
Православный женский журнал «Славянка», издателем которого является дом «Славянка», выходит с 
2006 года и отметил свой первый  10-летний юбилей, что свидетельствует о востребованности издания 

аудиторией. Журнал был одобрен Московским патриархатом.  
Главным редактором является С. В. Тимченко, а издательский совет полностью состоит из священства 
Русской Православной Церкви (игумен Спиридон (Иващенко), протоиереи Сергий Николаев, Петр 

Влащенко, Илия Шугаев, Сергий Филимонов, Александр Захаров, Михаил Дудко, священники Александр 
Круглов, Ярослав Шипов), а также психологов, педагогов и самих читателей.
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Губкинского городского округа
Центральная районная библиотека



Сергей Тимченко хорошо известен в православной
среде как руководитель одного из крупнейших и
старейших православных издательств «Ковчег». За
четверть века своего существования это издательство
выпустило огромное количество литературы.

Это и простые, дешевые по стоимости молитвословы, краткие
сочинения выдающихся богословов и старцев, и собрания
сочинений Святых Отцов, и православная литература для детей, и
шикарно оформленные подарочные издания и альбомы.

В 2006 году Сергей Владимирович
предложил читателям новое издание
православной тематики: женский
православный журнал «Славянка».
С той поры журнал стал
неотъемлемой частью православной
журналистики. Журнал завоевал
популярность не только у женской
аудитории, в нем публикуются
интервью с архиереями,
настоятелями известных
монастырей, известными
священниками.



ПРЕПОДОБНЫЙ ВАРСОНОФИЙ 
ОПТИНСКИЙ

«Женщина без веры жить не может», -
эти слова преподобного оптинского старца Варсонофия

стали девизом православного женского журнала «Славянка». 

Из номера в номер журнал рассказывает о 
высоком предназначении женщины, о 
женских судьбах, любви, чудесах веры, 
здоровье, нравственных основах брака, 

семейных взаимоотношениях, воспитании 
детей, русских традициях. Постоянными 
авторами журнала являются батюшки, 
которые отвечают на простые и сложные 
вопросы читателей, объясняют, как вести 
себя в храме, рассказывают о значении 

Таинств, об истории церковных 
праздников, о житиях святых и 

чудотворных иконах.

Основная цель журнала помочь женщинам научиться вере. Женщина, по слову апостола Павла, подобна 
сосуду, хотя и немощнейшему. И чем этот сосуд наполнен, тем он и напоит своих ближних - супруга, 

детей, воспитанников.
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ГОСТЬ НОМЕРА
Натыкина Е. Улыбайтесь Богу и людям! /Е. Натыкина // Славянка. – 2009. - №5. – С. 8 – 15.

В гостях у журнала «Славянка» протоиерей Геннадий
Нефедов, настоятель и председатель приходского совета
храма Богоявления Господня, бывшего Богоявленского
монастыря в Китай-городе, благочинный церквей
Покровского округа города Москвы, ректор Московской
Регентско-Печерской семинарии.

Протоиерей Геннадий Нефедов

Волкова Е. Без православия у России нет будущего / Е. Волкова // 
Славянка. – 2011. - №5 . – С. 9–15.

Все начинается с малого. Море – с ручья, любовь – с
симпатии. А вот с чего начинается жизненный путь? Чем
руководствуется человек, осознанно вставая на него? Как не
свернуть с пути праведного в наш непростой век искушений
и соблазнов? Как духовный пример верности Христу может
стать ориентиром? На такие вопросы отвечает гость номера
митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

У КАЗАКОВ БЫЛА ГОРЯЧАЯ ВЕРА, ОНА-ТО И ОПРЕДЕЛЯЛА КРЕПОСТЬ СЕМЬИ, ОТНОШЕНИЕ К 

ДЕТЯМ, ВДОВАМ, СИРОТАМ. ТРАДИЦИЯ БЕЗ ВЕРЫ УМИРАЕТ УЖЕ В ТРЕТЬЕМ-ЧЕТВЕРТОМ 

ПОКОЛЕНИИ. ВОТ ЧТО НУЖНО ВОЗРАЖДАТЬ – НАШУ ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ.



Максимкина И. Сила России во Христе / И. Максимкина // Славянка . – 2011. - №2. – С. 9 – 16.

По словам преподобного Силуана Афонского, сколько бы мы ни учились, все равно невозможно
познать Господа, если не будем жить по его заповедям. Возможно ли это сделать в современном
мире? Как по крохам вобрать сокровище духовное в условиях вседозволенности? Где искать
нравственный идеал и в чем сила русской души? На эти и другие вопросы отвечает архимандрит
Владивостокский и Приморский Вениамин Пушкарь.

ЕСЛИ БЫ МЫ НОСИЛИ СТРАХ ПЕРЕД 
ПРАВИТЕЛЯМИ И СИЛЬНЫМИ МИРА СЕГО, А СТРАХ 
БОЖИЙ, СТРАХ ПЕРЕД ТЕМ, ЧТО ТЫ ОСКОРБИЛ 

СВОЕГО НЕБЕСНОГО ОТЦА, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ ТЕБЯ 
ДО КРЕСТА, ДО ГОЛГОФЫ, ДО ПРОЛИТИЯ КРОВИ! 
ТАК ВОТ, ЕСЛИ БЫ  БЫЛ У НАС ТАКОЙ СТРАХ, ТО, 
КОНЕЧНО, МНОГО-МНОГО ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ 

ЕСТЬ СЕЙЧАС, НЕ ВОЗНИКЛО БЫ.

