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Чтобы, ...ты знал, как должно поступать в доме 
Божием, который есть Церковь Бога живого, 

столп и утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2016 

 
Штундизм, или украинские христианские 

братства ХІХ  века 
 
 Название «штундисты», а в простонародье — 
«штунды», часто является общим нарицательным, 
обозначающим людей с нетрадиционными религиоз-
ными верованиями, навеянными западной культу-
рой. Вопреки предубеждениям оказывается, что 
штундизм был мощным реформационным движени-
ем в украинской религиозной среде и притом имел 
не западное, а местное происхождение. 
Реформация как массовое религиозное и обще-
ственно-политическое движение в Западной и Цен-
тральной Европе XVI — начала XVII в. провозгласи-
ла Библию наивысшим мерилом истины и христиан-
ской жизни. Реформаторский тезис «Sola Scriptura» 
означает «Только Писание». Согласно ему Библия 
рассматривается как единственный толкователь са-
мой себя и считается единственной основой для ве-
роучения. 
 Реформаторы приняли Священное Писание 
с абсолютной верой. Они искренне убеждали христи-
анский люд признать только Библию высшим автори-
тетом. Они заявляли, что господствующая церковь 
не может иметь авторитет выше, чем у Священного 
Писания. Они следовали Библии как высочайшему и 
единственно надёжному источнику истины и заявля-
ли, что все учения должны сопоставляться с ней. 
 
Реформация в Украине 
 Говоря о Реформации, мы, как правило, име-
ем ввиду Западную Европу, хотя и в наших землях 
150 лет назад происходило религиозное возрожде-
ние, также основанное на принципе «Sola Scripturа», 
которое ни по количеству участников, ни по скорости 
распространения нисколько не уступало реформаци-
онным движениям в Европе, а иногда и превосходи-
ло их. Речь идёт об украинских христианских брат-
ствах ХІХ в., получивших название украинских штун-
дистов (от нем. Stunde — час, время для чтения и 
толкования Библии — прим. ред.), которые с самого 
начала воспринимали его как обидное, называя себя 
«евангельскими братствами», «братством людей Бо-
жьих», «братством друзей Иисусовых».  
 
(продолжение следует) 

Расписание служений  

С 21 по 27 ноября 

 

Понедельник 

- 09.00 - общецерковная молитва 
  

Вторник 

- 19.00 - общецерковная молитва  

Четверг 

- 14.00 - прием пастора 
 

Суббота  

- 11.00 - женское служение 

- церковь убирает бригада Кипровой 
Елены 

- мужская бригада Яремич Виталия 
 

Воскресенье  

- 10.00 - богослужение, ВШ для детей, 
благословение новорожденных 

- 16.00 - молодежное служение 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  



Просьба молиться! 

За служение команды  

благовестников 

 Чтобы Господь посылал приготовлен-

ных людей 

 Чтобы Бог давал говорить Слово с 

дерзновением 

 Чтобы люди, которые уверовали, при-

соединились к церкви и возрастали в 

спасении 

 Чтобы Господь давал мудрость, как 

принимать новых людей в церкви 

  

За служение реабилитационного  

центра «Новая Жизнь» 

 За Божью волю и устройство в жизни 

выпускников центра 

 За служителей центра 

 За практические нужды: питание и 

обеспечение всем необходимым 

 За новых людей в центре реабилита-

ции 

 За освобождение и духовный рост 

 

Обратите внимание! 
 

Всех, кто желает знать и пони-
мать основы христианской ве-
ры: о спасении, крещении, мо-
литве 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. 
 

 

  

 В нашей церкви проходит 16-ти не-

дельная ЕШЛ.  

С 12 декабря в Церкви Бога Живого 

будет проходить 5-ти дневная ЕШЛ. 

Желающих обучаться и служить про-

сим обращаться к Гренчуку Констан-

тину и Васович Татьяне. 

 

Братья и сестры, не 
упустите шанс 

научиться благовест-
вовать! . 

 

  

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

 

23.11 -  Марценюк Максим 

23.11 -  Причубко Иван 

23.11 -  Савенок Наталия 

27.11 -  Трибель Оксана 

 

 

 

 

 

 

Если у вас есть нужда  
в молитве, звоните на  

телефоны офиса:  
067  235 12 48 
045 96 22180 

 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


