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Издание местной религиозной организации 
«Армянская Христианская Евангельская Церковь»

АХЕЦ - 15 лет
07 мая 2017 года, Армянская Христианская Евангельская Церковь города Москвы, отпраздновала свой юбилей 

— 15-летие. На юбилейное праздничное Богослужение собрались не только члены нашей церкви, но также и 

многочисленные гости из разных регионов России. Хор церкви тщательно готовясь к юбилею, представила 

прекрасную музыкальную программу. Своим служением хор прославил Господа и Спасителя Иисуса Христа и 

также их великолепное пение принесло большое назидание слушающим.

Праздничное Богослужение вел пастор церкви Масис Акопян, который рассказал присутствующим о том, как 

Господь призвал его к пасторскому служению и представив основателей нашей поместной церкви Карписа 

Топчяна и Армана Бадаляна, вместе вспоминали, как все началось и как Господь призвал их к столь важному 

служению. Господь использовал этих трех мужей Божьих для того, чтобы быть одними из тех воинов Христа, 

которые проповедовали евангелие среди армянской диаспоры в Москве и в России, среди русских, среди езидов 

и среди других народов нашей необъятной страны.

На праздничном Богослужении выступили дети воскресной школы церкви, которые своим пением, стихами и 

спектаклем прославили Господа и порадовали всех присутствующих.

На праздничном Богослужении присутствовали братья и сестры из Калужской, Рязанской и Липецкой областях, 

из Москвы и Московского региона. Многоуважаемые гости выступили с поздравительными речами. Специальным 

гостем юбилейного Богослужения был президент Союза Армянских Евангельских Церквей Евразии, доктор 

богословия, Рене Левонян, который поделился  Словом Божьим и поздравил церковь с юбилеем, подчеркнув 

истину о том, что мы - есть свет миру, и чтобы церковь выполняла столь важную функцию в  духовной жизни, в 

этом мире.

По окончании юбилейного праздничного Богослужения, все гости были приглашены к праздничному столу для 

принятия пищи и для общения. Все присутствующие смогли получить юбилейные подарки, приготовленные специально к 15-летие церкви.

Как и прежде, продолжая свою деятельность Армянская Христианская Евангельская Церковь города Москвы, будет выполнять Великое Поручение нашего Господа 

и Спасителя Иисуса Христа — проповедовать спасательное евангелие погибающему миру.



Я Карпис Топчян. В связи с 15-летием нашей церкви хотел бы поблагодарить всех, кто уважая нас пришли на наше 
мероприятие. Слава Богу за всех! Пусть Господь благословит всех и откроет дорогу в церковь. Славлю Бога и 
благодарен Ему,  в частности за брата Масиса, что пророчество произнесенное мной 17 лет назад исполнилось. Я 
очень радуюсь братом Масисом. Желаю, чтобы его дальнейший путь и жизнь продолжалась, и чтобы он еще много 
бессмертных душ направлял ко Христу, для спасения их душ.

Меня зовут Арман Бадалян. Слава Богу за эту возможность. Я один из основателей этой церкви. И мы верим, что 
церковь основал Бог, но Он использовал нас для славы Своей. Сегодня нам 15 лет и славлю Бога за эти 15 лет, 
потому, что Господь избрал и назначил нас и служителями и основателями. Продолжаем служить Господу верно, в 
смирении и кротости, и попросил бы, чтобы каждый посетитель нашей церкви также был посвящен делу Божьему, 
служа в смирении и кротости. Именно в этом и есть сила и победа. Да прославится Бог за Свою славную церковь, 
которою являемся мы — члены церкви, а главою церкви является Христос. Да будем верными Господу! Аминь.

Назарян Саркис, член церкви, служитель церкви и помощник пастора, за что слава только Богу. Слава Богу за 
возможность поздравить церковь Христа на земле, поздравить нашего любимого пастора, нашего любимого брата 
Армана, брата Карписа, которые основали нашу церковь. Да благословит Господь обильно, чтобы церковь росла, 
было много пробуждений и покаяний грешников, чтобы в один прекрасный день рука об руку, совершая дело 
Божье, прославить нашего Бога и каждый из нас в свое время, когда Господь призовет в Свой небесный Дом, 
смогли войти туда верными и Господь принимая нас сказал: «Войди в Мою радость Мой верный раб». Да 
благословит Господь Свою церковь! 
Да благословит Господь брата Масиса. Да благословит Господь каждого брата и сестру и да пребудет на этой 
церкви обильное Божье благословение! Пусть церковь растет, принося добрые плоды и благословляя Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, Бога, Который Единый достоин славы, чести, силы и поклонения! Аллилуйя! 
Аминь.

