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ll 9 сентября – особенная дата для 
нас. В этот день в 1990-м году закончил 
свой земной путь человек, именем 
которого ныне назван наш культурно-
просветительский центр. Прошло уже 
25 лет, а люди по-прежнему приезжают в 
Семхоз, чтобы отдать ему дань уважения и 
ближе познакомиться с ним.

Протоиерей Александр Мень – 
выдающийся проповедник, одним из 
первых в переломное для страны время 
он вышел к людям, стал говорить с ними 
о вере на доступном современному 
человеку языке. В «Дубраве» мы 
стараемся продолжить просветительскую 
деятельность, начатую отцом 
Александром. 

К 80-летию со дня рождения и к 
25-летию со дня гибели отца Александра 
мы подготовили большую событийную 
программу. К давно уже ставшим 
традиционными Меневским чтениям 
в этом году мы добавили большой 
музыкальный фестиваль, ведь Александр 
очень любил музыку. 

Эту газету мы сделали для того, чтобы 
как можно больше людей узнали о нашей 
деятельности. В ней вы также найдёте 
воспоминания о священнике, описание 
его основных жизненных вех, а ещё – 
цитаты из его лекций и проповедей. 
Гораздо больше об отце Александре 
можно узнать, лично приехав к нам в 
«Дубраву» и посетив музей священника. 
Мы ждём здесь всех и каждого!

Директор культурно-просветительского 
центра «Дубрава» имени протоиерея 

Александра Меня

Александр Владимирович Миронов
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Цель моя – укрепить веру в людях… 

ll Совершенно точно можно сказать одно – такой 
человек, как Александр Мень, нашей стране был 
необходим. Был необходим именно в то смутное 
время, когда само государство ежедневно 
задавало себе вопрос о своём будущем, и с 
каждым следующим днём получало всё более 
неопределенный ответ.

Возрождение веры в то непростое время 
было неизбежным процессом. Так на смену зиме 
приходит весна, а затем – лето. В нашей стране 
зима была лютая и длилась больше полувека. Отец 
Александр стал самой громкой весенней капелью. 
Вся его жизнь, работа и служение были подчинены 
самой важной задаче – показать людям путь к 
Истине. 

Открытая проповедь отца Александра 
ограничилась двумя годами перестройки. Это было 
время активного разговора с теми, кто осознавал 
– недостроенное новое уже рушится, а взамен ему 
нет ровным счётом ничего. Отец Александр отдавал 
все свои силы на то, чтобы помочь людям поверить 
в Бога и в самих себя. Не случайно его лекции 
собирали полные залы. Чего стоит одна только 
проповедь в спорткомплексе «Олимпийский»!

Необыкновенный дар просто и доступно 
говорить о сложных вещах определил популярность 
отца Александра не только в среде московской 
интеллигенции, но и среди простых людей. Он 
пришёл в жизнь советских граждан, пытавшихся 
обратиться к Богу – как оказалось, 50 лет гонений 
было достаточно, чтобы полностью перемолоть не 
только общественный строй, но и общественное 
сознание.

В наследие нам он оставил книги, лекции, 
проповеди, в которых просто, как учитель в 
начальном классе, объяснил основы веры. 
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
так сказал об Александре Мене: «Отец Александр 
был выдающимся пастырем Церкви Христовой. 
Он бы церковным писателем и миссионером в 
полном смысле этого слова. И через него многие 
нашли путь ко Христу. Отец Александр от сердца 
к сердцу беседует с человеком, ищущим Бога. На 
простом языке объясняет евангельские истины 
и показывает, как их применить в современной 
жизни».

ll В этом году научная конференция будет 
проходить уже в десятый раз. За эти годы на 
Чтениях прозвучало более сотни докладов. 
В 2015-м году тема конференции звучит так: 
«Вспоминая итоги пастырского пути».
Программа конференции,          
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ll Отец Александр любил музыку и интересовался не 
только классической, но и некоторыми направлениями 
современной музыки. Джаз, авторская песня, хоровое 
исполнение, рок-музыка – всё это «Дубрава» объединила 
в большой фестиваль, 
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Возрождение веры

Протоиерей Александр Мень

Мы помним
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Протоиерей Александр Мень 
– православный священник, 
библеист, писатель и пропо-
ведник. Уникальное сочетание 
глубокой церковной укоренен-
ности, полученной в детстве, 
широкой эрудиции, открытости 
к светской культуре, науке, к 
другим конфессиям выдвину-
ли отца Александра в число 
ведущих христианских авторов 
и проповедников в Русской 
Православной Церкви. 

Детство 

ll Александр Мень родился 
22 января 1935 года. Семья 
Меней жила в Москве на Боль-
шой Серпуховской улице в 
коммунальной квартире. Буду-
чи верующей с детства, Елена 
Семеновна Мень приняла 
крещение вместе с маленьким 
Александром 3 сентября 1935 
года. Крестил их архимандрит 
Серафим (Битюков) на дому в 
Загорске, где тайно служил. 

Школа

ll В 12 лет Александр твердо 
решил стать священником, и 
вместе с Еленой Семеновной 
посетил семинарию, чтобы 
узнать, что нужно для посту-
пления и какова программа 
обучения. Александр начал 
самостоятельно заниматься 
по данной ему программе. 
В возрасте 15 лет он стал 
прислуживать в алтаре, читать 
и петь на клиросе в церкви 
Рождества Иоанна Предтечи 
на Красной Пресне. 

Увлечение биологией

ll В школьные годы Александр 
увлекался биологией, актив-
но занимался в юношеской 
секции «Всероссийского 
общества охраны природы», 
учился рисунку и живописи у 
знаменитых художников-ани-
малистов Василия Ватагина и 
Вадима Трофимова. Общение 
с Ватагиным, оформившем в 
30-е годы вход в Московский 
зоопарк, отчасти повлияло на 
решение поступить в институт.

Институт и переезд

ll В 1953 году Александр 

поступил в Московский 
Пушно-меховой институт на 
охотоведческий факультет. Два 
года спустя охотоведческий 
факультет перевели из Бала-
шихи в Иркутский сельскохо-
зяйственный институт. В 1956 
году Александр женился на 
Наталии Григоренко. 
В Иркутске параллельно с 
учебой прислуживал в 
кафедральном соборе и рабо-
тал в епархиальном управле-
нии истопником. Это послужи-
ло причиной для отчисления в 
мае 1958 года, когда уже был 
сдан первый государственный 
экзамен. Формально отчислен 
за опоздание с практики на 
четыре дня. 

Начало литературной 
деятельности

ll В 1958 году Александр 
Мень закончил первую редак-
цию книги «Сын Человеческий» 
(первая публикация глав из 
этой книги появилась в марте 
1959 года в «Журнале Мо-
сковской Патриархии») и «О 
чем говорит и чему учит нас 
Библия». 
В 1960 году начал писать 
шеститомную «Историю ре-
лигий» в качестве введения в 
историю Церкви под общим 
названием «В поисках Пути, 
Истины и Жизни». История 
дохристианских религий 
рассматривается как подго-
товительный путь к принятию 
человечеством учения Христа. 

