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ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

Последний месяц изменил жизни всех армян. Мы едины как никогда.
Физически, мысленно, финансово, своей печалью, своей верой и своей
любовью. Мы все — одно целое. И наши мысли об одном. Все наши поступки
и дела преследуют общую цель — помочь своей Родине.
В этой статье я расскажу о людях, которые благодаря своим идеям и
труду находят новые способы привлекать средства для поддержки Арцаха.
Вы можете задаться вопросом: «Почему вообще понадобились какието новые способы, ведь существует всеармянский фонд и другие частные
сборы? В любой момент можно пожертвовать посильную сумму».
Все так, да не совсем. Давайте подумаем, долго ли сможет простой
человек с повседневными заботами и хлопотами переводить средства?
Один раз, другой, а на третий найдется и личная нужда. Именно в этот
момент появляется желание использовать свои силы, профессионализм и
время на благо Родины и с пользой для других.
Просто, оглянувшись вокруг, я поняла, что таких благородных ребят
вокруг много. И пример их деятельности достоин того, чтобы о нем знали
как можно больше людей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА

сейчас ситуация сложилась так, что нет
определенной суммы и нет финала сбора. Важен любой вклад. «Я просто думала, что можно предложить людям, чтобы
они охотно и с пользой для себя отдавали средства», — говорит Елизавета. Так
и пришла идея продать свои прочитанные книги, установив цену всего 200 р.
за любую книгу. Так, в первый вечер
она за час распродала больше 40 своих книг! Потом пошла цепная реакция.
Сначала друзья, а потом и вовсе незнакомые люди начали писать и предлагать
свои книги для благотворительной распродажи.
Все это стало похоже на знакомый
всем книжный развал, только в интер-

25 октября на территории храма
Сурб Арутюн Ростова-на-Дону состоялась благотворительная ярмарка. Идея
пришла ребятам из прицерковного молодежного союза во время очередного
собрания. Настоятель храма отец Тиран
Авагян поддержал молодежь с такой
инициативой.
Всего за 4 дня им удалось сделать
все необходимые приготовления к ярмарке. Движимые желанием скорее оказать помощь Арцаху и пострадавшим,
они активно искали способы привлечения людей и средств. Самым главным

было — найти тех, кто предоставит продукты и товары безвозмездно. В этом и
состояла суть ярмарки — человек покупает нужный товар, а вырученные деньги идут на благотворительность. Нашлись и люди, и организации, которые
с радостью поддержали ребят. Девушки-участницы союза также приготовили
домашнюю выпечку и кондитерские из-

радость принесли подсчеты вырученных средств! 320 000 рублей удалось
собрать благодаря ярмарке! Благодаря
идее, благодаря деятельным и активным
людям! Все средства направились на
помощь Арцаху и пострадавшим.
Ярмарка будет носить периодический
характер, примите участие в следующий
раз! Организация публикует все отчеты
на своей странице в социальной сети и
заранее оповещает о мероприятиях.
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БОЛЬШАЯ
КНИЖНАЯ РАСПРОДАЖА

Вот уже месяц Елизавета Хачатурян засыпает и просыпается с книгой
в руках. Школа и студенчество позади,

делия. Каждый делал все, что в его силах.  
И это принесло свои плоды. Люди шли.
Люди покупали. Большим плюсом стало
то, что ярмарка проходила в воскресный
день и прихожане церкви не могли пройти мимо. Также было много и простых
прохожих, которые привыкли к ярким
праздникам во дворе храма, а в тот день
заходили выразить поддержку армянскому народу.
Ярмарка должна была длиться с
10:00 до 17:00, но по факту закончилась
раньше, так как все товары были раскуплены задолго до окончания! Конечно,
это порадовало ребят, но еще большую

сейчас книги — средство помощи Родине.
Этой девушке не в новинку устраивать благотворительные сборы. Но

нет-пространстве. Люди со всех уголков
страны отдают и получают свои книги. От
Узбекистана до Пятигорска, от Армении
и до Перми — такова география книжной
распродажи. И это далеко не все! На сегодняшний день более 300 книг нашли
своих новых хозяев. Многие покупатели
отдают за книги больше установленной
цены, другие оставляют в них открытки и
памятные надписи.

