Расписание служений
С 05 по 11 декабря
Понедельник
- 09.00 - общецерковная молитва
Вторник
- 19.00 - общецерковная молитва за
нужды
Четверг
- 14.00 - прием пастора
Суббота
- 10.00 - «Клуб дитячих мрій»
- церковь убирает бригада Григорьянц
Яны
- мужская бригада Тарасенко Тараса
Воскресенье
- 10.00 - богослужение, ВШ для детей
- 16.00 - молодежное служение

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО

Вышгород
ул. Шолуденко, 15в
Телефон: 067 235 12 48
Факс: 045 96 22 180
Наш сайт: www.livinggod.org.ua

Штундизм или украинские христианские
братства ХІХ века
Чему учили штундисты
Штундисты учили, что правдой является только Библия и считали книги Священного Писания — Библии
единственным критерием истины, и именно из-за
этого отрицали таинства, обряды, посты, почитание
креста, поклонение святым мощам и иконам, молитвы Божьей Матери, ангелам и святым.
Они не просто объявляли свою веру как новую, но
пропагандировали её как восстановление старой
истины, которую знали предыдущие поколения, и
которую от современных верующих спрятала церковь. Именно таким образом мотивировали они требования очищения истинного христианства, возвращения к его первоисточнику.
Гонения за чтение Библии
Ярко выражено отношение украинских реформаторов-штундистов к Библии в просьбе, представленной
общинами сёл Чаплинки и Косяковки Таращанского
уезда киевскому губернатору, где они писали следующее: «При чтении Слова Божьего многим из нас
стало светлее на душе. Вместо прежнего убивания
времени в распутстве и богозабытьи мы собираемся
по домам для чтения Библии, молитвы и пения духовных песен. Но, к нашему удивлению, за это терпим гонения, ущемления, и первыми гонителями за
правду являются священники наших сёл. Мы просим,
прикажите, чтобы мы без преград могли читать Слово Божье» (ЦГАК, Киевская духовная консистория,
дело 195, стр. 162-164).
Штундисты выступали против чрезмерного увлечения обрядовой стороной христианства, справедливо
подчёркивая, что выполнение ритуалов недостаточно для достижения вечного спасения. Они сосредоточили всё внимание вокруг самого Слова Божьего,
требовали от сторонников более глубокого знания
Библии, безупречной жизни и искренней добродетельности.
Не пугаясь угроз и наказаний со стороны власти, они
отважно отстаивали верховенство Библии и её учение. Лидер украинских штундистских братств Герасим Балабан на требование духовенства не собираться для изучения Библии однажды ответил, что
«скорее отдаст свою жизнь, чем оставит проповедь
Слова Божьего».
Виталий Нероба, магистр философии научный
сотрудник, преподаватель Украинского гуманитарного института.

Ц Е Р КО ВЬ БО Г А Ж И ВО ГО
Чтобы, ...ты знал, как должно поступать в доме
Божием, который есть Церковь Бога живого,
столп и утверждение истины. (1Тим.3:15)
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Дорогие братья
и сестры!!!
Сообщаем вам о
предстоящих событиях
Церкви Бога Живого
в декабре

Обратите внимание!
Всех, кто желает знать и понимать основы христианской веры: о спасении, крещении, молитве и т.д. приглашаем на наши
уроки классов ЧСМ.
Занятия проходят
с 19 сентября
по воскресеньям,
после окончания богослужения
Чтобы записаться на уроки,
обращайтесь к Петрову Ю.А.

04.12 в 10:00 - воскресное богослужение, причастие, ВШ для детей, общение за чаем
06.12 в 19:00 - общецерковная молитва
10.12 в 10:00 - “Клуб дитячих мрій”

В нашей церкви проходит 16-ти недельная ЕШЛ.

Братья и сестры, не
упустите шанс
научиться благовествовать! .



На этой неделе свой день
рождения отмечают:

11.12 в 10:00 - воскресное богослужение, ВШ для
детей
13.12 в 19:0 0 - общецерковная молитва и пост
16.12 в 18:00 – занятия Библейского института



Если у вас есть нужда
в молитве, звоните на
телефоны офиса:
067 235 12 48
045 96 22180

17.12 в 09:00 - занятия Библейского института

09.12 - Загурский Виталий
10.12 - Парвова Анна
10.12 - Шешеня Евгения

18.12 в 10:00 - воскресное богослужение, ВШ для
детей
19.12 в 19:00 - общая встреча лидеров служений
церкви с пастором
20.12 в 19:00 - общецерковная молитва
24.12 в 10:00 – женское служение
25.12 в 10:00 - воскресное богослужение, ВШ для
детей
25.12 В 15:00 – акция «Украина и Европа празднует
Рождество Христово вместе» (праздник в центре города)
27.12 в 19:00 - общецерковная молитва

Поздравляем и желаем

БЛАГОДАРЕНИЯ

Божьих благословений!

