
ВЕСТНИК 
Религиозной группы 

Церковь Иисуса Христа г. Барнаула       26.12.2021 

 

В те дни император Aвгуст издал указ 

о проведении переписи во всех землях, 

подвластных Риму. Это была первая 

перепись во времена правления Квириния 

Сириею.  Каждый отправился в свой город 

для регистрации. 

Иосиф тоже 

пошел из Назарета, 

что в Галилее, в 

Иудею, в город 

Вифлеем, назы-

ваемый также 

городом Давида, 

потому что Иосиф 

принадлежал к роду 

Давида. Он отпра-

вился вместе с 

Марией, обрученною ему женой и 

ожидавшей ребенка. В Вифлееме у Марии 

подошло время родов. Она родила своего 

первенца, запеленала Его и положила в 

кормушку для скота, потому что для них в 

гостинице места не нашлось. 

Неподалеку в поле были пастухи, 

которые стерегли ночью свое стадо. Вдруг 

перед ними предстал Ангел, окруженный 

сиянием Господней славы. Пастухи очень 

испугались, но Ангел сказал им: «Не 

бойтесь. Я пришел сообщить вам весть, 

которая будет радостной для всего народа! 

Сегодня в городе Давидовом родился ваш 

Спаситель – Мессия, Господь! Вот вам знак: 

вы найдете Младенца, запеленатого и 

лежащего в яслях». И вдруг к Ангелу 

присоединилось многочисленное небесное 

воинство, славившее Бога и восклицавшее:  

 

«Слава Богу на 

небесах, а на земле 

мир среди людей 

богоугодных!»  

Когда Ангелы 

вознеслись на небо, 

пастухи сказали друг 

другу: «Пойдем в 

Вифлеем и 

посмотрим, что там 

произошло, о чем это 

нам поведал 

Господь?» Они поспешили туда и нашли 

Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в 

кормушке для скота. Увидев Его, они 

рассказали людям о Нём всё, что им 

поведали Ангелы. Все, кто слышал, 

удивлялись рассказу пастухов, а Мария 

хранила услышанное в своем сердце и 

постоянно думала об этом. 

Вернувшись к своему стаду, пастухи 

восхваляли и благодарили Бога за все, что 

они видели и слышали. 

Рождение Иисуса Христа, Его земная 

безгрешная жизнь, затем мученическая 

смерть и воскрешение устранило 

преграду, разделявшую человека с 

Творцом. 

 Он был послушен Богу - Отцу во все 

дни жизни и даже до смерти крестной. 

Иисус одержал победу над смертью и 

дьяволом, лишил его власти и силы. Он 

добровольно отдал Свою жизнь ради 

нашего спасения!  

Иисус Христос -  Спаситель всего мира! 

Слава Ему во веки и веки!!! 

 



 

 

Сегодня празднуем рождение Христа, 

Ты посмотри вокруг – какая красота! 

Земля оделась в яркий праздничный наряд, 

И от восторга души пламенем горят! 

 

Припев: 

Иисус родился, Иисус родился, 

Нам Бог явился – слава Ему!     (2 раза) 

 

Прощенье и спасенье нам принёс Христос, 

И все грехи народов Он на крест вознёс.   

И вместе с Ним мы побеждаем смерть и зло. 

Несёт рождение Христа нам всем добро. 

 

Не отвергай же этот дар святой любви; 

И это чудо в своем сердце сохрани. 

И с благодарностью к Творцу ликуй и пой, 

Христос родился на земле – Спаситель твой! 

Музыка и слова Нины Григорьевской 



 



Поздравляем 
С днем крещения 

 
Макарова Владимира 

20.12.1998 г. 

Гоголева Андрея 

20.12.2015 г. 

Клепикова Владимира 

20.12.2015 г. 

 

МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Просьба молиться за то, чтобы Господь 

даровал каждому брату и сестре в церкви 

понимание, что наш пастор нуждается в 

каждодневной молитвенной поддержке, 

ибо в этом залог успешного продвижения 

дела Божьего на земле. Пусть Господь 

укрепит его Своей сверхъестественной 

силой и радостью, поможет ему стоять 

твердо в делах веры, наполнит его Своей 

любовью, а нам даст мудрости в оказании 

ему своевременной помощи. 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 

Долгожданный светлый праздник 

Дарит счастья волшебство — 

Что же это, догадайтесь! 

Ну, конечно,... 

(Рождество) 

Небо ярко озарила 

Очень светлая звезда, 

Так она оповестила 

О рождении... 

(Христа) 

Тем, что родился в нём Христос, 

Известен этот город всем. 

А назывался он тогда, 

Как и поныне... 

(Вифлеем) 

Мария сына спеленала 

И тихо уложила спать. 

Но что младенцу заменило 

И колыбельку, и кровать? 

(Ясли)

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

