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Выступление протоиерея Александра Меня в доме культуры завода «Красная Пресня» 19 ноября 1988 
года. Фото Сергея Бессмертного
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Отцу Александру приходи-
лось нелегко – он чувство-
вал давление со стороны 
государства, идеологиче-
ски настроенного против 
религии. Однако он про-
должал свою миссионер-
скую и просветительскую 
деятельность. Её самые 
яркие страницы пришлись 
на период «перестройки».

ll Вот что говорит сам свя-
щенник в книге «О себе»: 

— Михаил Горбачев 
(секретарь ЦК КПСС в 
1985–1991 годах – прим. 
ред.) совершил революцию 
в сфере отношений между 
Церковью и государством. 
Большевистская система 
была задумана как система 
абсолютной авторитарной 
власти. Но абсолютная авто-
ритарность возможна только 
там, где никакого другого 
авторитета нет. Поэтому с 
самого начала было заду-
мано разрушить те институ-
ции, которые представляли 
собой иные авторитеты – 
духовные. Поэтому режим с 
самого начала был антире-
лигиозным, воинствующе 
антирелигиозным, и он не 
менялся в этом отношении 
принципиально в течение 
всех семидесяти лет. Только 
Горбачев волевым актом 
изменил это русло. Это 
исторический факт. Изме-
нились не просто детали, а 
изменилась история Церкви 
в нашей стране.

ll Признавая заслуги 
последнего в истории 
современности советского 
руководителя, протоиерей 
Александр Мень отмечает, 
что возрождение интереса к 
вере в СССР, тем не менее, 
было процессом логичным и 
неизбежным:

— Религиозное пробуж-
дение – вещь естественная. 
У нас, в целом, общество 
потенциально довольно 

религиозное. И когда его 
лишили веры, оно перенес-
ло свою религиозность на 
политику. Сейчас произо-
шло разочарование в старых 
богах и снова возвращение 
к традиции.

Понятно, что коммунизм 
не любил национального, 
потому что хотел нивели-
ровки. Ему нужны были не 
нации, а граждане. Ком-
мунисты поступили так же, 
как цари Древней Ассирии. 
Когда те завоевывали стра-

ну, они переселяли оттуда 
побежденных и ввозили на 
их место жителей других по-
коренных областей. Зачем? 
Чтобы люди потеряли свое 
национальное лицо. Чтобы 
не было очага сопротивле-
ния. Чтобы все стали только 
подданными царя. И как 
реакция на это, как самоза-
щита какого-то культурного 
целого национализм вполне 
понятен, но это не вполне 
нормальное состояние.

ll В эти годы отец Алек-
сандр работал особенно 
усердно, часто без выход-
ных дней. Он встречался с 
сотнями людей, старательно 
отвечал на их вопросы на 
встречах и в письмах, писал 
десятки статей и продолжал 
работу над книгами. Можно 
ли сказать, что Александр 
Мень был счастливым чело-
веком? В своих воспомина-
ниях он говорит, что почти 
все его мечты сбылись:

— Сейчас я чувствую 
себя подобным стреле, 
которую долго держали на 
натянутой тетиве. Я всегда 
делал то, что требовал мой 
долг, но масштабы были 
ограничены. Апостол Павел 
говорил: «Горе мне, если 
не возвещаю Евангелие». 
Но все мои мечты сбылись. 
Кроме одного пока – ра-
боты в кино. Совершен-
но серьезно! Я хотел бы 
сделать серию докумен-
тальных фильмов об основах 
христианства. Вероятно, 
для меня было бы идеалом 
сделать фильм «Библия». И 
документальный, и художе-
ственный…

ll В одной из домашних 
бесед отец Александр 
отмечает, что Церковь все 
годы советской гегемонии 
сохраняла за своими сте-
нами то, что было потеряно 
обществом:

— С «перестройкой», с 

началом общего духовного, 
интеллектуального и соци-
ального возрождения люди, 
формально не входящие в 
Церковь, начинают открывать 
нравственные ценности, под-
нимать ключевые вопросы. 
И многие оглядываются в 
сторону христиан. На хри-
стиан смотрят с уважением, 
восхищением и надеждой, 
потому что наивно думают, 
что на протяжении застой-
ного периода и предыдущих 
десятилетий Церковь была 
заповедником, где за глухими 
стенами сохранялось в 
нетронутом виде то, что было 
потеряно обществом. Но, как 
справедливо отметил акаде-
мик Лихачев в своем интер-
вью к 1000-летию крещения 
Руси в «Огоньке», Церковь 
была среди народа, и когда 
народ переживал кризис, она 
переживала его вместе с ним, 
и в ней были те же застой-
ные явления, еще, может, и в 
большем масштабе.