Волкова Е. Без покаяния не спасемся / Е. Волкова., А. Шнейдер // 
Славянка. – 2012. - №2. – С. 10 - 18

Жизнь человека состоит из событий и
встреч. Бывают из них такие, которые
меняют судьбу. Их посылает Господь. О
промысле Божием в своей судьбе, а также о
современных искушениях православных
христиан рассказывает архиепископ

Липецкий и Елецкий Никон.

Архиепископ Липецкий и Елецкий Никон

Архимандрит Владивостокский и Приморский Вениамин



Волкова Е.  Любовь к Родине учит любви к Богу / Е. Волкова // 
Славянка. – 2013.- №1. – С. 12 – 19.

Современность со своей скоростью и цинизмом прячет от нас островки любви и
мира, теплые дома, где живут крепкие семьи. Один из таких островков – дом
иерея Александра Шумского, клирика Московского храма Святителя Николая в
Хомовниках, отца восьмерых детей, горячего патриота своего Отечества и
неравнодушного гражданина. В статье содержится беседа с ним о воспитании
детей, о любви к Богу и Родине.

Единственная ценность жизни - это семья. Как 
только погибнет семья, погибнет и мир. Покажи свою 
любовь прежде всего в своей семье. Когда разрушится 
семья, будет разрушено всё: и духовенство и 
монашество.

Старец Паисий Афонский

Варова Е.  Храните верность Христу / Е. Варова // Славянка. – 2014. - №2. – С. 12 – 21.

Петербурга

Святые отцы говорят: если бы люди знали, какая
благодать в монастыре, шли бы туда не
раздумывая. Как Господь призывает к себе на
служение и как в двадцать три года начать
восстанавливать монастырь? Для чего нужны
православные медицинские центры и какой может
быть жертва Богу? Об этом рассказ игуменьи
Софии, настоятельницы Воскресенского
Новодевичьего женского монастыря Санкт-
Петербурга.

Воскресенский Новодевичий Женский монастырь.
Санкт-Петербург.



ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ

Ильюнина Л. Ее именем названа звезда / Л. Ильюнина // 
Славянка. – 2006. - №5. – С. 21 – 23.

Все, кто был лично знаком с матушкой Еленой
Казимирчак-Полонской отмечают, что она была
проводником в мир исповедничества Христова. На ее жизнь
выпало много испытаний: разруха, война, гонения на
церковь. Все вынесла эта хрупкая женщина. Ее любимыми
словом было слово ответственность – она не уставала
повторять, что христианин должен быть ответственным:
ответственным за свои слова, дела, поступки, даже мысли.

Денисова Д. «Поминай Александру» /Д.Денисова // Славянка. – 2007. - №6. – С. 21-25. 

Александра Андреевна Бочкова умела передать красоту не только на холсте и бумаге; она каждым
своим поступком показывала, насколько прекрасен мир. Она была человеком, сыгравшим
огромную роль в жизни церковной России последних десятилетий.

Картины Бочковой А.А.

Елена Казимирчик-Полонская



Смирнова Н. Анна и Николай / Н. Смирнова // Славянка. – 2008. - №6. – С. 23 – 25.

История о простой русской женщине Анне. Ее судьба схожа
с судьбами многих женщин: брак, любимая семья, дети.
Беда, как всегда приходит неожиданно: рано умер муж,
вслед за ними ушли родители. И все это время ее
поддерживала святая молитва.

Максимкина И. Господи, дай им мою долю! / И. Максимкина // 
Славянка. – 2010. - №6. – С. 17 – 20.

Вырастив троих детей и потеряв в пятьдесят лет любимого
мужа Варвара Макаровна Бирюкова посвятила свою жизнь
Богу и приняла монашество, а впоследствии стала
матушкой Верой – основательницей и первой русской
игуменией Ачаирского Крестового женского монастыря.

Матушка Вера 

Волкова Е. Не женское дело / Е. Волкова // Славянка. – 2011. -
№3. - С. 19 - 22

О молодых девушках сорок первого года, веселых молодых,
красивых летчицах ведет свой рассказ автор очерка. Они
готовы были не раздумывая пожертвовать собой ради
ближних и ради своей Родины.

Командир женской эскадрильи Евдокия Никулин
а и штурман полка Евгения Руднева, 1943 г.



ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ

Волкова Е. Живый в помощи Вышняго… / Е. Волкова // Славянка. – 2011. - № . – С. 26 – 33.

Война… Что мы о ней знаем? По рассказам наших близких, по книгам и фильмам. Автору статьи удалось
побывать в гостях у военного хирурга Марии Дмитриевны Кузнецовой, которая сразу после окончания
медицинского института была отправлена в блокадный Ленинград. Ей, тогда совсем еще девочке,
приходилось дрожащими руками зашивать страшные раны, вынимать осколки, подбадривать смертельно
раненых солдат, а за шторкой плакать от жалости к ним, до последнего не верящим в свою смерть.

Таганов М. Лекарство отца Валерия / М. Таганов // Славянка. – 2011. - №5. – С. 28 – 31.

