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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 
Александр Мень родился 22 января 1935 года в Москве в семье инженера 

текстильной фабрики им. Менжинского (г. Орехово-Зуево) Владимира Григорьевича, 
окончившего политехнический институт в Киеве и Высшее техническое училище 
им. Баумана в Москве. Мать – Елена Семеновна Цуперфейн родилась в Швейцарии, где 
учились родители, детство и юность провела в Харькове, куда переехала с родителями, 
получила высшее образование в Москве в педагогическом институте им. Ленина. 

После рождения Александра семья жила на Большой Серпуховской улице в 
коммунальной квартире. Верующая с юных лет, Елена Семеновна приняла крещение 
вместе с Александром 3 сентября 1935 года на дому в Загорске в годы гонений на 
Церковь. Владимир Григорьевич, не являясь христианином, лояльно относился к 
воспитанию сыновей Александра и Павла в традиции Православной Церкви. 

Большую роль в воспитании детей приняла на себя Вера Яковлевна Василевская, 
двоюродная сестра Елены Семеновны, которая вела наблюдения профессионально, 
являясь специалистом по детской психологии. Она читала ему книги, учила рисовать и 
лепить, поощряла всякое творчество. Под её руководством он изготовил свои первые 
книжки: рисовал картинки и делал к ним подписи. 

В семье Александр получил начальное духовное воспитание, систематически 
знакомясь с содержанием Священного Писания, и с раннего детства относясь ко всему 
сознательно. Просыпался под голос матери, читающей утренние молитвы и незаметно 
для себя их выучил. 

С юных лет Александр много читал, рисовал, увлекался историей.  Особый 
интерес вызывала биология, любовь к животным отразилась в первых написанных им 
детских работах.  

Но самой главной книгой с раннего детства стало Евангелие. В четыре года, 
только научившись читать и писать, он написал первую фразу – слова апостола Павла: 
«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим 12:17–21). 

В издании представлены детские фотографии протоиерея Александра Меня и 
дана характеристика этого периода его жизни. Издание предназначено для широкого 
круга читателей. 
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ДЕТСТВО ПРОТ. АЛЕКСАНДРА МЕНЯ 

 

По словам протоиерея Александра Меня, его первые воспоминания относятся к возрасту 

до полутора лет. Он помнил свою прабабушку, Анну Осиповну Василевскую, бабушку его 

мамы Елены Семёновны, чью глубокую веру отметил отец Иоанн Кронштадтский, 

исцелив её от тяжелой болезни. 

 

Алик с родителями: Еленой Семеновной и Вольфом Герш-Лейбовичем1935 г. 
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ДЕТСТВО ПРОТ. АЛЕКСАНДРА МЕНЯ 

 

До двух лет отец Александр, Алик, как называли его в детстве, с семьей жил вместе с 

двоюродной сестрой Елены Семеновны Верой Яковлевной Василевской, в квартире её 

родителей в Коптельском переулке в Москве. Алику было два с половиной года, когда 

семья переехала в коммунальную квартиру на Большой Серпуховской улице. 

 

г. Москва, ул. Серпуховская, 
дом 38. Дом, в котором жила 
семья Меней  

 

 

 

 

 

 

В три года мама отвела Алика во французскую группу, которую вела немка Надежда 

Карловна в своей квартире на улице Маркса-Энгельса. В группе было около восьми 

детей. Их приводили утром и забирали вечером. Надежда Карловна читала детям и 

каждый день водила их гулять на Гоголевский бульвар. Иногда Надежда Карловна 

водила детей в маленькую церковь, превращённую в музей, где стояли разные макеты 

Дворца Советов, который планировали воздвигнуть на месте взорванного храма Христа 

Спасителя. 
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ДЕТСТВО ПРОТ. АЛЕКСАНДРА МЕНЯ 

«Но самым любимым местом Алика стало удивительное 

здание напротив того дома, где жила Надежда Карловна. Это 

был прекрасный образец стиля модерн начала века. 

