на в Псал.77:37: "Что слышали
мы и узнали, и отцы наши расска
зали нам, не скроем от детей их,
возвещая роду грядущему славу
Господа..." Именно это намере
ние и является основной мотива
цией этого события".
Община и сегодня богата ве
теранами. До двух десятков имен
назвал Мирон Вовк. Когда они
поднялись на сцену, было прият
но, что и сегодня это активные
члены церкви. Не удивительно,
что община имеет прекрасных три
хора, духовой оркестр, несколько
ансамблей. А самое главное то,
что они распространяют Трехан
гельскую весть в регионе так, что
создаются общины в городах Кре
менец, Млинов, Броды, селах
Смордва, Николаевка, Верба.
Члены общины постоянно сотруд
ничают с интернатами, колонией
для несовершеннолетних, домом
интернатом для пожилых людей.
В духовных наставлениях Вла
димир Крупский акцентировал
внимание на присутствии Славы
Божьей в храме, в сердцах детей
Божьих.
Сейчас трудно удивить, при
влечь когото красивыми здания
ми, изысканной архитектурой,
мастерским пением или музыкой.
Но как и когдато, теперь чувству
ется необходимость в практиче
ском воплощении в характере
Божьих детей черт характера Не
бесного Отца. Именно к этому че
рез личное посвящение в торже
ственной литании призвал собра
ние Владимир Крупский.
Праздник закончился, время
возвращаться домой, но путеше
ствие в Небеса продолжается.
Поэтому пусть всем, кто идет на
встречу Господу, станет поддерж
кой пример служения Богу Его де
тей в Дубно.
Григорий Нестерук
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Марьяна — скромная девуш
ка одной из адвентистских об
щин. Она боялась начать какое
либо дело, касающееся жизни
общины. Сколько раз она слы
шала призыв: "Идите, научите
все народы", но из боязни ни в
чем не принимала участия. Она
не разносила пригласительных,
боясь реакции людей, не пела в
хоре, потому что как только вы
ходила на сцену, пропадал го
лос; была пассивной лишь из
боязни, хотя хорошо умела ее
прятать. Так шли годы, а в жизни
Марьяны ничего не менялось.
Както в субботу во время
общего разбора урока суббот
ней школы один юноша расска
зывал о своих опытах литера
турного евангелиста. Они на
столько увлекли Марьяну, что
она мысленно решила изменить
свою жизнь. Тем более, что
группа литературных евангели
стов ее общины собиралась вы
ехать на "Выставку здоровья" в
Львовскую область. Девушка
решила присоединиться к ним и
попробовать себя на этой ниве.
Выезжать должны были через
неделю. Она уже боялась ехать,
но пообещала, что обязательно
поедет. Помолившись и преодо
левая страх, девушка поехала
вместе со всеми. Время, прове
денное на "Выставке здоровья",
пролетело быстро. Перед про
граммой молодежь разносила
приглашения. Она была счаст
лива, непрестанно молилась.

