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Каждый год, празднуя Рождество Христово, мы вспоминаем о том, что две тысячи лет назад,
Иисус Христос родился для того, чтобы спасти нас от власти греха, от власти сатаны, от ада 
и от мучения в огненном озере, то есть от вечной погибели. Действительно, свет евангелия 
Христа простерлась не только на Израиль, но также и на язычников. Именно в этом и прояв-
ляется благодать Божья, которую никто из людей не заслужил, но любящий Бог пожелал, 
именно так, доказать человечеству Свою любовь. В конце праздничного Богослужения, 
выступили дети воскресной школы церкви, которые прославили нашего Господа Иисуса 
Христа и порадовали церковь своими песнями, стихами и спектаклем.                               .

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО — 2019

МИССИЯ ЖЕНЩИНЫ В ЦЕРКВИ И ЕЕ ВНЕШНОСТЬ

«...чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением 
[волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою,но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим 
себя благочестию.» (1-Тимофея 2:9,10)                                                                                                                     .
«Миссия женщины в церкви и ее внешность» - серьезная и важная тема, для каждой сестры во Христе. Мы практически 
никогда не поднимаем тему о внешности, но это тема, которую нельзя пройти рядом и потому, в этом номере, 
поразмышляем об этом.  Библия много говорит о роли женщины или сестры в церкви, о ее миссии,о том, какие служения 
должна она совершать в церкви.                                                                                                                                        .
   То о чем пишет  апостол Павел не является чем-то устаревшим, чем-то тем, о чем не модно или даже не принято 
говорить. Нет! Все, о чем говорит Слово Божье всегда нужно говорить об этом, потому, что это тема актуальна во все 
времена.                                                                                                                                                                               .
   Сегодня в одних церквях слишком много придают места одеждам и внешности,  в других церквях напротив вообще не 
говорят об этом и каждый одевается и ведет себя как хочет. То есть, есть одна крайность и есть другая крайность. Но мы 
не будем касаться ни одной ни другой крайности, мы лишь поговорим о том, что говорит Слово Божье и как сестрам 
сегодня применять эти истины на практике.                                                                                                             .
Итак, какова миссия женщины? Понятно, что мы сегодня не можем поговорить о всей миссии женщины в церкви, но 
поговорим основываясь на двух стихах, изложенных выше. Как должна выглядеть женщина в церкви? Говорит ли что-либо 
об этом Слово Божье? Первое...                                                                                                                                               .
Сестра должна одеваться прилично, имея стыдливость и целомудрие в церкви                                                             .
   Библия не много говорит о том, как женщине нужно одеваться, хотя в Ветхом завете есть место, которое говорит о том, 
что мужчины не должны одевать женскую одежду и следовательно наоборот.                                                              .
Новый завет кажется, что вообще молчит на эту тему. Однако, в послании к Тимофею все таки Павел касается этой темы 
и таким образом открывает нам завесу по этой теме. Бог через апостола Павла говорит о том, что сестра (женщина) в 

Հանկարծ ես մի օր աղոթքի պահին 

Մեծ ցավ ապրեցի, հոգու մի տագնապ,

Աղոթքս դարձավ աղաչանք Աստծուն 

Ու ես Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ 

Արցունքաշաղաղ բառեր էի ասում

Ու աղերսում էի սիրելի Աստծուն,

Որ Նա ինձ հանի իմ այս վիճակից:

Ցավում էր սիրտս, հոգիս տագնապում

Չէի գտնում հանգիստ և ոչ մի վայրկյան 

Օգնություն էր պետք, ոչ թե մարդկային 

Այլ ես տենչում էի, որ անէանամ

Բարձրյալ Արքայի խաղաղության մեջ:

Ցավս կկիսեմ նաև հենց Քեզ հետ

Իմ շատ սիրելի թե քույր,թե եղբայր:

Մենք շատ թանկ ենք,մեր շատ սիրելի Աստծո համար

Եվ ամեն հոգու փրկության համար գին կա վճարված:

