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Информационное издание МУК КПЦ «Дубрава» им. прот. А. Меня, Сергиев Посад

XI Меневские чтения

В этом году тема конференции – 
«Протоиерей Александр Мень и 
миссионерское служение Русской 
Православной Церкви в 
современном мире». Стр. 2

Конфе е ция
Собирая воспоминания 

«Дубрава» узнаёт у жителей 
Загорска 80-90-х годов о том, что 
они знали об отце Александре 
Мене и как относились к 
священнику. Стр. 4
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Христианство неисчерпаемо, это динамическая сила, объемлющая все стороны жизни, открытая ко всему, 
что создал Бог в природе и человеке.                                                                                                                                                       Прот. Александр Мень



 Собравшись здесь, 
где завершилась судьба 
о. Александра на земле, 
спустя 25 лет с того дня, 
мы с вами можем ис-
кренне сказать, что он не 
переставал жить вместе 
с нами, не переставал 
быть добрым пастырем и 
сопровождать людей на 
пути ко Христу 
<…>

Как это объяснить? 
Что за дар был у о. Алек-
сандра? Вспоминаются 
слова Иринея Лионского: 
«Слава Бога – живой 
человек». О. Александр 
«живой человек», то есть 
человек прозрачный 
перед Богом, живущий по 
тому образу и подобию, 
с которым он был создан 
Творцом. То творчество, 
та свобода, та красота, 
то обаяние, о которых 
говорят все видевшиеся 
с ним, отсылают на Того, 

от которого о. Александр 
никогда не отнимал взор. 

Всё проходит: культу-
ры, цивилизации, тради-
ции, – только Христос 
остается, все во всех, 
поэтому харизма о. 
Александра не стареет, 
не теряет актуальность, 
наоборот открывается 
и для верующих других 
конфессий, и даже для 
неверующих. Я, как мно-
гие католики во многих 
странах мира, ему благо-

дарен за удивительные 
страницы «Сына Челове-
ческого», за его прочте-
ние библейской истории 
– научное и одновремен-
но пламенное, пронизан-
ное опытом близости и 
любви Божией.

С молитвой о Христе 
воскресшем.

                 
           

Апостольский Нунций
в Российской Федерации

Архиепископ 
Иван Юркович
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Среди участников меро-
приятия – специалисты в 
области церковной исто-
рии, священнослужители, 
миссионеры приходов, 
миряне Русской Право-
славной Церкви. С 2016 
года Меневские чтения 
будут проходить в новом 
актуальном формате кру-
глых столов, где будет воз-
можно участие аудитории. 
Первый круглый стол будет 
посвящен миссионерской 
деятельности протоиерея 
Александра Меня в усло-
виях советского атеистиче-
ского государства. В ходе 
второго будут рассмотре-

ны вопросы современной 
миссии Русской Право-
славной Церкви в секуля-
ризованном обществе. 

Ежегодная научно-прак-
тическая конференция 
«Меневские чтения» прохо-
дит по благословению Вы-
сокопреосвященнейшего 
митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия с 
2006 года при финансовой 
поддержке Гуманитар-
но-благотворительного 
фонда имени протоиерея 
Александра Меня. По 
итогам конференций будет 
издан сборник материалов 
на электронном носителе.

llВ год восьмидесятиле-
тия со дня рождения при-
снопамятного протоиерея 
Александра Меня с особым 
чувством вспоминаем его 
пастырское служение, ко-
торое проходило в сложные 
для Русской Православной 
Церкви годы. Земная жизнь 
отца Александра проходила 
во время духовного голода и 
его проповедь была обра-

щена к человеку, жившему в 
Советском Союзе, где было 
редкостью услышать слово 
о Христе. Он стал всем 
для всех, «чтобы спасти по 
крайней мере некоторых» 
(1 Кор. 9:22). Прихожане 
храма, где служил отец Алек-
сандр, помнят его не только 
как проповедника, но и как 
заботливого и самоотвер-
женного пастыря.

Возносим молитвы 
Воскресшему Христу Спаси-
телю, да упокоит в Своих 
Небесных Обителях душу 
убиенного протоиерея Алек-
сандра!

С любовью о Господе, Архиепископ 
Сергиево-Посадский, Наместник 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 

Феогност

Чтения 
переходят в 
новый формат

Главный редактор Издательства Московской Патриархии протоиерей Владимир Силовьев и 
Михаил Мень на открытии X Меневских чтений

Ежегодная международная 
научно-практическая конфе-
ренции «Меневские чтения», 
посвященная памяти выда-
ющегося российского про-
поведника и миссионера XX 
века протоиерея Александра 
Меня, по традиции состо-
ится в культурно-просвети-
тельском центре «Дубрава» 
9–10 сентября. 

llТема конференции 
в этом году – «Протои-
ерей Александр Мень и 
миссионерское служение 
Русской Православной 
Церкви в современном 
мире». 