Заметки о государстве
Протоиерей Александр Мень стал первым советским священником, открыто 
выступившим с проповедью не только для своих прихожан, но и для широкой аудитории.

Ив Аман
профессор факультета славистики 
Парижского университета Нантер, 
один из биографов протоиерея
Александра Меня

ll Дружеские встречи и 
беседы с людьми, ищущими 
смысл жизни, всегда слу-
жили для отца Александра 
поводом для неформального 
урока основ веры. Не надо 
забывать, что в Советском 
Союзе не существовало 
таких мест, где христиане 
могли бы общаться вне бо-
гослужений, как это принято 
на Западе; более того, это 
было запрещено законом.
Встречи эти имели некото-
рое сходство со встречами 
первых христиан. Конечно, 
они были далеки от идеала, 
который мы находим в Дея-
ниях святых апостолов; тем 
не менее и они включали в 
себя элементы общинной 
жизни.

Советская система оказа-
ла разрушительное действие 
на человеческие души. Ино-
гда говорят даже об антро-
пологической катастрофе, 
подразумевая, что система 
оказала столь же губитель-
ное воздействие на умы 
и сердца, как Чернобыль 
– на физическое здоровье. 
Режим требовал от каждого 
участия во лжи, оно станови-
лось своего рода проверкой 
на лояльность, а воспри-
нималось оно многими как 
тайное унижение и наносило 
глубокую рану. Сталин назы-
вал писателей «инженерами 
человеческих душ», подчер-
кивая этим, что личность 
можно конструировать на 
манер автомобиля. Чтобы 
снять эту порчу, нужны были 
целители душ. Церковь, 
напоминал отец Александр, 
сравнивает духовника с вра-
чом. Он и сам был врачом, 
участливым и терпеливым, 
который выслушает, ободрит, 
вселит надежду. Он лечил 
обильной любовью. Во вре-
мя исповеди он, наверное, 
вспоминал слова пророка 
Осии, дважды повторенные 
Христом: «Милости хочу, а 
не жертвы» (Ос 6:6; Мк 9:13 
и 12:27).

По материалам книги
«Люди ждут слова»

(издательство «Вагриус»)
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…я чувствую
     себя подобным
     стреле, которую
     долго держали
     на натянутой
     тетиве       

Протоиерей
Александр Мень

ПОСМОТРИТЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРОТОИЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА 
МЕНЯ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ 

«ОЛИМПИЙСКИЙ»

ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ

https://goo.gl/LokzYY

ИЛИ ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
НА ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ

Эфир программы «Кинопанорама» 27 января 1989 года. Фото Сергея Бессмертного

Выступление протоиерея Александра Меня в доме культуры завода «Красная 
Пресня» 19 ноября 1988 года. Фото Сергея БессмертногоЖивое слово
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В этом году ивановская 
капелла приедет с другим 
руководителем. В марте 
хор лишился своего 
наставника. Александр 
Мехайлович Жуковский 
был бессменным 
руководителем 
коллектива больше 30 лет. 
Теперь коллектив по праву 
носит его имя. 

ll Новым руководителем 
хора стала Мария Люд-
вова. Капелла была и по 
праву остаётся гордостью 
Иванова. Так, старший 
состав школы — хоровая 
капелла, в обширном и 
разнообразном реперту-
аре которой — русская 
и зарубежная классика, 
лучшие образцы русского 
и зарубежного фольклора. 
Музыкальные произве-
дения исполняются на 

итальянском, немецком, 
английском и чешском 
языках. Особое место в 
репертуаре капеллы зани-
мают духовные сочинения 
Дмитрия Бортнянского, 
Петра Чайковского, Алек-
сандра Гречанинова.

Капеллу по праву на-
зывают послом народной 
дипломатии: благодаря 
своему высокому исполни-
тельскому уровню она уча-
ствовала в реализации 11 

европейских проектов и во 
время турне по Германии, 
Швейцарии, Италии, Чехии 
обрела огромное коли-
чество преданных друзей 
и поклонников русского 
хорового искусства.

