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42. Душа после смерти. Иеромонах Серафим (Роуз).
Книга иеромонаха Серафима (Роуза) «Душа
после смерти» выдержала много
изданий, но читательский интерес к ней не
ослабевает. Она объясняет
современные «посмертные» опыты в свете
православного учения о жизни
после смерти.
Тема смерти в жизни отца Серафима
являлась самой главной, основным
двигателем его мысли. Еще с юности он
познакомился со смертью, когда его
любимый пес был задавлен автомобилем. Он
взял его мертвого на руки, и, как
он говорил, смотря на него, смотрел смерти в
глаза.
Автор: Иеромонах Серафим (Роуз)
Издательство: «Православный
Благовестник»
Москва, 2004 год, 196 страниц.

163. Православие и религия будущего. Иеромонах Серафим (Роуз(

Автор: Иеромонах Серафим (Роуз)
Издательство: «Православный
Благовестник», Москва, 2003 год,
Страниц 190.

Индийские факиры, НЛО, неоязыческая
магия и современные "христианские"
пятидесятиические движения, что
объединяет эти явления? Одна общая
духовность, которая стремиться к
объединению и перерождению в единую
общую религию - религию будущего,
которая и провозгласит своим богом
Антихриста. И единственное, что можно
будет противопоставить ей, это
основанное на мудром учении святых отцов
православное мировоззрение. Пусть это
описание происков сатаны среди
"христиан" исполнит православных
христиан страхом потерять благодать
Божию и обратит их к чистым истокам: к
Священному Писанию и учению святых
Отцов Православия. А людям, ищущим
жизни мистической и духовной, откроет
путь к источнику воды живой и будет
звездой путеводной, освещающей тропу
сквозь чащу соблазнов жизни современной,
манящей неопытных, но искренних,
легкодоступностью неизведанных
псевдодуховных переживаний, и ведущей в
трясину погибели вечной.

763. Душа после смерти. Иеромонах Серафим (Роуз).
Книга иеромонаха Серафима (Роуза) "Душа
после смерти" выдержала много изданий,
но читательский интерес к ней не
ослабевает. Она объясняет современные
"посмертные" опыты в свете
православного учения о жизни после
смерти.
Автор: Иеромонах Серафим (Роуз)
Издательство Сретенского монастыря,
Москва, 2009 год, 272 страницы.

813. Блаженный Святитель Иоанн Чудотворец. Предварительные сведения о
жизни и чудесах архиепископа Иоанна (Максимовича). Богословские труды

Блаженный Иоанн (1896-1966), как веруют православные разных стран мира, —
величайший из святых XX века. Являя собой много различных образов святости, он
одновременно был боговдохновенным богословом и Христа ради юродивым, ревностным
святителем-миссионером и питателем бедных, суровым аскетом и нежным отцом
сирот. Подобно Моисею, он избавил свою паству от притеснений, изведя ее из
коммунистического Китая в свободный мир; подобно первым апостолам, он получил от
Бога власть целить раненые души и недугующие телеса. Сильная и непрестанная молитва
делала его подлинным святым Старцем, носителем великой традиции русского
старчества. Проникая за завесу времени и пространства, он может читать мысли людей
и отвечать на них прежде, нежели они выражали их. Ныне на небесах он продолжает
молиться за призывающих его и посещать их, как показывают чудеса и исцеления,
отмечаемые во всем мире.
Настоящие издание книги "Блаженный Святитель Иоанн Чудотворец" включает в
себя многочисленные материалы о жизни святителя, фотобиографию и сто личных
свидетельств его чудодейственной помощи, а также некоторые его богословские труды.
Через подробное рассмотрение жизни и опыта одного человека, эта книга дает ключ
разумения тем, кто и в наше время стремится к подлинно святой жизни.
Авторы: О. Германъ (Подмошенскiй), Иеромонах Серафим (Роуз)
Издатель: Издательский дом Русский Паломник
Год издания: 2008
Число страниц: 928
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19870590/

1126.Американский просветитель русского народа. Иеромонах Серафим (Роуз).
Имя американского мыслителя о. Серафима
(Роуза) хорошо знакомо российскому
православному читателю. Труды о. Серафима,
отличающиеся простотой и ясностью
изложения, - это источник веры и знания.
В этой книге собраны труды о. Серафима, ранее
не переведенные на русский язык и не
издававшиеся в России: "Человек наизнанку",
"Когда Бог открывается сердцу", статьи,
дневники, письма.
О. Серафим прошел непростой путь к истине и,
найдя ее в Православии, посвятил свою жизнь
служению этой истине. Ранние его работы,
дневники - тому подтверждение.
Книга будет интересна тем, кто
действительно ищет правды, стремится вести
жизнь православного христианина.
Автор: Иеромонах Серафим (Роуз)
Издательство: Никея
Москва, 2010 год, 232 страницы.

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