Ես վստահ կասեմ բոլորիդ կողմից

Որ ճաշակել ենք այնպիսի մի Սեր,

Որը մեզ ոչ մեկ երբեք չի տվել:

Մեր Հայրը ուզում է, որ մենք սուրբ լինենք,

Որ զատված լինենք աշխարհի մեղքից:

Ու Տերն ամեն օր իր մեծ օրհնությամբ 

Պահպանում է մեզ չարից, փորձանքից:

Ահա ինչ զգացի աղոթքի պահին

Որ էլ սատանան ջանք էլ չի թափում

Աստծո թանկագին զավակի համար:

Եվ հետնորդները բարձրյալ Արքայի

Չարաշահում են Սերն այդ անսահման,

Եվ փոխարենը օգնել կորսվածին,

06 января 2019 года, в Армянской Христианской Евангельской Церкви, города 
Москвы,  прошло Торжественное Праздничное Богослужение, в честь Рождества 
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Во время праздничного Богослужения, 
хор церкви исполнил Рождественские гимны о Младенце Христе! Проповедь на 
этом радостном Богослужении, также была особенной. Пастор церкви, Масис 
Акопян, проповедовал о значении Рождества Христова. В проповеди были 
подчеркнуты две основные мысли: Иисус принес спасение миру и Иисус принес 
свет язычникам.                                                                                                       .

Рождество Христово — самый прекрасный праздник в мире, потому, что в мир пришел Сам Сын Божий и Бог — Иисус Христос! 
Слава, честь и поклонение Ему — Царю царей, во веки веков!                                                                          .

Եվ ցույց տալ ուղին դեպի փրկության 

Հաճախ, շատ հաճախ չենք էլ տարբերվում 

Կորսված մարդկանցից, մոռանալով,

Որ ցավ ենք պատճառում Բարձրյալ Արքային:

Հիմա դու, ով մարդ, Աստծո զավակ

Երբ որ կկարդաս (կլսես) խոսքերն իմ այս

Աղաչում եմ Քեզ, մի պահ դու կանգ առ...

Հայացքդ նետիր քո անցած ուղուն

Տես ինչ խնամքով պահված ես մինչև հենց այս վայրկյանը:

Ողորմություն չէ արդյոք,որ հիմա ողջ ես,

Եվ ունես առիթ ծնկի գալ նորից,

Փարվես ոտքերին Հիսուս Քրիստոսի

Եվ ներում խնդրես, որ ցավացրել ես Նրան,

Ով խաչի վրա տառապել է, հենց քո փոխարեն,

Ցավերդ է կրել և Քո գարշելի մեղքերը վերցրել,

Որ դու ազատվես ու զավակ կոչվես:

Էլ բավ է հոգի սուրբ արյամբ գնված

Դու Քեզ արթնացրու ու միշտ զգոն եղիր դու կոչումիդ մեջ:

Եվ ամեն վայրկյան խնդրում եմ հիշիր

Մի չքնաղ հայացք երկինքներից վեր նայում է հենց քեզ:

Ուրեմն եկեք սիրելի քույրեր և իմ եղբայրներ

Աղոթք բարձրացնենք,որ Աստված օգնի

Այս չար ժամանակներում մենք այնպես ապրենք

Որ մեզ տեսնողը ոչ թե կասկածի,

Այլ հաստատ ասի,թե մենք տարբեր ենք,

Իսկ Աստված նայի և ուրախանա,

Որ մենք զատված ենք

Քանի որ Նրա սիրելի զավակն ենք:

Ирина Чилингарян

В последний день конференции, все участники пожелали ежегодно иметь 
подобные встречи, так как они очень вдохновляют и насыщают духовную 
жизнь молодежи.                                                                                            .
   Лилит Хачикян: «Славлю Господа за то ,что мне выдалась возможность 
окунуться в это благословение в котором я пробыла 14 дней. В духовной 
жизни я пять лет и так сильно до этого времени никогда не чувствовала 
Божье присутствие. Бог был везде куда бы мы не ходили. Хочу немного 
сказать и о прославлениях. Это было что-то необыкновенное ,такое чувство 
что ты на небесах в окружении ангелов Божьих и непрерывно славишь  

Царя Царей, а Он не где-то там далеко, а в самом тебе. Не возможно объяснить эти ощущения. Ещё хочу сказать пару 
слов о служении в разных городах. Это были пять незабываемых дней, потому что именно в эти дни я увидела насколько 
велика божья милость и любовь ко мне..Слава Иисусу за счастье ,которое Он мне дарит каждый день».С большой 
надеждой, наша молодежь ожидай повторной встречи, на Родине, на молодежной конференции и в молодежном лагере.