Капелла — участник 
многих знаменательных со-
бытий в России. Среди них 
— выступления на Сла-
вянском форуме искусств 
«Золотой Витязь», на 
мероприятиях, посвящён-

ных 100-летию подводного 
флота России и Олим-
пийским играм в Сочи. 
За время существования 
ивановский хор участвовал 
в концертах с мастера-
ми вокала — народными 
артистами России Ренатом 
Ибрагимовым, Тамарой 
Гвердцители, Сергеем За-
харовым, Зауром Тутовым. 
Благодаря своей активной 
просветительской и благо-
творительной деятельно-

сти капелла удостоилась 
личного благословения 
Святейшего патриарха 
России Алексия II и сере-
бряной медали «Нацио-
нальное достояние».

Концерт состоится
9 сентября в 14:00.
Билеты в продаже
в кассе и на сайте 
центра. 

Концерт Концерт капеллы имени Александра Жуковского

ll Церковь и государство 
— разные установления. 
Церковь есть доброволь-
ное сообщество, которое 
обращается к своим членам 
с пастырским словом, 
рассчитывая на их до-
бровольное послушание. 
Государство объемлет 
всех жителей страны, имея 
власть принуждать к испол-
нению своих законов, в том 
числе и силой. Церковь не 
стремится к государствен-
ной власти, не собирается 
усваивать себе государ-
ственных функций. Более 
того, она не стремится к 
государственному статусу, 
которым обладают Церкви 
большинства в ряде евро-
пейских стран. Требовать 
от Церкви, чтобы она «не 
сливалась с государством» 
— значит ломиться в откры-
тую дверь.

Однако часто за этими 
требованиями стоит 
другое: попытки заставить 
Церковь отказаться от ее 
пастырской ответствен-
ности за своих членов, а 
православных людей — 

от их гражданских прав 
и обязанностей. Члены 
Церкви являются также и 
гражданами государства, 
и членами общества. Они 
призваны руководство-
ваться в исполнении своих 
гражданских обязанностей 
христианской совестью. 
Это относится и к рядовым 
гражданам, и к тем, кто 
занимает ответственные 
посты в государстве…

Церковь не формирует 
органы государственного 
управления и не издает 
государственных зако-
нов. Она формирует души 
людей, призванных к 
братскому служению друг 
другу и общему благу. Она 
утверждает непреложность 
нравственного закона, на 
котором только и может 
быть воздвигнуто справед-
ливое общество и государ-
ство. Она свидетельствует 
о Царстве Духа.

Патриарх Московский
и всея Руси

Кирилл

ll Она организуется по 
благословению Высо-
копреосвященнейшего 
митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия 
при финансовой поддерж-
ке Гуманитарно-благотво-
рительного фонда имени 
протоиерея Александра 
Меня. В этом году тема 
конференции приурочена 
к 100-летию революции 
1917 года — «Государство 
и Православная Церковь: 
традиции и современ-
ность».

В рамках научного 
форума в формате кру-
глых столов планируется 
обсуждение с профессио-
нальным научным сообще-
ством и представителями 
православного духовен-
ства основных тенденций и 
проблем взаимодействия 
Русской Православной 
Церкви и государства на 
современном этапе с уче-
том исторического опыта 
их отношений.

Среди обсуждаемых 
вопросов в этом году — 
модель взаимоотношений 
Церкви и государства в 
первые века христианства, 
православной Византии, 
средневековой Руси, в 
синодальный период, годы 
революции и гражданской 
войны.

Отдельным блоком 
пройдёт обсуждение 
трагедии национальной 
духовной культуры в годы 
государственного атеиз-
ма в Советском Союзе и 
диалог между Церковью и 
государством в послесо-
ветской России.

Церковь свидетельствует
о Царстве Духа

Разговор
о Церкви и 
государстве
9 и 10 сентября в «Дубраве» пройдёт очередная на-
учно-практическая конференция «Меневские чтения»
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Посол духовного наследия 
отца Александра
Оставшиеся книги, наблюдения, видеозаписи протоиерея Александра Меня вдохновляют 
художников, музыкантов и писателей и спустя четверть века после трагической кончины. 

Так и Александр 
Левин — российский 
композитор, живущий 
в Великобритании поч-
ти 20 лет, не теряет 
связи с Родиной.

ll  После Гнесинского 
института он работал 
в оркестре эстрад-
но-симфонической 
музыки Гостелерадио, 
потом переехал в 
Англию, где учился и 
работал в аспирантуре 
Guildhall School of Music 
and Drama в качестве 
композитора театраль-
ных постановок.