Меня зовут Арутюн Агабекян. Вот уже шесть лет, как являюсь служителем в Армянской Евангельской церкви. В 
моем сердце царствует только Христос и я желаю церкви, чтоб Божья рука была с нею, чтобы церковь не имела 
страха во всех обстоятельствах, и не забывала, что в церкви царствует Христос и именно Христос является 
главою церкви и потому, желаю Христового благословения! Мы все временны, но церковь она вечная и потому, 
все, кто будет ходить в церковь, да будут благословенны, придя да увидят Христа, а не людей и омытые Кровью 
Агнца,  совершенного и святого Бога,  да будут благословлены и  очищены от мира, получить от Христа, 
приготовленный венец царства небесного. Я только этого желаю всем тем, кто войдет в Армянскую Евангельскую 
церковь города Москвы.   

Армен Мнацаканян. С большой любовью поздравляю Армянскую Евангельскую церковь с 15-летием. От всего 
сердца поздравляю братьев и сестер, всех служителей! Огромная честь быть церковью Христовой! Желаю, чтобы 
люди в этой церкви, как братья, так и сестры, прожили жизнь, достойно этого звания, чтобы жили и действовали, 
как настоящая церковь Христа. 

Преподобный Рене Левонян. Сегодня важный день для Московской Армянской Евангельской церкви. Я безмерно рад и счастлив, что нахожусь вместе с 
церковью, с членами разных церквей, вместе с друзьями. Я конечно же присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые прозвучали в связи с 15-летием 
церкви. Мое пожелание в том, чтобы в предстоящие годы были такими годами, чтобы церковь еще больше укреплялась в своей повседневной жизни, имея 
такие служения, через которые прославляется Бог, чтобы члены церкви находились в церкви, и через церковь смогли получать духовную любовь. Во всех 
взаимоотношениях руководством да будет духовная любовь, чтобы это церковь в Москве и в регионах была светом и солью, как учил нас наш Господь Иисус 
Христос. И конечно же поздравляю преподобного Масиса Акопяна и всех ответственных братьев и сестер, чтобы продолжали служения с той же 
посвященностью. Мое пожелание в том, чтобы дети, подростки, молодежь и новое поколение имели место в жизни этой церкви. Да пребудет на церкви 
обильная Божья благость! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Важность посещения Дома Божьего
Пс.83:2-6
«Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни  сердце мое и плоть моя восторгаются к ;

Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!  
Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези 
направлены [к Тебе]”.

 , 10:25, написаноХодить в Дом Божий - важная привычка для каждого христианина. В Послании к евреям : «Не будем оставлять собрания своего, 
как есть у некоторых обычай  но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного».;  

 Сейчас мы вместе с новообращенными пишем их свидетельства, чтобы позже их можно было услышать в церкви. Мне очень нравится жажда 
новообращенных по воскресному дню. Вот что пишет брат Сергей Арутюнян в своем свидетельстве: «Живу и жду, когда наступит праздник - воскресный  
день». Слава Богу за это! Грешник, омытый Кровью Христа, стал Божьим человеком. Но все-таки, почему Божий человек должен ходить в церковь? Что его 
тянет в церковь? Человек жил долгие годы, и его никогда не тянуло на богослужение, а теперь он ждет не дождется, когда наступит воскресный день. Что 
изменилось?

 Давайте обратимся к прочитанному месту Священного Писания и получим ответы на заданные ранее вопросы. 



