Северная
Калифорнийская
конференция
организовала
первую украинскую общину в
Тихоокеанской
унионной
конференции
В субботу днем, 19 января, была организована украинская
церковная община Сакраменто с 113 членами. Это единственная
организованная украинская церковь в Тихоокеанской унионной
конференции. «Мы очень рады признать это новое собрание
энергичных адвентистов», — сказал президент конференции
Северной Калифорнии Марк Вудсон. «Мы знаем, что они будут
благословением для украинского сообщества в районе
Сакраменто!»
Организация состоялась на месте богослужения общины,
в арендованной церкви по адресу 5501 Dewey Drive в Fair Oaks.
Вудсон поделился вестью, которая была переведена на украинский
язык. «Это не конец пути; это только начало», — сказал
он собравшимся. Торжественная программа включала пение
детского хора, многие из которых были одеты в традиционную
украинскую одежду. Взрослый хор общины исполнил псалом «У нас
есть эта надежда» на украинском языке.
Группа является «дочерью» Славянской Церкви Сакраменто
в Кармайкле. Две общины возглавляют старший пастор Роман
Цыганюк и младший пастор Андрей Михайловский. «Руководители
и члены украинской церкви четко осознают самую важную цель —
проповедь Евангелия», — сказал Цыганюк. «Мы надеемся
распространять Благую Весть, усиленную и обогащенную нашей
культурой, среди украинскоязычного сообщества. Наша цель —
превратить нашу церковь в самое влиятельное место в украинской
общине».

Новая община является ответом на молитвы многих людей. Уже
более 20 лет украинские адвентисты собирались в Славянской
Церкви. Они могли понимать служения, которые проводятся
на русском языке, но все еще мечтали о поклонении на своем
родном языке. В октябре 2017 года украинская группа начала
собираться самостоятельно. Игорь Жигайло, пресвитер церкви,
отвечал за эту группу. Михайловский, пресвитеры церкви Игорь
Борух и Богдан Сипюк, а также руководители церковных отделов
работали вместе, чтобы поддержать новую общину. Через год
группа проголосовала за получение официального статуса
организации.
В районе Сакраменто проживают около 20 000 украинцев, и новая
община с нетерпением ждет возможности установить с ними
контакты. «У Церкви адвентистов седьмого дня есть
замечательные „инструменты для проповеди“, которые позволяют
нам достигать людей в их нуждах: медицинские программы,
поддержка семьи, образование, мероприятия и клубы, такие как
Искатели Приключений и Следопыты», — сказал Цыганюк. «Наша
цель — служить украинской общине любыми возможными способами,
раскрывать Иисуса в повседневной жизни, распространять
Евангелие, сохранять украинские традиции и стать
благословением для Сакраменто».
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организованы как полноценная церковь. «Мы благодарны Богу
за Его любовь и возможности, которые Он дал нам», — сказал
Цыганюк. «Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал
украинскую общину. Пожалуйста, вспоминайте о нас в своих
молитвах, поскольку нам предстоит еще много работы, прежде чем
Иисус снова придет».
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