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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – 7 ЯНВАРЯ 

ЧУДЕСА НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
Истории из редакционной почты портала «Православие.Ru» 
Рождество Христово — необыкновенно добрый и тёплый праздник, когда все мы, как дети, 
ждём чуда. И Господь, как любящий Отец, утешает нас и дарит нам чудеса, о чём 
свидетельствуют ваши, дорогие читатели, чудесные рождественские истории. 

 
Наталья 

«Под Рождество пришли в церковь с детьми, плачу: денег нет, мороз» 
С мужем развелась, был наркоманом. Не буду описывать мою жизнь — и так понятно... Сама 
работала воспитательницей, на руках два сыночка и мама. Денег не хватало, долги. Уставшая 
была и замученная... 
И вот под Рождество пришли в церковь с детьми, плачу: денег нет, мороз. Прошу: «Господи, 
пошли мне мужа, чтобы детей поднять, одной, ой, как тяжело!» 
И так от души помолилась. Через некоторое время знакомлюсь с иностранцем, выхожу 
замуж и уезжаю за границу. И мой муж помог вырастить мне сыновей, я стала верующей и 
хожу в храм. У нас родилась дочь, ей одиннадцать лет. ЭТО ЧУДО НАСТОЯЩЕЕ!!! С 
Рождеством Христовым!!! 
 
*** 
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Светлана 
«В Сочельник вечером я собиралась на работу» 

 
У меня на Рождество должна была быть ночная смена на работе. Мы всегда ходили встречать 
Рождество ночью. А в этот раз я должна была быть на работе. Как-то вечером подошла к иконе и 
спросила: «Господи! Неужели я такая грешница и так обидела Тебя, что Ты не приглашаешь меня 
на Свой День Рождения?» Мне было очень грустно. 
В Сочельник вечером я собиралась на работу, и тут мне звонит девушка из предыдущей смены и 
говорит, что моей смены не будет, так как закончились материалы. Мы встретили Рождество в 
церкви. СЛАВА БОГУ!!!! С наступающим Рождеством Христовым!!!!! 
 

Анна Вовк 
«Машину начало бросать по дороге, крутились на 360 градусов» 

 
Зашли на ваш сайт почитать про Рождество и решили написать о чуде. 
Шестого января ехали с дачи наших друзей в Москву, в один момент пошли на обгон автомобиля, 
когда перестраивались, об дно автомобиля ударился комок снега, я очень испугалась и нажала на 
тормоз. В этот момент машину начало бросать по дороге, крутились на 360 градусов, мотало из 
края в край, ехали поперек дороги. Ужас был страшный. Я крутила руль, не понимая, что я делаю 
и что нужно делать. Мысли про себя были разные, но очень испугалась за дочку. Ещё маленькая 
и вся жизнь впереди. В один из моментов, когда мы ехали поперек дороги на встречной полосе и 
приближались к краю этой дороги, я увидела столб со знаком и уже подумала, что сейчас либо в 
столб, либо в овраг. И в этот момент я про себя говорю фразу: «Господи помилуй!» 
И в ту же секунду возле этого столба и в 50 см от края оврага мы остановились. Чудо было 
настолько реальным! Бог не пустил на встречную дорогу ни одной машины, две машины позади 
нас ехали уже медленно, видя все. 
Я вывалилась из машины на колени и сказала: Слава Тебе и спасибо Тебе Господи! Это чудо, так 
как, когда мы через пару минут сели в машину и съехали на свою полосу, по встречной полосе, на 
которой мы были только что, поехали автомобили. Бог, Ангел-хранитель просто спасли нас перед 
Рождеством! 
 
*** 

Елена 
«Дочка упала на спину с высоты двух метров» 

 
К большому сожалению, я — человек невоцерковленный, в храме бываю крайне редко, но 
настоящие чудеса случались со мной: когда мне было очень-очень тяжело, я чувствовала 

незримую, но осязаемую, реальную поддержку Господа. 
А сегодня со мной произошло чудо. Я гуляла с двумя дочками и, пока замешкалась с младшей, 
старшая (ей скоро исполнится четыре годика) успела залезть на детской площадке на высокую 
лестницу и стала махать мне ручкой. Я не успела снять или хотя бы подстраховать ее, как она 

упала прямо на спину с высоты около двух метров!!! 
На «скорой» нас увезли в больницу, сделали рентген, и, слава Богу!!! не нашли перелома. Для 
меня, которая видела ТАКОЕ падение, это настоящее чудо! Дочку оставили пока в больнице с 
бабушкой для проведения дополнительного обследования, но она улыбается, сидит, ходит. Я 

очень надеюсь, что Господь пошлёт ей здоровье. Помолитесь, пожалуйста, о здоровье Валерии. 
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

С НОВЫМ 
ГОДОМ       И 

РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ! 

ЗДОРОВЬЯ! 

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ, 

ДЕТИ 
И ГОСТИ  
НАШЕГО 

ЖУРНАЛА! 

МИРА! 
ЛЮБВИ! 

СЧАСТЬЯ! 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ 
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ПРОЦВЕТАНИЯ! УВАЖЕНИЯ! НЕЖНОСТИ! 

ПУТЕШЕСТВИЙ! ПОСЛУШАНИЯ ДЕТЕЙ! 



ХРИСТОСЛАВЫ 4 

Добрая традиция в нашем дошкольном учреждении-учить детей  
Христа славить в Рождество Христово, учим Христославие и ходим  
в гости друг к другу, меняемся угощением и получаем радостное  
настроение 
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ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ 
«Встреча с батюшкой» 
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Иерей Александр 
на встрече с детьми 
и педагогами 
рассказал о 
значении 
православного 
праздника 
Рождества Христова. 
Дети и взрослые с 
большим 
вниманием слушали 
батюшку. Дети 
задавали  Батюшке 
вопросы и не хотели 
отпускать 
священника. 



«Лесная Рождественская история» 8 

Музыкально-литературный досуг с участием родителей. 
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Мы благодарим родителей 
группы №3- Рудяеву  Яну Игоревну, 
Федорову Екатерину Владимировну,  
Черникову Наталию Юрьевну  и всех 

педагогов 
за активное участие в жизни нашего  

детского учреждения! 



В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ  ВСТРЕЧА 
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Музыкальный коллектив 
«Свечечка» популярен в г. Курске. 
10 января 2019г. наше дошкольное 
учреждение и хор «Свечечка» под 
руководством Светланы Костиной, 
при храме Вознесения Господня г. 
Курска,  положили начало 
дружественных встреч и 
взаимодействия. 

Руководитель  хора  Светлана Костина приглашает всех детей и их родителей нашего  учреждения 
посещать воскресную школу при храме Вознесения Господня и приобретать навыки хорового пения! 

Тел.: 8 908 126 95 78 



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Руководитель совета – 
Т.А. Лиманская 
 заведующий МБДОУ  
 
 
 
Рецензент  - 
В.Н. Фоминова старший 
воспитатель 
 
 
Члены совета – 
педагоги МБДОУ  
 
 
 
 
Автор составитель, 
фото – 
Рожкова Г.В.  
ПДО по духовно-нравственной 
культуре 