Цель конференции 
– обсуждение с профес-
сиональным научным 
сообществом и предста-

вителями православного 
духовенства актуальных 
проблем развития мис-
сионерского служения 
и просветительской 
деятельности Русской 
Православной Церкви в 
начале XXI века в контек-
сте жизни и деятельности 
протоиерея Александра 
Меня.

Второй день X Меневских чтений

С памятью об отце АлександреВоспоминаниЯ



В 1947 году юный Александр 
Мень принимает решение стать 
священником. С пятнадцати лет 
он читает на клиросе, поёт в хоре 
и прислуживает в алтаре церкви 
Рождества Иоанна Предтечи 
на Красной Пресне. Позже он 
знакомится с инспектором 
Московской духовной академии 
Анатолием Ведерниковым, 
который и окажет будущему 
студенту большую поддержку в 
дальнейшем.

ll Отец Александр был 
рукоположен в сан священника 
1 сентября 1960 года и служил 
в подмосковных храмах: Покрова 
Богородицы в селе Алабино, 

Покрова Богородицы в посёлке 
Черкизово, близ станции 
Тарасовская, и Сретения Господня 
в селе Новая Деревня, что на 
окраине Пушкина.

В советское время 
государством было запрещено 
устраивать верующим любые 
собрания: молитвенные или для 
изучения Библии. Проповедь 
слова Божия и требы вне 
храмов также запрещались, 
а распространение духовной 
литературы сурово пресекалось. 
В таких условиях отец Александр, 
в стремлении воссоздать 
общинный дух ранней Церкви, 
организовывает при своём 
приходе «малые группы» – 
небольшие христианские общины, 

которые помогли многим людям 
прийти к вере, изучать Священное 
Писание, научиться молиться и 
обрести друзей.

С юношеских лет у отца 
Александра был грандиозный 
план создания шеститомной 
истории мировых религий под 
общим названием «В поисках 
Пути, Истины и Жизни» – истории 
мировых религий как великого 
порыва человека к Богу, исканий, 
начавшихся с доисторических 
времен. Отец Александр 
сумел изложить глубочайшие 
богословские и философские 
мысли доступным языком. Его 
ясный и прозрачный стиль с 
приёмами художественной 
литературы в насыщенных 

огромной информацией книгах и 
сегодня привлекает людей.

С конца 80-х годов, с началом 
перестройки, для отца Александра 
началась новая эпоха. Государство 
изменило отношение к Церкви, и 
появилась возможность открыто 
проповедовать. Отец Александр 
стал читать лекции в институтах, 
школах, клубах. Он старался 
максимально использовать новые 
возможности, число лекций 
доходило до тридцати в месяц. 

В последние два года своей 
жизни он создает общество 
«Культурное возрождение», 
работает над основанием 
Общедоступного православного 
университета и над воссозданием 
Российского Библейского 

общества; участвует в 
межконфессиональных диалогах, 
посещает больницы, крестя, 
исповедуя и причащая пациентов, 
врачей и медицинских сестёр.

В своей последней 
лекции, которая называется 
«Христианство», прочитанной 
накануне своей гибели, отец 
Александр обратился к аудитории 
с такими словами: «Христианство 
не есть «идеология», отвлечённая 
доктрина или застывшая система 
образов. Благая Весть вошла 
в мир как динамическая сила, 
объемлющая все стороны жизни, 
открытая всему, что создал 
Бог в природе и человеке. Оно 
не просто религия, которая 
существовала в течение двадцати 
столетий, а путь, устремлённый в 
грядущее».
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Открывая людям Евангелие

В Новой Деревне. 1990 г. Фото Сергея Бессмертного

В спорткомплексе «Олимпийский». 
1990 г. Фото Александра Потапова
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Наталья Большакова
редактор журнала «Христианос», г. Рига

 Когда слушаешь или перечи-
тываешь «Христианство», где отец 
Александр говорит о внутреннем 
опыте, об открытости сердца Бла-
гой Вести, о её универсальности, 
охвате и полноте, о тайне Бого-
человечества, о явлении Царства 
Божия, о победе света над смер-
тью и тлением, то понимаешь, что 
это – его благословение, духов-
ное завещание и личное письмо 
каждому из нас. 
                             