В 2005 году, про-
ведя большую иссле-
довательскую работу, 
Левин получил благо-
словение на создание 
Божественной литургии 
Иоанна Златоуста в 
память о протоиерее 
Александре Мене. По 
словам самого компо-
зитора, он отталкивался 
в духовном и творче-
ском плане от литургии 
Иоанна Златоуста Сер-
гея Рахманинова, кото-
рая его «глубочайшим 

образом поразила».
В 2008 году со-

стоялась премьера 
части произведения на 
Пасхальном фестивале 
Гергиева в Москве. 
Мировая премьера 
состоялась в 2009 
году и была исполнена 
Андреем Петренко и 
хором Мариинского 
оперного театра.

Продолжив работу 
по популяризации 
наследия отца Алек-
сандра, Левин создает 
цикл переведенных 
на английский язык 
молитв отца Алексан-
дра Prayers for Mankind 
(«Молитвы о челове-
честве»). Он исполь-
зует целые пласты 
византийской музыки, 
музыки ренессанса, 
католических и русских 
традиций вместе с 
современной техникой. 
Для исполнения самих 
молитв Левин пригла-
сил знаменитый британ-
ский хор Tenebrae.

Можно много рас-
сказывать, но дадим 
слово самому компози-
тору. Вот что он пишет 
в сопроводительном 

тексте к музыкальному 
альбому:

— Религиозное 
сознание отца Алексан-
дра Меня охватывает 
два полюса мировой 
истории, включая 
одновременно две 
эпохи – евангельскую 
историю и историю 
современную. События 
Евангелия – особенно 
их динамика, в кото-
рой могущественная и 
творческая сила Христа 
и чистота сердца его 
учеников идут рука об 
руку с человеческой 
гордыней и множе-
ством человеческих 
грехов – всё это было 

неисчерпаемым источ-
ником размышлений 
отца Александра на 
протяжении всего его 
земного служения. 

Христианство для 
него не лежало в 
области исторических 
размышлений, но было 
актуальным и живым, 
поскольку деятельная 
сила Христа была в 
одно и то же время 
источником и содержа-
нием его мировоззре-
ния. «Христианство –
не новая этика, а новая 
жизнь. Новая жизнь, 
которая приводит чело-
века в непосредствен-
ное соприкосновение 
с Богом» (прот. Алек-
сандр Мень).

Центральное место 
в его жизни занимает 
Иисус Христос, который 
через свою любовь и 
всепрощение, при-
нимает старый мир и 
объявляет Новый Завет, 
наполненный жертвен-
ной любовью к ближне-
му. Для отца Алексан-
дра Меня, земная жизнь 
Христа является актуа-
лизацией богочелове-
ческого воплощения. С 

одной стороны, Иисус 
открывает Свою Славу 
и творит чудеса силой 
полноты Своего суще-
ства. С другой стороны, 
Христос, как человек 
и Учитель, совершает 
Свой путь в молитве и 
посте – это очищающая 
сила, которая способна 
вознести дух каждого 
человеческого суще-
ства до высот творче-
ского созидания.

Молитвы протоиерея 
Александра Меня не 
должны воспринимать-
ся как комментарий или 
дополнение к право-
славному канону. Со-
здание молитв само по 
себе является плодом 

духовных размышлений 
на протяжении деся-
тилетий пастырского 
служения, встреч и 
разговоров с тысячами 
людей – как верующи-
ми, так и атеистами. 
Эти молитвы неразрыв-
но связаны с личностью 
самого священника и, 
без сомнения, являются 
жемчужинами духовной 
сокровищницы. Это 
живое приобщение 
к Богу, они наполне-
ны чистотой и силой, 
которая исходит от 
Христа. Эти молитвы 
пронизаны светом 
Евангелия, где духовная 
и физическая слабость 
человека всегда встре-
чают сострадание и 
поддержку, где всякое 
желание быть ближе ко 
Христу как к источнику 
жизни считается актом 
духовного стремления 
и вознаграждается 
исцелением. Поэтому 
животворящая любовь 
Христа – любовь к 
каждому человеку и со-
страдание к человече-
ской слабости – всё это 
занимает особое место 
в молитвах. Современ-

ные по своему языку и 
по проблемам, которые 
они озвучивают, молит-
вы протоиерея Алек-
сандра Меня выражают 
суть ожиданий каждого 
человека, живущего на 
земле. Жажда открове-
ния, которая присуща 
человеку в евангель-
ские временя, суще-
ствует, по убеждению 
отца Александра Меня, 
на протяжении всей 
истории, и откровение 
является таким же «хле-
бом насущным» и для 
современного человека.