Марьяна была довольна, что по
ехала, потому что именно здесь
смогла перебороть с Божьей
помощью свой страх. Она с ра
достью приглашала людей и
рассказывала о выставке, а во
время программы славила Бога
в песнях. В городе еще не было
общины адвентистов, но была
группа заинтересовавшихся лю
дей. Ежедневно на программу
приходило все больше и больше
людей. Этот месяц перевернул
Марьянину жизнь. Кудато
исчез страх, она часто поет во
славу Божью в своей общине,
принимает участие в различных
мероприятиях и постоянно бла
годарит Бога за то, что Он отве
тил на ее молитвы, прогнав
страх и подарив ей мир и покой
в сердце.
Ее любимый текст из Библии:
"В любви нет страха, но совер
шенная любовь изгоняет страх"
(1 Иоан. 4:18). Любовь Божья
побуждает девушку трудиться
на Его ниве, и ее наибольшее
желание — встретиться с Иису
сом на Новой Земле и провести
с Ним вечность.
Наталья Ольхович,
г. Луцк
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то было в 1995 году, когда впервые со
бралась большая дружная семья Сапо
вич, чтобы вместе поблагодарить Гос
пода за пройденный путь и просить
Божьего руководства в дальнейшем.
Эта семейная встреча проходила на родной
земле нашего прадеда Павла Саповича. Село
Гуцуливка — живописная местность: сад возле
дома, звонкий ручей, пение птиц.
Прошло сто лет с того времени, когда наш
дедушка Павел купил землю у хозяина, упоря
дочил ее, посадил сад. Тогда не было просве
щения. "Что же сделать, — думал прадед Па
вел, — чтобы люди могли собираться, читать
литературу?" Организовал так называемую
свободную библиотеку. Его сын Петр был тогда
в Северной Америке, где собрал книги,
которые потом передал на Украину, и через не
сколько месяцев напротив усадьбы дедушки
появилась "библиотека просвещения". Дирек
тором этого учреждения был дядя Василий
Сапович. Господь наделил нашу семью разны
ми талантами, были среди нас певцы, поэты,
музыканты. Они писали сценарии, ставили
спектакли, пели песни. Но люди жили в духов
ной тьме. У нашего дедушки была Библия, кото
рую он исследовал сам и читал людям, поэтому
в его доме всегда было много людей.
У деда было девять детей, он научил их лю
бить Бога. Родительские семена всходили и
прорастали в детях, внуках и правнуках, и по
Божьей благодати принесли щедрые плоды. В
этой семье родилось много Божьих служите
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лей,
среди
которых был
и мой отец
Михаил Пет
рович.
Ровно через 10 лет мы снова имели родст
венное единение в Иисусе Христе. Обмен опы
том в Божьей работе, наилучшие пожелания в
адрес друг друга, ощущение семейного уюта и
тепла, — и все это благодаря пролитой крови
Иисуса Христа.
Много песен, в частности звонких детских,
стихов, проповедей,— и все это во славу Бо
жью. Мы очень благодарны Богу за то, что наши
дети, уже в пятом поколении, продолжают слу
жить Господу.
Неизвестно, будут ли еще такие встречи на
родной земле дедушки, но знаем, что нас
ждет Небесная Родина, а самое главное —
наш дорогой Иисус! Самая заветная наша
мечта — быть всем вместе на брачной вечере
Агнца!
Дай, Бог, нам Своєї сили,
І мудрості Своєї дай,
Щоб ми про Тебе всім звістили,
Про Твій блажений, вічний край.
Ще й словом праведним и зором,
Застережи, в біді потіш.
Тебе ми з радістю чекаєм,
Прийди, наш Господи, скоріш!
Галина Гриневич
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то случилось на Север
ном Кавказе, когда мой
отец был областным пас
тором. С того времени
прошел уже не один де
сяток лет. Мы жили тогда в не
большом городе Пятигорске.
Этот живописный город получил
такое название благодаря пяти
горам, которые окружают его. Од
нажды, в пятницу, отец проводил
служение в другом городе, нахо
дящемся на рас
стоянии двадца
ти километров.
Но если ехать не
по шоссе, а на
прямик, по грун
товой дороге, то
путь сокращался
более чем вдвое.
Итак, я, мой брат
Андрей и сестра
Сусанна отправи
лись с отцом на машине, а мама
осталась дома, поскольку немно
го приболела. Проезжая полем,
мы наслаждались прекрасным за
катом солнца. Оно вотвот долж
но было коснуться горизонта. И
мы решили, что когда это про
изойдет, мы остановимся и мо
литвой встретим субботу. И тут
мы заметили, что подъехали к ле
сопосадке. Хотя дорога была су
хой, однако в лесопосадке, кото
рая была шириной метров с два
дцать пять, стояла вода. Была до
рога и в объезд, правее метров на
двести. Но отец направил машину
прямо вперед. "Проедем эту лу
жу", — сказал отец и добавил га
за. Огромные грязные брызги
разлетались по сторонам… Это
было захватывающе… Но преодо
лев всего метров пять, машина
резко начала тормозить. Было
слышно, как она ползет своим
днищем по земле, и мы останови
лись гдето посредине лесопо
садки. Выглянув в окно, мы уви
дели, что стоим прямо посреди
болота, где квакают лягушки,
прыгают водомерки и плавают го

