№
книги митрополит Антония Сурожского
п/п
1 Вера. Митрополит Антоний Сурожский
Наблюдайте, как Вы слушаете. Антоний Митрополит
2
Сурожский
Человек перед Богом. Антоний Митрополит
3
Сурожский
Жизнь. Болезнь. Смерть. Митрополит Антоний
4
Сурожский
5 Брак и семья. Митрополит Антоний Сурожский
6 О покаянии. Проповеди. Митрополит Антоний
Сурожский
7 Школа молитвы. Митрополит Антоний Сурожский.
Беседы о вере и Церкви. Митрополит Антоний
8
Сурожский.
Войду в дом твой. Беседы о вере и Церкви.
9
Митрополит Антоний Сурожский.
Любовь всепобеждающая. Проповеди. Митрополит
10
Антоний (Сурожский).
11 О встрече. Митрополит Антоний Сурожский
12 Человек. Митрополит Антоний Сурожский
Духовное путешествие. Митрополит Антоний
13
Сурожский

№
книги
255
257
258
259
260
261
264
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744
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1196
1401

255. Вера. Митрополит Антоний Сурожский.

Поиск Бога, сомнения на пути к Нему, Вера и неверие, назначение жизни - вот главные
темы предлагаемой читателям книги. Выношенные в глубинах богатейшего духовного
опыта ответы на самые жгучие вопросы современного человека дает выдающийся
православный богослов и проповедник митрополит Сурожский Антоний (1914-2003).
Книга адресована самому широкому кругу читателей - всем тем, кто в нашем мире,
гордящемся своими практическими достижениями, не утратил способности думать над
смыслом и целью всего существующего.
Автор: Митрополит Сурожский Антоний
Издательство: «Пролог», Киев, 2004 год, 272 страницы.

257. Наблюдайте, как Вы слушаете. Митрополит Антоний Сурожский.

Митрополит Антоний Сурожский - выдающийся проповедник христианства, слово
которого обращало и продолжает обращать ко Христу сотни тысяч людей во множестве
стран мира. Для проповедей и бесед Владыки характерны живой опыт богообщения,
глубокое понимание сущности христианской жизни, блестящий и меткий язык. В данной
книге собраны все тексты Владыки Антония, которые публиковались в течение 10 лет в
журнале "Альфа и Омега", номера которого уже давно стали библиографической
редкостью.
Книга предназначена для самой широкой читательской аудитории.
Автор: Митрополит Сурожский Антоний
Издатель: Фонд содействия образованию ХХI века,
Москва, 2004 год, страниц 544.

258. Человек перед Богом. Митрополит Антоний Сурожский.

Настоящий сборник в основном составлен из устных выступлений митрополита
Антония и охватывает период с 1969 по 1991 годы. Это беседы на радио (в русских
передачах Би-би-си) и в московских квартирах во время приездов Владыки Антония в
Россию, а также внебогослужебные беседы в лондонском приходе в периоды
великопостных и рождественских говений. Все они объединены одной темой: внутренняя
жизнь христианина, то есть человека, который живет перед Богом. По жанру
предлагаемые тексты являются монологами, иногда переходящими в диалог со
слушателями. Книга рассчитана на медленное чтение. Сам автор как бы приглашает
читателя к беседе и совместному продумыванию обсуждаемых тем. Здесь уместно
вспомнить совет, который митрополит Антоний получил в юности от отца: `Думай
больше, чем ты читаешь`.
Автор: Митрополит Сурожский Антоний
Составитель: Елена Майданович
Издательство: « Паломникъ»
2001 год, 384 страницы.

259. Жизнь. Болезнь. Смерть

На протяжении многих лет митрополит Антоний вел семинары, организованные
Лондонской медицинской группой, посвященные вопросам христианских ценностей и
этики в медицине, христианскому отношению к больному, к умирающему человеку. По
слову самого Владыки, в подходе к этим вопросам он "не может разделить в себе человека,
христианина, епископа, врача". Его научно-медицинское образование и опыт в сочетании
с пятидесятилетним пастырским служением позволяли ему утверждать, что "душа
человека, дух человека и плоть составляют одно таинственное целое".
Этот целостный подход к вопросам жизни и смерти - вопросам, над которыми
неизбежно задумывается каждый человек - делает предлагаемые беседы ценными не
только для пастыря-священника, но и для самого широкого круга читателей, и в первую
очередь - для медиков
Автор: Митрополит Сурожский Антоний
Издательство: «Христианская жизнь»
Год издания: 2012
Количество страниц: 96
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4020487/

260. Брак и семья. Митрополит Антоний Сурожский.