Этот процесс, по его 
мнению, продолжает-
ся по сей день и его 
вектор устремляется в 
вечность. 

Воспитанный в 
традициях Православия 
и любящий Православ-
ную веру, служащий 
Христу до последнего 
вздоха, отец Александр 
Мень всегда верил, что 
любовь Христа прости-
ралась на всех людей. 
И это означало любить 
весь мир во всем его 
культурном и религиоз-
ном многообразии.

вТ о

Британский хор Tenebrae, исполнивший молитвы протоиерея Александра Меня
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 Эти молитвы 
неразрывно 
связаны с 
личностью 
самого 
священника и, 
без сомнения, 
являются 
жемчужинами 
духовной 
сокровищницы  

 Молитвы
протоиерея
Александра
Меня выражают
суть ожиданий
каждого
человека,
живущего
на земле     

  

рчествО

Послушайте онлайн



5

llВ начале 50-х Галич, 
молодой драматург и 
сценарист, рассматривался 
властью как добросовест-
ный «солдат литературного 
фронта». Фильмы «Вас 
вызывает Таймыр», «На семи 
ветрах», «Верные друзья» 
(«Плыла, качалась лодочка 
по Яузе-реке…»), «Дайте 
жалобную книгу», «Государ-
ственный преступник». Всё 
это — Галич. 

Комедия «Верные 
друзья» собрала более 30 
миллионов зрителей и заво-
евала приз на Международ-
ном фестивале в Карловых 
Варах, а «Государствен-
ный преступник» получил 

грамоту КГБ! И вдруг всем 
материальным благам, 
раздававшимся за верную 
службу строю, Галич без 
сожаления предпочел право 
говорить, то, что думаешь. 
«Мне уже было под пятьде-
сят. Я уже всё видел. Я уже 
был благополучным совет-
ским холуем. И я понял, что 
я так больше не могу. Что я 
должен наконец-то заго-
ворить правду». Галич стал 
членом-корреспондентом 
диссидентского Комитета 
защиты прав человека. По-
следствия этого выбора его 
не страшили.

В марте 1968 года Галич 
выступал на фестивале 

песенной поэзии в ново-
сибирском академгородке. 
Сесть было некуда, стояли 
даже в проходах. Вот он 
выходит на сцену («Крупный, 
лысоватый, усы, тяжелое ум-
ное лицо. Скорей уж доктор 
наук… Гитара в чехле с ним 
плохо вязалась»). И поет 
свое знаменитое «Промолчи 
— попадешь в палачи». Весь 
зал поднялся со своих мест 
и, на мгновение застыв в 
молчании, взорвался бурей 
аплодисментов. Сидевшие 
в первых рядах «ответ-
ственные лица» растерянно 
озирались по сторонам.

Это был первый и по-
следний открытый концерт 

поэта-правдоискателя. В 
1971 году Галича исклю-
чили из Союза писателей, 
из Литфонда, из Союза ки-
нематографистов. Заморо-
жены все проекты, растор-
гнуты все договора. Галича 
планомерно выдавливали из 
страны, угрожали тюрьмой. 
Однажды к нему заявились 
домой два странных чекиста 
и предложили имитировать 
самоубийство: «Вы только 
повиснете — мы тут же вхо-
дим… моментально вынем 
из петли и сразу в больницу. 
И никакого ареста не надо». 
Галич сопротивлялся травле 
всеми силами, не хотел даже 
думать об эмиграции.

Всё так. Но «есть момен-
ты, когда суждено дрогнуть 
и сильному». Постоянные 
стрессы, три инфаркта, ин-
валидность. 25 июня 1974 
года. Аэропорт Шереметье-
во. Галич идет к самолету 
по длинному стеклянному 
переходу, один, с поднятой 
гитарой в руке…

15 декабря 1977 года 
Александр Галич погиб в 
своей парижской квартире 
при до конца не выясненных 
обстоятельствах. Непра-
вильно подключил антен-
ну телевизора и получил 
смертельный удар током. 
Родные в версию несчаст-
ного случая не поверили. В 

арсенале КГБ могло быть 
оружие, ничем не отличав-
шиеся по виду от бытового 
технического устройства. 
Незадолго до трагедии мать 
Галича, оставшаяся в СССР, 
получила по почте письмо 
без штемпеля, в котором пе-
чатными буквами, вырезан-
ными из газет, было: «Ваше-
го сына хотят убить». Галич 
чувствовал опасность, ходил 
с пистолетом в кармане. Но 
пистолет ему не помог…
…И все же Галич вернулся. 
Вернулся в песнях и книгах.