В жизни случаются самые невероятные встречи,
перед которыми бледнеет любой литературный
вымысел. Ведь вымысел – дело человеческое, а
за кажущейся случайностью всегда
просматривается промысел Божий.

Маньшин А. Я искал моего Бога / А. Маньшин // Славянка. – 2013. - №6. – С. 38 – 39.

1995 год – первая Чеченская война, в плен к чеченцам попадает наш
спецназовец Саша Воронцов. Пять лет ада в семиметровой яме вынес
русский солдат. Вспоминая тяжелые годы заточения, издевательство,
расстрелы, он говорит о том, что выжить ему помогла только горячая вера
в Бога и молитва.

Александр Воронцов



Пащенко Е. Врачебная сказка / Е. Пащенко // Славянка. – 2014. - №5. – С. 34 – 36.

Трогательный и добрый рассказ монахини Евфимии Пащенко о том,
как однажды их певчего, в миру врача-невролога, заменил на работе
священник отец Виктор. Вместо лекарств и таблеток он назначил в
этот день больным лечение верой и молитвой. Для каждого больного у
него было припасено доброе слово утешения и как совет – покаяние в
содеянных грехах.

Фадеев А. Дельфин / А. Фадеев // Славянка. – 2016. - №1. – С.50 – 53. 

Рассказ о дружбе между мальчиком и девочкой во время отдыха в
летней Абхазии. Непосредственная детская дружба могла бы
закончиться трагически, но горячая вера маленькой Симы, ее молитвы
и обращение к Богу спасли абхазского мальчика от смерти.

Гончарова В. Дивны дела Твоя, Господи… // Славянка. – 2016. - №5. – С. 38 – 43.

Профессия журналиста замечательна многими составляющими, она часто наполнена многочисленными
сюрпризами и неожиданности, особенно когда общаешься с разными людьми. К тому же часто в
процессе интервью основная тема вдруг уходит на второй план, а человек, с которым еще несколько
минут назад увлеченно беседовали о каких-то далеких от православной веры вещах, неожиданно
откровенно рассказывает невероятную историю из своей или чужой жизни, связанную с Божиими
чудесами. Автор знакомит нас с двумя такими рассказами.



АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ
В Божий храм ходить не бойтесь // Славянка. – 2006. - №4. – С. 48 – 49. 

ходить

Молиться Богу можно везде: дома, на работе, в
дороге. Но есть места, специально
предназначенные для молитвы, где Господь
пребывает особым, благодатным образом, это
храмы или церкви – освященные здания, в
которых верующие собираются для молитвенного,
соборного общения с Богом. В статье даны
практические советы всем, кто только начинает
ходить в церкви.

Николаев С. Иконы в вашем доме / С. Николаев // Славянка. – 2008. - №6. – С. 46 – 49.

Иногда, особенно в тех семьях, где православная
церковная традиций прерывалась, верующие и
вполне благочестивые хозяева не знают, где и как
им лучше расположить иконы, лампады и
подсвечники, ведь икона – это святыня, как
«вписать» ее в сложившуюся обстановку.
В статье протоиерей Сергей Николаев делится по
этому вопросу своими наблюдениями.

Войтов В. Преображение Господне / В. Войтов // Славянка. – 2009. - №4. - С. 40 – 45.

Патриарх Пимен Извеков говорил: «Преображение! Какой это
замечательный праздник: он свидетельствует о духовном
прообразе человека, его духовном совершенстве».
О сущности и значении этого православного праздника
рассказывает иерей Владимир Войтов, клирик храма
Рождества Христова г. Обнинска Калужской епархии.



Сигутин А. Внутренняя красота против «комплексов» / А. Сигутин // Славянка. -
№2. - 2010. – С. 40 -45.

Многие люди, особенно в подростковом возрасте, не довольны собой – в частности, своим
внешним видом. Испытывая разрушающее чувство собственной неполноценности, они
обижаются на жизнь, а значит, косвенно и на Господа.
О том, как правильно относиться к своим телесным недостатком, а также бороться с комплексами
и страхами автор статьи узнал у священника Сергея Балахонова.

Сети одиночества : беседа игуменьи Домники // Славянка. – 2011. - №5. – С. 50 – 55.

Беседа настоятельницы Екатеринбургского Ново-Тихвинского монастыря игуменьи Домники
посвящена самой распространенной болезни в современном мире- болезни одиночества. Где
спасение от этой изнурительной болезни? Часто, даже давно выцерквленный человек
чувствует в душе ноющую боль: «Я одинок в целом мире… Меня никто не понимает». Советы
игуменьи Домники помогут разобраться в первую очередь в себе, дадут ответы на казалось бы
неразрешимые проблемы.

Существует одно страшное 
заблуждение, которому  

тем не менее, все мы верим: 
считается, будто счастье 
человека состоит в том, 
чтобы исполнялись все его 

желания.

Когда душа в смятении и 
мысли тревожно мечутся 
из стороны в сторону: 
лучше всего помогает 
краткая молитва 

Иисусова.



БРАК И СЕМЬЯ
Михайлов И. Олицетворение истинной любви / И. Михайлов // Славянка. – 2008. - №4. –
С. 68 – 71.

