
ВЕСТНИК 
Религиозной группы 

Церковь Иисуса Христа г. Барнаула       02.01.2022 

 

Вот как произошло рождение Иисуса 

Христа: его мать Мария была помолвлена 

с Иосифом. Но прежде чем они вступили 

в брак, оказалось, что Мария ждет ре-

бенка. Иосиф, ее будущий муж, как чело-

век праведный, решил разорвать по-

молвку, но сделать это тайно, чтобы не 

выставлять 

ее на позор.  

Когда же 

он это заду-

мал, явился 

ему во сне 

Ангел от 

Господа и 

сказал: 

«Иосиф, 

сын Дави-

дов, не бойся взять Марию себе в жены, 

ибо дитя, которое она зачала, -  от Святого 

Духа. И родит она сына, и назовешь ты 

Его Иисусом, ибо Он спасет Свой народ 

от грехов». 

Все это случилось во исполнение 

предсказания Господнего, возвещенного 

устами пророка: «се, Дева во чреве при-

имет и родит Сына, и нарекут имя Ему 

Эммануил, что значит: с нами Бог». 

Когда Иосиф проснулся, то поступил 

так, как повелел ему Ангел Господень, он 

взял Марию к себе в дом как жену, но со-

хранил её девственность, пока не родила 

сына. Иосиф назвал Его Иисусом. 

Иисус родился в Иудее в городе Виф-

лее́ме, во времена царя Ирода. Некоторое 

время спустя в Иерусалим пришли муд-

рецы с востока. Они спрашивали людей: 

«Где новорожденный Царь Иудейский? 

Видели мы, как звезда Его воссияла на 

небе и пришли поклониться Ему». Услы-

шав об этом, царь Ирод встревожился, а с 

ним и весь Иерусалим.  

Царь созвал к себе первосвященни-

ков и учителей закона и спросил их, где 

должен родиться Мессия?  Они ответили 

ему: «В Вифлееме, в Иудее, ибо вот что 

написано пророком: «…и ты, Вифлеем, 

земля Иудина, ничем не меньше воевод-

ства Иудиных, ибо из тебя произойдет 

Вождь, который упасёт народ Мой, Изра- 

иля!» (Мф.2:6).

  
Тогда Ирод тайно пригласил к себе 

мудрецов и узнал у них точное время по-

явления звезды. Он послал их в Вифлеем 

с наказом: «Пойдите и расспросите по-

дробно о Младенце. И когда найдете Его, 

сообщите мне, чтобы я тоже мог пойти и 

поклониться Ему».  



Выслушав наказ царя, мудрецы от-

правились в путь. Звезда, которую они ви-

дели на востоке, шла впереди них, пока не 

остановилась над местом, где было Дитя. 

Увидев, что звезда остановилась, муд-

рецы очень обрадовались. Когда они во-

шли в дом и увидели Младенца и Его мать 

Марию, они поклонились Ему и поднесли 

Ему подарки: золото, ладан и смирну. Но-

чью во сне мудрецы были предупреждены 

о том, что им нельзя возвращаться к 

Ироду, поэтому они вернулись в свою 

страну другим путем. 

После того, как мудрецы ушли, 

Иосифу во сне явился Ангел и сказал: 

«Вставай, возьми Младенца и Мать Его и 

беги в Египет. Оставайтесь там, пока я не 

дам знать, ибо Ирод будет искать Мла-

денца, чтобы убить Его». 

Иосиф встал, взял Иисуса и Марию, 

и ночью они ушли в Египет. Там остава-

лись до тех пор, пока Ирод не умер. Так 

исполнились слова, которые Господь ска-

зал через пророка: «Призвал Я Сына Мо-

его из Египта».  

Когда Ирод понял, что мудрецы его 

обманули, то пришел в ярость и приказал 

убить в Вифлееме и его окрестностях всех 

мальчиков в возрасте до двух лет. Возраст 

он определил по рассказу мудрецов. Тогда 

исполнилось то, что было сказано устами 

пророка Иеремии: «Вопль раздался в 

Раме, звуки рыданий и печали великой. 

Это плачет Рахиль о детях своих, не слу-

шая утешений, ибо нет их больше в жи-

вых». 

После смерти Ирода Иосифу в 

Египте явился во сне Ангел и сказал: 

«Вставай, 

возьми Мла-

денца и Мать 

Его и возвра-

щайтесь в 

Израиль, ибо 

те, кто хотел 

погубить 

Младенца, 

мертвы». 

Иосиф встал, взял Иисуса и Марию, и они 

отправились в страну Израильскую. 

Услышав же, что Архелай правит Иудеей 

вместо Ирода, отца своего, Иосиф побо-

ялся туда возвращаться, но, получив во 

сне предупреждение от Бога, пошел в Га-

лилею и поселился там, в городе под 

названием Назарет. Так исполнились 

предсказания пророка о том, что Его бу-

дут называть Назареем. 