Подготовлено по
материалам лекции

Олега Устинова
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ll В течение недели в 
июле на сцене летнего 
театра «Дубравы» высту-
пали не только ведущие 
представители жанра 
авторской песни, но также 
учащиеся и преподаватели 
школ и клубов авторской 
песни со всей России.

Единственная в России 
летняя школа авторской 
песни намеренно прово-
дилась в те же дни, что и 
фестиваль в «Дубраве». 

Руководителям Дет-
ско-юношеского центра 
авторской песни «Журав-
линая Родина» Светлане 
и Владимиру Цывкиным 
удалось собрать детей и 
педагогов из Подмоско-
вья, Москвы, Твери, Тулы, 
Саратова, Сарова, Сык-
тывкара, Санкт-Петербур-
га, Ярославля, из Бело-
руссии и Украины. Днём 
у детей была обширная 
образовательная програм-

ма, концерты и спектакли. 
Вечером для них и других 
почитателей авторской 
песни выступали самые 
известные российские 
барды.

В этом году в гости в 
«Дубраву» приехали Юрий 
Лорес, Павел Фахртди-
нов, Владимир Бережков, 
Алексей Иващенко и 
другие барды. По мнению 
директора центра Алек-
сандра Миронова, фести-

валь уже давно объединя-
ет творческие силы жанра 
авторской песни не только 
Сергиева Посада, но и 
Подмосковья. В том числе 
поэтому было принято 
решение немного изме-
нить формат события — 
его перенесли на лето, на 
открытый воздух, добавили 
образовательную состав-
ляющую.

Мероприятия фестиваля 
посетила дочь Александра 

Галича Алёна Архангель-
ская-Галич. В 2018 году 
будет отмечаться 100-ле-
тие со дня рождения поэта 
и писателя, часть мемо-
риальных мероприятий 
состоится и в «Дубраве». 

Фестиваль проводится 
в целях популяризации 
жанра авторской песни как 
уникального социо-
культурного явления и 
приобщение к творчеству 
одного из основополож-

ников жанра — автора и 
исполнителя собственных 
песен Александра Галича, 
повышения уровня испол-
нительского мастерства 
представителей жанра 
авторской песни, повыше-
ния общего культурного 
уровня представителей 
жанра авторской песни с 
посредством приобщения 
к культурным и духовным 
традициям Радонежской 
земли.

еФ стив

Александр Галич вернулся

Столетие
барда отметим 
в «Дубраве»
В «Дубраве» состоялся Шестой фестиваль
авторской песни памяти поэта и барда
Александра Галича «Когда я вернусь».

алЬ
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llНа выставке были 
представлены юношеские 
наброски людей, рисунки 
животных, а также рисун-
ки на библейские сюжеты 
1950–1960-х годов. «Вы-
ставка интересна тем, что в 
православном священнике 
зрители увидят еще одну — 

творческую — грань. И это 
говорит о том, что у свя-
щеннослужителей тоже есть 
творческие интересы, кото-
рые должны реализоваться. 
Эта выставка великолепно 
дополнена теми экспона-
тами, которые находятся в 
фондах нашего музея», — 

отметил протоиерей Виктор 
Григоренко, вдохновитель 
выставки.

Творческие интересы 
отца Александра распро-
странялись на многие виды 
искусства. Им написаны 
несколько икон, создана 
большая серия диафильмов. 

Зная о большой просвети-
тельской роли кинематогра-
фа, он мечтал сделать фильм 
на евангельские темы. В 
последние годы жизни он 
планировал художествен-
но-архитектурный облик 
храма-крестильни в Новой 
Деревне.

Выставка «Протоиерей 
Александр Мень: неиз-
вестные грани таланта» 
дала жителям и гостям 
Александрова возможность 
прочувствовать в полной 
мере эти грани. В витринах 
— сочинения священника, 
удачные наброски и рисун-

ки, фотографии и многое 
другое. Словом — то, что 
вызывает восхищение яркой 
личностью, духовным лиде-
ром, на проповеди которого 
съезжались тысячи людей, 
становясь православными 
не по званию, а по духу.