Один из прочно укоренившихся в современном светском обществе мифов – миф об угнетенном положении
женщины в православии. Влияние развернутой масс-медиа пропаганды равенства между полами и
популяризации феминизма настолько сильно, что нередко людям и в особенности женщинам, вступившим на
путь выцерквления сложно от них избавиться.
В чем суть женского церковного служения, а также о Таинстве Брака и истинной любви между мужчиной и
женщиной беседа настоятеля храмов иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» и Успения Божией
Матери протоиерея Вячеслава Харинова.

ЖЕНЩИНА – ЭТО ЛИЦО ЦЕРКВИ И 
ОДНОВРЕМЕННО ОГРОМНОЕ БЛАГО 

ДЛЯ ЦЕРКВИ. НО ЭТО БЛАГО 
ОБОРАЧИВАЕТСЯ ОГРОМНЫМ ЗЛОМ, 

ЕСЛИ В ЖЕНЩИНЕ НЕТ ЛЮБВИ, ТЕПЛА 
И ГОСТЕПРИИМСТВА.

Шишова Т. Л. Родную мать никто не заменит / Т.Л. Шишова // Славянка. – 2009. - №6. –
С. 56 – 62.

Ювенальная юстиция, о которой еще несколько лет назад большинство из нас ничего не знало продолжает
делать уверенные шаги в сторону России. Вопросы, связанные с этой системой, рождают много споров,
поскольку на кон поставлены интересы ребенка, но, несмотря на благие намерения у этой «медали» есть и
обратная сторона – ювенальная модель общества способна разрушить институт семьи. Об этом рассказ
детского педагога, эксперта фонда социально-психологической помощи семье и ребенку, члена Союза
писателей России Татьяна Львовна Шишова.



Николаев  С. Отцовство / С. Николаев // Славянка. – 2013. - №5. – С. 50 – 57.

Все в этом мире носит в себе свою сокровенную сущность и
предназначение, оставаясь верным им. У мужчин эта сокровенная
сущность и предназначение – отцовство. Смысл его не только в
продолжении рода, а гораздо шире. Об изначальном, исконном
значении отцовства ведет беседу с читателями протоиерей Сергей
Николаев.

Варова Е. Семья должна стремиться к идеалу / Е. Варова // Славянка. – 2014. - №5. – С. 70-75

В семье нет ничего более ценного, чем взаимопонимание. Но часто его
не удается достичь лишь из-за того, что мужская и женская природа
различны. О том, насколько важно слышать и понимать друг друга, о
том, чем женщина отличается от мужчины и какие черты характеров
супругов могут помешать семейной жизни рассказывает настоятель
храма Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах,
многодетный отец, автор книги «Девять глав о семье» протоиерей
Федор Кречетов.

Рядчикова Н. Первый семейный кризис / Н. Рядчикова //  Славянка. – 2015. - №4. – С.84 – 91.

В первые годы семейной жизни супруги заново друг с другом
«знакомятся», подчас открывая в своей второй половинке самые
неожиданные стороны характера. У кого-то взаимная притирка
проходит почти незаметно, но очень многие не выдерживают
проверки первых лет совместной жизни. Как благополучно
пережить этот период и сохранить семью? Об этом беседа
настоятеля храма благоверных князя Петра и княгини Февронии
Муромских в Марьино, отца двоих детей, автора множества книг и
статей, посвященных теме семьи и брака, протоиерея Павла
Гумерова и психолога Ирины Анатольевны Рахимовой.



Рядчикова Н. Бьет – значит любит? / Н. Рядчикова // Славянка. - 2015. - №5. – С.78 – 85.

В семье характер человека раскрывается по-настоящему. И порой настолько неожиданно для себя и своих
близких, что под угрозой может оказаться их жизнь и здоровье. Как быть, если муж, выпив лишнее,
набросился на тебя с кулаками? Всегда ли в этом бывает виноват мужчина? И чем грозит женщине
претензия на роль главы семьи? О семейной агрессии разговор с настоятелем храма Софии Премудрости
Божией в Средних Садовниках г. Москвы протоиереем Владимиром Волгиным и психологом Светланой
Азарьевной Швецовой.

Рядчикова Н. Как сохранить любовь? / Н. Рядчикова // Славянка. – 2016. - №1. – С.88 – 93.

Господу угодно, чтобы супруги были одно, но часто две половинки одной плоти разделяются,
становятся чужими друг другу, живя под одним кровом. Имея семью, мы нередко ищем больше
радостей на стороне, а не дома, даже помогаем чаще чужим людям, чем родным. Человек хочет,
чтобы всё было по его желанию. Как бороться с этим эгоизмом, сохранить любовь и мир в семье? Об
этом беседа архимандрита Георгия (Шестунова).

ГЛАВНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
ОТНОСИТЕЛЬНО СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ВСЕ 
ИЩУТ И ЖДУТ ОН НЕЕ СЧАСТЬЯ 
КАК ЧЕГО-ТО ГОТОВОГО, ЧТО 
НЕПРЕМЕННО ОНИ ДОЛЖНЫ 

НАЙТИ БЕЗ ТРУДОВ И УСИЛИЙ. НО 
ТАКОГО ГОТОВОГО СЧАСТЬЯ НИ В 
КАКОМ РОДЕ И НИГДЕ НЕТ НА 
НАШЕЙ ЗЕМЛЕ: ВСЕ ЗДЕСЬ 
ТРУДОМ ДОБЫВАЕТСЯ…

Архиепископ Амвросий (КЛЮЧАРЕВ)

Рядчикова Н. Любви мы учимся у детей / Н. Рядчикова // Славянка. –
2016. - №3. – С. 70 – 75.