Церковная деятельность

ll 1 июня 1958 года на Троицу 
в московском храме Ризополо-
жения Александр был рукопо-
ложен в диаконы и направлен 
на приход в село Акулово под 
Одинцово. Там он прослужил 
два года. Тогда же поступил на 

заочное отделение Ленинград-
ской Духовной семинарии, 
которую закончил в 1960 году. 
В этом же году отец Николай 
Голубцов благословил отца 
Александра подать прошение 
о принятии сана священника. 
1 сентября был рукоположен 
в сан священника епископом 
Стефаном (Никитиным) в Дон-
ском монастыре и направлен 
вторым священником в храм 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в подмосковное село 
Алабино. 

Отец Александр организовал 
группы для бесед на вероучи-
тельные темы, в которых люди 
приходили к вере, изучали 
Священное Писание, учи-

лись молиться. Открытость 
отца Александра как пастыря 
привлекла в ряды его прихо-
жан многих представителей 
столичной интеллигенции. 
В 1964 году отец Александр 
был переведен в Церковь 
близ станции Тарасовка по 
Ярославской железной до-
роге. В том же году начинает 
учёбу в Московской духовной 
академии. Его кандидатская 
диссертация была посвящена 
монотеизму и дохристианским 
религиям. 

Открытость и смелость

ll В 1968 году книга «Сын 
Человеческий» была впервые 
опубликована в брюссель-
ском издательстве «Жизнь 
с Богом» под псевдонимом 
Андрей Боголюбов, данным 
издательством. Литературная 
деятельность отца Александра 
не могла укрыться от органов 
КГБ. С середины 1970-х годов 
он неоднократно подвергался 
провокациям и допросам в 
связи с церковно-просвети-
тельской деятельностью. 

Сотрудники КГБ пытались 
дискредитировать отца Алек-
сандра в глазах верующих, 
распространяя различные 
слухи. 

В 1970 году по собствен-
ной просьбе отец Александр 
переводится в церковь 
Сретения Господня в Новой 
Деревне, где ведёт постоян-
ную и активную литературную 
и проповедническую деятель-
ность, несмотря на давление 
со стороны органов госбезо-
пасности.

Отец Александр — проповедник

ll С мая 1988 года отец 
Александр, по благослове-
нию митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия, 
начинает активную лекци-
онную и проповедническую 
деятельность перед массовой 
аудиторией. 11 мая прочитана 
первая лекция в Доме куль-
туры Московского института 
стали и сплавов. В этом же 
году появились многочис-
ленные публикации в совет-
ских журналах. В 1989 году 
отец Александр стал первым 
священником, выступившим 
с проповедью на советском 
телевидении. 

Последний год

ll В начале 1990 года отец 
Александр создал группу 
милосердия в Российской дет-
ской клинической больнице. 
Начинает работу по возрожде-
нию Российского библейского 
общества. На Пасху высту-
пает в переполненном зале 
спорткомплекса «Олимпий-
ский». Организует общество 
«Культурное возрождение», 
будучи уверенным, что только 
культурный человек способен 
к полноценному диалогу и 
восприятию окружающего. 
2 сентября открывает вос-
кресную школу в Новой 
Деревне. 8 сентября читает 
лекцию «Христианство» на 
открытии инициированного им 
Общедоступного православ-
ного университета. 
9 сентября убит ранним утром 
недалеко от своего дома в 
поселке Семхоз по дороге на 
службу в Сретенский храм. 
11 сентября протоиерея Алек-
сандра отпевали митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий и 16 священников 
Московской епархии. Отец 
Александр Мень был похо-
ронен рядом со Сретенским 
храмом в Пушкине.
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ll «В наших сердцах протоиерей Алек-
сандр останется образцом ревностного 
творческого пастыря. Пастыря, не замы-
кавшегося в жизни своей семьи, жизни 
своей общины, ведущего широкую, на-
сколько это было возможно, просвети-
тельскую и, я бы сказал, миссионерскую 
деятельность. 
Он проповедовал, выражаясь церков-
ным языком «и дальним и ближним», и 
как священник свидетельствовал своей 
жизнью, что Христос пришел на землю 
ради спасения всех, и Его проповедь 
обращена ко всему роду человеческо-
му».

Митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий

 

ll «Мы не смеем говорить о сво-
ей оставленности, об одиночестве, о 
сиротстве! Отец Александр не умер, а 
приобщился к Жизни Божественной, 
остался для своих — знаемых и незна-
емых, Пастырем добрым, молитвенни-
ком, ходатаем, заступником! И зовет 
он каждого, кто его любил, кто в нем 
видел образ истинного христианина на 
Путь Крестный и к славе Воскресения! 
«Будьте мне последователями, как и я 
последователь Христов!»

Митрополит Сурожский Антоний

ll «Как Александр Владимирович Мень 
стал сельским священником и крупней-
шим ученым, написано много. Для нас 
же он на всю жизнь остался Аликом 
Менем — родным человеком, добрым, 
веселым, верным другом. Мы кончили 
институт, разъехались по стране, но 
продолжали дружить. Конечно, жизнь 
«вприпрыжку» не давала возможности 
видеться так часто, как бы хотелось. Но 
хоть раз в год мы собирались, и Алик 
Мень всегда был с нами. Он пел с нами 
под гитару, обсуждал дела охотовед-
ческих будней, проблемы подрастаю-
щих детей, а потом и внуков. Когда от 
жизни делалось невмоготу, можно было 
поехать в Семхоз, сесть в крохотной 
кухне напротив Алика и посетовать на 
судьбу. Алик, поглаживая бороду, весело 
улыбался, что-то расспрашивал, что-то 
рассказывал, и все становилось на свои 
места, все беды уходили куда-то».

Валентина Бибикова,
однокурсница отца Александра

ll «Я читал, допустим, его рассказ о 
жизни пророка Исайи и поражался тому, 
как он пишет об этом. Пишет не как 
историк, а пишет как свидетель, как соу-
частник. Он был там, в те времена, в тех 
городах, в которых проповедовал Исайя. 
Он слышал его, он шел рядом с ним по 
улице. И вот это удивительное «качество 
присутствия», редкое качество для 
историка и писателя, и необыкновенно 
дорогое, оно отличало все работы этого 
священника отца Александра. Тогда я 
в один прекрасный день решил просто 
поехать и посмотреть на него…»

Александр Галич, поэт, драматург, 
автор и исполнитель песен

МЕНЕ
АЛЕ КСАНД Р Е

О Б О Т Ц Е

Жизненный путь
отца Александра

Едва ли правы те, кто говорит, будто 
христианство уже исчерпало себя в прошлом. Если 
сопоставить его реализацию с тем, что начертал 
перед нами Иисус Христос в Своей Благой Вести, 
то надо признать, что подлинная его история 
сделала лишь первые шаги   

Протоиерей Александр Мень

я



Настоятель Сергиевского храма 
в Семхозе отец Виктор Григо-
ренко рассказывает об истории 
Меневских чтений и о памятных 
мероприятиях, что состоятся в 
этом году. Конференция призва-
на собрать не только научную 
информацию, но и воспоминания 
об отце Александре, его жизни и 
творчестве.

ll Идея проведения Меневских 
чтений принадлежит Митрополиту 
Крутицкому и Коломенскому 
Ювеналию. Она возникла 
более 10 лет назад, когда 
на одной из встреч Владыка 
сказал, что наследие отца 
Александра значимо не только 
для Московской епархии, но и 
для всей Русской Православной 
Церкви. Поэтому Митрополит 
поддержал наше желание 
продолжить просветительскую 
работу отца Александра, начатую 
им в годы перестройки.