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

ПОЭЗИЯ



церкви должна одеваться прилично.                                                                                                                                      .
В оригинале это слово означает «скромный, умеренный, приличный, благочинный, порядочный».                              .
«...Им следовало ходить в приличном одеянии, выделяться стыдливостью и целомудрием. При этом не столько 
предполагалось,  что христианке негоже иметь вызывающее,  соблазнительно влекущее обличье (хотя и это 
подразумевалось), сколько имелась в виду необходимость для нее быть скромной, рассудительной, чуждой хвастовства". 
   Поэтому Павел употребляет здесь три слова: «прилично, стыдливость, целомудрие». - одежда должна быть приличная, 
не вызывающая, не соблазняющая, не подчеркивающая формы тела женщины. - слово «стыдливость» означает 
«стыдливость, скромность; благоговение, почтение» говорит о благородной или благочестивой стыдливости, которая не 
позволяет человеку сделать что-либо постыдное. - целомудрие - «благоразумие, сдержанность, здравый смысл, 
воздержание, целомудрие, рассудительность».                                                                                                                  .
   Именно так представляет Слово Божье истину, как должна одеваться сестра (или женщина) в церкви. Так говорит Бог 
и каждой сестре самой решать слушать Слову Божьему или своему вкусу, своим плотским мыслям. Естественно, женщина 
принимает правильное решение, когда принимает решение в пользу Слова Божьего.                                                  .
   В связи с этим, хотел бы подчеркнуть, что женщина в брюках, не соответствует этой категории одежды, которая Слово 
Божье называет приличным. Почему? Потому, что никто не отменял стыдливость и целомудрие. И все это взаимосвязано 
друг с другом. Было бы отлично, возлюбленные сестры, чтобы мы вернулись к истокам и к чистоте евангельского учения, 
не смотря ни на кого и ни на какие церкви, потому, что каждый за себя даст отчет перед Богом. Второе...                       .

·С естра должна украшать себя добрыми делами в церкви                                                                                            .
   "Конкретности", перечисляемые Павлом (плетение волос, золото, жемчуг, многоценные одежды) плохи не сами по себе, 
а лишь тогда, когда символизируют "смешение" ценностей в их "шкале" (сравните 1-Пет. 3:3)".                                      .
«Вместо того чтобы выделяться внешней "красивостью", - по правилам мира - христианкам следовало держаться иной 
шкалы ценностей, "украшая" себя добрыми делами. Не следует, однако, рассматривать эти стихи как призыв к христианкам 
чураться чисто женской привлекательности; это был лишь призыв отвергнуть мирское мерило красоты, приняв, вместо него, 
небесное (1-Цар. 16:7). Именно им должны руководствоваться женщины, посвящающие себя благочестию». Основная мысль 
этого стиха: подлинная красота и великолепие — не во внешности. Подлинная красота женщины - ее дела, ее добрые дела, 
которые она постоянно творит в своей жизни. Настоящая красота в том, чтобы женщина: посвящая себя благочестию,  делала 
добрые дела. Она постоянно занята тем, что через благочестие делает добрые дела. Грамматика греческого языка 
подчеркивает постоянное действие, то есть сестра во Христе в церкви постоянно должна быть занята именно этим - 
благочестиво творить добрые дела.                                                                                                                                        .
   Вместе с этим, это не означает, что сестры не должны красиво одеваться, но здесь важно понять принцип, что главное не 
в этом, главное не во внешней красоте, а во внутренней красоте. То есть это означает, что та, кто действительно имеет 
благочестивую жизнь, она не может не творить добрые дела, потому, что они  взаимосвязаны.                                             .

