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Почему я не стыжусь благовествования Христова?

«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых 
Иудею, потом и Еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: "праведный верою жив будет"» (Рим. 
1:16-17).
Мы живем в такое время, когда христиане порой даже не хотят признаться в том, что они верующие. С подобным фактом я 
столкнулся примерно два года назад, когда верующий на работе не говорил своим коллегам, что он христианин и ходит в 
церковь. Но это вопиющий факт нашего времени, потому что, если человек не хочет рассказать о своей вере, то как можно от 
него ожидать, что он станет делиться благой вестью с окружающими его людьми: коллегами, друзьями, родными…
Почему мы не должны стыдиться благовествования Христова? Это вопрос, который поставил перед Римской церковью 
Апостол Павел. Какую силу имеет Евангелие, которое мы проповедуем людям? Делимся ли мы сегодня Евангелием с ними? 
Ответы на все эти вопросы мы изложим ниже.
Слово Божие говорит нам о важности проповеди Евангелия и сообщает о том, что происходит с людьми, когда они принимают 
его верою.
Для начала нужно вспомнить, что распространение Евангелия – это великое поручение Господа Иисуса (Матф. 28:19,20). Сам 
Господь повелел нам проповедовать весть о спасении погибающему миру. И потому, что бы сегодня ни делала церковь (будь 
то организация христианских концертов, спортивных мероприятий и другие служения), в центре должна стоять проповедь 
Евангелия, так как это – великое поручение нашего Господа.
Но вернемся к вопросу о том, почему мы не должны стыдиться благовествования Христова.
Отвечая на него, Апостол Павел открывает нам две причины, обоснованные в Послании к Римлянам 1:16,17:
1) мы не должны стыдиться благовествования Христова, потому что оно – сила Божия ко спасению верующему (16 стих).
В этих словах мы видим то, что совершает Евангелие в жизни верующего, и сам Павел раскрывает здесь, почему он сам лично 
не стыдится его: потому что это весть от Самого Бога и потому что Сам Господь хочет, чтобы Евангелие было проповедуемо на 
земле.
В центре Евангелия – Иисус Христос, Который отдал Свою жизнь для нашего спасения, но также и воскрес для нашего 
оправдания.
Однако, если посмотреть внимательно на историю того времени, мы увидим, что Павел имел немало оснований для того, 
чтобы стыдиться.
Во-первых, это было тяжелое время гонений христиан. Во-вторых, он был евреем, а их недолюбливали. В-третьих, в то время 
проповедь Павла отвергали не несколько человек, а целые массы людей: его арестовывали, хотели убить, над ним насмеха-
лись – однако он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова». Почему?
Потому что это сила Божия. Сила (в греческом языке «дюнамис») означает крепость, энергию, мощь, которая исходит от Бога. 
Евангелие спасает всех, кто уверует в Господа Иисуса Христа. В жизни того, кто принимает Евангелие, происходит настоящий 
взрыв, она кардинальным образом меняется: ее преобразует Сам Господь.
Павел (Савл) жил абсолютно другой жизнью до того, как уверовал в Евангелие. Он гнал христиан, одобрял их убийства и т.д., 
но теперь сам проповедует весть спасения! Что же с ним произошло? Силой Евангелия Господь произвел в ней необратимые 
перемены. Потому-то Павел и говорит, что не стыдится благовествования Христова, которое спасает и меняет жизнь людей.
В свое время кто-то не постыдился благовествовать нам, и потому мы сегодня являемся христианами, детьми Божьими. А 
благовествуем ли мы сами?
Итак, первое, почему мы не должны стыдиться благовествования Христова, – потому что оно есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему;
2) мы не должны стыдиться нести людям свет Евангелия, так как в нем «открывается правда Божия от веры в веру» (стих 17).
У человека есть две проблемы, связанные с праведностью. Первая заключается в том, что он обычно считает себя достаточно 
хорошим: настолько, что Бог обязательно примет его. Во-вторых, он думает, что достаточно праведен.
Однако человек не только не праведен, но грешен, в то время как абсолютно праведен лишь Господь. И Святой Бог не допуска-
ет в Свое присутствие грешника. Однако в Евангелии открывается правда Божия, оно указывает человеку путь, идя которым, 
он может получить оправдание и примириться с Богом. В тот самый момент, когда грешник кается в грехах и исповедует Христа 
как своего Господа и Спасителя, Бог принимает его веру и оправдывает. Именно благодаря Святой Крови Христа, пролитой за 
всех нас, мы можем получить оправдание по вере. Жизнь христианина – это жизнь веры от самого начала и до конца.
Какое прекрасное действие совершает Евангелие в нашей жизни! Оно спасает человека, оправдывает его и изменяет его 
жизнь.