Тамара Жирмунская
поэт, переводчик, 
литературный критик

llПоявление отца Александра 
всегда прибавляло тепла и света. 
Это ощущалось физически. В 
черной ниспадающей рясе, с 
крупным крестом на груди в виде 
распятия, быстрый, но вниматель-
ный ко всему и ко всем, уместный 
в любом собрании, он вносил с 
собой не ветер, а свежее дунове-
ние чего-то высшего и лучшего, 
чем окружающий мирок.

Владимир Спиваков
музыкант, дирижёр

ll Отец Александр замечательно 
общался с аудиторией, хорошо 
рассказывал, проводил неожидан-
ные параллели – от Соловьёва и 
Розанова до Канта, Ницше и масо-
нов. Он был человеком обширней-
ших знаний. Если его спрашивали 
о Достоевском, он рассказывал 
о Достоевском, если его спра-
шивали о философии Платона 
и Сократа, он говорил об этом. 
Отвечал всегда точно, развернуто, 

с юмором – на все вопросы, в том 
числе и самые неудобные. Ну и 
он сам, – его личность – произво-
дил сильное впечатление: редкое 
сочетание эрудиции, доброты, ума, 
достоинства, обаяния.

Я старался не пропускать 
лекции, специально отслеживал, 
где и когда состоится следующая 
встреча. До сих пор помню эти 
маленькие невзрачные бумажки на 
досках объявлений в клубах и до-
мах культуры. Уже потом узнал, что 
он написал многотомную историю 
религий, несколько томов библио-
логического словаря…

 Посещая лекции отца 
Александра, я услышал дивного 
оратора, обладающего пораз-
ительной эрудицией, свободно 
оперирующего сотнями терминов 
и понятий, фамилий и источни-
ков, названий книг, фильмов, 
спектаклей и картин, я не мог 
поверить, что слышу это от свя-
щенника. Меня поразил увле-
кательный рассказчик, готовый 
после блистательной лекции 

отвечать на десятки вопросов, 
убедительный и в ответах, и в 
своей вере, и при этом абсо-
лютно ненавязчивый: помню его 
знаменитое: «Я не обращаю, я – 
свидетельствую».
                                        

Валентин Серебряков
директор воскресной школы Сретенского 

храма в Новой Деревне, г. Пушкино

Современники о протоиерее Александре МенеЦита тЫ
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Cобирая воспоминания
об отце Александре
В конце весны в культурно-просветительском центре состоялась презентация историко-
краеведческого проекта «Этот священник жил рядом с нами…»

Мы начали масштабную ра-
боту по сбору воспоминаний 
жителей Загорска 1970-80-х 
годов о протоиерее Алексан-
дре Мене. Основной сбор про-
водит научный отдел центра, 
работу которого возглавляет 
историк Олег Устинов.

llИтогом исследования 
должен стать систематизи-
рованный сборник расска-
зов загорчан, знакомых с 
отцом Александром лично 
или через его творчество. 

Всемирную славу 
небольшой посёлок птице-
водческого завода возле 
Загорска получил потому, 
что здесь с 1964 по 1990 
год жил православный 
священник и миссионер, 
протоиерей Александр 
Мень. Жители поселка и не 
подозревали, что в неболь-
шом доме номер 3а по 
улице Парковая происходят 
события, которым суждено 
было во многом определить 
интеллектуальное и духов-
ное развитие нашей страны 

в тот период. О поселке 
Семхоз было известно 
даже за рубежом. «Если бы 
я, когда собрался в места 
московские, где увидел свет 
сей земли благословенной, 
несомненно захотел бы по-
видать Вас и навестить Ваш 
Семхоз (сколь понимаю, 
это семенное хозяйство?). 
Очень нужное, для страны 
и для души, место. Все 
мы работники в наивыс-
шей квалификации этого 
дела», – писал протоиерею 
Александру Меню архие-
пископ Сан-Францисский 
и Западно-Американский 
Иоанн (Шаховской).

Именно в Семхозе отец 
Александр писал и редак-
тировал свои знаменитые 
книги о Христе и Церкви, 
Историю религий в шести 
томах, Библиологический 
словарь и другие. Здесь он 
принимал духовных учени-
ков и гостей, среди которых 
были драматург и поэт 
Александр Галич, писатель 
и нобелевский лауреат 
Александр Солженицын, 
психолог Владимир Леви, 
философ Мераб Мамар-
дашвили. Вдова поэта Оси-
па Мандельштама, Надежда 
Яковлевна Мандельштам, 
несколько лет прожила в 
доме протоиерея Алек-
сандра Меня, работая над 
своими «Воспоминаниями». 

