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книги Александра Мень
История религии в поисках пути, истины и жизни. 1
том. Александр Мень
История религии в поисках пути, истины и жизни. 2
том. Александр Мень
Православное Богослужение. Таинство, слово и
образ. Александр Мень
Первые апостолы. Александр Мень
О Христе и Церкви. Александр Мень
Магия, оккультизм, христианство. Александр Мень
Таинство, слово и образ. Александр Мень
Сын человеческий. Александр Мень.
Отец Александр Мень: «Люди ждут Слова…» Ив Аман

№
книги
246
247
248
250
251
253
254
1103
1106

246. История религии. 1 том. Александр Мень.
В первой книге серии "В поисках Пути,
Истины и Жизни", рассказывается о
природе религиозного сознания, об
отношениях между верой и научным
мышлением, рассматривается проблема
происхождения зла, освещаются с
религиозно-философской позиции темы
эволюции и прогресса.
Автор: Протоиерей Александр Мень
Издательство: СЛОВО/ SLOVO
1991 год, 288 страниц.

247. История религии. 2 том. Александр Мень.
Религиозный путь человечества до эпохи
великих Учителей
Что было раньше: язычество или вера в
Единого Бога? Почему во все времена
были связаны между собой
нравственность и Единобожие? Какими
путями выходит человечество из
рабства Магизма к свободному
Богопознанию? — На эти и многие другие
злободневные и вечные вопросы отвечает
предлагаемая читателю вторая книга из
серии "В поисках Пути, Истины и
Жизни". Грандиозная панорама
первобытных религий еще раз убеждает,
что у истоков материального крушения
всегда стоит духовное обнищание.
Автор: Протоиерей Александр Мень
Издательство: СЛОВО/ SLOVO
1991 год, 464 страницы.

248. Православное Богослужение. Таинство, слово и образ. Александр Мень.
В этой книге трагически погибший
Александр Мень рассказывает о высоком
мире символов и реальностей, ведущих
человека от временного к вечности. В
основу книги положен очерк "Небо на
земле". В новом переработанном
варианте подробно освещены библейские
корни и история богослужения.
В России книга издается впервые.
Автор: Протоиерей Александр Мень
Издательство: СЛОВО/ SLOVO
1991 год, 192 страницы.

250. Первые апостолы. Александр Мень.
Книга "Первые апостолов" жанровом
отношении близка самой знаменитой
книге отца Александра "Сын
человеческий". Он скрупулезно и в то же
время с живой достоверностью
реконструирует исторические,
географические, социальные, культурные
и даже бытовые реалии жизни первых
апостолов. Проблемы, которые решали
апостолы, становление их нового
духовного опыта, их падения и взлеты,
испытание веры, их трудовая и
мужественная жизнь - вот о чем
повествует настоящая книга.
Автор: Александр Мень
Издатель: Фонд имени Александра
Меня
1998 год, страниц 358.

251. О Христе и Церкви. Александр Мень.
Человек имеет две родины, два
отечества. Одно отечество — это наша
земля. И та точка земли, где ты родился
и вырос. А второе отечество — это тот
сокровенный мир духа, который око не
может видеть и ухо не может
услышать, но которому мы
принадлежим по природе своей. Мы дети
земли и в то же время гости в этом
мире.
Никто из живых существ, кроме
человека, никогда не задумывался над
смыслом бытия, никогда не поднимался
выше природных физических
потребностей. Христианство бросило
вызов многим философским и
религиозным системам. Но одновременно
оно ответило на чаяния большинства из
них. И самое сильное в христианской
духовности — это именно не отрицание,
а утверждение, охват и полнота.
Автор: Александр Мень
Издательство: «Путь, Истина и Жизнь»,
2002 год, 192 страницы.

253. Магия, оккультизм, христианство. Александр Мень.
В этот сборник вошли фрагменты из
книг, статей, лекций и бесед известного
богослова и проповедника протоиерея
Александра Меня (1935-1990). Основная
тема книги - осмысление магических и
таинственных явлений в истории и
личной жизни человека.
Автор: Протоиерей Александр Мень
Составители: А. Калмыкова, П.Мень,
С.Радалявичюте
Издатель: Фонд имени Александра Меня
1996 год, 198 страниц.

254. Таинство, слово и образ. Александр Мень.
Эта книга известного православного
священника, современного писателябогослова, протоиерея Александра Меня
знакомит читателя с обустройством
храма, ходом богослужения, праздниками,
церковными правилами и основами
православной веры
Автор: Протоиерей Александр Мень
Издательство: «Жизнь с Богом».
Страниц 256.

1103. Сын человеческий. Александр Мень.

Личность Христа неисчерпаема, она
превосходит все обычные мерки; вот
почему каждая эпоха и каждый человек
могут находить в Нем новое и близкое
им.
Сын Человеческий принадлежит не
только прошлому. Сегодня, как и в то
время, когда Он жил на земле, Его любят,
в Него верят и с Ним борются.
Увидеть Иисуса Назарянина таким,
каким видели Его современники, - вот
одна из главных задач книги о Нем.
Автор: Александр Мень
Издательство: «Жизнь с Богом»,
2008 год, 496 страниц.

1106. Отец Александр Мень: «Люди ждут Слова…» Ив Аман.

Ив Аман посвятил свою книгу священнику, проповеднику, библеисту отцу Александру
Меню, чье служение Господу и ближним своим - пример для каждого из нас.
Его трагическая гибель - страшное напоминание о том диком, жестоком времени, когда
убийство считалось способом устранения "другого", даже если это не политический
противник, а Проповедник и Праведник.
Ив Аман начал писать свою книгу в 1990 году, сразу после смерти Александра Меня. Он
писал ее не для российских читателей, а для французов, и тем не менее книга вновь и вновь
оказывается востребованной: она выходит на русском языке уже четвертый раз, причем
для этого издания перевод существенно доработан. Это рассказ ученика об учителе, слова
и жизнь которого дали так много России и всему миру.
Прекрасное знание русского языка позволило автору тесно общаться со многими нашими
соотечественниками и, прежде всего, с друзьями отца Александра, а с отцом Александром
его связывали самые доверительные отношения. В книге - удивительное сочетание
спокойного тона историка с взволнованным рассказом о судьбе пастыря. Предисловие
Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Автор: Ив Аман
Издательство: Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им.
М. И. Рудомино,
Переводчик Н. Гарская
Год издания 2003, Москва
Количество страниц: 192