ловастики. Всем сразу стало яс
но, что мы застряли. Осмотрев
шись, отец попробовал дать зад
ний ход, но машина даже не тро
нулась. Затем он попробовал
поехать вперед, потом снова на
зад, но машина не двигалась. Под
нами был какойто горбик, на ко
торый мы налетели, и машина
просто повисла на нем, а колеса
висели в воде. Отец поподложил
под колеса немного хвороста,
чтобы по нему
выехать, но эти
попытки нечего
не дали.
Мы ничем не
могли помочь от
цу, да и чем могут
помочь трое де
тей? Мне было
пять (я наимень
ший), а старшему
брату — семь, да
у него еще и рука была в гипсе, он
недавно сломал ее, упав с дере
ва.
Тем временем стало темно.
Ждать помощи от когонибудь
было бесполезно, поскольку по
той дороге редко
кто ездил, тем
более ночью. Мы
испугались,
на
папином
лице
также можно бы
ло видеть озабо
ченность. В таком
безвыходном по
ложении он сел за
руль, посмотрел
на нас и сказал: "Давайте, дети,
помолимся Господу, и Он нам по
может". У нас ни у кого не было ни
малейшего сомнения, что Гос
подь поможет нам. Мы верили
словам отца, доверяли Иисусу,
Который уже не раз помогал нам.
Мы склонили головы, и отец про
изнес молитву. Он просил о помо
щи и благодарил за то, что Гос
подь нам помог в этой ситуации.
Мне, хотя я и верил, что Господь
поможет, было удивительно слы

ÎÒÅÖ ÏÐÎÑÈË
Î ÏÎÌÎÙÈ
È ÁËÀÃÎÄÀÐÈË ÇÀ ÒÎ,
×ÒÎ ÃÎÑÏÎÄÜ
ÍÀÌ ÏÎÌÎÃ
Â ÝÒÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ

шать слова благодарности за то,
чего еще не было…
Отец снова завел машину,
включил передачу и… машина по
ехала, как будто по асфальту. Ко
леса даже не крутились. Нас пе
реполняло удивление. Отъехав
несколько метров, мы останови
лись, и каждый из нас сердечно
поблагодарил за чудо, которое
сотворил Господь.
Возвратившись с богослуже
ния домой, мы все рассказали ма
ме. Она сказала, что после того,
как мы уехали, она читала Библию
и почувствовала побуждение мо
литься о нас. Она все отложила и
молилась, хотя и не знала, что с на
ми случилось. Мы вновь преклони
ли колени и благодарили любяще
го Господа за Его заботу о нас.
Через неделю мы ехали той же
дорогой всей семьей и останови
лись, чтобы показать маме место,
где все случилось. Действитель
но, это было настоящее болото.
Возможно, когдато там и была
дорога, но теперь это было боло
то. Тем временем по этой дороге
ехал трактор. Тракторист остано
вился и спросил,
не случилось ли
у нас чего. Отец
сказал, что все
нормально. За
тем добавил, что
неделю назад мы
заехали сюда и
застряли, но по
том выехали без
посторонней по
мощи. Тракторист улыбнулся и
сказал, что этого не может быть,
потому что два дня тому назад
здесь застрял гусеничный трак
тор и его вытягивали двумя дру
гими тракторами. "Так что вы, на
верное, ошибаетесь", — добавил
он и поехал дальше.
Вот так Господь рад помочь
каждому, кто Его любит и обра
щается к Нему за помощью.