Однако, будучи оправданными Кровью Христа, можем ли мы успокоиться на этом: на том, что мы сами спасены, а наша жизнь 
изменена Богом? Нет, мы призваны благовествовать Евангелие, чтобы и окружающие нас люди получили оправдание Божье 
по вере.
Когда же мы в последний раз поделились с кем-то Евангелием Господа нашего Иисуса Христа?
Слово Божье через Апостола Павла говорит нам, чтобы мы не стыдились проповедовать. Для этого мы для начала должны 
хорошо знать Христа и Его Слово и помнить, что проповедь Евангелия – это наша обязанность. Тем более что оно есть сила 
Божия, которая спасает и изменяет человека, и именно через него души получают оправдание по вере.
Если мы действительно уверовали во Христа как в Господа и Спасителя, мы не сможем молчать о том, что сделал Иисус для 
каждого из нас на Голгофском кресте и в жизни каждого истинно верующего человека.
Так не будем же похожи на пророка Иону, который убегал от повеления Божия, но уподобимся Апостолу Павлу в деле распрос-
транения Евангелия и вместе с ним повторим, что мы не стыдимся благовествования, потому что Евангелие – это «сила Божия 
ко спасению всякому верующему», и, веруя в него, человек получает оправдание.
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  С: Расскажите немного о себе? Как вы решили стать пастором и почему?
М: Я уверовал 12 марта 1995 года. Это был уникальный день в моей жизни, в истории моего существования вообще. Никогда я не думал, что 
буду пастором церкви и всяческий открещивался от того, чтобы быть пастором церкви потому что это большая ответственность. Но однажды 
Господь призвал к этому служению, когда  Сам Господь проговорил ко мне, плюс братья, которые были рядом со мной. Через них говорил 
Господь, что именно я должен быть пастырем. Хотя на тот момент мне было всего 23 года, то есть 23 летний парень как пастор церкви по всем 
параметрам логики не подходит, но такого было Божье решение, Его святая воля на которую я откликнулся. Мне понадобилось два года, чтобы 
получить подтверждение от Господа, что он действительно призвал меня к этому ответственному служению. Вот уже пятнадцать лет несу это 
ответственное служение перед Богом, занимаясь важнейшим делом в своей жизни. 
  С: Сложно ли было отказаться от свободного времени и карьерного роста, чтобы заниматься только пасторским служением?
М: Уже четвертый год, как занимаюсь только пастырским служением. До этого мы с отцом занимались бизнесом и конечно же если ты работа-
ешь и служишь параллельно с шестнадцати лет, то тебе через много лет отказаться от работы и заниматься только пасторским служением - это 
не легкое решение. Это решение было принято молитвенно и до сих пор, до сегодняшнего дня я вижу, что это была воля Божья и в этом 
проявляется Божье благословение, потому что Господь благословляет семью в прямом смысле этого слова. Освобождая меня от всяких работ 
мирских, так скажем, чтоб я мог на 100% своего времени посвятить служению. Нужно сказать, что именно за последние четыре года, церковь 
выросла в три раза. Как только я начал заниматься только пасторским служением, плоды мы видим на наших глазах и кроме того умножились 
служения. Сегодня кроме нашей московской центральной церкви, которая действует в Москве мы имеем дополнительно семь разных 
служений в разных областях России. То есть хотя бы если бы пастырь не был бы освобождён от работы, то мы бы по просту не смогли бы 
успевать. Правда, у пастора есть своя команда, есть доверенные люди и что важно, посвящённые Господу люди, которые не смотря на свою 
занятость ездят с пастором в разные регионы России (в Липецкую область , в Рязанскую область , в Курскую область , в Московской области в 
двух районах у нас есть служения) и совершают преданно и посвящено служения Господу и распространяют ЕвангелияГоспода нашего Иисуса 
Христа.
  С: По вашему какими качествами должна обладать церковь?
М: Ну, так как мы говорим о церкви Иисуса Христа, то церковь в первую очередь должна быть святой, то есть Господь призвал нас к святости. 
Божье слово говорит: "Будьте святы, потому что Я свят" и поэтому в первую очередь так как мы говорим о Божьем народе, который искуплен 
Кровью Христа, мы должны отделяться от этого мира, мы должны отличатся от этого мира, поэтому первое качество- это святость, второе 
качество - это единство в церкви, то есть важно, что бы это единство проявлялось в жизни церкви, в нашей жизни вообще, потому что в каждом 
из нас действует один и тот же Дух - Дух Святой. Третья важное качество, которым должна обладать церковь - это любовь, божественная, 
святая любовь с небес , которая царствует в сердцах христиан и поэтому без любви никак. Но мы говорим не о простой любви, а о небесной 
любви, которая посещает нас после покаяния и вот эти три качества очень важны.