Владыка Ювеналий хорошо 
знал отца Александра, поскольку 
был его правящим архиереем. 
Они много общались, и это были 
очень доверительные беседы в то 
непростое время. Владыка хорошо 
понимал отца Александра и, если 
была необходимость, всегда 
предупреждал его о возможных 
проблемах. Мень — один из 
немногих священников советского 
периода, занимавшийся 
евангелизацией и выходивший 
далеко за пределы ограниченной 
церковной территории. 
Проповедовать вне пределов 
храма было запрещено. Поэтому 
то, что сделал отец Александр, 

создавая малые группы по 
изучению Евангелия нельзя 
недооценить. Эти группы активно 
действовали, много людей 
вышли из них, существовали 
неотрывно от Сретенской церкви 
новодеревенского прихода, 
многие из них сейчас являются 
нашими прихожанами.

Для священника, который был 
в авангарде просветительской 
деятельности в те годы, 
поддержка Митрополита была 
крайне важна. После убийства 
отца Александра Владыка 
Ювеналий практически каждый 
год приезжает к нам в Семхоз и 
в Новую Деревню. Темы чтений 
согласовывались с Владыкой 
и касались они не только отца 
Александра Меня, но и других 
аспектов церковной жизни.  Одна 
из первых конференций была 
посвящена, например, духовным 
наставникам отца Александра, 
которые жили, в основном, здесь, 
в Сергиевом Посаде.

Нужно отметить, что вся жизнь 
Александра Меня после его 
крещения в 1935 году так или 
иначе связана с Подмосковьем 
в общем, и с Сергиевым 
Посадом в частности. Он жил 
здесь с матерью в годы войны и 
окормлялся у стен Лавры. Тогда 
монастырь был закрыт, многие 
священники и монахи здесь жили 
тайно, в домиках неподалёку 
от обители, где тайно служили, 
крестили, венчали. В последние 
годы отец Александр жил в 
Семхозе, будучи настоятелем 
Сретенского храма в Новой 
Деревне. Он был очень рад тому, 
что живёт неподалёку от Троице-
Сергиевой Лавры и слышит звон 

ее колоколов.
Если говорить о конференции, 

то она носит не только 
богословский характер. Многие 
труды отца Александра требуют 
серьёзного богословского 
осмысления, но это дело 
будущего. На Меневских чтениях 
мы стараемся максимально 
собрать и воспоминания 
тех людей, которые помнят 
священника. В основном, это 
его прихожане, среди которых 
много представителей творческой 
интеллигенции. Они принимали и 
продолжают принимать участие в 
чтениях.

Есть темы конференций, 
которые носят общецерковный 
и просветительский характер. 
Если мы говорим о работе с 
молодёжью в церкви, чему была 
посвящена одна из конференций, 
то у нас выступают и практики по 
этой теме. Мы всегда стараемся 
приглашать специалистов, 
которые разбираются в этом 
вопросе не только на уровне 
теории.

Тема конференции в этом году 
была сформулирована Владыкой 
Ювеналием более полугода назад. 
Она звучит так: «Вспоминая итоги 
пастырского пути. К 80-летию 
со дня рождения и к 25-летию 
со дня убиения протоиерея 
Александра Меня». В этот раз 
программа конференции обширна, 
она включена в большой перечень 
мероприятий, которые пройдут 
не только в Сергиевом Посаде, 
но и в Москве. 8 сентября 
в библиотеке иностранной 
литературы состоится 
международная конференция 
«Протоиерей Александр Мень: 
послание XXI веку», а 10 сентября 

в Московском международном 
доме музыке Владимир Спиваков 
откроет новый сезон концертом в 
память об отце Александре.

В Сергиевом Посаде 
мероприятия начнутся 9 сентября 
и будут идти до конца недели. 
Кроме конференции у нас 
откроется обновлённая музейная 
экспозиция. Коллекцию музея 
в этом году зарегистрировали в 
музейном фонде России. Также 
у нас открывается фотовыставка, 
состоятся несколько музыкальных 
концертов в «Дубраве», в музее 
«Абрамцево», где любил бывать 
отец Александр, во Дворце 
культуры имени Гагарина.

На Меневских чтениях в 
Семхозе выступят и гости, 
приехавшие из-за рубежа. 
Профессор факультета 
современных и средневековых 
языков Кембриджского 
университета Ирина Кириллова 
выступит с докладом об отце 
Александре и владыке Антонии 
Сурожском, с которыми она 
была знакома. Протоиерей 
Сергий Модель из Бельгии 
подготовил доклад о значении 
наследия отца Александра 
в православной церковной 
среде за границей. Ив Аман 
– один из лучших зарубежных 
биографов отца Александра, 
написавший замечательную книгу 
о священнике, переведённую на 
несколько языков, расскажет о 
своей работе. Также к нам в гости 
приедет духовенство из разных 
епархий — многие священники 
были знакомы с отцом 
Александром. Так что памятные 
мероприятия рассчитаны не на 
узкую группу людей, а на всех.
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ll Ежегодная научная 
конференция «Меневские чтения» 
проходит по благословению 
Высокопреосвященнейшего 
митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия в 
Сергиевом Посаде, в культурно-
просветительском центре 
«Дубрава» имени протоиерея 
Александра Меня с 2006 года.

Её организует приход 
Сергиевского храма совместно с 
КПЦ «Дубрава» при финансовой 
поддержке Гуманитарно-
благотворительного фонда имени 
протоиерея Александра Меня. 

«Меневские чтения» 
приурочены ко дню памяти 
протоиерея Александра Меня. 
В качестве докладчиков на 
конференции выступают 
представители духовенства и 
мирян Москвы, Московской и 
других епархий.

С 2006 по 2014 год состоялись 
следующие конференции:

2006 год — Церковная история 
начала XX века
2007 год — Православная 
педагогика и работа Церкви с  
молодежью
2008 год — Роль богослужения в 
Церкви
2009 год — Церковь и молодёжь
2010 год — Протоиерей 
Александр Мень и его время
2011 год — Помощь ближним во 
имя Христово
2012 год — Церковное 
просветительство: вчера и 
сегодня
2013 год — Вспоминая 
протоиерея Александра Меня
2014 год — Пройденный путь по 
Сергиевой тропе

По итогам конференций 
издаются сборники материалов. 

