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Для рождения Мессии Бог избрал деву 

Марию из рода царя Давида. Архангел 

Гавриил, явившись, возвестил Деве Марии 

о том, что Она 

избрана Богом 

стать Матерью 

Его Сына. Когда 

Дева Мария 

смиренно 

согласилась, Дух 

Святой сошел на 

Нее, и Она зачала 

Сына Божия. 

Родился Иисус 

Христос в 

небольшом иудейском городке Вифлееме, 

называемом городом царя Давида.  

До тридцатилетнего возраста Иисус 

Христос жил вместе со Своей Матерью, 

Девой Марией, в Назарете, в доме Иосифа. 

Когда Ему минуло двенадцать лет, Он 

вместе с родителями отправился в 

Иерусалим на праздник Пасхи и пробыл в 

храме три дня, беседуя с книжниками. О 

других подробностях жизни Спасителя в 

Назарете ничего неизвестно, кроме того, 

что Иисус « преуспевал в премудрости и  

возрасте и в любви у Бога и человеков» 

(Лк.2:52). 

На 30-м году жизни Иисус Христос 

принял от пророка  Иоанна крещение в реке 

Иордане, а затем « исполненный Духа 

Святого, возвратился от Иордана и поведен 

был Духом в пустыню» (Лк.4:1), где 

постился сорок дней, будучи искушаем 

сатаной.  

После всех этих событий Иисус избрал 

себе 12 учеников – так Он начал своё 

общественное служение.  

Иисус Христос явил множество чудес: 

по Его слову остановилась буря; Он ходил 

по воде; взяв пять хлебов и две рыбы, Иисус 

накормил пять тысяч человек, и набрали 

оставшихся кусков двенадцать коробов 

полных; в другой раз Он накормил четыре 

тысячи человек семью хлебами и 

несколькими рыбками и набрали 

оставшихся кусков семь корзин полных; по 

Его слову засохла смоковница, а Петр 

вытащил изо рта рыбы статир для уплаты 

налога; в Кане на свадьбе Он превратил 



воду в вино и много других чудес. Иисус 

воскрешал мертвых, изгонял бесов и 

исцелил бесчисленное множество больных, 

как Он сам о себе сказал ученикам Иоанна: 

«... Слепые прозревают и хромые ходят, 

прокаженные очищаются и глухие слышат, 

мертвые воскресают и нищие 

благовествуют» (Мф.11:5). При этом Иисус 

Христос всячески избегал человеческой 

славы. Для Своей надобности Иисус 

Христос никогда не прибегал к Своей 

всемогущей силе. Все Его чудеса 

проникнуты глубоким состраданием к 

людям. Величайшим чудом Спасителя было 

Его собственное воскресение из мертвых. 

Этим воскресением Он победил власть 

смерти над людьми и положил начало 

нашему воскресению из мертвых, которое 

произойдет при конце мира. 

Евангелисты записали многие 

предсказания Иисуса Христа. Некоторые из 

них исполнились уже при жизни Апостолов 

и их преемников: предсказания об 

отречении Петра и предательстве Иуды, о 

распятии и воскресении Христа, о 

сошествии Святого Духа на Апостолов, о 

чудесах, которые будут совершать 

апостолы, о гонениях за веру, о разрушении 

Иерусалима и др. Некоторые пророчества 

Христа, относящиеся к последним 

временам, начинают исполняться, 

например: о распространении Евангелия во 

всем мире, о развращении людей и об 

охлаждении веры, об ужасных войнах, 

землетрясениях и т.д. Наконец, некоторым 

пророчествам, как, например, о всеобщем 

воскресении мертвых, о втором 

пришествии Христа, о кончине мира и о 

страшном суде — предстоит еще 

исполниться. 

Более подробно о рождении, о чудесах, 

о служении, об учении, о предательстве, 

смерти и воскрешении Иисуса Христа 

можно прочитать в четырёх Евангелиях: 

Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, 

Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна. 



В одном городе жила-была семья: мама и 

мальчик. Мама очень любила своего 

сыночка, заботилась, чтобы он был 

здоровым и ни в чем не нуждался, берегла 

его от горестей и печалей. Целуя каждый 

вечер сына перед сном, она говорила: 

«Пусть Ангел тебя хранит, я люблю тебя и 

буду любить вечно!» Мальчик ей отвечал: 

«Я тоже люблю тебя мама и всегда буду с 

тобой!» 