Целью проекта стало 
сохранение всех без исклю-
чения свидетельств об отце 
Александре Мене на Радо-
нежской земле. Рассказы 
и воспоминания очевидцев 
о тех или иных историче-
ских деятелях и событиях 
позволили сотрудникам 
научного отдела «Дубравы» 
обнаружить факты, которые 
не могли быть зафиксиро-
ваны средствами массовой 
информации и архивами.

Множеством дел и 
знакомств протоиерей 
Александр Мень был связан 
с профессорско-препода-
вательским коллективом 
Московской духовной 
академии и сотрудниками её 
легендарного Церковно-ар-
хеологического кабинета. 
Не оставалась в стороне и 
светская городская интел-
лигенция. Так, например, с 
протоиереем Александром 
Менем общался литератур-
ный критик и преподаватель 
кинотехникума Александр 
Горловский, познакомив-
шийся с ним в «Доме Поэта» 
Максимилиана Волошина в 
Коктебеле. В дом номер 3а 
по улице Парковая прихо-
дили для бесед о вечном 
и временном фотограф и 
краевед Исаак Марон и 
учитель Илья Мачерет. Отго-
лоски тех встреч нашли свое 
продолжение в автобио-
графической повести Ильи 
Мачерета, описывающего 
сложные вопросы атеиста и 
мудрые ответы священни-
ка: «…я глубоко убежден: 
всякий ищущий ищет Бога. 
Вы, надеюсь, понимаете, 
в каком смысле сказано – 
”ищущий”?». 

С началом «перестрой-
ки» протоиерей Александр 
Мень вышел на открытую 
проповедь, став первым 
православным священни-
ком, выступавшим в библи-
отеках, домах культуры и 
даже на сцене спортком-
плекса «Олимпийский». 
В 1989 году одна из его 
лекций состоялась в ки-
нотеатре «Юбилейный» в 
городе Хотьково. Тем, кому 
посчастливилось присут-
ствовать на этой встрече, 
рассказывают о своих впе-
чатлениях с сохранившимся 
в памяти до сих пор чув-
ством удивления и восторга. 

«Мы были поражены. Люди 
подходили и подходили к 
отцу Александру, каждый со 
своим вопросом, жизнен-
ным, бытовым, серьезным, 
наивным, нелепым, и он 
каждому терпеливо и внима-
тельно отвечал». 

Сергей Бычков, Алек-
сандр Зорин, Сергей Боков, 
Василий Нефедов, Татьяна 
Мишонова, Юрий Степа-
нов, Людмила Галицкая, 
Наталья Николаева, Сергей 
Персианов и многие другие 
вспоминают сегодня о 
протоиерее Александре 

Мене и религиозной жизни 
Загорска. В этих свидетель-
ствах оживает трудная и 
прекрасная эпоха духовного 
возрождения – «второго 
крещения Руси», какой ее 
видел и творил наш город, 
готовившийся тогда к воз-
вращению своего исто-
рического имени – имени 
Преподобного Сергия 
Радонежского. 

Работа по сбору инфор-
мации идёт уже больше 
девять месяцев.

оВ споМинаниЯ

Александр Мень в Троице-Сергиевой лавре.
Сергиев Посад, 1955 г.

По дороге к дому. Семхоз, 1986 г. Фото Софьи Руковой

Протоиерей
Виктор Григоренко
настоятель Сергиевского храма

llСо дня убийства про-
тоиерея Александра Меня 
прошло уже более 25 лет. 
Пришло новое поколение, 
и не многие знают, что 
произошло здесь, в Семхо-
зе, 9 сентября 1990 года. 
Собрать свидетельства 
наших земляков представ-

ляется важным, так как отец 
Александр очень любил 
эти места. Рассказать о 
выдающемся проповеднике 
XX века – наша задача. В 
Семхозе отцом Алексан-
дром было многое написа-
но, и сегодня Издательство 
Московской Патриархии 
начало издавать собрание 
сочинений священника. 
Первые три тома уже вышли. 
Это важно особенно в 

наше время, т.к. книги отца 
Александра по-прежнему 
актуальны, они работают, 
а масштаб его личности 
в истории Православной 
Церкви по прошествии вре-
мени становится всё более 
отчетливым. Интерес к его 
жизни и творчеству возрас-
тает, о чем свидетельству-
ют ежегодные Меневские 
чтения.

Уверен, что проект Олега 

Устинова имеет важное 
значение именно для Радо-
нежья. Деятельность отца 
Александра в перестроеч-
ные годы была в основном 
сосредоточена в Москве, но, 
как выясняется, и здесь, на 
нашей сергиевопосадской 
земле, достаточно людей, 
которые встречались с ним. 
И очень интересно узнать, 
что им известно об отце 
Александре.