Меневские чтения продолжают просветительскую 
деятельность отца Александра

Протоиерей Виктор Григоренко, настоятель Сергиевского храма

12:30 Прибытие митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия к Сергиевскому 
храму. Возложение цветов на 
месте убиения прот. А. Меня. 
Лития в Сергиевском храме. 
13:00 Открытие обновленной 
экспозиции в музее прот. 
Александра Меня и выставки 
фотографий Алексея Руфимского 
«Образы, написанные светом. К 
десятилетию Меневских чтений» 

(КПЦ «Дубрава» им. прот. А. 
Меня).
13:30 Открытие памятных 
мероприятий и Х Меневских 
чтений в КПЦ «Дубрава»: 
выступления и приветствия. 
Презентация первого тома 
собрания сочинений прот. 
Александра Меня Издательства 
Московской Патриархии.
14:30 Поминальная трапеза
16:30 Завершение мероприятий

9:30 Начало работы X Меневских 
чтений: «Вспоминая итоги 
пастырского пути. К 80-летию 
со дня рождения и к 25-летию 
со дня убиения протоиерея 
Александра Меня».
Доклады: 
Прот. Александр Борисов
Прот. Вячеслав Перевезенцев 
Прот. Сергий Модель
11:00 Перерыв 
11:20 Продолжение работы 

конференции 
Ирина Арсеньевна Кириллова 
Артём Вильевич Киракосов
Прот. Лев Шихляров
12:40 Перерыв 
13:30 Продолжение работы 
конференции
Олег Александрович Устинов
Прот. Владимир Архипов
Священник Александр Ермолин

15:00 Завершение конференции

9 сентября, среда 10 сентября, четверг

Программа Х Меневских Чтений

Иеромонах Никон (Белавенец) и Сергей Чапнин

 ... Достоинство жизни, 
ее соответствие с высшим 
замыслом определяется 
тем, в какую сторону она 
идет: теряем ли мы или 
приобретаем? Внешний 
человек идет по жизни, 
все растрачивая (силы, 
годы, здоровье). Человек, 
живущий внутренним, 
может постоянно 
обогащаться (опытом, 
мудростью, духом). То 
есть есть два пути – 
вверх и вниз. Время от 
времени нужно себя 
об этом спрашивать. 
Приобретение есть 
накопление любви и 
мудрости, которые 
осуществляются через 
отдачу.                            

Из письма отца Александра, 
1979 год

КОНФЕРЕНЦИ И
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Сын Человеческий  

ll Главная книга отца 
Александра Меня — рассказ о 
земной жизни Иисуса Христа. 
Книга стремится ясно и правдиво 
восоздать евангельскую эпоху, 
донести до читателя образ 
Иисуса из Назарета таким, 
как Его видели современники. 
Жизнеописание Христа строится 
на основе Евангелий, лучших 
комментариев к ним, а также 
других литературных источников, 
указанных в библиографии (всего 
675 наименований). 

Откуда явилось все это

ll Уникальное издание, 
смакетированное отцом 
Александром с помощью 
клея и ножниц из обрывков 
советских журналов. Вышло в 
Италии в начале 1970-х годов 
под псевдонимом А. Павлов. В 
2000-х годах книжный слайд-
фильм был переиздан. В 
доходчивой форме для детей 
и взрослых отец Александр 
объясняет сложные процессы 
мироздания, биологии, развития 
человечества.

Домашние беседы о Христе и Церкви

ll С начала восьмидесятых 
годов давление КГБ на 
Новодеревенский приход отца 
Александра усилилось. Его часто 
вызывали на допросы, были 
вызовы и аресты прихожан. Даже 
общение с духовными детьми 
в домике при церкви было 
запрещено. И тогда беседы о 
Христе, Церкви, Библии, жизни 
и смерти были перенесены в 
частные комнаты и кухни.

Отец Александр Мень отвечает на 
вопросы 

ll За три последних года жизни 
отец Александр прочитал более 
двухсот лекций, и каждый второй 
час встречи со слушателями он 
отводил ответам на их вопросы.

В книге читатели найдут 
ответы на вопросы об Иисусе 
Христе, о добре и зле, о тайне 
Воскресения и бессмертии, о 
христианской любви и святости, 
а также толкование наиболее 
сложных для понимания мест 
Библии. 

Практическое руководство к 
молитве

ll В книгу вошли также 
беседа «О внутреннем шаге» и 
лекция «О молитве». Особый 
раздел составляют отрывки 
из проповедей и лекций; 
тематическое расположение 
их соответствует трем видам 
молитвы, о которых говорил отец 
Александр в названной выше 
беседе: покаяние, благодарение, 
прошение. Завершают книгу 
несколько молитв, составленных 
священником. 

Начните знакомство с наследием отца Александраизд А ния

ll Эту экспозицию условно можно 
разделить на семь разделов, которые 
отражают весь жизненный путь священника, 
богослова, христианского проповедника, 
писателя и просто всесторонне 
образованного человека, каким был отец 
Александр. Здесь бережно хранятся 
его вещи, фотографии, рисунки, книги, 
рукописные материалы.

Посетители могут посмотреть 
видеоматериалы с выступлений отца 

Александра перед прихожанами, его 
встречи с молодежью, деятелями науки 
и культуры. Живое слово пастыря, 
сохраненное для потомков, оставляет 
неизгладимое впечатление и прекрасно 
раскрывает смысл экспонатов музея.

9 сентября состоится открытие 
обновленной экспозиции. Она дополнена 
предметами из московской квартиры семьи 
Меней на Большой Серпуховской улице. В 
этой квартире отец Александр провел свое 

детство. Среди экспонатов – письменный 
стол, за которым маленький Алик писал 
и рисовал, книжный шкаф и шкафчик, в 
котором хранились иконы, а также абажур и 
настольная лампа, принадлежавшие семье. 
Новые экспонаты воссоздают атмосферу 
комнаты коммунальной квартиры 30–40-х 
годов, в которой жила вся семья.

Также в экспозиции представлены 
новые фотографии и юношеские рисунки 
священника.

Кроме того, 9 сентября откроется 
выставка саратовского фотографа Алексея 
Руфимского «Образы, написанные светом. 
К десятилетию Меневских чтений». 
Алексей является действительным членом 
Королевского фотографического общества 
Великобритании. На его снимках — 
участники ежегодной конференции памяти 
Александра Меня. 

Откроется обновлённая 
экспозиция
В культурно-просветительском центре «Дубрава» в Сергиевом Посаде находится постоянно 
действующая экспозиция, посвященная выдающемуся православному священнику и миссионеру 
протоиерею Александру Меню под общим названием «Александр Мень: Путь Человеческий». 
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Александр Миронов, директор КПЦ 
«Дубрава» имени протоиерея А. Меня
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ll Мероприятия памяти отца Александра 
носят широкий характер.