Через восемь дней пришло время де-

лать Младенцу обрезание, и Ему дали имя 

Иисус. Это было имя, которое дал Ему 

Ангел еще до зачатия. Завершив положен-

ное по закону Господнему, Иосиф и Ма-

рия возвратились в свой родной Назарет в 

Галилее. Между тем ребенок рос, наби-

рался сил и исполнялся премудрости. И 

благословение Божье было на Нем... 

Христос открыл нам двери в Небеса! 

Он исполнил волю Отца Небесного! Взяв 

на Себя все наши грехи, устранил пре-

граду между Богом и человеком, «потому 

что Бог во Христе примирил с Собою мир, 

не вменяя людям преступлений их, и дал 

нам слово примирения. Итак мы – послан-

ники от имени Христова, и как бы Сам Бог 

увещевает через нас; от имени Христова 

просим: примиритесь с Богом. Ибо не 

знавшего греха Он сделал для нас жерт-

вою за грех, чтобы мы в Нем сделались 

праведными пред Богом» (2Кор.5:19-21).  



 

 
Миша Барабаш. «Я желаю папе купить 

новую машину; маме – цветы; дедушке – 

новые колонки в машину; бабушке – здо-

ровья; Артомошке (это моя собака) – 

кости игрушечные, а мне – сладостей, 

яблок и орех». 

 

Кристя Бобкова. «Я желаю, чтобы 

мама наконец-то отдохнула, чтобы у 

папы не болела голова, чтобы Макс стал 

послушным. И очень, очень хочу слоника 

– мягкую игрушку».  

Денис Мартынов. «Я желаю одного: 

пусть Господь не уходит из нашей 

церкви». 

Арсений Скляров. «Я желаю всем сча-

стья. Хочу, чтобы все любили Бога 

Иисуса!» 

Рома Поткин. «Желаю всем успехов. 

Чтобы больше людей ходило в церковь, и 

было больше пожертвований!» 

Даша Мартынова. «Я желаю всем 

счастливого Рождества! Желаю, чтобы 

Бог поселился в каждом сердце!». 

Дарья Сергеева. «Я желаю маме, чтобы 

у неё не болела голова, чтобы у моего 

младшего братика Саши окрепли ножки, 

и он стал ходить.  

Я хочу, чтобы из церкви никто не 

уходил, не покидал Господа, чтобы все 

шли по Его пути вместе с ним. 

Чтобы в нашей церкви было больше 

детей». 

Максим Проскурин. «Я желаю Ксюше, 

чтобы все её дела делались. 

Всем людям хочу пожелать как 

можно больше узнавать о Боге. 

Здоровья всем. Родителям – сча-

стья, любви, мира!  

Счастливого Рождества!»  



Поздравляем 
С днем рождения 

Пономарева Влада 
27.12.1993 г. 

Евдокимову Елену 
02.01.1965 г. 

 

 

МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Просьба молиться за наших служителей, 

чтобы Господь исполнял их Духом Свя-

тым, даровал им духовное и физическое 

здоровье для распространения Слова Бо-

жьего. Пусть Господь укрепляет их веру, 

наполняет любовью и радостью, миром и 

благоденствием. Пусть каждого благосло-

вит Отец наш Небесный на добрые дела. 

Да прославится Имя Его святое! Аминь!  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВСЕМ ГОСТЯМ, БРАТЬЯМ и СЕСТРАМ 

Воскресное богослужение             воскресенье, 11:00 

Изучение Библии                            среда, 18:00 

По адресу: Г. Исакова, 243 («Мария-Ра», цокольный этаж) 
 

 

Адрес страницы церкви в интернете: www.churchofchist-barnaul.ru 
 

По интересующим вас вопросам звоните по телефонам:8-913-243-0668 

Возрадовалось всё живое на земле, 

Господь явился к нам – к тебе и ко мне. 

Ликуют Небеса, и Ангелы поют, 

И яркая звезда укажет нам путь. 

Припев: 

Царь царей для нас родился, 

Иисус Христос. 

Божий Сын с Небес спустился, 

Спасенье принёс. 

Сегодня день святой – рождение Царя, 

В ночной тиши в хлеву родился не зря. 

Он все грехи людей на крест с собой за-

брал, 

Святую жизнь Свою за нас Он отдал. 

Так будем возвещать Благую Весть о Нём, 

И миру говорить о Боге Святом. 

Христос за нас страдал и всем грехи про-

стил.   

Так мир Он возлюбил и благословил.  

Слова и музыка Елены Евдокимовой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Просьба: дежурным приходить к 10-00, чтобы всё приготовить к служению 

и встречать гостей! 

 

Возлюбленные, приходите в 10-30 молиться! Бог жаждет общения с вами! 

 

 

http://www.churchofchist-barnaul.ru/

