
Картотека  статей  православного журнала 

«Божий мир» объединённых идеей 

«Познание природы» 

       Медведева Н. «Голубь – птица небесная и земная»/ «Божий мир»  2001-№1-с.30-32 

       Медведева Н. «Не сотвори зла!» / «Божий мир»  2001-№2-с.28-30 (знакомит с 

бескрылыми гагарками, Стеллеровыми (морскими) коровами, которые были уничтожены 

людьми) 

        Медведева Н. «Ах, как много на свете кошек!» / «Божий мир»  2001-№3-с.28-30 

         Медведева Н. «Невидимые глазу миры» / «Божий мир»  2001-№4-с.30-32 (О 

бактериях)  

         Медведева Н.«Среди невидимок» / «Божий мир»  2001-№5-с.25-27 (О бактериях) 

          Медведева Н. «Есть ли разум у животных ?» / «Божий мир»  2001-№6-с.30-32 . 

          Медведева  Н.«Неутомимые труженики» / «Божий мир»  2002-№1-с.29-32   (о 

пчёлах, муравьях, шмелях…) 

           Медведева Н. «Птичьи «профессии» (начало) / «Божий мир»  2002-№3-с.30-32 

          Медведева Н. «Птичьи «профессии» (окончание) / «Божий мир»  2002-№4-с.30-

32 

          Медведева Н.«О чём молчат рыбы?»  / «Божий мир»  2002-№6-с.28-31 

          Медведева  Н.«На просторах Артики» / «Божий мир»  2004-№1-с.29-31 (О белых 

медведях) 

           Медведева Н. «Живые огоньки» / «Божий мир»  2004-№2-с.30-31 (В морях и 

океанах) 

           Медведева Н.«Такие разные попугаи» / «Божий мир»  2004-№3-с.29-31 

           Медведева Н. «Сухопутные корабли» / «Божий мир»  2004-№3-с.29-31 (О 

верблюдах) 

           Медведева Н.«Родная стихия» / «Божий мир»  2006-№6-с.29-31 (О морские девы 

и сирены) 



            Медведева Н.«Белки» / «Божий мир»  2006-№6-с.28-31 

            Медведева Н.«В море есть такое чудо  осьминоги» / «Божий мир»  2006-№2-

с.28-31 

        Медведева Н. «Иглокожие» / «Божий мир»  2006-№3-с.30-32     

        Медведева Н. «Киты –морские великаны» / «Божий мир»  2006-№4-с.28-31    

        Медведева Н. «Дельфины- близкие родственники китов» / «Божий мир»  2006-№5-

с.28-31    

        Медведева Н. «Ластоногие» / «Божий мир»  2007-№1-с.26-28   

        Медведева Н. «Сумчатые – это не только кенгуру» / «Божий мир»  2007-№2-

с.28-31    

        Медведева Н. «Грызуны» / «Божий мир»  2007-№3-с.28-31    

        Медведева Н.  «Инженеры четвероногие» (бобры) / «Божий мир»  2007-№4-с.28-

31    

        Медведева Н.  «Не птицы, не звери, не рептилии. Кто они?»  / «Божий мир»  

2007-№5-с.28-31    

        Медведева Н.  «Страницы комариной жизни»  / «Божий мир»  2007-№6-с.28-31    

        Медведева Н.  «Стрекозы. О тех,кто живёт в воде и у воды»  / «Божий мир»  

2008-№1-с.28-31    

        Медведева Н.  «Неожиданный помошник»  / «Божий мир»  2008-№1-с.14    

        Медведева Н.  «Речная лошадь - бегемот»  / «Божий мир»  2008-№3-с.28-31    

       Медведева Н.  «Крокодил – грозная рептилия»  / «Божий мир»  2008-№4-с.28-31    

       Медведева Н.  «Знакомьтесь: акулы»  / «Божий мир»  2008-№5-с.28-31    

       Медведева Н.  «Змеи»  / «Божий мир»  2008-№6-с.28-31    

        Медведева Н.  «Африканские великаны-жирафы»  / «Божий мир»  2009-№1-с.28-

31    



 

        Медведева Н.  «Первые вестники весны»  / «Божий мир»  2009-№2-с.28-31    

        Медведева Н.  «Пернатые создания»  / «Божий мир»  2009-№3-с.28-31    

        Медведева Н.  «Волк – главная собака»  / «Божий мир»  2009-№4-с.28-31    

        Медведева Н.  «Мыши –древнейщие спутники человека»  / «Божий мир»  2009-№5 

-с.28-31    



Картотека  статей  православного журнала «Божий мир» 

объединённых идеей 

 «СВЯТЫЕ ЛИКИ» 

        Икона Божией Матери «Знаменье»/ «Божий мир» 2001-№1-с.12 

        Икона Божией Матери «Петровская»/ «Божий мир» 2001-№2-с.9  

       « Сретенье Господне»  /«Божий мир» 2001-№1 ; 2004- №1. 