Что привело нас в церковь сегодня, чем мотивировано это решение? Были ли мы уверены еще сегодня утром, что позже окажемся здесь? Ради чего пришли? 
Отвечая на поставленные вопросы, давайте проанализируем свое решение ходить в церковь. Я хожу в церковь ради встречи с людьми или с Богом? Я хожу в 
церковь, чтобы тихим благочестивым голосом посплетничать о своих братьях и сестрах или чтобы поклониться Христу? Я хожу в церковь, чтобы к своему 
успокоению еще раз заметить проблемы у других людей или чтобы позволить Христу менять меня в Свой образ? Можно ли чем-то или кем-то заменить церковь? 
Итак, изучая сегодняшний отрывок, давайте оценим еще раз собственные цели и мотивы посещения богослужения.
1. Божий человек посещает богослужение потому, что он жаждет встречи с  Богом (2-3 стихи).
 Начиная со второго стиха, автор говорит о любви к Божьему Дому. Естественно автор говорит о храме Божьем, построенном Соломоном. Тем более, что 
этот псалом принадлежит сынам Кореевым, то есть служителям храма Божия. И действительно храм Божий в Ветхом Завете отличался отменной красотой и 
величием как снаружи, так и внутри. Размеры его поражали воображение. Автор говорит о своей любви к жилищу Господа. И эта любовь вызвана не столько 
красотой, сколько присутствием в нем живого и святого Бога. И где Его присутствие ощущалось особо? В Святая Святых. Автор любит посещать дом всемогущего 
Господа, где Его присутствие ощущаемо особым образом. Естественно никакой нерукотворный храм, тем более построенный руками человеческими, не может 
вместить живого, могущественного, вездесущего Бога. Могут ли небеса вместить Бога? Может ли вместить Его Вселенная? Нет и еще раз нет. Потому, что у Него 
нет ни начала, ни предела. Он находится везде и всегда. Он - Великий Бог, чье могущество и силу нельзя высказать человеческими словами!
 Но факт остается фактом,  в Иерусалиме, по повелению Господа, был построен Храм Божий, куда приходили израильтяне, чтобы поклониться Ему, 
совершить жертвоприношение, помолиться, то есть принять участие в богослужении. И именно это жилище Господа стало любимым местом Божьего человека. 
Ведь именно там он переживал присутствие Бога. Божий человек любит жилище Бога, потому что любит самого Бога. В этом нет ничего удивительного.
 Сегодня храм Божий — это Церковь Христа. И когда мы собираемся вместе, по слову самого Господа Иисуса Христа, возникает Его святое присутствие. 
Мы очень явно переживаем Божье присутствие во время наших богослужений. Мы любим жилище Божие, Его Храм - Церковь Христа, потому что сегодня именно 
здесь место Его пребывания - среди нас и в сердце каждого из нас Духом Святым. Эту любовь к своему Дому - к Церкви Христовой излил в наши сердца именно Он, 
Христос, Духом Святым.
 Когда я уверовал, то в буквальном смысле влюбился в Церковь Христову. Мне было шестнадцать лет, а члены церкви преимущественно пожилые люди. 
Но меня как магнитом тянуло в церковь. Когда начиналось служение, я ревностно следил за его ходом, за каждой его минутой. Когда оно заканчивалось, мне 
становилось грустно. У меня было одно желание - чтобы служение продолжалось. Это была настоящая первая любовь к Божьему Дому — к Церкви Христовой!
 Сегодня в современном мире, к большому сожалению, нечасто увидишь непоказную искреннюю любовь среди верующих к своей церкви. Многие 
больше думают о том, когда же наконец богослужение закончится, чтобы побеседовать друг с другом за кофе или чаем, когда можно будет заморить червячка. Я не 
говорю, что это плохо, но мне жаль, что проходит первая любовь к Церкви Христовой. Сегодня время просить Господа наполнить наши сердца святой любовью к 
Его Церкви и к Нему. Это чрезвычайно важно для каждого из нас. Но как знать наверняка, что эти качества есть в нас? Для этого нужно оценить, имеем ли мы то 
свойство, что упомянуто в третьем стихе.
Жажда по Богу - это тяга человека к Нему. Душа такого человека истомилась от желания войти во дворы Господни.  «Истомилась» (по-гречески “папагуме”) 
означает страстно желать, стремиться, жаждать. Жажда - это естественное духовное состояние человека Божия.
 Каждый из нас хотя бы раз испытывал невыносимую жажду. Мы помним, с каким желанием мы подходили к воде, как жадно ее зачерпывали. И 
напившись, чувствовали величайшую радость. Когда мы жаждем Бога, то стремимся в Его дом, на богослужение и именно здесь наши души получают огромное 
благословение в Боге.
 Сегодня, прийдя в церковь, чувствуем ли мы жажду по Богу и любовь к Его дому? Если мы именно с таким настроем пришли в церковь, то ни на секунду 
не должны сомневаться в том, что получим от Бога благословение.
Итак, мы посещаем Богослужение, во-первых, потому что жаждем встречи с Богом и любим Его дом, Его церковь. Если у нас именно такая мотивации, это означает, 
что мы на правильном пути. Если же нет, то нужно пересмотреть свое отношение, проверить, соответствуют ли наши мотивы Священному Писанию.
2. Божий человек посещает богослужение потому, что непрестанно прославляет Бога (5 стих).
 Этот стих  начинается со слова «блажен». Изучая первый псалом мы уже говорили, что означает это слово. Сегодня давайте еще раз обратим внимание 
на то, что это слово означает. Как написано в Библейском словаре Брокгауза, это слово употребляется в Библии по отношению к человеку, которого ждет блаже-
нство на земле или в грядущем веке.  Блаженными именуются и все, уповающие на Бога. В Новом Завете спасение и блаженство неразрывно связаны с Царством 
Божьим, путь в которое открывается верой в жертву Иисуса Христа и исполнением Его учения.
 Наш псалом говорит о том, что счастливы те люди, которые «живут в Доме Твоем». Не просто приходят, но живут. В Ветхом Завете левиты, храмовые 
священники, постоянно пребывали в Доме Божьем. Но и простой народ ходил в храм для поклонения Богу. Однако нет большего счастья, чем находиться в 
постоянном присутствии Живого Бога.
  Что это может означать в наше время? Постоянно приходить в дом Божий, в Церковь, на богослужение Господу. Ну и конечно, сюда я бы добавил 
