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АНТОНИЙ (Блум Андрей Борисович) (19.6.1914,
Лозанна, Швейцария – 4.8. 2003, Лондон),
митрополит Сурожский (1966), православный
богослов. Сын рос. дипломата, с детства
оказавшийся в эмиграции. Окончил биологич. и
мед. ф-ты Парижского ун-та (Сорбонны),
был практикующим врачом. В 1939 тайно принял
монашество. Участвовал во 2-й мировой войне и
франц. Сопротивлении. С 1948 священник и
духовный наставник православноангликанского Содружества св. Албания и св.
Сергия в Лондоне, с 1950 – настоятель прихода
РПЦ в Лондоне. С 1957 еп. Сергиевский, с 1962
Архив «Православной
энциклопедии»

архиеп. Сурожский, глава образованной на
территории Британских о-вов епархии РПЦ. В
1966–74 экзарх патриарха Московского в Зап.
Европе. За годы служения А. в Великобритании

единственный приход, объединявший малочисленных эмигрантов из России,
превратился в многонациональную епархию. А. получил мировую известность как
христианский проповедник, выступая в разл. странах по радио, в церквах,
университетах, на экуменических собраниях. Стиль А. отличала способность
убедительно передавать личный и общецерковный религиозный опыт в современном
мире. Осн. тема богословия А. – встреча человека с Богом (в которой присутствует и
«мир») и встреча человека с человеком (в которой присутствует и которую
конституирует Бог).

С нач. 1960-х гг. А. регулярно приезжал в Россию, где тексты его бесед
распространялись в записях и копиях, а с нач. 1990-х гг. широко издавались отд.
книгами.
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