       « Явление воскресшего Господа двум ученикам по дороге в Эммаус» /«Божий мир» 

2001-№2 

       «Исцеление больных Иисусом Христом»/ «Божий мир» 2001-№4 ;2007- №3 

      «Вознесение Господне» / «Божий мир» 2001-№3 

      «Исцеление расслабленного» /  «Божий мир» 2001-№4 

        Икона святой Матроны / «Божий мир» 2001-№5 –с.18-19 

        Икона Казанской  Божией Матери / «Божий мир» 2001-№5-с.1 

       «Благословение детей» / «Божий мир» 2001-№6 

      «Крещение Господне» /  «Божий мир» 2002-№1 

       «Исцеление больных Иисусом» /  «Божий мир» 2002-№2 

      «Явление Воскресшего Господа двум ученикам по дороге в Эммаус» /  «Божий 

мир» 2002-№4 

       «Посещение Марфы и Марии Господом» /  «Божий мир» 2002-№5 

      «Исцеление слепых» /«Божий мир» 2002-№6 

      «Рождество Богоматери» /«Божий мир» 2002-№5 

      «Заступница усердная» икона  Божий  Матери Смоленской /«Божий мир» 2002-

№5 –с.19 

       «Заступница усердная» икона Казанской  Божий  Матери  /«Божий мир» 2002-

№6 –с.12 



        «Бегство в Египет» /«Божий мир» 2003-№1 

       «Возлюбившая страну нашу» Феодоровская икона Божий Матери /«Божий мир» 

2003-№1-с.11 

     «Образ Божией Матери,  именуемый взыскание  погибших» /«Божий мир» 2004-

№1-с.14-15 

     «Поцелуй Иуды и взятие Иисуса воинами» / / «Божий мир» 2004-№2 

       Икона Божий Матери « спасительница России» /  «Божий мир» 2004-№2 - с. 

10-12 

       «Евангелист Иоанн» /  «Божий мир» 2004-№4 

      «Евангелист Лука» /  «Божий мир» 2004-№5 

      «Пред святою твоею иконою…» икона Матери  Божией Почаевской /«Божий мир» 