Снаружи он был украшен зеленоватыми изразцами, внутри 

– прекрасными лепными изображениями стилизованных 

лилий и женских лиц с развевающимися волосами, а в окна 

были вставлены цветные витражи. Много лет спустя Алик 

вдруг встретил в журнале «Наука и жизнь» описание 

выдающегося образца декадентского стиля с фотографиями 

деталей и узнал в нем дом своего детства. Быть может, с 

этого дома началась любовь Алика к стилю модерн в 

архитектуре»1. 

 

 

 

 

Рисунки маленького Александра 

 

Почти в четыре года Алик быстро научился читать и писать, и тогда же написал первую 

фразу. Это были слова апостола Павла: «Не будь побежден злом, но побеждай зло 

добром». В шесть лет уже читал большие книги – «Остров сокровищ», «Жизнь 

животных» и Евангелие, которое и раньше читали ему мама, тётя Вера и мамина подруга 

Мария Витальевна Тепнина. 

                                                                 
1 Масленикова З. А. Жизнь отца Александра Меня. М.: Русслит, 1995. С. 59. 
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ДЕТСТВО ПРОТ. АЛЕКСАНДРА МЕНЯ 

         

     

       

      

1930-е годы 
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ДЕТСТВО ПРОТ. АЛЕКСАНДРА МЕНЯ 

«Занимались также по книге Б. И. Гладкова 

«Евангельская история». Из футляра вынималось 

издание 1913 года в кожаном небесно-голубом 

переплете с ярким золотым тиснением. Текст его 

был составлен из высказываний евангелистов и 

богато иллюстрирован воспроизведениями с картин 

русских и западноевропейских художников. 

Перекладывая содержание отдельных сюжетов на 

язык, доступный детям, Маруся делала акцент на 

духовном – так запомнилось «Введение во храм 

Пресвятой Богородицы»: восхождение трехлетней 

девочки по высоким ступеням храма. Рассказ 

сопровождался рассматриванием иллюстрации с 

одноименной картины Тициана. В других случаях 

акцент переносился в нравственную сферу: 

особенно поучительной представлялась «Лепта 

вдовицы». Именно в этом евангельском ключе и 

объяснялось нам, как надо творить добро: если ты 

отдал просто лишнее или не крайне нужное тебе, – это не считалось добродетелью, а вот 

отдав самое необходимое, поделившись последним, – ты сделал доброе дело. И это 

объяснение – прочно, на всю жизнь – входило в сознание»2. 

      

1930-е годы 

                                                                 
2 Корнилова А. Под сводами катакомбной Церкви. // Христианос. Рига, 1993. С. 196. 
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ДЕТСТВО ПРОТ. АЛЕКСАНДРА МЕНЯ 

Первые молитвы Алик выучил с голоса матери, которая читала утреннее правило 

вслух, когда отец уходил на службу. 

1 декабря 1938 года 

родился брат Павлик. 

По воспоминаниям 

Елены Семёновны, 

когда младенца 

принесли домой, Алик 

долго его разглядывал 

и, наконец, спросил: «А 

мысли у него есть?»3.  

 

3 марта 1939 г. Алик с 

братом Павлом 

 

 

Алик с родителями и братом Павлом. 1939 г. 

                                                                 
3 Мень Е. С. Мой путь. / Катакомбы XX века. М: Путь, истина и жизнь, 2001. С. 232. 
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ДЕТСТВО ПРОТ. АЛЕКСАНДРА МЕНЯ 

Когда началась война, отец, Владимир 

Григорьевич находился в ссылке на Урале. По 

совету духовного отца Серафима (Битюкова), 

крестившего Алика с мамой в Загорске, Елена 

Семёновна с двумя детьми переехала в деревню 

Глинково под Загорском. 

«Когда мы добрались до Загорска, батюшка 

сказал: «Начинается паломничество к 

преподобному Сергию. Вы будете жить здесь, как 

отроки в пещи огненной». И, действительно, 

подле батюшки нельзя было чувствовать себя 

иначе. Кругом была паника, эвакуировали детей, 

угоняли скот. Вражеские самолеты проносились 

иногда так близко, что можно было различить 

изображенную на них свастику. Но Леночка и 

дети чувствовали себя в безопасности, 

сохраняемые Преподобным Сергием»4. 