 Он был незаурядным человеком, живо 
интересовался всем, что происходило вокруг, 
никогда не пытался выстроить стену между 
собой, обществом и теми процессами, что в 
нём происходили. Он одинаково внимателен 
был к музыке, живописи, литературе, 
кинематографу. У отца Александра 
богатейшая библиотека и приличная 
коллекция музыкальных пластинок. 

Когда мы планировали сентябрьские 
мероприятия, не было никаких сомнений, что 
кроме научно-практической конференции 
нужно сделать что-то связанное с культурой, 
искусством, творчеством. В этом мы 
полностью приверженцы отца Александра, 
говорившего, что человек должен быть 
культурным и только так возможно 
возрождение нашего общества.

В нашей культурной программе мы 
объединяем те направления, те жанры, 
те идеи, что были близки для отца 
Александра. Так, при всей, казалось бы, 
узкой направленности своей деятельности 
у него была пластинка с рок-оперой «Иисус 
Христос — суперзвезда». Наша музыкальная 
часть начинается именно с этой рок-оперы в 
её классическом исполнении.

Отец Александр был знаком с поэтом 
Александром Галичем. Тот, в свою очередь, 
написал стихотворение «Когда я вернусь», 
которое посвятил священнику. Теперь так 
называется наш фестиваль авторской песни. 
Уже сформировалось некое сообщество 
постоянных гостей фестиваля и «Дубравы». 
Многие участники были знакомы с отцом 
Александром. Гала-концерт авторской песни 
с участием ведущих российских бардов 
состоится на нашей сцене. 

Отец Александр Мень сам хорошо пел, 
любил классическую и духовную музыку. 
В последний день нашей музыкальной 
программы во Дворце культуры состоится 
концерт с участием трёх хоров мальчиков из 
Иванова, Дубны и Сергиева Посада. 

Отдельное мероприятие состоится 
в музее-заповеднике «Абрамцево», где 
любил бывать отец Александр. И пусть мэтр 
Алексей Семёнович Козлов не был знаком 
со священником лично, но его литературное 
наследие оказало на музыканта серьёзное 
влияние. Джазовый концерт Алексея 
Козлова пройдёт в любимом музее отца 
Александра.

Мы старались сделать все мероприятия 
максимально логичными и понятными. 
Добавим к этому обновление музейной 
экспозиции, открытие фотовыставки. 
Несмотря на то, что отца Александра 
нет рядом с нами уже четверть века, мы 
постоянно ощущаем его присутствие. Его 
деятельность и творчество оказались 
настолько богатыми, что и спустя столько 
времени вдохновляют.

Почему мы делаем 
фестиваль музыкальных 
искусств?

Алексей Козлов — советский 
и российский саксофонист 
и джазмен, основатель 
легендарного коллектива 
«Арсенал». Последние 
полтора года он активно 
сотрудничает с культурно-
просветительским центром 
«Дубрава», а в дни памятных 
мероприятий выступит с 
камерным концертом в музее-
заповеднике «Абрамцево», где 
часто бывал отец Александр.

ll Мы связались с Алексеем 
Семёновичем, попросили рас-
сказать его свои воспоминания 
об Александре Мене и поде-
литься творческими планами.

– Отец Александр Мень 
сыграл в моей жизни очень 
важную роль. А история такова. 
Начиная со студенческих лет, я 
примкнул к движению культурных 
диссидентов, интересовался 
всем запрещенным тогда в 
Советском Союзе — музыкой, 
литературой, живописью. 
Естественно, что многое было 
самиздатом. Что-то нелегально 
привозили из-за рубежа и 
передавали из рук в руки на 
короткое время. В те времена 
за хранение, распространение и 

просто факт использования чего-
либо запрещенного полагался 
большой срок. Однажды ко 
мне попала книга, изданная в 
1969 году в Брюсселе. Она 
называлась «Сын Человеческий», 
её автором был некто 
А. Боголюбов. 

Когда я прочел ее, у меня 
открылось новое понимание 
Евангелия, поскольку книга была 
написана очень доходчиво, на 
простом русском языке. До этого 
я неоднократно читал Библию, 
но на церковнославянском. 
Прекрасно знал её содержание, 
тем более, что мои родственники 
по материнской линии 
ещё до революции были 
священнослужителями. 
Но, интерпретация текста в 
книге «Сын Человеческий» 
перевернула мой внутренний 
мир. Я стал по-настоящему 
верующим. Позже я крестился, 
причем сделал это с полным 
осознанием этого Таинства. 
Еще позже, через моих друзей-
диссидентов, я узнал о 
существовании отца Александра 
Меня, который проповедовал 
в одной из подмосковных 
церквей. Он являлся духовным 
наставником, а часто и крёстным 

отцом многих из диссидентских 
кругов. Выяснилось, что он и есть 
автор той самой книги, которая 
так повлияла на мой образ жизни. 

Гораздо позже судьба свела 
меня с этим святым местом, 
где сейчас находится храмовый 
комплекс и работает «Дубрава». 
Я очень люблю сюда приезжать 
и искренне рад тому, что 
теперь неким образом связан с 
«Дубравой» по работе. Поэтому 
в памятных сентябрьских 
мероприятиях я буду участвовать 
с удовольствием.

Планирую 12 сентября в зале 
музея-заповедника «Абрамцево» 
исполнить дуэтом с клавишником 
Юрием Погибой несколько 
камерных пьес, представляющих 
собой современное прочтение 

известных тем таких классиков, 
как Бородин, Рахманинов, Форе 
и Римский-Корсаков, а также ряд 
современных композиций.

Что касается методической 
работы в культурно-
просветительском центре 
«Дубрава», то я планирую вскоре 
записать еще ряд видеолекций. 
Поговорю про Луи Армстронга 
в серии «Гиганты джаза», про 
The Beatles в серии «Титаны 
рока», о культуре и музыкальных 
предпочтениях поколения «яппи» 
и о таком направлении в музыке 
как motown. Также для записи 
готовы лекции об истории 
рок-н-ролла. До конца года я 
закончу ещё одну порцию, и мы 
постараемся её зафиксировать 
на носителях.

ll  Фестиваль музыкальных 
искусств памяти протоиерея 
Александра Меня, а заодно 
и концертная деятельность 
культурно-просветительского 
центра «Дубрава» в новом 
сезоне, начнётся с рок-оперы. 

9 сентября в киноконцертном 
зале выступит театр Стаса 
Намина с известной музыкальной 
постановкой «Иисус Христос – 
суперзвезда». В России у рок-
оперы в исполнении театра Стаса 
Намина нет аналогов. Опера с 
великолепной музыкой Эндрю 
Ллойда Уэббера и лирикой Тима 
Райса исполняется на языке 
оригинала.

Оригинальная пластинка 
с записью была и в богатой 
музыкальной коллекции отца 
Александра. 