участие в жизни церкви. То есть, когда мы живем интересами церкви, когда мы небезразличны к тому, что происходит с братьями и сестрами. И в конце концов, когда 
мы что-то делаем, чтобы этот храм Божий - Церковь Христа - был построен. Если ты сегодня жизни своей не представляешь без церкви и не желаешь даже один раз 
пропустить богослужение, пребываешь в постоянном общении с Господом и Его народом, то можно сказать, что ты счастливый человек. Однако, в чем главная 
цель этого счастливого человека, когда он приходит на богослужение? Обратим внимание на вторую половину пятого стиха.
 Цель человека Божия в храме - непрестанно восхвалять Бога. Вечное прославление происходит на небесах, где мы с вами однажды соберемся. 
Приходя на совместное поклонение Богу, на богослужение, мы объединены одной целью - прославить Бога. Когда происходит прославление Господа в нашей 
каждодневной жизни, тогда и в воскресенье нет проблем прийти в церковь и вместе со святыми прославить Господа, Единственного, Кто достоин этого 
прославления. При этом постоянное прославление Господа происходит не только нашими словами, но также и жизнью, нашими поступками и всем нашим 
естеством.
 Какие способы прославления Бога сегодня существуют? Это песнопения, игра на музыкальных инструментах, молитва, пожертвования, свидетельство 
об Иисусе, святая чистая жизнь.
 Но самое главное, чтобы мы помнили, что прославление - это состояние нашего сердца. Это не просто слова, не просто песня! Поэтому так важно быть 
готовым к богослужению уже с пятницы, так важно готовиться ко встрече с Богом и к прославлению Его вместе с Его народом.
 С каким сердцем мы сейчас находимся в Божьем собрании? Прославляем ли мы Господа сегодня или сидим и осуждаем кого-то? О чем помышляют 
сегодня наши сердца? Прислушаемся к себе сегодня, это очень полезно, чтобы понять, прославляю ли я Господа всей моей жизнью и хожу ли на богослужение, 
чтобы прославить Иисуса? На эти вопросы, каждый сам себе может честно ответить. Итак, Божий человек посещает богослужение, потому что желает непрестанно 
прославлять Бога.
3. Божий человек посещает богослужение потому, что  «сила его в Боге и в его сердце пути направлены к Нему» (6 стих).
 В этом стихе автор псалма говорит о том, что счастлив тот, кто имеет две вещи в своей жизни.  «Счастлив человек, кто имеет силу в Боге».
 Человеку свойственно надеяться на свои силы. Даже мы, верующие, сколько раз молились и приносили все наши нужды к ногам Господа, но потом 
привычно принимались надеяться на собственные силы. Но Господь сам хочет вмешаться в нашу жизнь и проявить силу. Действительно счастлив человек, 
который имеет силу в Боге.
 Все Божьи люди, праведники, герои веры находили силу в Боге. Почему это происходило именно так? Потому что, когда человек познает Бога, то 
понимает, что своими силами он не может делать ничего, понимает, что надеяться на свои силы бесполезно, нужно надеяться на Божью силу, для которой нет 
ничего невозможного. Праведник черпает силы именно от Бога. В ком мы черпаем нашу силу? На кого надеемся: на себя или на Господа? Нужно помнить, что 
надеющийся на Господа не постыдится - именно так говорит Священное Писание.
 «Счастлив человек, в чьем сердце стези направлены к Богу». В сердце человека умещаются разные пути, мысли, помышления. И все они исходят из 
сердца человека. В сердце человека много путей. Но именно в сердце Божьего человека пролегают пути Господни. И потому неудивительно, что такой человек 
счастлив. Божий человек всегда думает о путях Божьих, а не о своих собственных. А Божий путь — это путь святости, и потому Божий человек постоянно думает о 
том, как ему быть святым и непорочным. Божий человек думает о пути, который ведет в вечные обители, об узком пути, о праведном пути, о Божьем пути, а не о 
своем собственном.
 Чьи пути пролегают в нашем сердце? Мы ходим по своему собственному пути или по пути Божьему? Только Божий путь сделает нас по-настоящему 
счастливыми людьми, любящими Бога и Его дело, Его Слово и Его Церковь.
 Итак, мы с вами рассмотрели три причины, по которым Божий человек ходит на богослужение в церковь. Божий человек – это каждый верующий в 
Господа нашего Иисуса Христа, покаявшийся и обращенный к Нему, к Богу живому и истинному. Нам очень важно понять собственную мотивацию при посещении 
церкви. Вот причины, по которым мы посещаем богослужения:
1. Божий человек посещает богослужение потому, что жаждет встречи с Богом.
Нас влечет на богослужение не только желание встретиться с людьми, мы страстно желаем вместе со святыми встретиться с Богом. Если такая мотивация есть, то 
есть и жажда по Богу, по встрече со Христом, который так явно присутствует на наших богослужениях. И это правильная мотивация. Однако истинно верующий 
жаждет встречи с Богом каждый день и потому ежедневно встречается с Богом в молитве.
2. Божий человек посещает богослужение потому, что желает прославить Бога в своей жизни вместе со святыми. Прославление происходит каждый день, а не 
только по воскресениям. Мы можем прославлять Бога каждый день всей нашей жизнью. И если прославление происходит, то и на воскресное богослужение мы 
приходим для того же, и прославление продолжается после богослужения, когда мы общаемся друг с другом.
3. Божий человек посещает богослужение потому, что сила его в Боге и пути его сердца направлены к Нему.
 Когда силу мы черпаем именно в Нем - в Иисусе, это означает, что мы в нашей жизни уже неоднократно видели Его великую силу и потому опять пришли, 
чтобы прославить Его, Господа неба и земли. Если в нашем сердце Его пути, то мы спешим на богослужения для того, чтобы еще более укрепиться на Его пути, 
чтобы еще более научиться Его Слову, чтобы не оставлять Его пути, чтобы быть покорными Его воле, чтобы еще лучше понять, что требует от нас наш Господь 
Иисус Христос.
 Почему мы посещаем богослужения? Потому что жаждем встречи с Богом, непрестанно прославляем Его, сила наша в Нем, а в сердце нашем Божьи 
пути.