2004-№5-с.13 

     «Притча о мытаре и фарисее» /«Божий мир» 2006-№6 

     «Икона Божией Матери Курская Коренная» /«Божий мир» 2006-№6-с.9-11 

     «Посещение Девою Марией Елизаветы» /«Божий мир» 2006-№1 

    «Икона Божией Матери Млекопитательница» /«Божий мир» 2006-№1-с.10-11 

    «Несение креста» /«Божий мир» 2006-№2 

    «Икона Божией Матери Козельщанская» /«Божий мир» 2006-№2-с.8-9 

     «Воскрешение Лазаря» /«Божий мир» 2006-№3 

     «Икона Божией Матери Кипрская» /«Божий мир» 2006-№3-с.10-11 

      «Икона Божией Матери Петровская» /«Божий мир» 2006-№4-с.8-9 

      «Хождение Иисуса Христа по водам» /«Божий мир» 2006-№4 

      «Икона Божией Матери Порт -Артурская» /«Божий мир» 2006-№5-с.6-8 

       «Исцеление сына царедворца в Канне»/ «Божий мир» 2006-№5 



       «Крещение Господне»/ «Божий мир» 2007-№1 

      «Явление воскресшего Господа Марии Магдалине» »/ «Божий мир» 2007-№2 

      «Исповедь Петра» »/ «Божий мир» 2007-№4 

      «Икона Божией Матери «Отрада « или «Утешение» /«Божий мир» 2007-№1-с.6-9 

      «Икона Божией Матери «Знамение» /«Божий мир» 2007-№2-с.10-11 

      «Икона Божией Матери «Троеручница» /«Божий мир» 2007-№3 -с.6- 8 

     «Икона Божией Матери «Семистрельная» /«Божий мир» 2007-№4 -с.10-11 

     «Икона Божией Матери «Грузинкая» /«Божий мир» 2007-№5 -с.9 

     Семёнова Г.«Икона Божией матери «Остробрамская»/ 

«Божий мир» 2007- №6 –с.8-9 

     Семёнова Г. «Николай Чудотворец» / 

«Божий мир» 2007- №6- с.1-5 

     Семёнова Г. «Икона Божией матери Киккская» / «Божий мир» 2008- №1- с.8-9 

     Победоносцев К. «Рождество Христово» / «Божий мир» 2008- №1- с.1 

     «Икона Божией Матери «Боголюбская» /«Божий мир» 2008-№3 -с.10-11 

    «Икона Божией Матери «Чухломская» /«Божий мир» 2008-№4 -с.10-11 

     Семёнова Г. «Икона Божией матери «Неопалимая купина» / «Божий мир» 2008- 

№5- с.10-11 

     Семёнова Г. «Икона Божией матери «Скоропослушница» / «Божий мир» 2008- 

№6- с.12-13 

    Семёнова Г. «Икона Божией матери «Неувядаемый цвет» / «Божий мир» 2009- 

№2- с.10-11 

     Семёнова А. «Икона Божией матери «Три радости» / «Божий мир» 2009- №1- 

с.20-21 

     Семёнова Г. «Икона Божией матери «Неупиваемая чаша» / «Божий мир» 2009- 



 

 

№3- с.8-9 

     Семёнова Г. «Икона Божией матери «Черниговская» / «Божий мир» 2009- №4- 

с.10-11 

      Семёнова Г. «Икона Божией матери «Целительница» / «Божий мир» 2009- №5- 

с.6-7        



Картотека  статей  православного журнала «Божий мир» 

объединённых идеей  

«Великие православные праздники» 

         «Днесь бог на землю прииде!» (Рождество Христово) / «Божий мир» 2001-№1- 

с.1-3; 2003-№1-с.1-2 ; 2004-№1-с.1-2 ; 2006-№1-с.1-2; 2008-№1- с.1-2 

         «Воскресение Христово видевшее…» (Пресвятая Пасха) /  «Божий мир» 2001-№2- 

с.1-3 ; 2006-№1-с.1 

         «Свет Преображения» / «Божий мир» 2001-№3-с.1-2 ; 2002-№4- с.1-2. 

         « А Казанская ныне  именинница» (Казанская) /  «Божий мир» 2001-№5-с.1-2 

        «Светлая радость Воскресения Христого» (Пасха) /   «Божий мир» 2002-№3-с.2-

3 ;2004-№2-с.1; 2009-№2- с.1 

         «Успенье Пресвятой Богородицы» /  «Божий мир» 2001-№5-с.2-3 ;2004 -№4.-

с.1 

          «Рождество Пресвятой Богородицы» /«Божий мир» 2002-№5-с.1-2 

            «Введение во храм Пресвятой Богородицы» / «Божий мир» 2002-№6-с.1-2; 

2006-№6-с.1-2 

           «Воздвижение креста Господня» «Евангелист Иоанн» /  «Божий мир» 2004-№5 

–с.1-2 

            Победоносцев К.П.  «Троицын день» /  «Божий мир» 2006-№3 –с.1 

         «Покров Богородицы над землёю русскою» /«Божий мир» 2006-№5 –с.1-2 

        «Пятидесятница» / «Божий мир» 2007 - №3- с.1; 2008- №3- с.1 

         «Рождество Богородицы» / «Божий мир» 2007-№5 –с.1 

           Семёнова Г. «Николай Чудотворец» /«Божий мир» 2007- №6- с.1-5 

          Годик Ю. «Преображение» /«Божий мир» 2008- №4- с.1 

          Луговой Д. «Воздвижение честного и животворящего креста Господня» /«Божий 

мир» 2008- №5- с.1 



 

 

           Карелин «Введение во храм пресвятой Богородицы» /«Божий мир» 2008- №6 - 

с.1 

         Докукин Г. «Троица- земля к небу клонится» / «Божий мир» 2009-№3-с.1 

         Крестьянкин И. «Успение пресвятой Богородицы» / «Божий дом» 2009- №4-   

с.1-3 

        Поливанова С.М. «Покров Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии» / 

«Божий мир» 2009- №5- с.1-2 



Картотека  статей  православного журнала «Божий мир» 

объединённых идеей « О храмах и городах» 