О ребенке мечтает каждая семья. Что только ни
делается в погоне за желанной беременностью! А
тем временем великое множество «отказников» в
роддомах, брошенных детей в интернатах – мечтают
о маме с папой, может быть, именно этим детям вы
подарите свою любовь? О своем родительском
опыте рассказывает многодетная московская семья,
в которой воспитываются шестеро родных и трое
приемных детей. Диакон Николай Лавренов и его
супруга – художник, публицист и писательница
матушка Елена Живова.



НАШЕ НАСЛЕДИЕ 

Николаева А. День семьи, любви, верности / А. Николаева // 
Славянка. – 2008. - №4. – С.34 – 35.

Душа человеческая не может жить без праздника, без праздника она
тоскует. Трудно представить себе человеческое общество, в котором не
было бы этого понятия. Слово праздник происходит от порожний, то
есть пустой, незаполненный. Это праздничный или пустой в
отношении обычной работы день. Но это не просто день отдыха ради
восстановления сил, или день развлечения.

СВЯЗАННЫЕ УЗАМИ 
СУПРАЖЕСТВА, ЗАМЕНЯЕМ 
МЫ  ДРУГ  ДРУГУ И РУКИ, И 

СЛУХ, И НОГИ. СУПРУЖЕСТВО 
И МАЛОСИЛЬНОГО ДЕЛАЕТ 

ВДВОЕ СИЛЬНЫМ, 
ДОСТАВЛЯЕТ ВЕЛИКУЮ 

РАДОСТЬ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЯМ И 
ПЕЧАЛЬ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ. 
ОБЩИЕ ЗАБОТЫ СУПРУГОВ  

ОБЛЕГЧАЮТ ДЛЯ НИХ СКОРБИ; 
ОБЩИЕ РАДОСТИ ДЛЯ НИХ 
ОБОИХ ВОСХИТИТЕЛЬНЕЕ. 

ДЛЯ ЕДИНОДУШНЫХ 
СУПРУГОВ БОГАТСТВО 

ПРИЯТНЕЕ, А В СКУДОСТИ 
САМО ЕДИНОДУШИЕ  

ПРИЯТНЕЕ БОГАТСТВА.  ДЛЯ 
НИХ СУПРУЖЕСКИЕ УЗЫ 

СЛУЖАТ КЛЮЧОМ 
ЦЕЛОМУДРИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ, 
ПЕЧАТЬЮ НЕОБХОДИМОЙ 
ПРИВЯЗАННОСТИ. У НИХ 

ОДНО ПИТИЕ ИЗ ДОМАШНЕГО 
ИСТОЧНИКА, КОТОРОГО НЕ 
ВКУШАЮТ ПОСТОРОННИЕ, 
КОТОРОЕ НЕ ВЫТЕКАЕТ 

НИОТКУДА  И НИОТКУДА НЕ 
ПРИТЕКАЕТ. СОСТАВЛЯЯ 

ОДНУ ПЛОТЬ ОНИ ИМЕЮТ И 
ОДНУ ДУШУ И ВЗАИМНОЮ 
ЛЮБОВЬЮ ОДИНАКОВО 

ВОЗБУЖДАЮТ ДРУГ В ДРУГЕ 
УСЕРДИЕ К БЛАГОЧЕСТИЮ. 

Святитель Григорий Богослов

Рыбакова С. Икона царского рода / С. Рыбакова  // Славянка . 
– 2009. - №6. – С.30 – 35.

10 декабря русская православная церковь празднует память иконы
Божией Матери «Знамение». Один из чтимых образов «Знамения»,
Царскосельский, на протяжении веков принадлежал русским
государям и замечателен не только как памятник древнего
иконописного искусства, но и как источник многих благодатных
исцелений и чудес.



Рыбакова С. Взыскательница погибших / С. Рыбакова // Славянка. – 2011. - № . – С.36 – 39.

Имя иконы Божией матери «Взыскательница погибших», память которой
русская православная церковь чтит 18 февраля, принадлежит, по слову
духовного писателя Е. Поселянина, к числу трогательнейших наименований,
какие только были усвоены Пречистой Деве, и выражает глубокую и
благодарную думу человечества о Богоматери как о последнем прибежище,
последней надежде потерянных людей.

ОБ ОСОБОМ ПОЧИТАНИИ МОСКВИЧАМИ ОБРАЗА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАТЕЛЬНИЦЫ ПОГИБШИХ» ГОВОРИТ ТОТ
ФАКТ, ЧТО К НАЧАЛУ XX ВЕКА В ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ СУЩЕСТВОВАЛО ШЕСТЬ ХРАМОВ, ОСВЯЩЕННЫХ В ЧЕСТЬ
ЭТОЙ ИКОНЫ. НЫНЕ ИЗ НИХ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ НАДВРАТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРИ ХРАМЕ СОФИИ
ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ В САДОВНИКХ, ВОЗВРАЩЕННАЯ ВЕРУЮЩИМ В 1994 ГОДУ.