В книге «Брак и семья» митрополит Антоний рассматривает самые острые проблемы
взаимоотношений мужа и жены. Воспитания детей в условиях современного мира,
опираясь на богатейший опыт церкви, накопленный за всю историю ее существования.
Эта книга рассчитана не только на православных верующих. Но и на самый широкий круг
читателей, для которых семья представляет большую ценность.
Автор книги - митрополит Сурожский Антоний рассматривает самые острые проблемы
взаимоотношения мужи и жены, воспитания детей в условиях современного мира,
опираясь на богатейший опыт, накопленный Церковью за всю ее историю. Книга может
стать практическим для самого широкого круга читателей в решении непростых
вопросов семейной жизни, но главное ее достоинство в том, что она способствует
восстановлению понимания Брака как таинства любви и единства, как способа
исполнения человеком своего изначального предназначения.
Автор: Митрополит Сурожский Антоний
Издательство: «Пролог»,
Киев, 2004 год, 304 страницы.

261. О покаянии проповеди. Митрополит Антоний Сурожский.

Во время Рождественского поста в 1983 году митрополит говорил о Радости покаяния. Не
надо бояться покаяния, как чего-то скорбного, темного. Тяжелые мысли и удручающее
состояние бывает только в первые минуты. Вы делаете усилие над собой, совершаете
подвиг, который побуждает вас в дальнейшем жить по-новому, полнокровной жизнью.
Покаяние станет искренне кающимся грешникам в радость.
В книге Антония Сурожского «О покаянии» собраны все мысли, сказанные на проповедях
великого мастера Православия. Он убеждает слушателей, что не надо оставлять это
действо до предсмертного часа или другой опасности. Можно упустить важный момент
и опоздать серьезно предстать перед Богом. Слова наши и любовь наша может быть
никому уже не нужной.
Вот для чего дано говение. В течение всей жизни пока мы «горим» в молодом возрасте или
«являемся светом» в старости мы должны думать о смерти, как о напоминании.
«Говорить о жизни, и говорить о смерти — это одно и то же», — уверен митрополит.
Надо всегда помнить, что за смертью следует Суд.
Каяться надо так, чтобы содрогнулась душа, и стараться не повторять своих грехов до
конца жизни. Душевно и просто рассказывает в книге «О покаянии» Антоний Сурожский
об исповеди, как она проходит, о роли священника во время данного Таинства. В конце он
преподносит урок своей исповеди, которую проводит 4 раза в год. Говорит, что прежде
сам исповедуется перед людьми, потом лично исповедует каждого.
Автор: Митрополит Сурожский Антоний
Издатель: Фонд «Христианская жизнь»,
Клин, 2002 год, 62 страницы.

264. Школа молитвы. Митрополит Антоний Сурожский.

Впервые под одним переплетом собраны три книги митрополита Антония о молитве,
ранее выходившие по отдельности: "Молитва и жизнь", "Учитесь молиться" и "Может
ли еще молиться современный человек?.." Никакая книга о молитве не может исчерпать
темы о молитве, необъятной, как Сам Бог, к Которому она обращена. Но, думается, этот
сборник может стать настольной книгой на всю жизнь для каждого читателя. Слово
Владыки, укорененное в святоотеческой традиции молитвенного делания, исходящее из
глубин личного опыта, обращено непосредственно к современному человеку, мало
знакомому с традицией, редко имеющему собственный молитвенный опыт, но
испытывающему духовный голод и потребность в молитвенном общении с Богом.
Автор: Митрополит Сурожский Антоний
Издатель: Фонд «Христианская жизнь»
2004 год, 494 страницы.

531. Беседы о вере и Церкви. Митрополит Антоний Сурожский.

Беседы и выступления, составившие настоящий сборник (за исключением двух,
переведенных с французского языка, и беседы "О вере"), публикуются впервые. Все
материалы являются записями устных выступлений Владыки Антония, подготовлены к
печати по фонограммам и сохраняют отпечаток живой речи автора, никогда не
пользующегося заранее заготовленным текстом. Творчество митрополита Антония всегда устное, это - слово, обращенное к живым, конкретным слушателям, а не
академический доклад. Надеемся, что новая книга выдающегося православного пастыря,
нашего соотечественника и современника, послужит лучшему знакомству читателей с
живой традицией христианской Церкви.
Автор: митрополит Антоний Сурожский
Издатель: СП Интербук
Москва
Год издания: 1991
Количество страниц: 320

533. Войду в дом твой. Беседы о вере и Церкви. Антоний Сурожский.