Выставка в Александрове
С 7 апреля по 25 июня в музее «Александровская слобода» проходила выставка под названием 
«Протоиерей Александр Мень: неизвестные грани таланта». Совместные мероприятия нашего 
центра и александровского музея выходят на новый уровень.

ыВ с т

 Что-то светлое 
остается в душе, 
хочется делать только 
хорошее, доброе. 
Очень понравились 
фотографии отца 
Александра Меня, 
его лик доброты к 
любому человеку.   

  

 Замечательная 
содержательная 
выставка: образ 
вдохновенного 
человека! Богатый 
внутренний мир 
и великолепное 
внешнее выражение. 
Спасибо.                   

  

 Здесь всё: и 
дань уважения к 
личности протоиерея 
Александра Меня, 
и к нашей истории 
(не без трагедий), 
и как показан 
многоликий талант 
отца Александра. 
Рисунки — шедевры, 
и весь их тон — 
любовь, к людям, к 
животным, к жизни. 
Его просветительская 
деятельность — 
особая статья, что так 
глубоко было принято 
и впитано поколением 
конца двадцатого 
века. Книгами 
зачитывались, о 
них говорили и 
обсуждали, так как 
те откровения, что 
приходили с ними 
были необыкновенно 
новыми и доступными 
для душевной 
зрелости людей.    

  

ОТЗЫВЫ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

авкА
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Новомученики и исповед-
ники XX века — особое 
явление в истории. В 
прошлом столетии число 
пострадавших за веру 
в России сравнялось с 
числом мучеников первых 
веков христианства. Собор 
святых новомучеников и 
исповедников российских 
постоянно пополняется 
новыми именами. К 1 ян-
варя 2011 года поименно 
было канонизировано 1774 
новомученика.

llНовомученики — свя-
тые, жившие совсем недав-
но, и потому их опыт жизни 
и обретения святости 
особенно важен для нас. В 
честь Собора святых ново-
мучеников и исповедников 
российских установлен 
праздник, который отмеча-
ется ежегодно в ближай-
шее воскресенье после 25 
января (7 февраля).

Собор новомучеников и 
исповедников Радонежских 

установлен в память ново-
мучеников и исповедников 
Российских Радонежской 
земли (Сергиева Посада и 
окрестностей). Он празд-
нуется 10 декабря / 27 
ноября.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ?

С самого начала своего 
существования советская 
власть заняла бескомпро-
миссную и непримиримую 

позицию в отношении 
Церкви. Все религиоз-
ные конфессии страны, и 
Православная Церковь в 
первую очередь, воспри-
нимались новыми вождями 
не просто как пережиток 
«старого режима», а как 
важнейшее препятствие на 
пути строительства «свет-
лого будущего». 

Не ограничившись 
пропагандистской вой-
ной, большевики сразу же 
начали аресты и расстрелы 
духовенства и активных ми-
рян. Еще одной бедой стал 
непрестанный контроль со 
стороны органов государ-
ственной безопасности, 
активно способствовавших 
появлению и раздуванию 
многочисленных разногла-
сий в церковной среде и 
расколов, самым извест-
ным из которых стало т.н. 
«обновленчество».

Однако материалисти-
ческое мировоззрение 
вождей большевизма не 
могло вместить слова 
Христа: «Я создам Цер-
ковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее» (Мф 16:18). 
Загоняя Церковь во все 
более и более тяжелые 
условия, уничтожая все 
больше и больше людей, а 
еще больше — запугивая 
и отвращая, они так и не 
смогли довести это дело 
до конца.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПАВЛА 
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО

Священномученик 
Павел родился 10 дека-
бря 1882 года в городе 
Коломне в семье священ-
ника Платона Павловича 
Преображенского. После 
Московской Духовной се-
минарии служил диаконом 
в Московском Рождествен-
ском монастыре, а в 1917 
году был рукоположен в 
сан священника ко храму 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы в Мишутине. 

Приход был очень 
бедным, и приходилось 
заниматься летом сель-
ским хозяйством, а зимой 
извозом. Недалеко от села 
была роща, в которой му-
жики рубили лес на дрова. 
Вместе с крестьянами и 

отец Павел ездил в рощу, 
грузил дрова на телегу и 
возил их в Сергиевский 
Посад. Семья батюшки с 
трудом сводила концы с 
концами.

