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Чтобы, ...ты знал, как должно поступать в доме 
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Штундизм или украинские христианские 
братства ХІХ  века 

 
Украинский штундизм 
Многочисленная литература конца XIX — начала XX в., 
посвящённая феномену украинского штундизма, начинает-
ся большей частью с рассказов о немецких штундер-
братствах и их пропаганде среди украинского крестьян-
ства. Немецких колонистов и до сих пор считают кое-где 
главной причиной протестантских «отклонений» право-
славного населения. 

Бесспорно, название «штундизм» относительно евангель-
ского пробуждения XIX ст. в среде украинской шляхты и 
казачества вызывает немало возражений. Это реформаци-
онное движение в украинских землях и сегодня нередко 
считают продуктом исключительно немецкой религиозной 
культуры. Однако, такое предвзятое отношение к понятию 
«штундизм» не позволяет увидеть его прямую историче-
скую связь с православием, идейную родственность с 
украинскими христианскими братствами казацких времен, 
кобзарями и движением сковородинцев с давними проте-
стантскими традициями на территориях Правобережья 
Украины, особенно в среде шляхты. 

Определить время зарождения и период формирования 
украинского штундистского движения сложно. Ведь до от-
мены крепостничества оно развивалось скрытно. Пропо-
ведь любого учения, которое шло вразрез с православны-
ми взглядами, в этот период считали государственным 
преступлением, поэтому последователи штундизма из чис-
ла шляхты и мещан вынуждены были действовать неле-
гально, а крестьяне, оставаясь в крепостной зависимости, 
вообще не имели возможности становиться в открытую 
оппозицию к государственной церкви. Но подпольная 
народная православная церковь с самого начала оккупа-
ции Правобережья Российской империей в 1790-х гг. не 
прекращала своей деятельности. Позднее этой церкви 
русские православно-государственные клирики дали 
название «штундизм» с целью её дискредитации в глазах 
населения, подав её как немецкую секту. 

Скрытое функционирование «инакомыслия» в православ-
ной среде раскрывает тот факт, что только после реформы 
1861 г., когда рухнуло крепостничество, и народ начал чув-

ствовать себя более свободным, он перестал скрываться и 

начал обнаруживать своё верование. Состоялась настоя-
щая вспышка штундистского движения. Это был поворот-
ный пункт в духовной жизни украинского народа, где ещё 
жили воспоминания о казацкой вольнице, надеждах на 
получение национальной и религиозной свободы. 

Расписание служений  

С 28 ноября по 04 деабря 

 

Понедельник 

- 09.00 - общецерковная молитва 
  

Вторник 

- 19.00 - общецерковная молитва за 
Украину 

Четверг 

 - 14.00 - прием пастора 

Пятница 

 - 11.00 - международный день инвали-
дов 
 

Суббота  

- церковь убирает бригада Зюбенко Еле-
ны 

- мужская бригада Мосейчука Андрея 
 

Воскресенье  

- 10.00 - богослужение, ВШ для детей, 
причастие, общение за чаем 

- 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: 

 

28.11 -  Кожемяко Денис 

28.11 -  Лагуненко Виталий 

28.11 -  Федоренко Нина 

03.12 -  Вовчук Татьяна 

04.12 -  Стась Сергей 

04.12 -  Друзенко Татьяна 

 

 

 

 

 

 

Если у вас есть нужда  
в молитве, звоните на  

телефоны офиса:  
067  235 12 48 
045 96 22180 

 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