Офросимова С.Я. Царская жертва: по альманаху «Русская летопись» / С.Я. Офросимова 
// Славянка. – 2012. - №4. – С. 30 – 36.

Погибла Царская семья…
И до сих пор этому не хочется верить…

Страшно поверить…
С.Я. Офросимова

В статье содержатся воспоминания фрейлины Императрицы Александры Федоровны Софьи Яковлевны
Офросимовой о царской семье. Софья Яковлевна долгие годы прожила рядом с дочерьми царя и оставила
об этом добрые и трогательные дневниковые записи.

Икона Божией Матери «Взыскание погибших»



Грудкина Т. Потомству в пример / Т. Грудкина // Славянка. – 2013. - №5. – С. 90 – 95.

В мае 1892 года во время войны с Турцией небольшой русский
бриг «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта
Казарского в неравном бою с двумя огромными вражескими
линкорами одержал победу, благодаря которой навсегда
остался для грядущих поколений славным примером отваги,
мужества и героизма.

Там, где однажды поднялся
российских флаг, больше
он спускаться не должен.

Император Николай I

Бриг «Меркурий», ведет бой с двумя 
турецкими кораблями. 

Воловод А.

Грудкина Т.  Великая книга русской жизни / Т. Грудкина // Славянка. – 2013. - № . – С. 53 – 57.

Как построить крепкую и счастливую православную семью? Как вырастить своих детей верующими,
здоровыми и послушными? Что сделать, чтобы родители жили долго и не болели? Как прожить всю
жизнь в достатке? Эти вопросы волнуют нас до сих пор. Между тем, все ответы уже давно найдены.
Осталось только открыть и прочитать «Домострой»» – гениальное творение наших предков о
православном домостроительстве.



ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Вершинина Н. Монастырь- дорога к Богу / Н. Вершинина // 
Славянка. – 2007. - № 6. – С. 100 - 107.

Живописное местечко возле озера Шарташ в пригороде
Екатеринбурга, вокруг только сосны и березы… Едва различается
среди листвы позолоченная маковка монастырской церкви,
увенчанная резным крестом. Все скрыто от посторонних глаз.
Внутренняя жизнь обители тихо протекает за невзрачными стенами,
оставаясь неприметной для большого и шумного мира.

Лашкова О. Анзер: остров скорби и радости / О. Лашкова //
Славянка. – 2008.  - №2. – С.104-108.

Статья посвящена паломничеству на Соловки, путешествию на остров
Анзер, и хотя в ней описываются события 2001 года она будет интересна
читателю, поскольку повествует о Соловецких святых, прославленных в
давние времена и о мучениках нового времени.

Остров Анзер

Белячкова Л. Цветы для святой Людмилы / Л. Белячкова // Славянка. – 2010. - №5. – С. 106-110. 

Значение имени Людмила очень простое – «милая людям». В России много
женщин носят имя чешской святой, чью память русская православная
церковь празднует 29 сентября. Добродетельным житием и делами
милосердия она возвысила свою душу, приняв смерть за Господа и стяжав
тем самым мученический венец и вечную память в сердцах человеческих.

Святая мученица Людмила, княгиня Чешская



Комиссаров В.И. Паломничество дано нам от Бога / В.И. Комиссаров // Славянка. –
2013. - №1. – С.110  - 115.

Юные богомольцы стали посещать святые места лишь со второй половины XIX века. Они
паломничали в древние монастыри России небольшими группами под пристальным наблюдением
своих классных наставников, а также с легкими на подъем законоучителями гимназий и школ, но чаще
всего они совершали «хождение на богомолье» вместе со своими родителями – батюшками и
матушками.

НАЧНИ ЖИЗНЬ НОВУЮ, БЛАГОДАТНУЮ, 
ВОЗРОЖДЕННУЮ ПОСЕЩЕНИЕМ СВЯТЫХ МЕСТ

СТАРЕЦ АРСЕНИЙ

Холодилова Т. На далеких берегах Черногории / Е. Холодилова // Славянка. – 2014. -
№4. – С. 90 – 97.

Черногория – часть бывшей Югославии, здесь расположен
древний город Котор с узкими средневековыми улочками и
старинный городок мореходов Пераст. Нас объединяют
православная вера и великие святыни. Со всего света люди едут
в Цетине, где в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы
находится десница Иоанна Предтечи и мощи Святого Петра
Цетинского. А в горном монастыре Острог покоятся мощи
великого святого- Святителя Василия Острожского.

Черногория. Цетине. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.



ВОСПИТАНИЕ 

Куломзина С.С. Как научить детей молиться / С.С. Куломзина // Славянка. – 2006. -
№5. – С. 73 -77.

Каждый православный родитель задается вопросом: с какого возраста и как следует приучать детей
к молитве? Если семья имеет духовника, то с его помощью легче определиться с решением. А
родителям, не имеющим опытного духовного наставника, в своей статье известный педагог Софья
Сергеевна Куломзина дает советы и рекомендации. Она посвятила всю жизнь делу религиозного
воспитания детей.