 

«Пребывание в Загорске имело огромное значение 

для духовного становления Алика и Павлика. Отец 

Серафим подолгу беседовал с ними. Батюшка 

выразил желание сам исповедовать Алика в первый 

раз, хотя ему не было еще семи лет (он, очевидно, 

знал, что не доживет до того времени, когда ему 

исполнится семь). После первой своей исповеди у 

батюшки Алик так передавал свои впечатления: «Я 

чувствовал себя с Дедушкой так, как будто побывал 

на небе у Бога, и в то же время он говорил со мной 

так просто, как мы между собой разговариваем». 

Однажды батюшка сказал мне: «За Ваши страдания 

и Ваше серьезное воспитание этот самый Алик 

большим человеком будет»5.  

 

                                                                 
4 Василевская В. Я. О детстве и юности / Катакомбы XX века. М: Путь, истина и жизнь, 2001. С. 106. 
5 Там же, 2001. С. 115. 
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ДЕТСТВО ПРОТ. АЛЕКСАНДРА МЕНЯ 

«Как притчу вспоминали трудные военные годы в Загорске. Однажды, когда в доме 

кончилась вся еда и были проданы последние вещи, которые еще можно было продать 

или обменять, тетя Леночка (Елена Семеновна) взяла детские валеночки – они были 

одни на двоих – и понесла их на рынок в надежде 

обменять на хлеб. Дети остались в избе одни. Тепло из 

нее скоро выдуло, а мать долго не возвращалась. Уже 

темнело, а тетя Леночка, которая так и не смогла 

продать валенки, замерзшая и усталая, брела домой с 

грустной мыслью о том, что же теперь будет. Надеялась 

она только на Бога, повторяла про себя молитву и 

просила не оставить детей в крайности. А в это время 

притихшие дети услышали громкий и требовательный 

стук в окно. Это был дядя Лео, брат тети Леночки, 

приехавший с фронта. Он привез еду, что казалось 

чудом. Уверенность, что Господь не оставит и пошлет 

что-нибудь для детей, никогда не покидала ни Леночку, 

ни Верочку.  

1940-е годы. Александр и Елена Семеновна 

 

Летом стало жить легче. Детей водили в лес и на 

речку. Как-то стояли они на берегу и смотрели, как 

коровы по колено в воде переходят на другую 

сторону. «А кто же будет потом вытирать им 

ножки?», – спросил Алик. Он заботился обо всех. В 

другой раз, когда он сам вел себя не как подобает, 

ему сказали, что «надо же себя уважать!». Он 

задумался, а потом ответил: «А я думал, что надо 

уважать других…». 

На одной из фотографий тех лет – худенький 

мальчик в коротких штанишках сидит на коленях у 

молодых, очень истощенных женщин. Это тетя 

Леночка, тетя Верочка и Алик»6. 

Вера Яковлевна Василевская (тетя А. Меня),  
Александр, Елена Семеновна Мень. 1937–1938 гг. 

 

                                                                 
6 Корнилова А. Под сводами катакомбной Церкви. // Христианос. Рига, 1993. С. 198. 
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ДЕТСТВО ПРОТ. АЛЕКСАНДРА МЕНЯ 

В 1943 году семья вернулась в московскую коммунальную квартиру, в 

двадцатиметровую комнату с двумя окнами, выходящими во двор и входом из 

коммунальной кухни. «Недалеко от двери, возле ближайшего окна, стоял детский 

письменный стол, – Алик уже учился в школе, а напротив, на подоконнике помещался 

аквариум. На дне его жил аксолотль7. Его бледно-розовое, студенистое тело занимало 

всю длину аквариума. Алик объяснял, что кормить его стоит особым способом: кусочки 

пищи надо бросать так, чтобы они обязательно попадали ему на нос, иначе он не сможет 