Одно из самых монумен-
тальных рок-произведений 
в мировом репертуаре идет 
в театре Стаса Намина 
уже более десяти лет при 
полных залах зрителей. Эта 

постановка – самая близкая по 
своему звучанию к авторской 
версии Jesus Christ Superstar, 
вышедшей на двойном виниле в 
1970 году. Зрителям, что придут 
в КПЦ «Дубрава», повезёт 
дважды. Музыкальную часть 
вживую исполнят участники 
легендарной группы «Цветы». 

Рок-опера на сцене 
культурно-просветительского 
центра в среду, 9 сентября, в 
17:00.

  Творец должен творить!.. Пока мы дышим, мы должны творить, и это 
творчество может быть самым многообразным, и самое главное творчество 
– это созидание своего духа. Это вечное творчество. То, что написано на 
холсте, на бумаге – это только знак того, что произошло у вас в сердце  
Протоиерей Александр Мень

Я стал по-настоящему верующим

Рок-опера прозвучит в 
классическом варианте

Алексей Козлов, народный артист России

ь

Юношеский рисунок
Александра Меня
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  Христос сказал, что каждый выносит из своей сокровищницы то, что у него есть. И вы, 
живописцы и мастера других жанров, вы выносите людям сокровища своего сердца, ваше вос-
приятие мира. Это ваш диалог с людьми. Вы творите новый мир, в который приглашаете войти 
других. И в этом мире все обнажено: ваша душа обнажена со всеми ее страданиями, со всеми 
ее недостатками и радостями. Это святое, ответственное дело. И художник должен подойти к 
творчеству не просто как к какой-то функции — вот мне хочется рисовать и все, — а как к слу-
жению человеческому роду, как к отдаче  

Протоиерей Александр Мень

Нашей стране необходим 
такой человек
12 сентября в киноконцертном зале культурно-просветительского центра «Дубрава» состоится 
гала-концерт авторской песни с участием известных российских бардов Александра Мирзаяна, 
Владимира Бережкова, Владимира Капгера и других.

ll Президент Московского международного 
Дома музыки Владимир Спиваков открывает 
XIII сезон ММДМ мемориальным концертом, 
приуроченным к 25-летию со дня трагической 
гибели отца Александра Меня. В память о 
великом богослове прозвучит Реквием Моцарта. 
В исполнении примут участие солистки 
Большого театра Анна Аглатова и Светлана 
Шилова, приглашенный солист Валлийской 
Национальной оперы и Королевской оперы 
Ковент-Гарден Робин Тричлер и приглашенный 
солист Большого театра Николай Диденко, а 
также Национальный филармонический оркестр 
России и хор «Мастера хорового пения» под 
руководством Льва Конторовича.

Владимир Спиваков, считающий себя одним 
из духовных детей отца Александра, много лет 
проводит концерты памяти пастыря. В храме 
Сретения Господня в Новой Деревне под 
Москвой, где служил отец Александр, благодаря 
Владимиру Спивакову появились колокола. 
«Когда Иисус готовился совершить свою 
великую жертву, Он сказал, что если пшеничное 
зерно не умрет, то останется одно, если же умрет, 
принесет много плода, – говорит Владимир 
Спиваков. – Со смертью отца Александра 
Меня началась новая его жизнь, которая будет 
продолжаться: мы будем жить его словами, его 
мыслью, его молитвами, так как он приближал 
нас к Творцу, он наполнял жизнь человеческую 
особым, очень важным смыслом».

ll
 В преддверии события мы 

связались с бардом, композитором 
и поэтом Александром Мирзаяном, 
который был знаком с отцом 
Александром:

   – В этом году мы отмечаем 
памятную дату в современной 
истории России. Я считаю, что книги 
отца Александра Меня должны быть 
настольными книгами. Я говорю в 
целом о российском обществе. К 
сожалению, я не принадлежу к его 
духовным чадам. Я несколько раз 
беседовал с отцом Александром, 
но в те годы не был готов к духовным 
свершениям в себе. Тем не менее, 
с великим вниманием я следил за 
тем, как он общается с людьми, 
в особенности, с детьми. Он мог 
говорить так, чтобы его поняли и 
ребёнок, и взрослый человек. Я 
пытался научиться у него умению 
говорить с людьми на их языке. 

Поэтому его книги и духовное 
наследие бесценны. Уверен, 
что, если бы отец Александр жил 
сегодня, он второй раз крестил 
бы Русь. Я имею в виду, что 
его публичная миссионерская 
деятельность обратила бы большую 
часть нашего Отечества в веру 
осмысленно. Мы понимаем, что 
нашей стране необходим вот такой 

человек, абсолютный духовный 
авторитет, при этом внимательный, 
чуткий, добрый и красивый. 

Что касается авторской песни 
и фестиваля «Когда я вернусь», 
проходящего в «Дубраве», то я хотел 
бы отметить вот что. Говорят, что 
Александр Галич уже не так актуален, 
что острота его социальных текстов 
уже ушла. Мне кажется, что то, о чём 
он писал, сейчас как раз и актуально. 
Великая поэзия всегда актуальна, 
ведь язык — всегда герой времени. 
И более блестящего русского языка, 
чем у того же Галича или Высоцкого, 
просто не найти. У Галича широта 
и объёмность языка просто 
потрясающие — от патетичности 
до бытовизма. Ближайший аналог 
– разве что Пушкин, если мы 
сравниваем диапазон словарей. 
Галич нравственен, ставит те 
задачи и вопросы, решение которых 
как воздух необходимы любому 
обществу. Так что фестиваль 
памяти Галича — это ведь не только 
музыкальное мероприятие, это 
ещё и литературное мероприятие. 
Много ли у нас сегодня поэтических 
передач на телевидении, разговоров 
о поэзии? Раньше были поэтические 
стадионы, а когда сегодня 
мы в последний раз слышали 
словосочетание «вечер поэзии»?

Александр Мирзаян, бард, поэт

Владимир Капгер, бард, поэт

Владимир Бережков, бард, поэт

Сезон откроется концертом в 
память об отце Александре

Владимир Спиваков

Концерт в ММДМ 10 сентября в 19:00.

9—13 СЕНТЯБРЯ
ЦЕНТР ДУБРАВА

ОСЕНЬ 2015
www.radubrava.ruФесТ ваИ ль

Детский рисунок Александра Меня
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ll Мы бывали в Семхозе 
раза три-четыре точно, но 
с нетерпением ожидаем 
нового визита. Наш 
коллектив представляет 
молодёжный состав, в 
репертуаре на первом 
месте – церковная музыка. 
Исполним произведения 
Архангельского, 
Бортнянского, Чеснокова. 
Те, кто бывал ранее 
на наших концертах в 
Сергиевском храме 
или в «Дубраве», имеют 
представление о том, что 
мы продемонстрируем. 
Кроме церковной музыки, 
обязательно исполним 
реквием Моцарта. Эту 
мелодию очень любил 
отец Александр Мень, 
очень уважаемый мною 
священник. 