Испокон веков каждый народ ставил своею целью сохранение и приумножение духовно и
физически здорового потомства. Поэтому воспитанию уделялось большое внимание. Для наших
предков было очевидным, что раз у мальчиков и девочек разное предназначение в жизни, то и
воспитывать их надо по-разному. О преимуществах раздельного воспитания рассказывает
православный педагог и арт-терапевт Татьяна Львовна Шишова.

Шишова Т.Л. Мальчики и девочки – вместе или порознь? / Т.Л. Шишова // Славянка. –
2011. - №1. – С. 68 – 71.



Соль потерявшая силу : советы одной матушки // Славянка. - 2012. - №3. – С.88 -91.

Религия, есть «соль». «Соль - добрая вещь» – сказал Господь. Но что бывает с пищей, если ее
пересолить? Поэтому в воспитании детей в наше время нужна осторожность и осмотрительность, а не
строгая схема «диссертации».

НАСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИ
О СЫНЕ МНОГО НЕ ТУЖИТЕ. КАКОВ НРАВ, СМОТРИТЕ: А ЖИЗНЬ
ПОТОМ ЗАСТАВИТ ПЕРЕКРЕСТИТЬСЯ. И МОЛИТВОЮ НЕ
ДОКУЧАЙТЕ: МОЖЕТ НАДОЕСТЬ. СОВЕТУЙТЕ ЕМУ ХОТЬ
НЕМНОГО, ДА МОЛИТЬСЯ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ, НЕ ЧИТАЯ
НИКАКИХ МОЛИТВ, А ТАК УМНО ОЧИ К БОГУ ВОЗВОДЯ.
ВЕЧЕРОМ- БОГА ПОБЛАГОДАРИТЬ ЗА ДЕНЬ,УТРОМ ПОПРОСИТЬ
О ДНЕ,- СВОИМИ СЛОВАМИ, КАК ЗНАЕШЬ, - ТОЛЬКО БЫ ДЕЛОМ.
И ЭТОГО ДОВОЛЬНО. МОЛОДЕЖЬ ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ И ПО-
ЗЕМНОМУ ХОЧЕТ. ВЕДЬ И НЕЛЬЗЯ БЕЗ ЭТОГО, ПОТОМУ ЧТО МЫ
ЗЕМНЫ. ТОЛЬКО НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ МЫ НА
ВРЕМЯ – И КОРОТКОЕ; СТАЛО, ХОТЬ И ЗЕМНЫ, НО НЕ ДЛЯ
ЗЕМЛИ ПОЛУЧИЛИ БЫТИЕ.

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК.



Ахундова И. Большая семья- великая школа жизни 
/ И. Ахундова // Славянка. – 2014. - №5. – С.83 – 87.

Воспитание – это процесс длиною в жизнь. И, вроде бы, столько книг написано о том, как надо
правильно воспитывать детей! Но проблемы не заканчиваются. А, повторяются из поколения в
поколение. Поэтому никогда не будут лишними советы опытных, многодетных родителей. Свои
советы в статье дает клирик храма Христа Спасителя отец семерых детей протоиерей Андрей
Овчинников.

…ЕСЛИ  БУДЕШЬ ЧИСТ, ТО И ВНУТРИ ТЕБЯ – НЕБО, 
И В СЕБЕ САМОМ УЗРИШЬ АНГЕЛОВ И СВЕТ ИХ, 

А С НИМИ И В НИХ  И ВЛАДЫКУ АНГЕОВ.
ПРЕПОДОБНЫЙ ИСААК СИРИН

Бурмистрова Е.  Как воспитать волю? / Е. Бурмистрова // 
Славянка. – 2012. - №4. – С. 78 – 81.

Формирование воли у ребенка начинается в раннем детстве, гораздо
раньше, чем предполагают многие родители. Часто мамы и папы
считают, что до трех лет торопиться с воспитанием волевых качеств
в ребенке не следует, в то время как к трем годам многие процессы,
связанные с их формированием, уже фактически закончены.

Все нормальные родители хотят дать своему ребенку только лучшее, окружить его теплом и заботой
полной семьи, вырастить его счастливым, порядочным, сильным, добрым человеком. Но жизнь
складывается порой не так, как думалось-мечталось, и многим мамам приходится воспитывать
ребенка в одиночку. А это значит, что на мамины плечи ложится двойная нагрузка- и в физическом,
и в психологическом плане. Советы мамам, которые воспитывают своих детей одни дает психолог
Галина Бурмистрова.

Бурмистрова Е. Когда мама одна /  Е. Бурмистрова // Славянка. – 2013. – № 6. – С. 80 – 83. 



ЗДОРОВЬЕ

Зорин К. О детской агрессивности / К. Зорин // Славянка. – 2008. - №6. – С. 52 – 57.

Встречая свое чадо после уроков, понаблюдайте, как ребята выбегают из здания школы. Кто-то спокойно
спускается по ступенькам, обсуждает что-то с приятелем, а кто-то как смерч выбегает из дверей – и хлоп
одного портфелем по голове, другого – локтем в бок, а по пути успевает и девчонок за волосы дернуть.
Такие дети на перемене никому житья не дают – их игры и забавы явно агрессивны. Почему же возникают
такие порочные склонности и как общаться с ребенком в таком случае расскажет в соей статье
медицинский психолог, православный врач Константин Зорин.