ÎÍ ÑÍÎÂÀ ÇÀÂÅË
ÌÀØÈÍÓ, ÂÊËÞ×ÈË
ÏÅÐÅÄÀ×Ó, È... ÌÀØÈÍÀ
ÏÎÅÕÀËÀ, ÊÀÊ ÁÓÄÒÎ ÏÎ
ÀÑÔÀËÜÒÓ

Вячеслав Бабич
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На берегу реки Днестр уже
несколько лет подряд суще
ствуют христианские моло
дежные лагеря отдыха. В
этом году он назывался
"Юность". Ежегодно органи
заторы улучшают условия
пребывания в лагере. Лучше
всего это заметно, когда де
ти уезжают, — слезы не вы
сыхают в течение всей доро
ги домой.
После двух заездов нача
лась молодежная программа,
которую проводил и финан
сировал наш земляк, ныне
житель США — Василий Русу.
В его проповедях звучала ак
туальная сегодня весть для
молодежи. В вечерних бесе
дах рассматривались во
просы, которые волнуют мо
лодежь, которые мешают ей
иметь близкие, доверитель
ные отношения с Богом.
По традиции в конце по
добных мероприятий приез
жает много людей, особенно
родители отдыхающих в ла
гере. Так было и на этот раз.
А в субботу, после обеда, в
окружении своих друзей, ко
торые образовали живой ко
ридор, молодежь, одетая в
голубые костюмы, отправи
лась из лагеря к реке Днестр.
Когда смотришь на этот ве
личественный поход, еще раз
убеждаешься, что это дейст
вие Святого Духа.
Когда подошли к реке и
пастор Владимир Величук
обратился к многочисленным
отдыхающим с просьбой
предоставить возможность
совершить обряд крещения,
все без возмущения вышли
из воды.

Когда новокрещенные вы
шли из воды, прозвучал при
зыв пастора ко всем присут
ствующих не медлить с при
нятием решения стать на сто
рону Христа, еще один юно
ша направился в воду, и ве
рим, что там, в водной моги
ле, оставил все, что мешало
ему полностью быть предан
ным Иисусу.
Не успели все вернуться в
лагерь, как еще четверо чело
век решили креститься. Снова
вернулись к реке, а через не
сколько минут прибегают ре
бята: "Дайте еще несколько
костюмов, там еще трое хотят
креститься!"
А когда на вечернем бого
служении всем новокрещен
ным вручали свидетельства
и духовную литературу, то
еще пятеро человек со сле
зами на глазах решили со
единить свою жизнь с Иису
сом. Произошел еще один
прорыв в осаде врага чело
вечества, еще одна победа
на фронте Великой Борьбы
между добром и злом. Вече
ром пламя большого костра
согревало всех отдыхающих.
А с другой стороны огонь на
поминал, что нужно возвра
щаться к своим семьям, но
многие из них уже не вернут
ся к прежнему образу жизни,
так как здесь Великий Тво
рец помог им стать новыми
людьми, с новыми взглядами
и совсем другими ценностя
ми в жизни.
Завадюк И.С.,
директор отдела
информации
Буковинской Конференции
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В первый сборник поэта из Калифорнии, украинца по
происхождению, Павла Полыги вошли стихи духовного и
социального характера, полные тоски по родине, родной
стороне. Преобладают стихи8сказы, мольба, раздумья.
Сила чувств, любовь к Всевышнего Господу, которыми
пропитано каждое произведение поэта, настолько впечатляющи и искренни, что весь
сборник светится аурой преданности, молитвы и чистоты.
Сборник стихов Павла Полыги готовится в печать в издательстве "Джерело життя".

БЕЗ НАДІЇ
ПРОЩАЙ
Прощай, когда тебя обидят,
Когда неправильно поймут,
Когда тебя возненавидят
Или внезапно оболгут.

Без надії в світі неможливо жити,
Без надії в світі / темрява одна.
Про надію й віру хочу говорити,
Про надію, віру, що не мають дна.

«Ïëûâè æå ñìåëåé
ïî âîëíàì ýòîé æèçíè,
що така глибока?
Ãðåáè íåóñòàííî íàäåæäû Що жЩототоза занадія,
Прощай, когда тебя покроют
надія, що не має дна?
Тяжёлой, чёрной клеветой,
Є така надія в небі, там, високо,
âåñëîì,
Когда все кости перемоют
I не посоромить лиш вона одна.
Молвою лживой и пустой.
È âñ¸ ïðåòåðïåâ,
Та надія в небі / наш Христос Спаситель,
Прощай, когда твою награду
Він за грішне людство на хресті вмирав,
òû äîñòèãíåøü
Другой захочет вдруг отнять,
Христос / наш Заступник, Він / наш
Прощай тогда, когда за правду
Îò÷èçíû
Відкупитель,
Тебя свои же будут гнать.
Він надію вічну людям дарував.
È òàì âîñïîåøü
Прощай, когда тебя отвергнут
Та надія вічна / то моє спасіння,
ñâîé õâàëåáíûé
Или не примет кто тебя,
Та надія вічна / прощення гріхів.
Когда насмешкам вдруг подвергнут.
Тож складати буду я Йому хваління,
ïñàëîì»
Прощай и не жалей себя.
Хай від серця ллється щирий, вдячний спів!
Прощай без тени возмущенья,
Прощай без меры, без конца.
Прощай и сам проси прощенья
У ног Небесного Отца.
Дух непрощенья возмущает
И спать ночами не даёт,
И кто всё время не прощает,
Обычно долго не живёт.
Прощай всем тем, кто не прощает,
И тем, кто жаждет отомстить, /
Господь за это обещает
И наши все грехи простить.