        Бахревский В. «Василий Блаженный» / «Божий мир» 2001-№1- с.14-15 

        Гисматулин Г.  «Ферапонтово»/  «Божий мир» 2001-№6- с.14-19 

       «Радость о Суздале» : серия «По городам и весям» / «Божий мир» 2002-№4-

с.4-9 

         «Храм Покрова на Нерли»: сария  «Храм» /«Божий мир» 2002-№5 – с.32 

           Семёнова Г.«Обитель, где до сих пор совершаются чудеса» -(О Саввино- 

Сторожевском монастыре , что под Звенигородом) / «Божий мир» 2002-№5-с.11-14 

          Гисматулин Г.  «Храм святителя Николая Чудотворца в Хамовниках»/  «Божий 

мир» 2002-№6- с.32-33 

         Ганичев В. «Чудеса в Санаксарском монастыре» / «Божий мир» 2002-№6-с.5-8 

         «Спасо- Преображенская церковь в Кижах»: серия»Храм» /«Божий мир» 2003-

№1 –с.31-32 

          Минкин А. «Свидетель великих событий» /«Божий мир» 2004-№1 –с.26-28 (О 

Измайловской церкви) 

         Анашкевич М. «Спасительница России» /«Божий мир» 2004-№1 –с.26-28 

        «Храм Успенья Пресвятой Богородицы» /«Божий мир» 2004-№3 –с.33 

          «Собор в честь Казанской иконы Божией Матери» /«Божий мир» 2006-№6–с.33 

           «Храм В честь Иона Воина» /«Божий мир» 2006-№2 –с.33 

            Фролов А. «Санкт- Петербург»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий 

мир» 2004-№4-с.14 

            Фролов А. «Ярославль»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2004-№5-с.14 

             Фролов А. «Рыбинск»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2006-№6-с.32 

             Фролов А. «Углич»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 



2006-№1-с.32 

              Фролов А. «Вологда»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2006-№2-с.32 

              Фролов А. «Рязань»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2006-№4-с.32 

              Фролов А. «Серпухов»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2006-№5-с.33 

              Фролов А. «Звенигород»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2007-№5-с.33 

              Фролов А. «Зарайск»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2007-№2-с.32 

              Фролов А. «Астрахань»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2007-№3-с.32 

             Фролов А. «Тобольск»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2007-№4-с.32 

             Фролов А. «Коломна»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2007-№5-с.32 

           «На Преславной горе Почаевской» / «Божий мир» 2004-№5-с.6-11 

           Коробков Б. «Крымское чудо / «Божий мир» 2004-№5-с.32  

         «Собор в честь Пресвятой Троицы» / «Божий мир» 2006-№3-с.33 

          Юдин Г. «Святой таинственный Афон» /«Божий мир» 2006-№3-с.5-9 

          Юдин Г. «Святой таинственный Афон» /«Божий мир» 2006-№6-с.5-8 

          Юдин Г. «Святой таинственный Афон» /«Божий мир» 2006-№4-с.3-7 

          Юдин Г. «Святой таинственный Афон» /«Божий мир» 2006-№5-с.8-14 

         Юдин Г. «Святой таинственный Афон» /«Божий мир» 2007-№1-с.5-6 

      «Храм в честь Царевича Дмитрия» / «Божий мир» 2006-№4-с.33 



      «Храм Спаса Преображения» ( В Новгороде) / «Божий мир» 2006-№5-с.33 

      « Богоявленский храм в Елохове»  / «Божий мир» 2007-№1-с.3-4 

       Семёнова Г. «Скит Матушки Фамарь»/ «Божий мир» 2007-№1-с.4-9 

      «Храм Христа Спасителя в Сан-Ремо»  / «Божий мир» 2007-№2-с.33 

      «Храм Святой Живоначальной Троицы»  / «Божий мир» 2007-№3-с.33 

      «Храм во имя Спаса Иерукотворного»  / «Божий мир» 2007-№4-с.33 

        Фролов А. «Суздаль»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2007-№6-с.32 

        Фролов А. «Сергиев посад»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2008-№1-с.32 

      «Базилика Рождества Христова в Вифлееме» (Одна из самых древних церквей в 

мире. Основана императрицей Еленой в 325г.) / «Божий мир» 2008 -№1-с.33 

        Фролов А. «Казань»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2008-№3-с.32 

      «Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе» / «Божий мир» 2008 -№3-с.33 

        Фролов А. «Александров»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2008-№4-с.32 

         «850 лет Успенскому собору во Владимире» / «Божий мир» 2008-№4-с.33 

        Фролов А. «Красноярск»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2008-№5-с.32 

        «Храм великомученика Георгия Победоносца в Сидове» / «Божий мир» 2008-

№5-с.33 

        Фролов А. «Тверь»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 2008-

№6-с.32 

        «Храм Троицы Живоначальной в Листах» / «Божий мир» 2008-№6-с.33 

        Фролов А. «Иркутск»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 



 