 
                    Итак, как Бог призывает вести себя женщине в церкви?                                                                          .
1. Сестра должна одеваться прилично, имея стыдливость и целомудрие в церкви. Никогда, возлюбленные сестры, никто 
не должен говорить, что это нас не касается, потому, что это касается нас сегодня, потому, что принципы Слова Божьего 
работают во все времена и сегодня тоже.                                                                                                                                .
                   Что она должна делать? В чем ее действия?                                                                                                  .
2. Сестра должна украшать себя добрыми делами в церкви. Это самая настоящая красота! Итак, пять слов, которые нужно 
претворить в жизнь: одеваться прилично, иметь стыдливость и целомудрие, постоянно заниматься благочестием, которая 
проявляется в добрых делах. Вот первая часть миссии женщины в церкви. Аминь.                                                              .

Первая заповедь: «Я – Господь, Бог твой, пусть не будет у тебя других богов»
Пусть только Господь царит в твоем сердце,
И только Ему открой сердца дверцу!
Пусть Бог будет смыслом всей жизни твоей!
Пусть Он управляет и властвует в ней!
Вторая заповедь: «Не делай себе идолов. Не поклоняйся и не служи им»
Господь твой пусть будет единственным Богом,
Хоть в жизни всегда разных идолов много,
Служи лишь Ему всей душою своей!
На Бога надейся, а не на людей!
Третья заповедь: «Не произноси Имени Господа впустую»
Имя Божье напрасно ты не говори!
Уважение твое пусть в словах тех горит.
Пусть с любовью к Нему твое сердце стучит,
Благодарность и вера в нем вечно звучит!
Четвертая заповедь: «Помни день субботний! Посвяти его Богу!»
С Богом жизнь для себя христианин выбирает,
И поэтому церковь всегда посещает.
Знать о Господе больше он очень стремится,

«Наставьте юношу в НАЧАЛЕ пути его». Ребенок растет так быстро. Поэтому не упустите время и свою возможность 
вложить в Вашего малыша истину. Уделяя заповедям Божьим ежедневно всего 5 минут, Вы заложите в сознании ребенка 
ценности, которые он пронесет через всю свою жизнь!                                                                                                  .
Дети — это самый важный и надежный вклад. Ни один Банк мира не дает таких процентов, как жизнь, вложенная в них!
Да поможет Вам Господь!                                                                                                                                                  .

10 ЗАПОВЕДЕЙ В СТИХАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И из Библии мудрости Божьей учиться.
Посвящай время Господу – будешь успешен,
И Его вечной милостью нежно утешен.
Пятая заповедь: «Почитай родителей!»
Относись с уважением к папе и маме!
Мудрость, опыт родителей стоят вниманья!
Дорожи ими, слушайся и подчиняйся!
Как у Бога характер свой сделать пытайся!
И тогда будет жизнь твоя – благополучной.
Долгой будет она, и, при этом, нескучной».
Шестая заповедь: «Не убивай!»
Людей убивает
Не только оружье!
И жизнь сокращают
Порою не ружья,
А грубое слово,
Поступок бездумный
Жизнь рушит другого,
Стар он или юный.
Людей берегите,
Заботьтесь, любите,
Всех благословляйте
И радость дарите!

Дарья Чебаненко
Источник: www.mirvam.org

Со 2 по 16 августа 2018 года, в Армении прошла Всемирная евангельская 
молодежная конференция, на которой была представлена молодежь из 15
стран мира. На конференции присутствовали 141 человек молодежи и 
лидеров со всего мира. Конференция была организована в честь столетнего 
юбилея Армянской Евангелической Миссии, которая была основана в 1918 году, 
после геноцида армян, с целью помощи  диаспоре, после столь тяжелой трагедии. 
Конференция была разделена на три этапа: познавательные экскурсионные 
поездки по Армении, духовная конференция в лагере «Шохик», в Анкаване и 
миссионерские проекты в разных населенных пунктах Армении.                    .