  С: сколько времен обычно вы уделяйте общению с Богом?
М: Это очень хороший вопрос, потому что для меня чрезвычайно важный момент, потому, что это время с которого начинается мой день. Время с Господом 
это час, полтора иногда и два часа. С нового года,  уже с 2017 хотел бы увеличить молитвенное время, потому что это чрезвычайно важно для каждого 
христианина, а для пастыря в двойне. Не возможно быть пастором, если ты сам не знаешь Бога, именно во время общения с Богом Он открывается тебе и 
красота его открывается тебе все больше и больше, потому что, когда мы говорим об общении с Богом речь идёт о молитве и о чтении Библии. Во время 
чтения Священного Писания ты имеешь общение с Богом и Бог имеет общение с тобой. Общение с Богом - это всегда диалог. Для меня очень важно 
молиться за каждого члена церкви поименно, для этого  у меня есть список и поэтому на молитву у меня уходить много времени. Присутствие Божье 
наполняет мое сердце и ту комнату, где я всегда молюсь, потому что важно вымолить в правильном понимании этого слова, все то, что лежит на моем 
пасторском сердце. Во время пасторских посещений я вижу проблемы, переживания, духовное состояние членов церкви и все это возносится к молитве к 
Богу.  Кроме этого для меня лично очень важно иметь личное общение с Богом не как пастырь, не как служитель, а как Его дитя, как его овечка, которая 
жить не может без Него.
  С: Есть ли у вас свой девиз или  миссия? 
М: Слава Богу миссия у нас у всех есть, но нашей человеческой миссии у нас нет, у нас есть миссия от нашего Господа Иисуса Христа или как называют 
Богословы Великое Поручение Иисуса Христа. Миссия записана в Евангелие от Матфея в 28:19,20 где написано:"Итак идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь". То есть вот это и есть 
наша Миссия. Господь посылает нас совершать самое важное дело, которое мы можем сделать в нашей жизни, как звучит это в оригинале на греческом 
языке "делать учеников для Христа". То есть, если мы являемся учениками Иисуса Христа этого не достаточно, важно исполнять Христову Миссию - идти и 
так же делать для него учеников. Церковь призванна именно к этому и если церковь занимается этим , значит она исполняет свою миссию - миссию Христа.
  С: что бы вы хотели сказать читателям данного интервью?
М: я бы хотел призвать тех кто читает нашу статью, чтобы верующие обратили внимания на свои взаимоотношения с Господом, чтобы все больше и 
больше углубится в познание Его и позволять Ему проявляться в нашей жизни, потому что у Бога есть великий план - сделать нас подобными своему сыну 
Иисусу Христу. А если читают наше интервью не верующие, то хотел бы призвать к тому, чтобы познали истину, а истина - есть Христос, и если познайте 
истину, то Христос обещает сделать свободными. Каждый человек мечтает быть свободными, свободным от греха, свободным от воздействия врага душ 
человеческих - это сатана, и поэтому познайте истину Иисуса Христа, потому, что только через него можно получить прощение грехов и вечную жизнь.
Да благословит Господь обильно каждого из вас!