Прошло много чудесных лет. Мама 

дарила на каждое Рождество сыну пряник, 

который пекла сама, и игрушку и 

добавляла: « Мой самый лучший подарок - 

ты и больше мне ничего не надо!» 

Время шло. Её единственный сын, 

любимый мальчик, вырос и уехал далеко, 

он забыл своё обещание быть рядом с 

мамой. Повзрослевший сын выучился, стал 

зарабатывать хорошие деньги, построил 

красивый дом; у него были дорогие машины 

и вкусная еда. Он забыл о матери, которая 

не знала, как жить в одиночестве и что ждёт 

её завтра. 

Время шло. За весной пришло лето, за 

ним - осень, а за осенью наступила зима. 

Все готовились к чудесному и волшебному 

празднику Рождества. Из окон домов 

звучала музыка, неслись ароматы ванили, 

имбиря и корицы, а в магазинах толпились 

люди, скупая подарки, игрушки и сладости. 

Старая одинокая мать сидела у окна, 

держала бережно в руках единственную 

открытку от 

любимого сына, 

которую он 

прислал вскоре 

после своего 

отъезда и 

думала: 

«Прошло много 

лет, я ничего о тебе не знаю, сынок. Где ты, 

как твоё здоровье, есть ли у тебя семья? 

Рождество - семейный праздник. Хранит ли 

тебя твой Ангел? Я люблю тебя. Как всегда, 

на Рождество, испекла пряник и жду, что ты 

постучишься в дверь, и я обниму тебя, как 

когда-то давно». 

На другом краю света люди тоже 

готовились к Рождеству. Очень богатый 

мужчина дарил своим детям подарки. Когда 

он дал подарок младшей дочери, и та, 

развернув коробочку, увидела, что у 

хрустального Ангела надломлено крыло, 

богатый человек стал ругаться с 

продавцами, которые так неаккуратно 

упаковали подарок, но его маленькая дочь 

сказала: «Папа, не сердись. Пусть тебя 

хранит Ангел! А я тебя люблю и без этого 

подарка! Лучший мой подарок - это то, что 

ты с нами в Рождество!» И тут в голове 

мужчины всплыла эта фраза, слёзы 

навернулись на его глаза. Впервые за много 

лет он, глядя в глаза своей дочери, увидел, 

что они удивительно похожи на глаза 

другого дорогого, но забытого им человека 

- его матери. В его сознании пронеслись 

воспоминания, сердце защемило и заболело 

от стыда и тоски. 

Старая одинокая женщина 

почувствовала слабость и холод, казалось, 

нет уже сил в её усталом теле. Она прилегла 

и закрыла глаза. Как наваждение, её окутал 

сон. 

Ей снилось, что снег залетел в комнату 

и закружился, тая у печи. У кровати присел 

Ангел, взмахивая крыльями, вот только 

одно крыло его было перевязано. 

- Что с тобой, Ангел? 



Поздравляем 
С днем рождения 

 
Ледовских Елену 

05.01.1975 г. 
 

 

МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Просьба молиться за нашу церковь, 

чтобы наша община росла вглубь, вширь и 

ввысь, чтобы Дух Святой в нас не угасал. 

Пусть Господь  даст каждому брату и 

сестре страстное желание служить, 

молиться и читать Святое Писание. Да 

благословит Господь нашу церковь 

приходом новых служителей. 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 

- Я торопился к тебе с подарком на 

Рождество, боялся не успеть. 

- Зачем мне подарки, если радоваться я 

совсем разучилась. 

- Этот подарок будет самым дорогим 

для тебя. 

Тут зазвенели колокольчики, зазвучала 

прекрасная музыка, зажглась на морозном 

небе первая звезда. 

Женщина проснулась, её разбудил 

звонок в дверь. С трудом встав, она пошла 

открывать. За дверями стоял хорошо 

одетый, красивый мужчина, а рядом - 

маленькая девочка. Это был тот, кого она 

так долго ждала. Тот, кого не видела много 

лет, тот, кого не переставала любить ни на 

минуту, кто был дороже всех подарков на 

свете! Он держал за руку хорошенькую 

девочку, в руках которой был хрустальный 

Ангел с перевязанным крылом. «Бабушка, с 

Рождеством!»- сказала девочка. «Мама, я 

люблю тебя, пусть этот Ангел хранит тебя, 

а мы всегда будем рядом!»- сказал сын. 

Берегите своих родных и близких! С Рождеством Христовым!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