Тих, хто на людину поклада надію,
Проклятими Слово Боже назива,
Бо вони в День Судний гірко пожаліють,
Що надію мали на людські слова.
Я шляхом надії буду прямувати
В край, де мій Спаситель жде мене давно.
Знаю / перешкоди буду зустрічати,
Та не зверну я з дороги все одно.
Тож свою надію покладем на Бога, /
Він навіки вірний, Він не підведе.
Лиш така надія і така дорога
Нас незмінно в Царство Вічне приведе.
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È, íàøåäøè, óæå íå òåðÿòü.
Íàó÷è ìåíÿ, Áîæå, èñêàòü.

Íàó÷è íàñ, Ãîñïîäü, ãîâîðèòü,
Ïîòîìó ÷òî ãðåøèì ìû óñòàìè,
Ñî ñëîâàìè íå ñïðàâèìñÿ ñàìè,
Ïîìîãè íàì ÿçûê ïðèðó÷èòü.
È ó÷è íàñ, Ãîñïîäü, ãîâîðèòü.

ÏÎÌÎËÈÑß
ÁÎÃÓ,
ÓÊÐÀ¯ÍÎ

Червоніє рясно біля хат калина
Íàó÷è ìåíÿ òàêæå òåðÿòü,
І гаї вдягають шати золоті...
Õîòÿ áîëüíî ïîðîþ áûâàåò,
Помолися Богу, ненько Україно,
Êîãäà áëèçêîå ÷òî-òî òåðÿåøü,
Він — твоя надія й сила у житті.
Òâîþ âîëþ ïîçâîëü óçíàâàòü.
Íàó÷è ìåíÿ, Áîæå, ìîë÷àòü.
Òû ìîë÷àë ïðåä òîëïîé ðàçúÿðåííîé, È ó÷è ìåíÿ, Áîæå, òåðÿòü.
Промандрує осінь та зима повіє,
Íè çàùèòû, íè ñëîâà, íè ñòîíà -Будемо чекати на прихід весни,
Íàó÷è ìåíÿ, Áîæå, ëþáèòü
Òû ïîáåäó ñóìåë îäåðæàòü.
А чи зустрічати Спаса ненька
Âñåé äóøîþ è âñåì ðàçóìåíüåì,
Íàó÷è ìåíÿ òàê æå ìîë÷àòü.
мріє?
×òîáû ñèëû ñâîè è ñòðåìëåíüÿ
Чи
чекають
Його
всі
твої
сини?
Ìîã Òåáå è äðóãèì ïîñâÿòèòü.
È ñìåÿòüñÿ ìåíÿ íàó÷è,
Íàó÷è ìåíÿ, Áîæå, ëþáèòü.
×òîáû êàæäàÿ æèçíè ìèíóòà
Чуєш, Україно, рідна моя ненько,
Áûëà ðàäîñòíîé, íå áûëà ñêóêîé,
Свідчить все навколо — скоро
Íàó÷è, ìîé Ãîñïîäü, ðàçëè÷àòü
Äàæå â ãîðå Òû ìíå ïîìîãè
прийде Спас!
Êîãäà âñå ïðîÿâëÿòü ýòî â æèçíè.
È ñìåÿòüñÿ ìåíÿ íàó÷è.
Для Його любові ти відкрий
Óñòðåìëÿÿñü ê Íåáåñíîé Îò÷èçíå,
серденько
Î Òåáå ëèøü âñåãäà ïîìûøëÿòü...
Íàó÷è ìåíÿ, Áîæå, èñêàòü
Та прийми спасіння, доки ще є
Òîëüêî Òû ìåíÿ ìîæåøü ïîíÿòü.
Òâîþ ïðàâäó è ê Íåáó äîðîãó,
час!
Ñåðãåé Ñâèñòóí
Ðèôìó ê ñàìîìó òðóäíîìó ñëîãó
Ольга Бокова
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