Коммен т ариЙ
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Продолжая краеведческую 
тему нельзя не сказать о 
том, что и сам отец Алек-
сандр с трепетом относился 
к северо-восточной части 
Подмосковья. Вот что он го-
ворил на лекции «Найти то, 
что потеряли» в 1989 году.

ll…Мы с вами живем в 
особенном месте: между 
Москвой и Загорском. 
Сколько тут было всего за-
мечательного, и как тесно 
все это связано с судьбой 
Церкви!

Вот Загорск – место, 
которое привлекает людей 
со всей Земли. Многочис-
ленные иностранцы ис-
кренне удивляются велико-
лепию и красоте, которые 
свойственны этим местам. 
Многие теперь уже не 
знают, что Загорск раньше 
назывался Сергиев Посад 
– в честь его основателя 
св. Сергия Радонежского. 
На всех языках мира есть 
книги о Сергии, его знают 
во всех концах земли. 
Даже в Южной Америке, 
в горах, есть храм, посвя-
щенный ему, построенный 
русскими странниками-
изгнанниками.

Абрамцево… Там жили 
великие русские писате-
ли, работали художники, 
деятели театра, искусства. 
Все это тоже было связано 
с жизнью Церкви. Гоголь 
приезжал туда не только 
пообщаться со своими 
друзьями Аксаковыми, но 
и для того, чтоб побывать в 
храмах Троице-Сергиевой 
лавры. По нашей дороге 
много ездил знаменитый 
художник Нестеров, здесь 
он писал свои картины. 
Пейзажи, проникнутые 
молчанием, сосредото-
ченностью, молитвой, 
сцены из жизни св. Сергия 
в большинстве своем 
были написаны здесь, 
как и знаменитая карти-
на «Философы», которая 

является памятником, я 
бы сказал – реквиемом, 
то есть погребальным 
песнопением, по русской 
религиозной мысли. Эта 
картина изображает двух 
людей, идущих по саду, по-
груженных в беседу и в то 
же время в размышление. 
Один из них – священник 
Павел Флоренский, зна-
менитый русский ученый, 
философ, математик, ин-
женер, богослов, который 
работал в нашей Духовной 
академии до ее закрытия в 
1919 году, потом работал 
в ГОЭЛРО, потом, есте-
ственно, был арестован и 
погиб в лагерях. А другой 
– Булгаков: крупнейший 
экономист, одно время 
(до революции) бывший 
легальным марксистом, по-
том ставший православным 
христианином и священни-
ком, великим богословом; 
в 1922 году он покинул 
нашу страну и жил за рубе-
жом, умер в конце войны. 
После него осталась целая 
библиотека блестящих и 
глубоких произведений, 
которая большинству из 
вас пока недоступна. Но, к 
счастью, все это постепен-
но начинает возвращаться.

В какой удивительный, 
интересный мир духовной 
культуры мы погружены 
– и почти ничего об этом 
не знаем! В наш Загорск 
приезжал молодой Лер-
монтов, который написал 
там стихотворение «У врат 
обители святой…». Эти ме-
ста живописали не только 
Нестеров и Васнецов, но 
и знаменитый пейзажист 
Юон, Кустодиев и дру-
гие. Здесь жил Пришвин, 
человек глубокой духов-
ности, несмотря ни на что 
сохранивший её до конца 
дней. Как он уцелел? 
Только потому, что писал 
про природу и остался как 
бы в стороне от идеологии, 
писал для молодёжи, для 
детей.

llДвадцать лет назад 
все мы стали свидетелями 
исторического чуда: рух-
нула власть атеистической 
коммунистической партии, 
Советский Союз распался, 
а Церковь после 70-лет-
него пленения получила 
полную свободу. Освобо-
ждение Русской Право-
славной Церкви началось 
даже на несколько лет 
раньше – в год праздно-
вания тысячелетия Кре-
щения Руси. Горбачевская 
перестройка коснулась и 
взаимоотношений Церкви 
и государства: стали воз-
вращаться верующим хра-
мы и монастыри. Государ-
ство перешло от политики 
подавления церковной 
жизни к сотрудничеству с 
Церковью.

<…>
Отец Александр Мень 

в последние годы своей 
жизни неоднократно гово-
рил, что советская власть 
нанесла такой страшный 
ущерб всей российской 
жизни, что понадобится не-
сколько поколений, чтобы 
вернуть ее в нормальное 
русло. 

Здесь работает зако-
номерность, общая для 
всех жизненных процессов. 
Если человек на какое-то 
время перестает занимать-
ся, скажем, иностранным 
языком, спортом, музыкой 
и т. п., то, вернувшись к 
этим занятиям, он возвра-
щается не в то состояние, 
в котором он прервал свои 
труды, а оказывается от-
брошенным далеко назад. 
И чем больше был пере-
рыв, тем больше человек 
утрачивает из того, чем он 
когда-то владел. Как гово-
рил отец Александр Мень: 
«Камень летит вверх, пока 
он движется, как только 
он остановился, он тут же 
падает вниз». 