 

2009-№1-с.32 

          «Собор Святой Живоначальной Троицы» / «Божий мир» 2009-№1-с.33 

            Фролов А. «Санкт- Петербург»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий 

мир» 2009-№2-с.32     

         «Храм Воскресения Христа в Бутове» / «Божий мир» 2009-№2-с.33 

           Фролов А. «Самара»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2009-№3-с.32     

       «Храм Троицы в Троицкой слободе в Москве» /«Божий мир» 2009-№3-с.33     

         Фролов А. «Саратов»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2009-№4-с.32     

       «Успенский собор Московского Кремля» / «Божий мир» 2009- №4- с.33 

           Фролов А. «Киржач»:-серия « У каждого города свой герб» / «Божий мир» 

2009-№5-с.32     

        «Морской собор святителя  Николая Чудотворца и Богоявления» / «Божий мир» 

2009- №5- с.33 



Картотека  статей  православного журнала «Божий мир» 

объединённых идеей «Интересные страницы истории» 

(знаменитые Россияне) 

      Охлябинин С. «Поступью фельдмаршала Барклая…»/ «Божий мир» 2001-№1- с.8-9 

       Шленов В. «Певец величия Божия»/ «Божий мир» 2001-№2- с. 16-17 (О 

Г.Державине) 

      Шленов В. «Тайна поэзии» /  «Божий мир» 2001-№6 - с. 11-13.(К.К.Случевский)) 

     АнисовЛ. «Если я стану царём…»/  «Божий мир» 2004-№4 - с. 19-21.(О царевиче 

Алексее, сыне императора Николая11 ) 

     МедведеваН. «Русский гений. Михаил Васильевич Ломоносов»( Страницы жизни 

русского учёного) / «Божий мир» 2006-№1- с. 23-27 

     МедведеваН. «Два служения: врач и епископ»( Страницы жизни  Святителя Луки 

«Войно- Ясенецкого») / «Божий мир» 2007-№3- с. 12-14  

     МедведеваН. «Два служения: врач и епископ»( Страницы жизни  Святителя Луки 

«Войно- Ясенецкого») / «Божий мир» 2007-№4- с. 12-14 

    Ананичев А.. «Белый генерал»( Страницы жизни  М.Д.Скобелева) / «Божий мир» 

2007-№4- с. 20-25 

     Семёнова Г.  «Града Москвы святая заступница» /  «Божий мир»2007- №4 –с.1-4 

(О великой княгини Московской преподобной Евдокии, супруги Дмитрия Донского) 

      Ананичев А. «Багратион» - серия  «России верные сыны» /  « Божий мир»2007- 

№5-с.21-25 

      Ананичев А. «Михаил Кутузов» - серия  «России верные сыны» /  « Божий 

мир»2007- №6-с.19-24 

      Ананичев А. «Александр Суворов» - серия  «России верные сыны» /  « Божий мир» 

2008- №1-с.19-24 

      Ананичев А. «Георгий Жуков» - серия  «России верные сыны» /  « Божий мир» 

2008- №3-с.20-25 

      Ананичев А. «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский» - серия  «России верные сыны» 



 

 

 

/  « Божий мир» 2008- №4-с.19-25; №5- с.21-27; №6- с.19-26 

      Медведева Н. «Детские годы императора Николая 2» (По воспоминаниям полковника 

Русской Армии В.К. Олленгрэна) /« Божий мир» 2008- №4-с.4-8; №5- с.2-5 



Картотека  статей  православного журнала «Божий мир» 

объединённых идеей «Понятия» 