Читателю предлагается текст двух циклов бесед, которые митрополит Антоний вел в
религиозных радиопередачах русской службы Би Би Си в 1986-88 и 1990-91 гг.
Митрополита Антония знали еще во времена Советского Союза, до публикаций последних
лет; каждый из его нечастых приездов становился событием, встреча с ним
превращалась для многих в поворотный момент жизни. Его слово современно без
"модернизма", глубоко укоренено в святоотеческой традиции - без стилизации под
благочестие; оно убедительно в своей беспощадной простоте и цельности. Это речь
человека, у которого слово и мысль не расходятся с чувством и жизнью.
Автор: Митрополит Сурожский Антоний
Издатель: Фонд «Христианская жизнь»,
Клин, 2002 год, количество страниц 80.

744. Любовь всепобеждающая. Проповеди. Митрополит Антоний (Сурожский).

В этой книге собраны проповеди, в которых Владыка стремился сказать "все, что есть":
это проповеди, произнесенные им в России, в разные его приезды. Как ждали этих приездов
здесь — помнят многие; как стремился в Россию Владыка — неоднократно говорил он
сам: "Я еду всегда с чувством благоговения: что я буду ходить по Русской земле, что я буду
с русскими людьми, что я приезжаю /.../ к себе на Родину /.../ и что в зависимости от
обстоятельств я смогу или что-то делать, или очень мало что делать". ДелалВладыка
столько, что всякий раз уезжал из России в полном физическом изнеможении: здесь он
отдавался, выкладывался до конца. Все помнят, как зажат и бесправен был еще совсем
недавно церковный народ в России; тем жаднее воспринималось благовестие любви и
свободы, которое нес Владыка Антоний.
Автор: Митрополит Сурожский Антоний
Издатель: Фонд "Христианская жизнь",
г. Клин, Крутицкое Патриаршее Подворье
Год издания: 2004
Число страниц: 256

1071. О встрече. Митрополит Антоний Сурожский.

Тема, на которую я хотел бы сегодня говорить, сейчас все больше и больше входит в
сознание людей, которые вчитываются в Евангелие и испытывают на самом деле встречу
на всех уровнях и во всех направлениях. Вам, наверное, ясно, что в нашем мире тема
встречи стала гораздо более универсальной и часто гораздо более острой, чем это было в
старом мире. Универсальнее она стала потому, что возможность встречи между
людьми, которые, скажем, до первой мировой войны никогда и не мечтали бы
встретиться, стала или легкой, или случайной, но, во всяком случае, постоянным
явлением.
Автор: Митрополит Сурожский Антоний
Издатель: Фонд "Христианская жизнь"
Год: 2005.
Страниц 256 .

1196. Человек. Митрополит Антоний Сурожский

Тайна человека, тайна его жизни во Христе как пути от образа к подобию - таков
лейтмотив книги митрополита Антония Сурожского "Человек". Ключ к постижению
этой тайны - в воплощении Богочеловека Христа, в Котором и через Которого человек
обретает свое подлинное достоинство. Книга полна веры в человека, и источник этой
веры - в открытии подлинного, духовного измерения человеческой личности, в даре жизни,
в благодати, искуплении и усыновлении Богу. Опираясь на опыт Церкви, в согласии с
мыслью Св. Писания, автор показывает, что откровение личности приводит к
откровению Божественной любви - источнику всего самого лучшего и совершенного в
человеке.
Автор: Митрополит Сурожский Антоний
Издательство: Фонд "Духовное наследие митрополита Антония Сурожского"
2012 год, 384 страницы
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/11040121/

1401. Духовное путешествие. Митрополит Антоний Сурожский

Под руководством автора, выдающегося православного богослова и проповедника (2003),
читатель может пройти путь, проторенный через века христиански паломниками.
Вехами на пути служат Евангельские встречи и притчи. Путь - крестный, но цель пути
Воскресение к жизни в Царствии Небесном. Антоний Сурожский в этом «Размышлении
перед Великим постом» наставляет, как правильно проводить и понимать Великий пост.
По сути все «Духовное путешествие» — это глубокое толкование некоторых евангельских
эпизодов: Вартимей, Закхей, притчи о мытаре и фарисее, блудном сыне, Суде.
Но главное, о чем напоминает владыка Антоний: цель Великого поста (как прообраза всей
христианской жизни) — «конец и цель нашего путешествия — встреча с воскресшим
Христом».
Автор: Митрополит Сурожский Антоний
Переводчик: Т. Майданович
Издательство: Фонд "Духовное наследие митрополита Антония Сурожского"
Год издания: 2012
Количество страниц: 128
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/11039978/