Эта трагедия произо-
шла и с духовной жизнью 
нашей Церкви и всей 
нашей страны. Мы должны 
признать, что не только в 
отношении богословского 
церковного образования, 
но и, что несравненно 
более важно, в духовном 
отношении, мы вернулись 
не к 1917 году, а намного 
дальше, куда-то в сере-
дину или даже в начало 

XIX века. Это касается 
самых глубин мироощуще-
ния большинства наших 
сограждан, и верующих, и 
неверующих. Это можно 
называть разными слова-
ми: духовное состояние, 
менталитет, психология и 
т. д. 

Конечно, этот регресс 
коснулся не всех. Отец 
Александр Мень как раз 
был одним из тех очень 
немногих людей, которым 
посчастливилось сформи-
роваться в культурной и 
церковной среде, сохра-
нившей в полуподпольном 
существовании преем-
ственность того состояния, 
в котором находились 
лучшие культурные цер-
ковные люди начала XX 
века. Именно поэтому так 
свежо, глубоко и, вместе с 
тем, вполне традиционно 
его восприятие Церкви и 
христианства, так совре-
менны и привлекательны 
его книги и проповеди. Но 
именно поэтому далеко 
не всеми православными 
верующими принимаются 
его богословские и па-
стырские взгляды. Причи-

на – разница во времени, 
в котором жили и живут 
отец Александр Мень и его 
книги с одной стороны, и 
его оппоненты с другой. 

Это не просто богослов-
ский теоретический во-
прос. Это вопрос повсед-
невной практики жизни 
всей Церкви в целом и 
каждого члена Церкви в 
отдельности. В зависимо-
сти от нашей духовной и 
психологической установ-
ки мы будем по-разному 
жить в Церкви, по-разно-
му свидетельствовать о 
нашей вере. Мы или будем 
ставить перед собой в 
качестве идеала состояние 
Русской Церкви в начале 
или середине XIX века, и 
будем стараться реаними-
ровать прошлое, или мы 
будем стремиться творче-
ски подходить к тем новым 
историческим условиям, в 
которых сегодня живем, и 
соответствовать вызовам и 
ожиданиям нашего вре-
мени. 

VI Меневские чтения, 
2011 год

llОтец Александр был 
одаренным человеком, он 
горел желанием участво-
вать в церковной жизни, 
заниматься просветитель-
ством, оказывать пастыр-

ское попечение, не только 
своим непосредственным 
прихожанам, но и многим 
другим, желавшим при-
общиться к сокровищам 
православной веры. Те, кто 

хорошо его помнит, согла-
сятся, что отец Александр 
вовсе не имел образа 
замкнутого в себе старца, 
здесь по аналогии вспоми-
нается выдающийся иерарх 
того времени – блаженно 
почивший митрополит 
Никодим, – открытый, 
веселый, общительный, 
обладавший искрометным 
чувством юмора. Таким 
был и отец Александр. Эти 
его качества притягивали 
людей, создавали вокруг 
него широкий круг веру-
ющих, преданных Богу и 
готовых трудиться во славу 
Его. 

На деле исполнялись 
слова Спасителя о том, 
что врата ада не одолеют 
Церковь, сколь бы труд-
ными ни были условия ее 

существования. Это до-
стигалось в значительной 
степени благодаря само-
отверженности пастырей, 
таких, каким был и он. В 
те годы для многих трудно 
было достать Священное 
Писание, а о богословской 
литературе и говорить 
нечего. Поэтому отец Алек-
сандр, с одной стороны, 
усердно проповедовал, 
чтобы через живое слово 
священника Евангельская 
весть дошла до сердец 
человеческих, а с другой 
– много писал, занимался 
исследовательской дея-
тельностью.