У АГРЕССИВНОГО РЕБЕНКА СКЛАДЫВАЕТСЯ  ПРЕДВЗЯТОЕ МНЕНИЕ О ПОСТУПКАХ ОКРУЖАЮЩИХ 
ЛЮДЕЙ. ОН НЕОБОСНОВАННО ПРИПИСЫВАЕТ ДРУГИМ ВРАЖДЕБНЫЕ НАМЕРЕНИЯ.

Зорин К. Homo informaticus / К. Зорин // Славянка. – 2010. - №2. – С. 66 – 71.

В наше время трудно найти более подходящие инструменты для
поиска информации, образования, связи и общения людей,
находящихся на значительном расстоянии друг от друга, чем
компьютер или интернет. Комплементы можно расточать долго,
однако, несмотря на бесспорную пользу, электронные друзья
представляют и серьезную угрозу для здоровья, а также личной
и семейной жизни.



Сендецкая И. Есть, чтобы жить или жить, чтобы есть / И. Сендецкая // 
Славянка. – 2011. - №2 . – С. 60 -65.

«Пищи употреблять должно каждый день столько, чтобы тело, укрепясь, было другом и помощником
душе в совершении добродетели; иначе может быть и то, что при изнеможении тела и душа слабеет», -
писал преподобный Серафим Саровский. Пожалуй, этот мудрый совет – формула правильного и
здорового питании на все времена. О том, как соблюсти необходимую меру в питании, беседа члена
российской ассоциации гастроэнтерологов, врача высшей категории Светланы Николаевны Грищенко.

Вишнев В. Н. Хорошеем  без косметики / В. Вишнев // Славянка. - 2013. - №2. – С. 80 – 84.

Взглянув на себя в зеркало после долгих зимних
месяцев, редкая женщина остается довольна своим
отражением. Советы, как восстановить красоту и
здоровье после зимы народными средствами, не
прибегая к дорогой косметике, дает врач-
фитотерапевт, профессор, преподаватель центра
помощи алкоголезависимым Свято-Тоицкой
Александровской Лавры Владимир Николаевич
Вишнев.

Сендецкая И.  Осень женщины / И. Сендецкая // Славянка. – 2014. - №1. – С.78 – 85.

Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако
оцветает (пс. 102, 15). После пышного цветения в
здоровье и жизни каждого человека наступает время
осени, особенно тяжело этот период переживают
женщины. О том, как женщине легче пережить эту пору,
беседа акушера-гинеколога Натальи Николаевны Бойко.

НЕЛЬЗЯ УНЫВАТЬ И ДУМАТЬ, ЧТО 
ЖИЗНЬ С НАСТУПЛЕНИЕМ «ОСЕНИ» 
ЗАКОНЧИЛАСЬ. НАПРОТИВ, ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА – ПЕРИОД МУДРОСТИ, 

ЗРЕЛОСТИ, КОГДА МОЖНО 
НАКОНЕЦ «СБАВИТЬ ТЕМП» И 
НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ, 

РАДОВАТЬСЯ ПОВЗРОСЛЕВШИМ 
ДЕТЯМ И РОДИВШИМСЯ ВНУКАМ.



Авдеев Д. А. Лекарство от стресса / Д.А. 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 Дмитрием Александровичем Авдеевым
поможет по-новому взглянуть на проблему стресса.

Медкова И. Л. Пост против диабета / И. Медкова // Славянка. – 2016. - №4. – С.98 – 101.

Сахарный диабет – серьезное и, к сожалению, очень
распространенное заболевание. По статистике, диабетом сегодня
страдают более 230 миллионов человек на планете. По смертности
сахарный диабет занимает третье место в мире после сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний. К счастью, он
относится к заболеваниям, течение которых можно регулировать
профилактическими мерами, в первую очередь – правильным
питанием. О нем нам рассказывает доктор медицинских наук,
академик РАЕН, диетолог Ирина Львовна Медкова.

Сендецкая И. Болезнь, сбивающая с ног / И. Сендецкая // Славянка. – 2016. - №3. – С. 92 – 95.

Тяжесть и усталость в ногах в конце дня, отеки, сосудистые звездочки или выпуклые вены – это
симптомы знакомые многим. Увы, не обращая на них внимание, мы не думаем, что эти ощущения в
ногах – признак такого распространенного заболевания, как варикозное расширение вен. О том, как
лечить варикоз и предотвратить его дальнейшее развитие, рассказывает хирург-флеболог, кандидат
медицинских наук, руководитель медицинского центра «МИФЦ» г. Москвы Артем Юрьевич Семенов.
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Рубрики «Славянки» близки и интересны каждой женщине, проблематика 
журнала прямо связана с духовными и нравственными проблемами 
современного российского общества. Ведь главная задача журнала –
отражать христианскую жизнь русского народа, благодатную силу 

Православия, красоту русской земли и живущих на ней людей. Прежде 
всего, красоту и силу обаяния женщины-христианки, хранительницы 
наших религиозных традиций, в которых мы видим величие прошлого и 

залог настоящего нашей Родины.

С журналом «Славянка» вы можете познакомиться  в читальном зале 
Губкинской центральной районной библиотеки. 

Двери  библиотеки открыты ежедневно с 10:00 до 18:00 без перерыва.
Выходной день – понедельник.

До встречи в нашей библиотеке.