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В АРМЕНИИ

Первый этап состоял в том, что молодежь из разных стран мира знакомилась с духовным 
наследием нашей Родины. В связи с этим, мы посещали такие духовные центры как Эчмиатин, 
Хор Вирап, Татев и другие исторические и значимые места для нашего народа. К этому этапу 
также можно включить знакомство с армянской многовековой культурой, с армянкой кухней, 
традициями и танцами.                                                                                                                 .

Седьмая заповедь: «Не прелюбодействуй!»
Пройдут года. Ты вырастешь. Бог даст тебе супругу(а).
Полюбишь. Вступишь в брак. Всегда будь верен, предан другу.
Над отношеньями трудись. Жди Божьего ответа.
Не изменяй своей любви. Не нарушай завета.
Восьмая заповедь: «Не кради!»
Тот, кто у людей забрал,
Вещи их, путем нечестным,
Человек тот вором стал,
Это будет всем известно.
Пусть не сразу, не сейчас
Все узнают тайну эту.
Бог покажет белу свету,
Явно за обман воздаст.
Девятая заповедь: «Не лги и не произноси ложного 
свидетельства на ближнего!»
Неправду о людях – не произноси!
Для этого помощи Божьей проси,
Чтоб видеть хорошее в ближних своих.
Не злое, а доброе думать о них!
Ложь может несчастье с собой принести,
А правда к победе твоей привести.

Десятая заповедь: «Не желай ничего, что принадлежит 
другому!»
Не желай ничего, чем владеет ближний.
Не мечтай, что предмет у кого-то лишний.
Эти мысли тебе принесут страданья,
Ведь за грех понесёшь Божье наказанье.

Второй этап, это собственно сама духовная конференция, которая прошла в лагере «Шохик», в Анкаване. На протяжении 
нескольких дней, молодежь изучала второе послание апостола Павла к Тимофею. Были затронуты практические вопросы, 
которые помогут молодежи более ответственно относится к своей духовной жизни и практически применять изученные 
материалы в своей жизни.                                                                                                                                                                .

 конференции, это реализация миссионерских проектов в разных регионах Армении. Для реализации этого проекта, Третий этап
в 27 городах и селах Армении, были организованы разные мероприятия практического характера. На этом этапе молодежь вместе 
с лидерами занимались организацией разных физических работ: ремонт домов, покраска стен и спорт зала, уборка территорий, 
сбор урожая и многое другое. Кроме того, занимались посещением пожилых, организовывали и проводили детские летние лагеря. 
Эти мероприятия показывали Божью любовь к людям на деле.                                                                                                  .
Вернувшись в лагерь «Шохик», лидеры всех групп поделились своими впечатлениями о 
реализованных проектах. Все получили большое назидание от услышанных свидетельств 
и от масштаба проделанных работ за столь короткий срок. Атмосфера в лагере была 
настолько дружеская и братская, что передать это словами просто не возможно. Вот что об 
этом говорит одна из участниц конференции, из Москвы, Сусанна Ваниева: «Хочу 
поблагодарить Господа за эту прекрасную возможность. Спасибо всем организаторам за 
столь насыщенную программу. Это была моя первая поездка в Армению и она стала для 
меня запоминающейся благодаря вам. Я получила обильные благословения и знания в лагере, обрела много братьев и 
сестер из разных уголков мира, что меня очень вдохновляет. Хвала нашему Всемогущему Господу Богу Иисусу Христу за 
Его любовь и милость к нам!» Акоп Давоян, также один из участников из Еревана добавляет: «Все прошло очень хорошо. 
Мне понравилось побывать в разных местах и узнавать многое о нашей культуре. На конференции я научился тому, каким 
должен быть Божий слуга и слава Богу, что проповедники конференции очень хорошо это объясняли. Очень впечатлен тем, 
что вместе с другими ребятами потрудился во славу Божью».                                                                                                    .

ДЕТСКАЯ РУБРИКА

www.mirvam.org
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