Два раза мы выступали 
в Сергиевском храме, с 
оркестром — это были 
потрясающие концерты. 
Я много рассказывал 
детям об Александре 
Мене. Ребята очень 
интересовались его 
судьбой, покупали книги. 
С тех пор у меня одной 
из настольных книг 
является книга «Сын 
человеческий». Она 
написана так, будто он сам 
является прижизненным 
свидетелем тех событий, 
о которых говорит. К 
сожалению, мне не 
удалось встретиться с 
отцом Александром при 
его жизни, но я слышал 
в записях его встречи в 
университетах. 

Возвращаясь к нашему 
сентябрьскому концерту, 
мы будем петь также 
патриотические песни. 
В этом году мы отмечаем 
70-летие Победы, так что 
без песен военных лет 
тоже не обойдётся. Мы 
готовим полноценный 
сольный концерт, хотя 
я знаю, что будет ещё 
несколько коллективов. 
Если скажут нам выступать 
полчаса — будет полчаса, 
если дадут два часа — 
выступим два часа. Мы в 
любом случае готовимся 
и считаем большой 
честью участие в таких 
мероприятиях.

Александр Жуковский, 
руководитель хора 
мальчиков г. Иваново

В последний день фестиваля 
музыкальных искусств памяти 
протоиерея Александра Меня большой 
и красивый концерт ожидает всех, 
кто придёт во Дворец культуры имени 
Гагарина. Было бы неправильно, если 
бы выступления хоровой капеллы 
мальчиков и юношей из Иванова, 
хоровой школы мальчиков и юношей 
«Дубна» и хора мальчиков «Маковец»  
услышали всего 250 человек 
(примерно столько вмещает в себя 
киноконцертный зал «Дубравы»). 
Концерт состоится в воскресенье,
13 сентября, в 16:00. 

ll В прошлом году хоровая капелла 
мальчиков и юношей Городского 
дворца детского и юношеского 
творчества Иванова торжественно 
отметила свой 30-летний 
юбилей. Образцовый детский 
коллектив – лауреат российских 
и международных конкурсов и 
фестивалей.

Репертуар капеллы составляют 

сложные хоровые произведения 
русской и зарубежной классики, 
лучшие образцы русского 
и зарубежного фольклора, 
произведения военно-
патриотической тематики. 
Особое место в репертуаре 
занимают духовные сочинения. 
Коллектив капеллы получил личное 
благословение Святейшего 
Патриарха России Алексия II, 
неоднократно выступал в зале 
церковных собраний Храма Христа 
Спасителя. Капелла выступает с 
духовными концертами в храмах и 
участвует в богослужениях.

Александр Михайлович 
Жуковский – создатель и 
бессменный художественный 
руководитель образцовой 
хоровой школы мальчиков, целью 
которой является возвращение к 
богатейшему духовному наследию 
мировой музыкальной культуры и 
возрождение русских традиций 
хорового пения.

Под руководством талантливого 
музыканта, дирижера и педагога 
Александра Михайловича 
Жуковского хоровая капелла, 
насчитывающая 200 воспитанников, 
получила признание в стране и 
за рубежом. Капелла хоровой 
школы – лауреат конкурсов 

«Хрустальная лира», «Жар-птица», 
«Славянский ход», «Поющее 
детство», «Серебряные голоса», 
международной хоровой ассамблеи 
«Дружба», участник международных 
хоровых фестивалей «Cantemus» и 
«Европейская встреча».

ll Хоровая школа мальчиков и 
юношей «Дубна» была создана 
24 года назад, сегодня в ней 510 
мальчиков и юношей (от 4 до 18 лет).

Это единственная в Московской 
области муниципальная хоровая 
школа мальчиков, где они не 
только поют в хоре, но и изучают 
нотную грамоту, историю музыки, 
учатся играть на музыкальных 
инструментах, в инструментальных 
ансамблях и оркестрах, занимаются 
вокалом. В репертуаре концертного 
хора школы русская духовная 
музыка, произведения русских 
и зарубежных классиков и 
современных композиторов, 
русские народные песни.

Создатель и художественный 
руководитель хоровой школы 
мальчиков и юношей «Дубна» – 
заслуженный работник культуры 
России Ольга Ивановна Миронова.

Коллектив неоднократно выезжал 

с концертами в различные города 
Московской области, России, был 
удостоен чести выступать в лучших 
концертных залах России: зале 
им. Чайковского, Кремлевском 
Дворце съездов, Большом зале 
консерватории, зале Российской 
академии музыки им. Гнесиных, 
Смольном Соборе, концертном 
зале Капеллы им. Глинки. В дни 
празднования 850-летия Москвы 
концертный хор выступал в составе 
Большого Хорового Собора у стен 
Храма Христа Спасителя.

Хоровая школа является 
инициатором и организатором 
Международного фестиваля хоров 
мальчиков и юношей «Звучат 
мальчишек голоса», Московского 
областного открытого конкурса 
хоров мальчиков Подмосковья, 
Московского областного открытого 
конкурса вокалистов-мальчиков.

Хоровая музыка зазвучит
во Дворце культуры

Хоровая капелла мальчиков и юношей г. Иваново

Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна»

ll Ещё один детский хор 
представит сергиевопосадскую 
школу хорового пения. Детская 
музыкально-хоровая студия 
«Радонеж» была создана во Дворце 
культуры имени Ю.А. Гагарина 
почти сразу после открытия 
главного очага культуры Загорска. 
В 1960-м году состоялся первый 
набор детей. До сегодняшнего дня 
студия ведет плодотворную работу 
по эстетическому воспитанию 
подрастающего поколения и 
сохранению лучших традиций 
русской и зарубежной музыки.

На сегодняшний день в 
студии работает 19 творческих 
формирований, среди которых 
четыре хора, студия теоретического 

развития, десять кружков по вокалу, 
фортепиано, баяну, аккордеону, 
гитаре.

Руководители хоров — 
преподаватели высокой 
квалификации. Подготовительный 
хор возглавляет Ирина Валпетерс, 
младшим хором «Ручеёк» руководит 
Марина Кузнецова, старший 
концертный хор находится под 
управлением Светланы Прилуцкой. 
Для зрителей на нашем концерте 
выступят самые звонкие голоса 
студии из хора мальчиков «Маковец» 
Натальи Макаровой. Вокальные 
данные участников позволяют хору 
исполнять даже самые сложные 
произведения из классического и 
духовного репертуара.Хор мальчиков «Маковец» (Сергиев Посад)
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llВсего было шесть фести-
вальных дней — три концерта 
прошли в КПЦ «Дубрава», ещё 
три в арт-кафе «Вишнёвый сад». 
На сцене в Семхозе выступили 
известные музыканты Евгений 
Лебедев, Антон Ревнюк, Игнат 
Кравцов, составившие проект 
Open Strings. Первый фести-
вальный день они разделили с 
трио одного из самых популяр-
ных виртуозов-гитаристов Рос-
сии Ивана Смирнова. Во второй 

день фестиваля для зрителей со 
свежей джазовой программой 
вышел Сергиево-Посадский 
муниципальный оркестр, а также 
ансамбль «Веретёнце» из проек-
та «Этносфера» инструментали-
ста Сергея Филатова. 