Спустя почти 10 лет, 
в конце 1928 года отец 
Павел был назначен 
настоятелем Ильинской 
церкви села Синьково 
(ныне — Дмитровский 
район). Уезжая из Мишути-
на, он продал дом, чтобы в 
Синькове купить новый, но 
денег за него не получил: 
покупатель, вселившийся 
в дом священника, за-
явил, что попу денег не 
полагается. Поэтому жилье 
пришлось снимать. Жили 
в одной комнате. Уголок 
священника был отгорожен 
гардеробом.

В середине тридцатых 
годов отец Павел был 
возведен в сан протоие-
рея. Прихожане любили 
батюшку и бывали частыми 
гостями у него в доме: кто 
с вопросами приходил, кто 
за книгой, а кто, нуждаясь 
в духовной поддержке. 

В середине июня 1937 
года у него в гостях оказа-
лась женщина, перешед-

шая на агентурную службу 
советской власти и не 
скрывавшая этого, — Раи-
са Уклонская. Отец Павел 
принял осведомительницу 
у себя дома и сказал ей: 
«Зря вы... ушли из Церкви, 
ведь не прочна ваша новая 
платформа, не верьте ей». 
30 сентября 1937 года 
отец Павел был арестован.

Когда его вели через 
Синьково, соседи позвали 
супругу Анастасию. Она 
выбежала из дома и в по-
следний раз увидела мужа. 
Он едва передвигал ноги. 
В тюрьму он был доставлен 

больным.
Оснований для аре-

ста отца Павла не было 
никаких. Несмотря на это, 
священника признали 
виновным в «контрреволю-
ционной агитации, направ-
ленной на подрыв мощи 
советского государства». 
19 октября 1937 года 
тройка НКВД приговорила 
отца Павла к расстрелу. 
Протоиерей Павел Преоб-
раженский был расстрелян 
21 октября 1937 года и 
погребен в общей могиле 
на полигоне Бутово под 
Москвой.

Всего в списке новому-
чеников и исповедников 
Сергиево-Посадского 
благочиния 13 фамилий. 
Познакомиться с их исто-
риями вы можете на нашей 
выставке. Она продлится 
до 20 ноября.

Подготовлено по матери-
алам буклета храма Ново-

мучеников и исповедников 
в Строгино и сборника 

«Жития новомучеников и 
исповедников Российских 

ХХ века. Московской епар-
хии. Сентябрь-Октябрь». 

Изд. «Булат». Тверь. 2003  г.

Кто такие Радонежские 
новомученики?
9 сентября в «Дубраве» открывается выставка «Новомученики Радонежские». Она посвящена
людям, пострадавшим за веру. Материалы к выставке предоставлены приходами
Сергиево-Посадского благочиния.

Предаст же брат 
брата на смерть, 
и отец — сына; и 
восстанут дети 
на родителей, 
и умертвят 
их; и будете 
ненавидимы 
всеми за имя Мое; 
претерпевший же 
до конца спасется. 

(Мф 10:21, 22)

Несколько дней 
его продержали 
в милиции в 
Рогачёве, затем 
отправили в 
Дмитровскую 
тюрьму. Транспорта 
не дали никакого 
— погнали пешком 
до Дмитрова, 
двадцать четыре 
версты. 

еведениЕ
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Культурно-просветительский 
центр «Дубрава» имени 
протоиерея Александра Меня 
находится в микрорайоне 
Семхоз города Сергиев 
Посад. Здесь ведется работа 
в музейно-краеведческой 
сфере и в области 
музыкально-эстетического 
развития

КАК К НАМ ПРИЕХАТЬ?

Сергиев Посад, 
микрорайон Семхоз,
ул. Парковая, 16

НА АВТОМОБИЛЕ

ll Из Сергиева Посада – 
следовать по Хотьковскому 
проезду, улицам Загорского, 
Маяковского и Хотьковской 
до указателя «Культурно-
просветительский центр 
„Дубрава”», далее по 
указателям.

НА АВТОБУСЕ

ll Маршрутами 11 
(до конечной остановки) 
и 55 (до остановки 
«Клементьевская улица», 
далее пешком до указателя 
«Культурно-просветительский 
центр „Дубрава”», далее по 
указателям).

НА ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ

ll На электропоезде – 
до станции Семхоз, далее 
с платформы от Москвы 
подняться по первой 
лестнице в сторону Сергиева 
Посада, у Сергиевского 
храма свернуть налево.
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