       Доброхвалов И. «Душа живая»/ «Божий мир» 2001-№2- с. 20-21 

        ШленовВ. «Адам и Ева»/ «Божий мир» 2001-№3- с. 10-11 

       Ничипоров Б. «Слово пастыря. О том, кто может называться духовной личностью»/ 

«Божий мир» 2001-№3- с. 16 

       «Великий пост» / «Божий мир» 2002- №2- с.2 

       «Две притчи – две поговорки» - ( «На воре  шапка горит»; «Бог всё, как надо , 

управит») / «Божий мир» 2002-№2- с. 14 

       МедведеваН. «Календарь, связывающий нас с вечностью»-( Почему надо сохранить 

старый стиль) / «Божий мир» 2002-№6- с. 10-11 

      Ерёмина Е. «Благодатные воды» /«Божий мир» 2003-№1-с.4 

       Рудзиевская С. «Глас серебряный» /«Божий мир» 2003-№1 –с.13 

      МедведеваН. «Дед Мороз, откуда ты?»/ «Божий мир» 2003-№1- с. 18-19 

     Терехов В. «Святочные забавы» / «Божий мир» 2004-№1- с.22-23 

      Рудзиевская С. «Ангельское пение» /«Божий мир» 2004-№1 –с.12-13 

     Резников В. «Переступаем порог храма» (Важные советы для всех решивших сделать 

это всерьез) / «Божий мир» 2006-№6- с.12-13 

     Резников В. «Переступаем порог храма» (Важные советы для всех решивших сделать 

это всерьез) / «Божий мир» 2006-№1- с.12-14 

    Резников В. «Переступаем порог храма» (Важные советы для всех решивших сделать 

это всерьез) / «Божий мир» 2006-№2- с.12-14 

     Резников В. «Переступаем порог храма» (Важные советы для всех решивших сделать 

это всерьез) / «Божий мир» 2006-№3- с.12-14 

     Резников В. «Переступаем порог храма» (Важные советы для всех решивших сделать 

это всерьез) / «Божий мир» 2006-№4- с.12-14 

     Резников В. «Переступаем порог храма» (Важные советы для всех решивших сделать 



 

это всерьез) / «Божий мир» 2006-№5- с.20-22 

     Резников В. «Переступаем порог храма» (Важные советы для всех решивших сделать 

это всерьез) / «Божий мир» 2007-№1- с.10-12 

     «Волхвы» -профессор, протоиерей Г.Каледа) / «Божий мир» 2007-№1- с.2-4 

       Медведева Н. «Времена года» / «Божий мир» 2007-№1- с.19 

      «Воистину Воскресе!»/ «Божий мир» 2007-№2-с.2 

      «Плащаница- свидетельница Воскресения Христова» /  «Божий мир» 2007-№2-

с.3-4 

       Иванова М. «Патриарх- ангел церкви» / «Божий мир»  2009 -№1- с.9-14 

       Анашкевич М. «Благовестие на языке иконописи. Как изображается Воскресение 

Христово»/ «Божий мир»  2009 -№2- с.2-5 

       Романовский С. «Сад Святого Тихона» / «Божий мир»  2009 -№2- с.19 

       Анашкевич М. «Да святится имя твоё. Как изображается Святая Троица»/ «Божий 

мир»  2009 -№3- с.2-5 

        Крупин В. «Матронушка»/ «Божий мир»  2009 -№3- с.19-23 

        Анашкевич М. «Как изображается лик. Спас нерукотворный в иконописи»/ «Божий 

мир»  2009 -№4- с.12-13 

        Анашкевич М. «Агнец в граде небесном»/ «Божий мир»  2009 -№5- с.3-5 



Картотека статей православного журнала «Божий мир» / серия 

«ИСКУССТВО ХРИСТИАНСТВА» 

      Розанов С. «Он был рождён для России»/      «Божий мир» 2001-№6- с.23-25 (О 

художнике Алексее Егоровиче Егорове) 

      Ерёмина Е. «Кто не грешен?»- (Г.И.Серамидский «Грешница») /«Божий мир» 2002-

№2-с.15-18 (О художнике Г.И.Серамидском и его картине «Грешница») 

      Ерёмина Е. «Свет Воскресения» -(А.А.Иванов «Явление Христа Марии Магдалине 

после Воскресения» ) /  «Божий мир» 2002-№3-с.15-18 (О художнике А.А.Иванове и его 

картине«Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения») 

      Ерёмина Е. «Заповеданный путь» -(В.И.Суриков «Посещение царевной женского 

монастыря» ) /  «Божий мир» 2002-№4-с.15-18 (О художнике В.И.Сурикове  и его 

картине«Посещение царевной женского монастыря») 

      Ерёмина Е. «Застава богатырская» -(В.М,Васнецов «Три богатыря» ) /  «Божий мир» 

2002-№4-с.15-18 (О художнике В.М.Васнецове и его картине«Три богатыря») 

      Ерёмина Е. «Вечный отрок Нестера» -(М.В.Нестеров «На Руси» ) /  «Божий мир» 

2002-№4-с.15-18 (О художнике М.В.Нестерове  и его картине«На Руси») 

     КоломейцеваТ. «Перед Пасхой»-(К.Ф.Юон «Весенний солнечный день»)/ «Божий мир» 

2004-№2-с.15-18 (О художнике К.Ф.Юоне  и его картине «Весенний солнечный день») 

