
Биографическая справка 
Митрополит Сурожский Антоний (в миру Андрей Борисович Блум) родился 19 июня 
1914 г. в Лозанне в семье российского дипломата. Мать — сестра композитора 
А. Н. Скрябина. Раннее детство митрополита Антония прошло в Персии, где его отец был 
консулом. После революции в России семья оказалась в эмиграции и после нескольких 
лет скитаний по Европе в 1923 г. осела во Франции. Детство и юность митрополита 
Антония были отмечены тяжкими лишениями и страданиями, присущими эмиграции, и 
твердой решимостью, разделяемой близкими митрополита Антония, жить для России. В 
возрасте четырнадцати лет он обратился ко Христу и пришел в Церковь. С 1931 г. 
прислуживал в храме Трехсвятительского подворья, единственного тогда храма 
Московской Патриархии в Париже, и с тех пор всегда хранил каноническую верность 
Русской Патриаршей Церкви. В 1939 г. окончил биологический и медицинский 
факультеты Сорбонны. Перед уходом на фронт хирургом французской армии, 10 сентября 
1939 г., тайно принес монашеские обеты, в 1943 г. архимандритом Афанасием (Нечаевым) 
пострижен в монахи с именем Антоний. Во время немецкой оккупации — врач в 
антифашистском подполье. В 1948 г. рукоположен в иеромонаха и послан в Англию 
духовным руководителем Православно-англиканского Содружества св. Албания и 
прп. Сергия. В 1956 г. стал настоятелем храма Успения Божией Матери и всех святых в 
Лондоне и остается им до сего дня. В 1957 г. хиротонисан во епископа Сергиевского. С 
1962 г. — архиепископ, правящий архиерей созданной на Британских островах 
Сурожской епархии. С 1966 г. — митрополит, в 1966—1974 гг. — экзарх Патриарха 
Московского в Западной Европе. В 1974 г. по собственному желанию освобожден от 
обязанностей экзарха. С тех пор продолжает окормлять непрерывно растущую паству 
своей епархии, а также посредством книг, радио- и телебесед проповедует Евангелие во 
всем мире. Имеет многие награды Русской Православной Церкви, братских православных 
Церквей, Англиканской Церкви. Почетный доктор богословия Абердинского 
университета (1973 г., Великобритания) «за проповедь Слова Божьего и обновление 
духовной жизни в стране» и Московской духовной академии (1983 г.) «за совокупность 
научно-богословских и пастырских трудов», а также Кембриджского университета 
(1996 г.) и Киевской духовной академии (2000 г.). 

 