V Меневские чтения, 
2010 год

то ец А

В парке культуры им. Горького. Конец 1990-х гг.
Фото Рената Матказина

лександр о

Радонежской земле
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Протоиерей Александр Борисов
настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине

Из истории
Меневских чтений

Мы предлагаем вашему 
вниманию выдержки 
из выступлений разных 
лет, которые, по нашему 
мнению, по прошествии 
времени не потеряли своей 
актуальности, а ровно 
наоборот. 

llМы живем в счастли-
вое время, когда Церковь 
свободна и в проповеди 
слова Божия, и во все-
стороннем направлении 
своего общественного 
служения. А в ту эпоху, 
когда совершал своё 
служение отец Александр, 
всё было иначе. Гонимая и 
утесняемая Церковь сми-
ренно несла свой крест. И, 
несмотря на все препо-
ны, свидетельствовала о 
Христе. В её распоряже-
нии не было ни многочис-

ленных издательств, ни 
радио, ни телевидения, ни 
иной какой возможности 
обратиться к людям за 
пределами храма. Но го-
лос Церкви звучал. Слово, 
сказанное священником на 
проповеди или в беседе, 
отзывалось в человеческих 
сердцах, передавалось из 
уст в уста. Благодарная 
память прихожан хранит 
воспоминание о тех пасты-
рях, которые не упускали 
любой возможности для 
духовного просвещения 

людей, приобщения их к 
Священному Писанию и 
преданию Церкви, к духов-
ной жизни и основам бла-
гочестия. Именно таким 
был отец Александр. Его 
проповеднические труды, 
статьи в журнале «Москов-
ский Патриархии», много-
численные книги, в разной 
степени, вследствие не 
одинаковой доступности 
для современников, но 
оказывали существенное 
влияние на формирование 
православного мировоз-

зрения, в первую очередь, 
представителей интелли-
генции. Эта часть совет-
ского общества, с одной 
стороны, была наиболее 
атеистически индоктрини-
рована, а с другой сторо-
ны – горячо искала истину, 
и нуждалась в том, чтобы 
кто-то указал правильный 
путь духовного становле-
ния.

VI Меневские чтения, 
2011 год

Высокопреосвященнейший Ювеналий,
Митрополит Крутицкий и Коломенский

оВ споМинаниЯ
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llПриветствия участ-
никам встречи напра-
вили епископ Нижнета-
гильский и Серовский 
Иннокентий, епископ 
Обуховский Иона и 
директор Музея право-
славной иконы в Варша-
ве иконописец Михаил 
Богуцкий. Лаборатория 
была международной – в 
гости приехала делега-
ция итальянской ассо-
циации Il Baglio («Иль 
Бальо») из Палермо.

Встречи специали-
стов в подобном форма-
те в течение 20 лет про-
ходят в Италии, как раз 
по инициативе ассоциа-
ции «Иль Бальо». Содру-
жество «Артос» впервые, 
при содействии итальян-
ского фонда «Христиан-
ская Россия», провело 
мероприятие в России. 
Эпиграфом для форума 
были выбраны слова 
Христа «Я назвал вас 
друзьями» (Ин. 15:15).

В «Дубраве» была 
организована выставка 

работ современных ико-
нописцев, мозаичистов, 
витражистов, скульпто-
ров, графиков, а также 
прошла презентация 
нового храма Мастер-
ских Андрея Анисимова. 
Историю строительства 
соборного храма в Ниж-
нем Новгороде в честь 
Святого великомученика 
и целителя Пантелеи-
мона, особенности его 
убранства представили 
авторы проекта – архи-
текторы Андрей Аниси-
мов, Екатерина Носкова 
и мозаичный мастер 
Валентин Борисенко.

Встречи Лаборатории 
играют важную роль в 
культурном и професси-
ональном обмене между 
Россией и Италией. 
Объединение «Иль 
Бальо» зародилось в 
художественной мастер-
ской города Палермо 
в 1994 году из группы 
работников различных 
сфер – изобразитель-
ного искусства, музыки, 

художественных промыс-
лов. В своем творчестве 
они путем взаимного 
сопоставления, готов-
ности корректировать 
ошибки, следуя опыту 
признанных влиятель-
ных мастеров находят 
возможность создавать 
произведения искусства, 
посредством красоты 
которых помогают живо 
поддерживать посто-
янное напряжение по 
направлению к Истине 
и Миру. Желая, чтобы 
подобная красота и 
радость творчества, 
испытанные в таком 
содружестве, смогут 
привлечь многих друзей, 
«Иль Бальо» уже в 1994 
году становится орга-
низатором Лаборатории 
искусств и архитектуры 
для Церкви. Лабора-
тория развивается по 
испытанному пути прове-
дения лекций и обмена 
творческим опытом.

Друзья из Италии 
приехали в Россию
С 15 по 17 июля содружество «Артос» провело Лабораторию церковных искусств и архитектуры. 
Более 70 участников, среди которых иконописцы, архитекторы, мозаичисты, искусствоведы и 
витражисты, собрались в «Дубраве» в канун празднования памяти преподобного Андрея Рублева, 
небесного покровителя всех церковных художников.