С: Как вы подошли к вопросу основания церкви, которую мы имеем на сегодняшний день?

М: Слава Богу за то, что мы сегодня имеем церковь, которую Господь помог основать в Москве 5 

мая 2002 года. Очень интересная история связанная с тем как была основана Армянская 

Евангельская Церковь в городе Москве. В конце второго курса во время учебы в Московском 

Библейском колледже "Новая жизнь", Господь особенным образом проговорил к моему сердцу. 

Дух Святой проговорил к моему сердцу и сказал, что готовит для меня какое-то важное служение. 

На тот момент я не мог понять или предвидеть, что это будет именно пасторское служение. Но 

Господь Благословил и мы три брата: Арман Бадалян, Карпис Топчан и ваш покорный слуга 

основали нашу поместную церковь. Нам троим Господь показал необходимость служения среди 

диаспоры в Москве. Когда мы начали церковь, нас было действительно трое братьев, и в течении 

15 лет Господь благословил и прилагал спасаемых к церкви как написано в Священном Писании. В 

2009 году, группа верующих из армянской евангельской церкви «Семья Христово» 

присоединились к нам и сегодня мы вместе составляем одну семью — Армянскую Евангельскую 

Церковь в Москве. 

С: что бы вы хотели сказать читателям данного интервью?
М: я бы хотел призвать тех кто читает нашу статью, чтобы верующие обрати-
ли внимания на свои взаимоотношения с Господом, чтобы все больше и 
больше углубится в познание Его и позволять Ему проявляться в нашей 
жизни, потому что у Бога есть великий план - сделать нас подобными своему 
сыну Иисусу Христу. А если читают наше интервью не верующие, то хотел бы 
призвать к тому, чтобы познали истину, а истина - есть Христос, и если 
познайте истину, то Христос обещает сделать свободными. Каждый человек 
мечтает быть свободными, свободным от греха, свободным от воздействия 
врага душ человеческих - это сатана, и поэтому познайте истину Иисуса 
Христа, потому, что только через него можно получить прощение грехов и 
вечную жизнь.
Да благословит Господь обильно каждого из вас!

ИНТЕРВЬЮ

Интервью взяла Светлана Галустян.



