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Гарри Поттер. Попытка не испугаться. Диакон Андрей
Кураев
Дары и анафема. Что христианство принесло в мир.
Диакон Андрей Кураев
Ответы молодым. Диакон Андрей Кураев
Школьное Богословие. Диакон А. Кураев.
Протестантам о Православии. Наследие Христа.
Диакон Андрей Кураев.
Ответы молодым. Диакон Андрей Кураев.
Церковь в мире людей. Диакон Андрей Кураев.
Почему христиане не боятся порчи. Протодиакон
Андрей Кураев. Размещено в разделе № 11.
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104. Мастер и Маргарита. За Христа или против? Диакон Андрей Кураев.
Сразу скажу: так называемые «пилатовы
главы» «Мастера и Маргариты»
кощунственны. Это неинтересно даже
обсуждать.
Достаточно сказать, что Иешуа
булгаковского романа умирает с именем
Понтия Пилата на устах, в то время как
Иисус Евангелия – с именем Отца. Любой
христианин (а христианин - при максимально
мягком и широком определении этого слова –
это человек, который молится Христу)
любой конфессии согласится с этой оценкой.
Вопрос в другом: а можно ли эту оценку
(«кощунство») перенести с «пилатовых глав»
на весь роман в целом и на самого Булгакова?
Автор: Диакон Андрей Кураев
Издательский Совет Русской Православной
Церкви,
2004 год, 160 страниц.

239. Взрослым о детской вере. Диакон Андрей Кураев.

Автор: Диакон Андрей Кураев
Ростов-на-Дону: «Троицкое слово»;
2002 год, 640 страниц.

Сегодня модно увлекаться эзотерикой, всюду
искать оккультизм и "астральные" тайны.
Еще модно считать, что различия между
религиями состоят лишь в обрядах:
философия, мол, у них одна, только
выражается она в разных формах. Это не
так. У христианства есть своя философия,
свое понимание человека, мира и Бога понимание достаточно своеобразное,
достаточно продуманное и логичное.
Слишком много в масс-медиа сегодня говорят
о православных обрядах. Слишком мало - о
христианской мысли. А ведь даже над
Откровением надо думать. И входя в храм,
надлежит снимать шляпу, а отнюдь не
голову. Опыт размышления над Священным
Писанием и предлагается в этой книге. Если
удастся привить детям хотя бы начальные
навыки религиозной мысли и научить их
проникать чуть глубже поверхности текста
- значит уроки по знакомству с Библейскими
отрывками смогут принести пользу даже
неверующим ученикам.
По благословению святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II

240. Протестантам о православии. Диакон Андрей Кураев.

Эта книга о. Андрея Кураева предназначена
не только для протестантов. Она и для тех
православных, которые намерены не
уклоняться от вызовов протестантских
проповедников, но, вступая с ними в
дискуссию, защищать свою Церковь. Она
также и для тех, кто хочет глубже узнать
свою духовную православную традицию.
Автор: Андрей Кураев
Издательство: «Троицкое Слово»
Год: 2003
Количество страниц: 400

242. Гарри Поттер. Попытка не испугаться. Диакон Андрей Кураев.
"Гарри Поттер" - один из самых успешных
проектов книжной индустрии. В России
"поттеромания" вызвала неоднозначные оценки
- от восторженного восприятия до
"поттерофобии". Известный писатель и
богослов диакон Андрей Кураев высказывает
свою точку зрения, безусловно, интересную не
только поклонникам и противникам Гарри
Поттера, но и тем, кто не знаком с популярным
литературным героем. Особого внимания
заслуживают исторические экскурсы,
заставляющие по-новому взглянуть на острые
проблемы этики, религии и культуры.
Книга предназначается широкому кругу
читателей, прежде всего - школьным учителям
и родителям.
Автор: Диакон Андрей Кураев
Издательство: «Андреевский флаг»
2004 год, 208 страницы.

241. Церковь и молодежь: неизбежен ли конфликт? Диакон Андрей Кураев.

