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О последних временах

1 Апокалипсис Иоанна. Прот. Сергий Булгаков.
Апокалипсис. Архиепископ Аверкий (Таушев), Иеромонах
2
Серафим (Роуз)
3 Беседы о кончине мира. Схиигумен Авраам.
Об антихристе, кончине мира и страшном суде. Из
4
творений Ефрема Сирина.

952. Апокалипсис Иоанна. Прот. Сергий Булгаков.

Книга об Апокалипсисе была последним
трудом о. Сергия, который он успел
закончить до своей смерти. Лекционный
материал, посвященный автором
Апокалипсису, был обработан им по
многочисленным просьбам студентов
Православного Богословского института.
Настоящий труд напечатан с первой
рукописи; поэтому в ряде мест он носит
характер записок и не чужд повторений и
неточностей.
Автор: Протоиерей Сергий Булгаков
Издательство: «Отада и утешие»,
1991 год, 352 страницы.
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1185. Апокалипсис. Архиепископ Аверкий (Таушев), Иеромонах Серафим (Роуз)
В современный апокалиптический век
книга "Апокалипсис в учении древнего
Христианства" интересна многим.
Современные неправославные авторы,
говоря о конце света, основываются на
подверженных ошибкам человеческих
гипотезах и предположениях более, чем
на Богооткровенной мудрости древней
Церкви. Публикация данной книги вводит
читателя в непрерывную подлинную
традицию древнего Христианства
относительно последних дней.
Архиепископ Аверкий, современный
святой Отец в этой традиции, ведет нас
шаг за шагом сквозь духовные писания
святого Иоанна, толкуя каждый
отрывок с помощью Библейских
параллелей и комментариев
Богодухновенных Учителей. Книга
включает в себя пространные
толкования и вступительный материал
отца Серафима (Роуза).
Издательство: «Русский паломник»
Год издания: 2008
Страниц: 270

1312. Беседы о кончине мира. Схиигумен Авраам (Рейдман).
Тема кончины мира волновала и будет
волновать человечество всегда. Однако в
последнее время она стала предметом
повышенного общественного внимания и
горячих обсуждений. Это заставило многих
людей интересоваться вопросами, которые,
вероятно, возникали у них и раньше, но не
представлялись столь насущными и
значимыми, как сейчас.
Как относиться к пророчествам о
наступлении последних времен и близком
пришествии антихриста? Как распознать
признаки кончины мира, о которых говорит
Священное Писание? Что делать, чтобы
избежать обольщений врага и быть
действительно готовым ко Второму
пришествию Христа?
Ответы на эти и другие вопросы вы найдете
в сборнике бесед схиигумена Авраама. Книга
замечательна тем, что предлагает
святоотеческое, то есть сугубо православное,
учение о последних временах.
Автор: Иегумен Авраам (Рейдман)
Издательство Ново - Тихвинского женсколго
монастыря, «Паломник»,
2009 год, 240 страниц.

1328. Об антихристе, кончине мира и страшном суде. Из творений Ефрема
Сирина.

Вниманию благочестивого читателя предла¬гаются слова преподобного Ефрема Сирина, в
которых учитель покаяния живо и образно показывает события, сопутствующие кончине
мира, и Страшный Суд Господа нашего Иисуса Христа, побуждая слушателей к
раскаянию в своих грехах и изменению жизни.
Автор: Преподобный Ефрем Сирин
Составитель: Николай Посадский
Издательство: «Сибирская Благозвонница»
Год издания: 2014
Количество страниц: 96
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/25568089/