·  Воскресные Богослужения
Каждое воскресенье АХЕЦ организует Богослужения на армянском 
языке с переводом на русский язык. Воскресные Богослужения 
посещают около семидесяти человек.  На воскресных 
Богослужениях проповедуется Живое Слово Божие — евангелие, 
возносится прославление к Богу через молитвенное и музыкальное 
служения. Особенно радостно видеть Божье присутствие на 
Богослужениях. Таким образом исполняется Слово Христа: «...ибо, 
где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». 
(Матфея 18:20). 
·   Домашние группы
Кроме воскресного Богослужения также церковь имеет домашние 
группы, которые собираются для того, чтобы совместно изучить 
Священное Писание. На  служениях малых групп верующие имеют 
возможность более глубже изучить Библию, задавать вопросы и 
получить ответы на них и также общаться. Церковь имеет пять 
малых групп в Москве и в Московской области, а также три малые 
группы в регионах. Домашние группы церкви являются большим 
благословением для верующих христиан. 
   Скайп (онлайн) служения
С 2012 года, в нашей церкви активно развиваются онлайн служения 
по скайпу. В этой категории мы представляем такие служения, как 
«Библейский час», «Молодежное служение», «Молитвенное 
служение», «Евангельское учение». На онлайн служениях по 
скайпу, участвуют как члены церкви, так и братья и сестры с 
ближнего и дальнего зарубежья. На всех онлайн служениях по 
скайпу участники получают большое благословение. Данные 
служения дает всем участникам духовный рост, совместное 
изучение Священного Писания, совместные молитвы и радость 
христианского общения. 
   Молодежное служение
За последние три года, в АХЕЦ активно развивается молодежное 
служение. В начале мы начали служение среди подростков по 
программе «Человек по сердцу Бога», а в последствии 
подростковое служение плавно перешла в молодежное служение. 
Молодежное служение проходит каждую субботу, где молодежь 
имеет прекрасную возможность изучить героев Библии и пребывать 
в радостном христианском общении. 
· Евангелизационные мероприятия
Армянская Христианская Евангельская Церковь города Москвы, 
исполняя заповедь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, 
активно занимается евангелизацией в Москве и в регионах. Мы 
распространяем евангелие преимущественно среди армян и 
езидов, но также открыты для всех народов. И потому, мы 
проповедуем как в Москве, так и в Подмосковье — в 
Нарофоминском и Талдомском районах, также в Липецкой, 
Рязанской и Курской областях. 
· Молитвенное служение
Особенное значение в нашей церкви мы придаем молитве. В связи 
с этим, активно развиваем как молитвенное служение по скайпу, 
молитву с постом, братскому молитвенному служению и конечно же 
молитве  даем много места во время воскресного Богослужения. · 
Конференции Церкви
По особенному получаем вдохновение на наших ежегодных 
конференциях.  В частности два раза в год наша церковь 
организует молодежные конференции, которые проходят весной и 
осенью. Но вместе с этим также организуется женская 
конференция, которая проходит раз в год. Эти конференции 
помогают получать духовный рос, укрепляться в вере, и смело 
продолжать следовать за Христом. 
· Музыкальное служение
На протяжении всех пятнадцати лет, немало важное значение мы 
придавали музыкальному служению. При основании церкви, мы не 
имели ни музыкальных инструментов, ни специалистов в этом 
направлении. И в начале, на протяжении первых нескольких лет, мы 
пели а капельно. Сегодня же Господь благословил нас  хором , 
который состоит из девяти человек и что самое главное — это хор, 
который прославляет нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. 
Хор служит как на воскресных Богослужениях, так и на разных 
евангелизационных концертах. 
·  Медиа служение
С 2016 года, в АХЕЦ также активно развивается медиа служение. В 
этой категории представлены служения в социальных сетях (ВК, 
Facebook, Инстаграм,  YouTube), официальный сайт нашей церкви: 
www.ekexeci.ru , фото и видео съемки во время служения, аудио 
запись проповедей, издание ежеквартальной газеты «АХЕЦ».  
Медиа служение освещает жизнь церкви и также предлагает 
разные полезные ресурсы для духовного назидания. 
· Женское служение
2014 год в церкви мы начали с особым благословением. По милости 
Божьей состоялось первое женское служение, которое было 
плодотворным. Цель служений в том, чтобы вдохновить женщин 
наполняться любовью, быть смиренными, сохранять единство, в 
жизни иметь образ богоугодной женщины в семье, в церкви, на 
работе и в повседневной жизни. Все эти темы были изучены и 
обсуждены на семинарах. Плоды служений проявляются в 
духовных изменениях, в изменении мышления, и в поступках 
женщин. Сейчас, молитвенно просим водительства Небесного 
Отца, в проведении дальнейших семинаров и конференций. 
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Հանդիպ�մ

ՓորձիրամենօրհանդիպելՀորըքո,

Հորը` որսպաս�մ է զավակինիրսիրելի…

Գիտեսքեզմիբանկասեմսիրելիս,

-Սիրտդթողազատ,միճնշիրնրան,

Իսկայականջդդ�խոնարհեցր�…

Հենցայդժամանակկլսեսմիձայն,

Որընմանչէն�յնիսկմորքնք�շձայնին:

Ավելին�րբ է,ավելիքնք�շ�ավելիմեղմ.