В арт-кафе «Вишнёвый сад» 
состоялись концерты фестива-
ля «Дубрава Музыка» в клуб-
ном формате. Для зрителей в 
эти июньские дни выступили 
ансамбли солистов филармонии 

«Дубравы»: трио Александра Ми-
ронова, Arimoya Band, квартеты 
Павла Чекмаковского и Влади-
мира Галактионова, ансамбль 
солистов студии современной 
музыки Indigo Land. 

20 июня в киноконцертном 
зале культурно-просветитель-
ского центра «Дубрава» со-
стоялось закрытие сразу двух 
масштабных фестивалей. Торже-
ственная церемония закрытия 
второго театрального фестиваля 

«У Троицы», организованного 
драматическим театром-студией 
«Театральный ковчег», смени-
лась концертом певицы Карины 
Кожевниковой. 

Певицу приветствовал полный 
зал. Этот концерт, как и другие 
на площадке КПЦ «Дубрава», 
прошёл при аншлаге.

Уникальный, завораживающий 
тембр ее голоса, прекрасное 
владение техникой вокальной 
импровизации «скэт», обшир-

ный репертуар – всё это могли 
оценить пришедшие в «Дубраву» 
слушатели. Кожевникова испол-
нила песни на стихи Боба Тиэла, 
Джорджа Гершвина, Джонни 
Мерсера и других. Ей аккомпа-
нировали Александр Миронов 
на рояле, Игорь Игнатов на 
барабанах и Андрей Дудченко на 
контрабасе.

В общей сложности на 
концертах фестиваля побывало 
более 500 человек.

ll Такому набору артистов 
может позавидовать любой 
фестиваль, проходящий не только 
в небольших подмосковных 
городах, но и в столице. Уровень 
исполнения высочайший, 
атмосфера на мероприятии 
великолепная. Благодаря двум 
фестивалям уже сформирован 
свой пласт сергиевопосадской 
публики, которая не только любит 
джаз, но и разбирается в нём.
Фестиваль уже вышел за рамки 
районного и даже областного 
формата. 

Фестиваль уже вышел за рамки 
районного и даже областного 
формата. Я желаю организаторам, 
чтобы они не останавливались 
на достигнутом. Мне кажется, 
что здесь всё очень здорово. У 
«Дубравы» всегда получается 
сохранять уровень и особую 
атмосферу, пусть так будет и 
впредь.

Подведены итоги фестиваля
«Дубрава Музыка» 
Генеральной репетицией к сентябрьским мероприятиям можно на-
звать ещё один фестиваль, который культурно-просветительский центр 
проводил с 12 по 20 июня. Речь о фестивале современной музыки 
«Дубрава Музыка».

Проект Open Strings

Иван Смирнов Сергей Филатов и Виталий Кись (проект „Этносфера”) Карина Кожевникова

ll Скажем так, я — непрофес-
сиональный слушатель. Я люблю 
джаз и бываю на разных концертах, 
но не могу сказать, что достаточно 
разбираюсь в предмете. Тем 
не менее, по моему мнению, 
наш муниципальный оркестр 
сильно вырос. Он такой, каким 
и должен быть биг-бэнд. Мне 
очень нравится, что на фестивале 
исполняются не традиционные 
джазовые стандарты, музыканты 
достали из своего репертуара 
самые оригинальные композиции. 

Мне понравилось, что в ряде 
номеров дирижёр Владислав 
Кадерский поймал свинг, был 
на драйве. Мне понравилось, 
как блестящий пианист Игорь 
Островский сделал юмор в 
инструментальном номере, когда 
весь зал смеялся. Это говорит 
об уровне оркестра. В общем, от 
фестиваля и от музыки я получаю 
настоящее удовольствие.

ll Сегодня же 12 июня, День 
России. Мне кажется, что этот 
праздник должен быть вот именно 
таким. Это так необычно и приятно, 
что мы можем слушать такую 
музыку, что наши учреждения 
могут сделать такой фестиваль 
у себя в городе. Это настолько 
поднимает уровень культуры и 
заставляет гордиться и городом, 
и страной! Этот фестиваль, как 
глоток свежего воздуха, среди тех 
стандартных праздников, когда мы 
знаем место, сценарий, артистов и 
что они споют. 

Музыканты здесь исполняют 
шедевры инструментальной 
музыки — настоящая красота, 
от которой мурашки по коже. 
И гордость. Гордость, которая 
бывает не от статьи в газете о 
Дне России и не от лозунгов. 
А гордость за работу людей и 
от ощущения, что в груди всё 
переворачивается и сжимается.

ll В прошлом году, к сожалению, 
я не побывал на концертах 
фестиваля. 

Три года я езжу на джазовый 
фестиваль в Ниццу. Там концерты 
проходят под открытым небом, 
в амфитеатре, очень хороший 
состав и качественная музыка, 
интеллигентная и тёплая 
атмосфера. Я пришёл сегодня 
сюда и понял, что здесь ровно те 
же ощущения, за которым я три 
года ездил в Ниццу. Оказывается, 
достаточно всего лишь сесть на 
электричку и приехать в Семхоз. 
Здесь качественная музыка, всё 
здорово организовано и тёплая 
атмосфера. Нужно поблагодарить 
Александра Миронова за его 
организаторский талант и 
взыскательный вкус.

В этом году часть фестиваля 
проходит на площадке арт-кафе 
«Вишнёвый сад». 

ll Если смотреть бальные 
танцы, то они все построены на 
музыке с джазовыми ритмами. 
Поэтому, когда я отвела своего 
сына на танцы, я очень полюбила 
джаз. Дома у меня всегда играет 
только «Радио Jazz». Естественно, 
стараюсь не пропускать ни 
одного мероприятия в «Дубраве», 
на некоторые программы я 
приезжаю по нескольку раз. 
Наш муниципальный оркестр 
обычно играет музыку из 
популярного репертуара, а джаз 
можно услышать у них именно на 
фестивале «Дубрава Музыка». Так 
что я сегодня отдохнула душой. 
Вижу, что труды сотрудников 
центра не прошли даром. 
Мероприятия в течение всего года 
были своеобразной рекламой к 
этому фестивалю. И прошла она 
удачно, мы видим полный зал.

Ольга Солнышкина, директор 
центра реабилитации «Оптимист»

Алла Черняева, начальник отдела 
координации деятельности в 
сфере культуры и спорта админи-
страции Сергиева Посада

Александр Двойных, депутат 
Московской областной думы

Александр Демахин, 
преподаватель, арт-директор кафе 
«Вишнёвый сад»

Игорь Борисов, главный редактор 
газеты «Ok, Посад»
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