проглотить. Алик любил животных, и время от времени в доме появлялись то кролик, 

то ежик, то еще какой-нибудь житель, не нашедший себе иного пристанища. С едой было 

плохо и в зоологических кружках зверья не держали. Интерес к животному миру не 

ослабевал с годами, и поэтому неудивительно, что Алик поступил на охотоведческое 

отделение пушного института. Однако это было позже, а тогда, сразу после войны, мы 

были еще маленькие, да и Алик тоже небольшой. Потом, несколько десятилетий спустя, 

поднимая тост на семейном празднике, он скажет: «За Аню – которую я носил на руках, 

хотя сам был маленький». 

Возвращаясь к дому на Серпуховке, вспоминая его, казалось бы, обычное убранство, – 

зеркальный шкаф у стены, напротив двери, обеденный стол посредине комнаты, диван 

за ним, кровать, буфет, детские кровати, – мысленно задерживаешься у маленькой 

тумбочки, которая помещалась между буфетом и кроватью тети Леночки. Это была 

особая тумбочка. На ней стоял шкафчик с иконами. При посторонних дверца его 

закрывалась, при своих – была распахнута. Но даже при закрытой дверце перед 

шкафчиком оставался небольшой фаянсовый сосуд в виде амфоры. На белой выпуклой 

его поверхности была изображена яркая красная рыбка – символ христианства. 

В необходимости закрывать 

шкафчик сказалась не только 

привычка к конспирации, но и 

забота о Владимире 

Григорьевиче, который занимал 

должность главного инженера 

текстильной фабрики и мог 

пострадать за других, так как сам 

ни к катакомбной, ни к 

официальной Церкви не 

принадлежал. 

 

Семейный портрет Меней. 5 января 1940 г. 

                                                                 
7 Аксолотль – водяная саламандра. 
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ДЕТСТВО ПРОТ. АЛЕКСАНДРА МЕНЯ 

В нашем воспитании большая роль принадлежит Вере Яковлевне, которая жила в том 

же дворе на Серпуховке в комнате с большим книжным шкафом религиозно-

философской литературы. Во время занятий с тетей Верочкой в комнате часто 

появлялся Алик. Всегда стремительный, оживленный, вдохновенно серьезный, он 

охотно общался и с теми, кто был младше его, – а в том возрасте разница в шесть лет 

почти непреодолима. Стоило обратиться к нему, как лицо его озаряла приветливая 

улыбка; казалось, он рад видеть и слышать именно тебя и готов все для тебя сделать. 

Его «налеты» в комнату тети Верочки были всегда неожиданны и молниеносны. Тогда 

наши занятия прекращались, дверцы шкафа распахивались. Он брал оттуда нужные ему 

книги и удалялся также стремительно, как приходил. «Вот видите, – говорила тетя 

Верочка, – Алик читает не одну книгу, как мы, а сразу пять». И действительно, и дома, и 

на даче он раскладывал на столе сразу несколько книг и занимался так, как мы тогда 

еще не умели. В то время, как мы читали детские книжки, Алик уже познакомился с 

трудами лучших представителей русской религиозно-философской мысли: Владимира 

Соловьева, Сергия Булгакова и других»8. 

 

«Я получил христианское 

воспитание в семье. Но если бы 

все этим ограничилось, вера была 

бы для меня лишь дорогой сердцу 

традицией, вроде воспоминаний о 

детстве. Каждый воспитанный в 

религии человек в какой-то 

момент жизни сам встречает Бога 

на своем пути и делает выбор. Со 

мной это произошло в ранние 

школьные годы»9.  

 

Алик с мамой и братом. 1940-е 

годы. 

                                                                 
8 Корнилова А. Под сводами катакомбной Церкви. // Христианос. Рига, 1993. С. 206–208. 
9 Константинова Е. «Имя, бывшее под запретом». // «Маяк». 1990. 6 июня. 
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141308 г. Сергиев Посад Московскои  области, микрораи он Семхоз, ул. Парковая, д. 16 
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