оС бытиЕ
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llФестиваль хоро-
вого искусства прово-
дится впервые сила-
ми нашего центра. Он 
выходит за пределы 
«Дубравы» и прово-
дится на центральных 
городских площадках, 
но основную органи-
зационную нагрузку 
на себя принимает 
наш коллектив.

В этом году в пер-
вый день в фестива-
ле примут участие 
камерный хор под 
управлением Алексея 
Кузнецова, камерный 
хор «Сергиев Посад» 
под управлением 
Натальи Макаровой, 
камерный хор под 
управлением Гали-
ны Щербины, хор 
мальчиков детской 
музыкальной хоровой 
студии Дворца куль-
туры им. Ю.А. Гага-
рина, концертный хор 
детской музыкальной 
хоровой студии Двор-
ца культуры им. Ю.А. 
Гагарина под управ-
лением Светланы 
Побединской, а также 
другие концертные 
хоровые коллективы 
музыкальных школ 
и хоровых студий 
района. Концерт со-
стоится на Советской 
площади в рамках 
празднования Дня 
Сергиево-Посадского 
района.

Программа вто-
рого дня пройдет 
на главной сцене 
Дворца культуры им. 
Ю.А. Гагарина. На 

неё выйдут две веду-
щие хоровые капеллы 
мальчиков и юношей 
из города Иванова и 
Владимира.

Капелла из горо-
да Иваново высту-
пала с концертами 
по всей России от 
Камчатки до Кали-
нинграда. Основным 
репертуаром капеллы 
является духовная 
музыка и церковные 
песнопения. Оценить 
качество звучания и 
репертуар капеллы 
могли зрители про-
шлогоднего фестива-
ля памяти протоиерея 
Александра Меня.

Ивановский 
коллектив – лауреат 
российских и между-
народных конкурсов и 
фестивалей. Реперту-
ар капеллы составля-
ют сложные хоровые 
произведения рус-
ской и зарубежной 
классики, лучшие 
образцы русского и 
зарубежного фолькло-
ра, произведения во-
енно-патриотической 
тематики. Особое 
место в репертуаре 
занимают духовные 
сочинения. Коллектив 
капеллы получил лич-
ное благословение 
Святейшего Патриар-
ха России Алексия II.

Владимирская 
капелла мальчиков и 
юношей участвовала 
в хоровых фести-
валях, выступала с 
концертами во многих 
городах России и за-

рубежья. В 2014 году 
хор стал участником 
церемонии закрытия 
XXII Зимних Олим-
пийских игр в Сочи. 
Капелла создана 
Эдуардом Маркиным 
в 1985 году. Наря-
ду с пением в хоре 
каждый воспитанник 
постигает основы 
фортепианного испол-
нительства, проходит 
обязательные музы-
кально-теоретиче-
ские дисциплины: 
сольфеджио, теорию 
музыки и музыкаль-
ную литературу. 

Коллектив получил 
известность не только 
в России, но и далеко 
за её пределами, вы-
ступая с концертами 
в Италии, Германии, 
Голландии, Чехии и 
Австрии. Капелла вхо-
дит в состав Центра 
классической музыки, 
созданного во Влади-
мирской области.

В программе 
концертов фестива-
ля – произведения 
русской духовной 
музыки, русской и 
западной классики. 

Новый фестиваль 
ставит задачей со-
хранение и развитие 
богатых хоровых тра-
диций Радонежской 
земли, приобщение 
публики к лучшим 
образцам хорового 
исполнительского 
искусства и прикос-
новение к шедеврам 
хоровой музыки.

Хоровой
фестиваль будет 
масштабным
10 и 11 сентября «Дубрава» порадует всех жителей и 
гостей Сергиева Посада ещё одним большим 
фестивалем.

Концерт хоровой музыки в рамках Фестиваля музыкальных искусств памяти протоиерея Александра Меня во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина. 13 сентября 2015 года
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llПоследняя страница газеты 
посвящена иллюстрациям, ко-
торые Александр Мень рисовал 
в юности и молодости. Свою 
первую рисованную книжку на 
библейские темы маленький 
Алик нарисовал, когда ему ещё 
не было и четырёх лет. Так что 

художественный талант он раз-
вивал в себе с раннего детства.
На этой странице – иллюстра-
ции из архива музея нашего 
центра, где хранится большая 
коллекция детских и юношеских 
рисунков священника. Рисунки 
выполнены Александром Ме-

нем в возрасте с 15 до 22 лет. 
Здесь – сцены из Евангельских 
историй, а также авторские ил-
люстрации к первому варианту 
книги «Сын Человеческий» (в 
первой редакции – «Христос»), 
который был написан им в воз-
расте 15 лет.

Александр 
Мень рисует на 
Евангельские темы