      Ерёмина Е. «Исцеление расслабленного» -(Н.А.Бруни «Овчая купель(Исцеление 

расслабленного)»  /  «Божий мир» 2002-№4-с.15-18 (О художнике Н.А.Бруни и его 

картине«Овчая купель(Исцеление расслабленного») 

      Семёнова Г. «Христос в доме Марфы и Марии» -(Г.И.Семирадский «Христос в доме 

Марфы и Марии»)  /  «Божий мир» 2004-№5-с.15-18 (О художнике Г.И.Семирадском  и 

его картине«Христос в доме Марфы и Марии» 

      Семёнова Г. «Таинство, очищающее душу» -(  А. Корзухин «Перед исповедью») /  

«Божий мир» 2006-№6-с.15-18 (О художнике А.Корзухине и его картине«Перед 

исповедью») 

       Ерёмина Е. «Второе рождение» -(А.Карнеев «Крестины» ) /  «Божий мир» 2006-№1-

с.15-18 (О художнике  А. Карнееве и его картине «Крестины» 



       Ерёмина Е. «Несение креста» -(Ф.А.Моллер «Несение креста» ) /  «Божий мир» 2006-

№2-с.15-18 (О художнике Ф.А. Моллере и его картине «Несение креста») 

      Семёнова Г. «Таинство, очищающее душу» -(  Н.П.Загорский «Давид играет на гуслях 

перед Саулом» ) /  «Божий мир» 2006-№3-с.15-18 (О художнике Н.П.Загорском и его 

картине«Давид играет на гуслях перед Саулом») 

          Анисова И.»Явление Аврааму трёх ангелов у Мамврийского дуба»-(К.П.Брюллов 

«Явление Аврааму трёх ангелов у Мамврийского дуба») /  «Божий мир» 2006-№4-с.15-

18 (О художнике К.П.Брюллов и его картине«Явление Аврааму трёх ангелов у 

Мамврийского дуба») 

         Ерёмина Е. «О, всепетая мати!..» -(К.Савицкий «Встреча иконы» ) /  «Божий мир» 

2006-№2-с.15-19 (О художнике К.Савицкого и его картине «Встреча иконы»)   

         Семёнова Г.«Подвиг жён-мироносиц» -(М.П.Боткин «Жёны, издали смотрящие» ) /  

«Божий мир» 2007-№2-с.15-18 (О художнике М.П.Боткине и его картине «Жёны, издали 

смотрящие»)   

         Семёнова Г. «Спасенный из воды»- -(Лоренс Альма- Тадема «Дочь египетского 

фараона»)  /  «Божий мир» 2007-№3-с.15-18 (О художнике Лоренс Альма- Тадема  и его 

картине «Дочь египетского фараона»)   

         Бойко Г.. «Какая это радость – сосновый бор!»-  (И Шишкин «Утро в сосновом 

лесу»)  /  «Божий мир» 2007-№3-с.15-19  (О художнике И.Шишкине  и его картине 

«Утро в сосновом лесу») 

          Иванова М.  «На поле русской славы» - (Ю.Ракша «На поле Куликовом»)/ «Божий 

мир» 2007- №5-с.15-19 (О  художнике Ю.Ракша и его картине «На поле русской 

славы») 

          Бойко Н. «Молитва у картины» - (Василий Петров «Тройка»)/ «Божий мир» 2007- 

№6- с.15-18 (О художнике Василие Григорьевиче Петрове и его картине «Тройка») 

            Бойко Н. «Взятие снежного городка» - (В.И.Суриков «Взятие снежного городка»)/ 

«Божий мир» 2008- №1- с.15-18 (О художнике Василия Ивановича Сурикове и его 

картине «Взятие снежного городка») 

           Бойко Н. «Последний день Помпеи» - (Карл Брюллов «Последний день Помпеи»)/ 

«Божий мир» 2008- №3- с.15-18 (О художнике Карле Павловиче Брюллова и его картине 



 

 

«Последний день Помпеи») 

         Бойко Н. «Запорожцы, сочиняющие письмо турецкому султану» (Илья Репин 

Запорожцы»)/ «Божий мир» 2008- №4- с.15-18 (О художнике Илье Репине и его 

картине «Запорожцы») 

         Минкин А. «Над вечным покоем» (Исаак Левитан «Над вечным покоем») / «Божий 

мир» 2008- №5- с.15-19 (О художнике Исаака Левитана и его картине «Над вечным 

покоем») 

         Семёнова Г.«Первые христиане» -(В.Г. Перов «Первые христиане в Киеве» ) /  «Божий 