-Եսսիր�մեմքեզսիրելիզավակ,

-Եսսպաս�մեմքեզիման�շբալիկ…

Յ�րաքանչյ�րըյ�րովիկզգա,

Քանիորամենքսյ�րահատ�կենքմերՏիրոջհամար:

Բայցհաստատկասեմքեզիմսիրելի,

ԵրբորհանդիպեսԲարձրյալԱրքային

Կտեղափոխվեսմի�րիշաշխարհ`

Միսիրոաշխարհ,որտեղինքդքեզկտեսնեսկողքից,

Կզզվեսքեզնից,կամաչեսքեզնից�ն�յնիսկկատես,

ԲայցՀայրդսիրովքեզկպար�րի,

Երբդ�զղջ�մովթ�լացածընկնես,

Այորնահպվի,�քոՍ�րբՀոգինդաքեզվկայի,

Ն�յնպահինկզգասդ�թեթև�թյ�ն,

� ներ�մկզգասայնամենմեղքի`

Ինչըքիչառաջզզվելիէրքեզ…

Կասեմավելին,աղոթքիպահին

Դ�կզորանաս,դ�նորշ�նչկառնես

Պայքարիհամարայսպատերազմի:

Քանիորդժվար է �ղին�փշոտ

Դրահամարէլմեզանհրաժեշտ է ամենօրլսել

ՄերՀորխորհ�րդը,թեի՞նչպեսհաղթել:

Եվեսսիրելիսքեզմիբանկասեմ.

Ովէլորլինես,հիշիր.այսկյանքը

Շատմեծպայքար է քոկյանքիհամար,

� այդպայքար�մդ�պիտիհաղթեսմիմիայնԱստծով:

Նահոժարակամորոշեցմիօր,

ՈրիրմիածինՈրդ�միջոցով,

Նրաանարատ,Ս�րբարյանգնով

Մարդկ�թյանփրկ�թյանծրագիրկազմի,

� այդծրագրիմիմասնէլեսեմ և դ�սիրելիս:

Ասաինքդքեզ,ապաի՞նչ�դ�չես�զ�մ

Հանդիպելհորդ`գթած, ողորմած

Ովսպաս�մ է քեզցանկացածօրվաամենմիպահի,

Թեե՞րբժամանակդ�պիտիգտնես,

Միպահհանդիպես,սերըվայելես,

Զորացածկանգնես,հաղթելդ�սկսեսիրխորհ�րդներով.

Չէորաշխարհ�միմ�քոհամար

Չկանրապեսհոգատարմեկը:

�րեմնարիսիրելիընկեր,

Այնժամանակը,որնա է տվել,

Բաժինհատկացր�քոօգտիհամարհորդհանդիպել:

Չէորմենք�նենքշատսովոր�յթներ

Որոնցհամարմերժամանակըչենքէլխնայ�մ,

Բայցհավատաինձսիրելիընկեր

Այդամենիցօգտակարը`

ՍիրելիՀորհետհաճախակիհանդիպելն է:

Չէոր�նայն է ամենինչկյանք�մ,

Բայցհավիտյան է մերՀայրըմիայն

� նրասերըանվերջանալի:

Խորհիրխնդր�մեմսիրելիսմիպահ…

Արժե՛ամենօրհանդիպելնրան,

ՈվմիակԱստվածն է ամբողջաշհարհ

Поэзия

  Детское служение
Воскресная школа это возможность говорить о Христе, проявлять любовь Божью на деле, как для 
зрелых христиан, так и для детей. В самом начале, когда образовалось наша церковь, находились 
люди, которые понимали огромное значение передачи ребенку христианских ценностей жизни и 
посвятили свое время  воскресного дня детям.
Занятия с детьми проходили тогда не под названием «Воскресная школа».
 Постепенно наша церковь стала расти и развиваться. В 2012-13гг. Занятия с детьми приняли статус 
«Воскресная школа». Образовались две группы учащихся, младшая и старшая. Каждая группа стала 
изучать Библию по специальной программе на своем уровне. На сегодняшний день с детьми 
занимаются 6 преподавателей и детей насчитывается более 15-и. В 2016 г. у нашей воскресной 
школы образовалась еще одна группа,это м алыши. Для них предусмотрены занятия в игровой 
форме,крохи  поют,играют.
 Наша воскресная школа отмечает христианские праздники, играют в театральных постановках, 
которые приносят особый колорит в жизни воскресной школы и церкви.
 Кроме библейских уроков дети учат армянский язык,поют,проявляют творческие способности. Мы 
служим каждый по мере своих сил, способностей,возможностей но с старанием.
Двери нашей воскресной школы открыты для всех детей в возрасте от 3 до 14лет.

Ирина Чилингарян
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