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Уважаемые читатели! 

 

Современные православные периодические издания различаются как по 

формату, так и по концепциям самих изданий. 

В данном издании содержатся краткие очерки о нескольких православных 

изданиях и обзор публикаций из них. 

 
 

Православный  журнал  «Славянка» 
 

Православный женский 

журнал «Славянка» обращен 

непосредственно к прекрасной половине 

человечества.  

В «Славянке» затрагиваются вопросы 

женской красоты и здоровья, семейного очага, воспитания детей. 

Страницы насыщены обзорами, интересными статьями, интервью, очень 

удачно подобран фотоматериал. «Славянка» обращается к читательницам 

через призму православных традиций, исконно русского видения образа 

женщины. 

 

 

Обзор публикаций журнала «Славянка» 

 за 2015 год 
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1. Правило батюшки Серафима // Славянка. – 2015. - № 1. – С. 46 – 47. 

В январе 2015 года  Русская Православная Церковь праздновала  память 

двух горячо любимых нашим народом святых – преподобного Серафима 

Саровского и Праведного Иоанна Кронштадтского.  Меньше века 

разделяло в жизни земной этих двух святых угодников, теперь они вместе 

предстоят Престолу Божию и молятся о наших нуждах. И не 

прекращаются чудеса, явленные Господом по их святым молитвам. О 

чудесах нашего времени читайте в рубрике «По вере вашей». 

 

2. Рахимова, И. Как найти свою вторую половинку? /И. Рахимова, А. 

Ткачев //Славянка. – 2015. - № 2.  

Все девушки мечтают выйти замуж. Почему же сегодня счастливое 

замужество – редкость? Об ошибках в выборе супруга и секретах 

обретения женского счастья беседуют протоиерей Андрей Ткачев и 

психолог И. Рахимова.  

 

3.  Авдеев, Д. Лекарство от страха /Д. Авдеев, И. Сендецкая //Славянка. 

–  2015. - № 3. – С. 96 – 99.  

«Стрессовые ситуации» являются неотъемлемой частью современного 

бытия, избежать их или обойти стороной просто невозможно. А вот 

изменить свое отношение к ним и пережить с минимальными потерями 

для здоровья – можно. Беседа с психотерапевтом, медицинским 

психологом, кандидатом медицинских наук, автором многочисленных 

книг и статей Д. Авдеевым поможет по-новому взглянуть на проблему 

стресса. 
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Православный  журнал  «Фома» 
 

Православный  журнал  «Фома» - основан в 

1996 году и прошел путь от черно-белого 

альманаха до ежемесячного культурно-

просветительского издания. 

«Фома» - ежемесячное религиозное некоммерческое издание 

с миссионерской направленностью. Позиционирует себя как 

«православный журнал для сомневающихся».  

В названии журнала - имя апостола Фомы, обозначающее недоверчивого 

слушателя (из-за первоначального неверия апостола в воскресение 

Иисуса Христа). Основная тематика: рассказ о христианстве и его роли в 

культурной и общественной жизни. «Фома» адресован всем 

заинтересованным читателям, независимо от их вероисповедания, 

отношения к вере и политических взглядов. 

Авторы журнала - позитивно относящиеся к православию общественные 

деятели и журналисты, которых волнует и интересует смысл и значение 

церковности в жизни современного человека, решение острых мировых и 

национальных проблем, развитие культуры и искусства. 

                                                                            (Информация из Википедии) 

 

 

Обзор  публикаций  журнала «Фома» 

 за  2018 год 
 

4. Орловский, Д., архимандрит. Священномученик 

Сергий (Воскресенский). 1890 – 11.03. 1933 /Д. 

Орловский //Фома. – 2018. - № 3. – С. 34 – 37. 

Рассказ о священнике Сергие (Воскресенском), 

приговоренном к заключению в годы гонений против 

Церкви, и погибшем в 1933 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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5. Баринова, Д. У вас один пропущенный вызов: Почему не стоит 

отказываться быть крестным /Д. Баринова, Ф. Бородин //Фома. – 2018. 

- № 4. – С. 20 – 25. 

Что делать, если вас попросили стать крестным ребенка, а вы не 

чувствуете себя к этому готовым? Должен ли крестный потом всю жизнь 

опекать своего крестника? На эти и многие другие подобные вопросы 

отвечает протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых 

бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке (Москва). 

 

6. Борисова, М. Пять столпов науки, которые помогли Церкви 

выжить в СССР /М. Борисова //Фома. – 2018. - № 4. – С.54 – 65. 

Статья о людях науки, о тех, кто противостоял партийной идеологической 

машине в непримиримой войне с «религиозным дурманом» в годы 

существования Советского Союза. 

 

 

7. 7. Почему Бог отвечает не на все молитвы //Фома. – 

2018. -  № 5. – С.24 - 25. 

Из проповеди Патриарха Кирилла после великого 

повечерия в среду первой седмицы Великого поста в 

Саввино - Сторожевском монастыре, 16 марта 2016 года. 

 

 

 

8. Морской собор: Что нужно знать о «русской Софии» //Фома. – 2018. - 

№ 5. – С. 66 – 73. 

О самом большом морском храме – Никольском. И это не просто храм, но 

и памятник погибшим морякам. В его возведении участвовал святой 

праведный Иоанн Кронштадтский… 
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9. Баглай, К. Необыкновенные приключения 

монахини в музее атеизма /К. Баглай //Фома. – 2018. - 

№ 6. – С. 56 – 62. 