Автор: Диакон Андрей Кураев
Издательство: «Русский Остров»
2006 год, 448 страницы.

Имя известного православного миссионера и
богослова диакона Андрея Кураева, тесно связанное
с обсуждением самых животрепещущих и
дискуссионных проблем современного
веросознания, вопросов взаимодействия общества
и Церкви, православной и светской культур, форм
и методов просветительской и миссионерской
работы, вряд ли нуждается в обстоятельном
представлении нашему читателю. В своих
проповедях, книгах, выступлениях, отец Андрей
сумел понятным и доступным языком найти
новые пути и возможности свидетельства о
православной вере.
Новая книга одного из самых читаемых
православных писателей и проповедников возникла
из опыта его общения с молодежью, как
результат миссионерского служения. Каким
образом Православная Церковь может отвечать
на вызовы современного мира, как православным
взглядом обозреть явления, казалось бы,
недостойные богословского анализа: кино, театр,
рок-музыка, компьютеризация, клонирование...,
удастся ли молодому человеку войти в полноту
церковной жизни, не испугаться древнего духа
христианства и принять его всем сердцем? Над
этими и многими другими вопросами размышляет
автор этой книги.

244. Дары и анафема. Что христианство принесло в мир. Диакон Андрей. Кураев.
Все ли равно, как верить? Зачем ходить в
храм, если Бог у меня в душе? Устарел ли
Новый Завет? Можно ли спастись вне
Церкви? Был ли Иисус в Индии? Виновно ли
христианство в экологическом кризисе? Что
главное в Евангелии?
Сотни, тысячи вопросов задают во время
лекций и бесед, дискуссий и миссионерских
поездок по стране и за ее рубежами диакону
Андрею Кураеву.
Книга «Дары и анафемы. Что христианство
принесло в мир» — это ответы известного
богослова, философа, культуролога,
православного миссионера диакона Андрея
Кураева всем, кто не хочет потеряться в
существующем ныне хаосе духовных реалий.
Автор: Диакон Андрей Кураев
Издательство: «Паломникъ»,
2003 год, 544 страницы.
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Ответы молодым. Диакон Андрей Кураев.

Автор: Диакон Андрей Кураев
Издательство Саратовской епархии
2008 год, 288 страниц.

Вопросы молодых резки, требовательны. Они ждут
честных ответов. Они не любят общих фраз. И
спрашивают они о том, что интересно им и не
всегда интересно пожилым прихожанам. В этой
книге такие не вполне обычные вопросы
встретились с не вполне обычными ответами.
Диакон Андрей Кураев, профессор СвятоТихоновского православного богословского
института,- один из самых интересных и
ожидаемых собеседников у молодежи. В его
ответах часто поражает некая
непредсказуемость: иногда он бывает неожиданно
резок, иногда же неожиданно мягок. В общем,
живой человек. Человек, с которым можно спорить
и которому можно задавать вопросы.
В этой книге собраны ответы на те вопросы,
которые доводилось слышать на встречах с
православной молодежью. О книгах, кино, рокмузыке, влюбленности. Конечно, это только
небольшая их часть. Значительная часть подобных
вопросов и ответов опубликована в книге "Церковь и
молодежь: неизбежен ли конфликт" (СПб., 2003).
Настоящий сборник можно рассматривать как
дополнение к ней.

337. Школьное Богословие. Андрей Кураев.
Книга составлена на основании двух брошюр,
которые мне довелось написать два года назад
в помощь школьным учителям, и некоторых
моих статей в светских газетах. И в том и в
другом случаях приходилось писать для людей,
чьи познания в области христианского
богословия не следовало переоценивать. Для
обычных людей. Поэтому оказалось
возможным совместить методические и
газетные тексты и, на их основании,
составить сборник, дающий более целостное
представление о Православии.
Но, чтобы с самого начала найти язык,
который позволил бы перекинуть мостик из
мира православного богословия в мир нашей
повседневности, основной темой этого
сборника я решил сделать детскую.
Издательство: «Благовест»,
Москва, 1997 год, 109 страниц.