Из книги Акопян Масиса «Сокровище псалмов»
Библейский словарь Брокгауза



 Папа общался со своим знакомым  миссионером в беседке, а сын
       играл недалеко от них. Вдруг папа  твёрдо сказал:”Филипп, быстро  ляг  на землю!” Мальчик        без 
дополнительных  вопросов выполнил        просьбу  отца.”Теперь,  осторожно ползи  ко  мне”, - сказал папа.   
Сын послушался.”Теперь встань и беги ко мне!”,- опять попросил  папа.
     Парнишка    бросился в объятия  отца и оглянулся, на дереве,  под  которым он  играл,        висела 
огромная змея .Если бы мальчик стал задавать дополнительные вопросы(А  зачем я тебе    нужен? А что ты 
хочешь?), змея  напала бы на него.
     Незамедлительное  послушание мальчика  спасло ему жизнь. Сын полностью  доверял  своему отцу. 
Давайте  стремиться к  тому, чтобы наше послушание  родителям было незамедлительным.                                             

 ՛՛Незамедлительное  послушание՛՛

Источник: lager.lt›load/biblija_v_podelkakh_pritchi/

«Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей». (Псалом 3:5)
Слава Всемогущему Богу за предоставленную великую возможность, которую мы имели и в этом году, 
чтобы провести ежегодную женскую конференцию. Служение состоялась 9-10 июня 2017 года, на 
христианской базе в Подмосковном городе Раменское. На конференции были подняты следующие темы: 
«Молитва», целью которой была различение таких понятий, как христианская и религиозная молитвы. 
«Христианская семья», целью данной темы была следующая истина: поставить  на первое место в семье 
Бога, Его Слово, и руководство Духа Святого. Все были очень удовлетворены служением и были 
наполнены Божьей любовью и заботой друг о друге. Сестры, участвовавшие на конференции поделились 
своими личными свидетельствами. На конференции присутствовали сестры, которые были впервые на 
подобной конференции и настолько были тронуты впечатлениями, что не хотели разлучиться с нами. Мы 
верим, что Бог часто одарит Своих детей подобными встречами. Данная конференция влияет на духовный 
рост и развитие наших сестер. Мы во всем доверяем обетованию от Господа: «Ибо Писание говорит: 
всякий, верующий в Него, не постыдится».
(Римлянам 10:11) 

Женская конференция

Автор статьи: Хачикян Сусанна
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