О возрождении  Рождество-Богородичного женского 

монастыря в г. Гродно (Белоруссия). 

 

10. Володихин, Д. Каргополь. Город благочестивых 

купцов /Д. Володихин //Фома. – 2018. - № 6. – С. 66 – 73. 

Об истории и современности города Каргополя. 

 

 

11. Баринова, Д. Все несказанные «прости» мы несем 

вместе с собой /Д. Баринова, Б. Корчевников //Фома. – 

2018. - № 7. – С. 8 -  15. 

Б. Корчевников – руководитель крупного православного 

телеканала «Спас» и известный телеведущий. Разговор  в 

статье  идет о чувстве жизни и чувстве веры в 

сегодняшней жизни Бориса Корчевникова. 

 

 

12. Баринова, Д. Они были рядом /Д. 

Баринова, А. Занегина //Фома. – 2018. - № 

7. – С. 28 – 45.  

В 1918 году, в ночь с 16 на 17 июля, в 

Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского 

дома, расстрелян последний российский 

император Николай II. Вместе с ним 

расстреляны еще 10 человек – члены семьи, слуги и приближенные. 

Данная публикация посвящена убитым той страшной ночью.  
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13. 1988. Год, после которого все изменилось // Фома. – 2018. - № 7. – С. 

62 – 67. 

1988 год – прошло празднование 1000-летия Крещения Руси. С этого года 

стало все меняться: восстанавливаются церкви и монастыри, открываются 

новые храмы, воскресные школы. Люди перестали бояться ходить в храм, 

табу со всего, что связано с Церковью, было снято.  

 

 

14. Сысоев, Т. Чего боялись святые /Т. Сысоев 

//Фома. – 2018. - № 8. – С. 32 – 36.  

Страх – неустранимая часть человеческой природы. И 

все святые переживали такие же естественные 

человеческие страхи… 

 

 

 

15. Куршук, Е. «Аврора» верит: Что мы не знали о самом известном 

крейсере России /Е. Куршук //Фома. – 2018. - № 8. – С. 48 – 57.  

Крейсер «Аврора» долго ассоциировался у нас 

исключительно с историческим переломом в судьбе России. 

И только в последние годы мы начали узнавать о другой 

«Авроре» - православной, о священниках, павших в бою, о 

судьбах «флотских монахов»… 

 

 

 

16. Ткаченко, А. Суеверующие: что с ними не так и 

можно ли это исправить /А. Ткаченко //Фома. – 2018. - № 

9. – С. 20 – 24.  

Ответы на многие вопросы вы найдете в этой статье. 

Например, в чем заключается вера православных христиан, 

и чем она отличается от суеверия.  
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17. Православные «самоеды»: Чем борьба с грехом 

отличается от постоянного недовольства собой //Фома. – 

2018. - № 10. – С. 14 – 20. 

Человеку свойственно оценивать самого себя – свои слова, 

поступки, мысли. И неудивительно, что такая оценка не 

всегда бывает со знаком плюс, ведь ошибиться может 

каждый… 

 

 

18. Ананьев, А. Как я не крестился: История со  счастливым концом /А. 

Ананьев //Фома. – 2018. - № 10. – С. 48 – 53.  

История начинается с того, как мама дала сыну в дорогу лист бумаги с 

написанными от руки словами молитвы: «Живый в помощи Вышняго, в 

крове Бога Небеснаго водворится…» 

 

 

 

19. Баглай, К. Иордания: страна, по которой можно 

изучать Библию /К. Баглай //Фома. – 2018. - № 10. – 

С. 56 – 65. 

Всего в Иордании более тридцати объектов, 

связанных с библейскими событиями, но статья 

рассказывает о тех, которые может посетить любой 

паломник. 

 

 

20. Бавинова, А. «Не верю!» на «Спасе» /А. 

Бавинова, К. Мацан //Фома. – 2018. - № 11.  – С. 8 – 

16. 

На телеканале «Спас» есть программа с названием 

«Не верю!», где в одной студии встречаются 

церковные люди и люди, называющие себя 

атеистами. Зачем нужна такая программа на 
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православном телеканале? Трудно ли ее вести? На эти и другие вопросы в 

статье отвечает ведущий программы журналист К. Мацан. 

 

 

21. Козырев, А. Николай Бердяев: жизнь в поиске 

Богообщения /А. Козырев, Т. Сысоев //Фома. – 2018. - № 11. 

– С. 60 – 69. 

О том, как Николай Бердяев относился к Церкви, каким был 

его философский путь, почему русский коммунизм он 

воспринимал как религиозное  явление. 

 

 

22. Баглай, К. Трое в монастыре, не 

считая собаки: Женский монастырь в 

Юрьеве-Польском, о котором мало кто знает 

/К. Баглай //Фома. – 2018. - № 12. – С. 46 – 

51. 

О Петропавловском женском монастыре во 

Владимирской области, который не просто 

существует, но и понемногу восстанавливается. 

 

 

 

 

 

 

 

С православными журналами  

вы можете познакомиться в читальном зале  

Центральной библиотеки. 
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Составитель: 

С. Н. Тетерина, библиотекарь  

методико-библиографического отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