655. Протестантам о Православии. Наследие Христа. Диакон Андрей Кураев.

Диакон Андрей Кураев - профессор Московской Духовной Академии, член Синодальной
Богословской Комиссии, старший научный сотрудник кафедры религиоведения МГУ и один из
самых активных миссионеров Русской Православной Церкви, то есть он один из немногих,
говорящих о Христе за пределами православных храмов, но от имени Православной Церкви.
Протестанты тоже мыслят себя миссионерами. А потому эта книга - встреча двух разных
миссионерских традиций, а сам отец Андрей - один из самых интересных оппонентов для самих
протестантов. Главное, что эта книга поменяла отношение к Православию у многих
протестантских проповедников, некоторые из которых не без еѐ влияния пришли в Церковь. Но и
православный читатель ознакомившись с ней, многое поймѐт в своей вере.
Эта книга с 1997 года выдержала 8 переизданий, переведена на болгарский и сербский языки.
Настоящее переиздание впервые изменено и дополнено автором. Главное, что эта книга
поменяла отношение к Православию у многих протестантских проповедников, некоторые из
которых не без ее влияния пришли в Церковь.
И хотя название книги обращено к протестантам, но и православный читатель, ознакомившись
с ней, многое поймет в своей вере. Дискутировать с баптистами нужно не всякому. Но знание о
том, зачем причащаются христиане и почему они молятся перед иконой, полезно для любого
православного.
Автор: Диакон Андрей Кураев
Издательство: «Христианская жизнь»
Клин, 2006 год, 672 страницы.

861. Церковь в мире людей. Диакон Андрей Кураев.

Книга самого известного в современной России миссионера и публициста диакона Андрея Кураева
посвящена "неудобным" для открытого обсуждения проблемам, касающихся взаимоотношений
Церкви и общества. С присущей автору смелостью и остротой он затрагивает различные
аспекты жизни современного человека. Круг этих вопросов чрезвычайно широк: отношения
Церкви и властей; экономическая деятельность Церкви; место женщины в храме;
"православное" сектантство (это об ИНН, штрих-кодах, движении за канонизацию Ивана
Грозного и Григория Распутина). Кроме того, автор также останавливается на темах,
посвященных Великой Отечественной войне, деятельности журналистов и педагогов,
преподаванию "Основ православной культуры" в школах, празднованию дня святого Валентина и
т.д. Возможно, для определенного круга читателей покажется излишним вступать в полемику с
журналистами или политиками по "грязным" вопросам, но тем православным, чья
деятельность так или иначе связана с общественной проповедью, надо быть готовым отвечать
на любые, в том числе и "неудобные" вопросы. Здесь есть над чем поразмыслить и уже
воцерковленным людям, и неофитам, только делающим свои первые шаги в православном храме.
Книга обращена к самому широкому кругу читателей.
Автор: Диакон Андрей Кураев
Издательство Сретенского монастыря
2009 год, 544 страницы.

900. Почему христиане не боятся порчи. Протодиакон Андрей Кураев

Колдуны, маги, экстрасенсы... Для чего люди обращаются к ним? Какой помощи ищут? Можно
услышать множество ответов, но, пожалуй, самым распространенным является объяснение:
"Меня сглазили. Я хотел снять порчу".
О том, как опасна вера в порчу, насколько необоснованно и греховно для христианина доверие
колдунам - наша книга. Достаточно вспомнить совет Святых Отцов, что бояться следует лишь
двух вещей - Бога и греха, и становится очевидным, что благодать Божья всесильна и, пожалуй,
лишь она способна победить колдовскую силу. Подробно анализируя языческую сущность этого
явления, автор обращается к многовековой церковной традиции и святоотеческому наследию.
Благодаря авторскому стилю диакона Андрея Кураева, приведенным примерам и историческим
фактам книга становится интересной, полезной и доступной широкому кругу читателей.
Автор: Диакон Андрей Кураев Издательство Московской Патриархии
2009 год, 112 страниц.

