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книги митрополита Вениамина (Федченкова)
Божьи люди. Мои духовные встречи. Митрополит
Вениамин (Федченков).
Встречи со святыми. Митрополит Вениамин
(Федченков)
Отец Иоанн Кронштадтский. Митрополит Вениамин
(Федченков).
Беседы в вагоне. Митрополит Вениамин (Федченков)
Литургия верных. Митрополит Вениамин Федченков.
Плоды Святого причащения. Митрополит Вениамин.*
Временно находится в разделе № 11.
Небо на земле. Митрополит Вениамин Федченков.

№
книги
5
25
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729
814
1077
1301

5. Божьи люди. Митрополит Вениамин (Федченков).

В настоящий сборник включены рассказы об угодниках Божиих, созданные не только
самим митрополитом Вениаминам (Федченковым), но и собранные им за всю его долгую
жизнь. Владыка Вениамин был великим молитвенником, и Господь наградил его редким
даром видеть в людях хорошее и святое.
Многие годы владыка Вениамин записывал свои впечатления о встречах и общении с
добрыми, хорошими людьми. Эти записи вылились в труд под названием "Из записок
епископа", представленный в настоящем сборнике. Большинство рассказов опубликовано
впервые.
Издание снабжено фотографиями, многие из которых тоже публикуются впервые.
Автор: Митрополит Вениамин (Федченков)
Издательство: «Отчий дом»
2004 год, 415 страниц.

25. Встречи со святыми. Мои духовные встречи. Митрополит Вениамин
(Федченков).

«Надо думать о спасении врагов, а не о победе над ними» – Слова эти принадлежат
человеку, много видевшему и много пережившему на своем веку… В годы революции он
потерял все, что заключается в одном слове – «родина», и долгие годы был вынужден
скитаться по миру для того, чтобы однажды вернуться в Россию не с обличением и
гневом, а с кротким напоминанием о Христе. Митрополит Вениамин (Федченков)
Автор: Митрополит Вениамин (Федченков)
Издание Сретенского монастыря
2000 год, 418 страниц.

436. Отец Иоанн Кронштадтский. Митрополит Вениамин (Федченков).

Впервые публикуется полный текст книги крупнейшего духовного писателя XX века
митрополита Вениамина (Федченкова), которая стала последним итоговым трудом всей
его жизни.
Уникальная, блестяще написанная работа является глубоко личным повествованием и в
то же время сводом практически всей известной литературы о святом праведном Иоанне
Кронштадтском.
Это, безусловно, самое значительное произведение, написанное о Всероссийском Батюшке
в XX веке, своего рода достойнейший памятник великому русскому святому, воплощенный
в слове.
Издание богато иллюстрировано и снабжено комментариями, составленными на основе
редких архивных документов, некоторые сведения из которых публикуются впервые.
Автор: Митрополит Вениамин (Федченков)
Издательство: «Паломникъ»
2003 год, 751 страница.

729. Беседы в вагоне. Митрополит Вениамин (Федченков)

В чем сущность христианства, трудно ли веровать образованному человеку, важен ли
интеллект в вопросах веры, в чем назначение и смысл монашества, где граница
самовнушения в восприятии мира? Такие вопросы митрополит Вениамин (Федченков),
известный иерарх Русской Православной Церкви, поднимает в книге "Беседы в вагоне", в
основу которой положены реальные разговоры шестидесятипятилетнего святителя с
"нерелигиозными", как они сами себя называют, людьми - гражданами советской России.
Автор: Митрополит Вениамин (Федченков)
Издательство: «Отчий дом»
2012 год, 160 страниц.

814. Литургия верных. Митрополит Вениамин (Федченков).

«Литургия верных» — сборник трудов митрополита Вениамина, посвященных
богослужению православной Церкви. Работы: «Строй православного. богослужения»,
«Мысли о литургии верных» и «Беседы о литургии» объясняют суточный круг храмового
богослужения, «чудный порядок и строй» вечерни, утрени и особенно литургии, которая,
по выражению Владыки, «есть вершина и средоточие всего христианства, полнота и
завершение всех прочих богослужений», «суточная Пасха». Перед нами духовный опыт и
размышления многолетнего совершителя литургии. Разъясняя строй вечерни, утрени и
литургии, архиерей делится своими чувствами, переживаемыми за богослужением,
исследует восприятие его человеком, «жизнь души»: покаяние вечерни, подвиг и слава
утрени и любовь-общение с Богом на литургии.
Завершает том произведение митрополита Вениамина «Небо на земле» — учение о
литургии святого праведного Иоанна Кронштадтского, составленное Владыкой по его
трудам. Небом на земле назвал литургию сам отец Иоанн, великий богослужитель, как
назвал его Владыка, и лучшего изъяснения духовного смысла Божественной литургии нет.
Работы митрополита Вениамина, вошедшие в настоящий том, адресованы
читателю воцерковленному, знакомому с чинопоследованием служб. Но размышления
автора о священнодействии, обращения к истории возникновения отдельных его частей,
написанные просто и увлекательно, будут полезны и тем, кто только приступает к
изучению великого сокровища Русской православной Церкви — нашего несравненного
богослужения. В помощь этой категории читателей книга содержит краткий Словарь
богослужебных терминов.
Автор: Митр. Вениамин Федченков
Издательство: « Правило веры»
2007 год, 592 страниц.

1077. Плоды Святого причащения. Митрополит Вениамин (Федченков).

Вниманию читателя предлагается книга митрополита Вениамина (Федченкова) о
величайшем чуде на земле - Причащении Святых Тела и Крови Христовых. Это книгаразмышление о плодах и значении Евхаристии, о преображении человека и мира под
воздействием Божественной энергии, о действии благодати на всех уровнях бытия - от
личного до вселенского. Митрополит Вениамин, вдохновенный служитель Божественной
литургии, человек огромного духовного опыта, мудрый пастырь, поднимает сложные
богословские вопросы, но излагает их простым и доступным языком.
Книга будет полезна и новоначальным христианам, и тем, кто уже имеет опыт жизни в
Церкви.
Автор: Митрополит Вениамин (Федченков)
Издательство: « Отчий дом»
2011 год, 80 страниц.

1301. Небо на земле. Митрополит Вениамин (Федченков).

В книге выдающегося иерарха Церкви, богослова, духовного писателя митрополита
Вениамина (Федченкова) "Небо на земле" собраны размышления о Божественной
литургии святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. По мнению владыки, в
творениях отца Иоанна - "великого служителя Литургии" - наилучшим образом
раскрывается дух и смысл главного христианского Богослужения.
Книга содержит общие воззрения Всероссийского пастыря на Литургию и
последовательное истолкование службы "от самого входа в храм... до выхода после
причащения". Для читателя книга имеет несомненную ценность, поскольку она
представляет собой собрание мыслей и личных, взятых с собственного опыта,
переживаний тайнодействия Божественной литургии, записанных в своем дневнике
святым праведным Иоанном Кронштадтским - и бережно отобранных,
систематизированных и связанных в единое повествование горячим почитателем
Батюшки и великолепным знатоком его наследия - митрополитом Вениамином. Очень
важным представляется также тот факт, что митрополит был лично знаком с отцом
Иоанном и сослужил ему за Литургией.
Текст настоящего издания печатается в современной орфографии, с добавлением
примечаний и недостающих ссылок на библейские и богослужебные источники.
Автор: Митрополит Вениамин (Федченков)
Издательство: «Отчий дом»,
2008 год, 176 страниц.
Информация и фотография данной книги взяты:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7362749/