мир» 2008-№6-с.15-18 (О художнике В.Г. Перове и его картине «Первые христиане в 

Киеве»)   

            Семёнова Г.«Ночь на Гольгофе» -(В.П. Верещагин «Ночь на Гольгофе» ) /  «Божий 

мир» 2009-№1-с.15-18 (О художнике В.П.Верещагине и его картине «Ночь на 

Гольгофе»)   

           Минкин А. «Триптих Павла Корина» -( П.Корин «Северная баллада.» «Александр 

Невский») / «Божий мир» 2009-№2-с.15-18 (О художнике Павле Корине и его картинах 

«Северная баллада», «Александр Невский») 

          Звонарёва Л. «Ожившая старина Константина Маковского»-(В.Маковский «Свадебный 

пир в боярской семье»)/ «Божий мир» 2009 -№3-с.15-18 ( О художнике Константине  

Маковском  и его картине  «Свадебный пир в боярской семье») 

          Минкин А. «На острове Валаам» -(А.И.Куиджи «На острове Валаам») / «Божий 

мир» 2009 - №4 - с.15-18 ( О художнике Архипе Ивановиче Куидже и его картине  «На 

острове Валаам») 



Картотека статей православного журнала «Божий мир» 

объединённых идеей   «Это познавательно» 

    Малеев М. «Истоки православной иконы»/ «Божий мир» 2001-№2-с.18-19 

    Малеев М. «Иконопись в России»/ «Божий мир» 2002-№1-с.14-15 

     ПетрушинаЛ. «Великого послушания старец»/ «Божий мир» 2001-№3- с. 7-9 

(О преподобном Варсонофии Оптинском) 

     ПетрушинаЛ. «Высшее счастье на земле»/ «Божий мир» 2001-№5- с. 3-5. (О 

жизни святого Сампсона Странноприимца)  

    Шленов В. «Сила искусства»/ «Божий мир» 2001-№5- с. 22-23 (О  Э.Геккеле 

–ученике  Ч.Дарвина)) 

    РозановС. «Жизнь и судьба отца Михаила»/ «Божий мир» 2001-№3- с. 17-19 

(О сыне знаменитого художника В.М.Васнецова) 

    БарсоваВ. «К батюшке Серафиму» / «Божий мир» 2002-№1 –с.3-5 

     Ерёмина Е. «Святая юность»/ «Божий мир» 2002-№1 –с.26-28 (О святом 

Артёмии Веркольском) 

      Ерёмина Е. «Василий Мангазейский» / «Божий мир» 2002- №3- с.12-14 

      Ерёмина Е. «Благоверный царевич Дмитрий» / «Божий мир» 2002- №4- 

с.12-14 

       Анашкевич М. «Непобедимая победа» (Православный накупольный крест: 

символика) /  «Божий мир» 2002- №5- с.29-31. 

      Анашкевич М. «Непобедимая победа» (Православный накупольный крест: 

символика) /  «Божий мир» 2002- №6- с.26-. 

      Анашкевич М. «Непобедимая победа» (Православный накупольный крест: 

символика) /  «Божий мир» 2003- №1- с.26-. 

       Розанов С. «Заступница усердная» / «Божий мир» 2002-№5 –с.19-23 (О 

иконе Смоленской Божий Матери) 

       СемёноваГ. «Звезда, являющая солнце» /«Божий мир» 2002-№6 –с.12-14(О 



иконе Казанской Божий Матери) 

      Гусматулин Г. «На излучине Вологды-реки» / /«Божий мир» 2002-№6 –

с.23-25. 

      Исатов Ю. «Российской земли слава и ограждение» /«Божий мир» 2003-№1 –

с.5-7 (О святом Серафиме Саровском) 

      Рыбакова С. «Возлюбившая страну нашу» /«Божий мир» 2003-№1 –с.11-12 (О 

иконе Феодоровской Божий Матери) 

    «Образ Божией Матери,  именуемый взыскание  погибших»  / «Божий мир» 

2004-№1-с.14-15  

      Медведева Н. «Бегство в Египет» / «Божий мир» 2004-№1-с.10-11 

       Медведева Н. «Премудрость царя Соломона» / «Божий мир» 2004-№5-с.24-

25 

     Анашкевич М. «Там, где согреваются сердца» (Николо- Угрешский мужской 

монастыре) /  «Божий мир» 2004- №2- с.24-27 

       Бахревский В. «Вербное Воскресенье в 17веке» / «Божий мир» 2006-№2- 

с.6-7 
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