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Предисловие 
 

В конце Второй мировой войны Ирина Михайловна Поснова (1914–1997), дочь 
русского эмигранта М.Э. Поснова, известного православного историка Церкви, 
профессора Киевского университета и Софийской духовной академии, встретила в 
Бельгии русских, заброшенных на Запад войной. Это были люди, только что 
освобожденные из немецких концлагерей и размещенные в лагерях для беженцев, 
раскиданных по всей Западной Европе. Мучительные испытания поставили перед 
ними главные вопросы человеческого бытия – вопросы духовные. 

Для помощи своим соотечественникам Ирина Михайловна основала в 
Брюсселе христианское издательство – «Жизнь с Богом», которое много лет 
выпускало литературу, ориентируясь на читателя, образ мыслей которого 
сформировался в атеистическом государстве. В конце 50-х годов Ирина 
Михайловна решила, что нужно адресовать книги тем, кто живет в СССР. Издание и 
распространение книг требовали не только сбора средств, но и умения 
переправить эти книги через «железный занавес». 

К концу 80-х годов каталог издательства насчитывал более сотни названий. 
Среди лучших его изданий – знаменитая Брюссельская Библия и Новый Завет на 
русском языке с комментариями. 

Брюссельское издательство «Жизнь с Богом» было одним из наиболее 
интересных и эффективных религиозных издательств в эмиграции и немало 
сделало для духовного возрождения России. Как и многие другие эмигрантские 
объединения после начала перестройки издательство «Жизнь с Богом» было 
закрыто. 

В настоящее время в Москве зарегистрирована организация «Издательский 
дом “Жизнь с Богом”», в задачи которой входит продолжение традиции 
Брюссельского издательства в проповеди христианства в современном мире. 

В данном пособии собрана история издательства и взаимоотношения с прот. 
А. Менем. В приложении приводится библиографический указатель выставки 
«Книги издательства «Жизнь с Богом» из библиотеки прот. Александра Меня». 
Выставка проходила в культурно-просветительском центре «Дубрава» в 2014 году 
и была приурочена к презентации книги «Жизнь с Богом», посвященной истории 
бельгийского издательства. На выставке были представлены книги из личной 
библиотеки прот. Александра Меня, изданные в Брюсселе в советский период. По 
количеству этих книг в библиотеке священника можно судить о роли издательства 
в просветительской деятельности в СССР. Библиографический указатель может 
быть использован для создания книжных выставок на данную тему.  
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История издательства «Жизнь с Богом» 
 

Ирина Михайловна Поснова вспоминала: «Переписка с нашим издательством 
началась в тяжелые для Церкви 60-е годы. В то время пересылка рукописей за 
границу была связана с большим риском, но таково было желание отца Александра 
– нести благую весть о Христе, и он отправил нам свое юношеское произведение 
«Сын Человеческий», с риском, но и с надеждой, что эта книга не написана в стол. 
По плану она должна была стать заключительным томом серии «В поисках Пути, 
Истины и Жизни». Однако автор не был уверен в том, что его проект осуществится, 
и решил начать с самого главного. Позже он основательно переработал 3-е издание 
этого труда, который оказался дуновением свежего воздуха для многих тысяч 
читателей на их пути ко Христу. Успех этой книги был также замечен 
соответствующими органами, и с автора взяли подписку, что он больше не будет 
выступать под псевдонимом «Боголюбов». С тех пор писать стал «Э. Светлов», и, 
несмотря ни на какие препятствия, шеститомник вышел в свет. 

В 80-е годы отец Александр раскрыл свой псевдоним, и его последние книги 
«Таинство, слово и образ» и «Как читать Библию» подписаны именем автора. Все 
это обошлось не без затруднений. Он мог бы продолжить научную карьеру на 
Западе, где приобрел уже широкую известность благодаря своим книгам. Однако 
на все предложения он всегда отвечал без колебаний, что предпочел бы тюрьму в 
России, ибо его пастырский долг не позволяет ему покидать все разраставшуюся 
духовную семью, особенно молодежь, которая тоже подвергалась угрозам. Но 
напряженное положение имело благополучный исход. Начало 80-х годов он провел 
под покровом святого Сергия Радонежского, составляя в Лавре монументальный 
труд «Словарь современных богословов» по заказу Московской Патриархии. 
Работа уже близилась к концу, когда перестройка открыла ему неожиданные 
пастырские возможности: он получил разрешение беседовать о Боге в московских 
школах, институтах, наконец, в Университете им. М.В. Ломоносова, в церквах и 
залах где собиралось до 900 слушателей. В 1990 году он проводил беседы по радио, 
читал по 22 лекции в месяц, окормлял детскую больницу, выезжал на научные 
конференции в Германию, посещал Италию, был проездом в Бельгии и… 
продолжал писать. Когда ему задавали вопрос: «Как Вы успеваете со всем 
справиться?» – он отвечал: «Я отдаю Богу все свое время, и мне по мере сил дается 
успевать». 

Подобный ответ он давал и тем, кто говорил ему о реальности получаемых им 
угроз недоброжелателей: «Я все предал в руки Божии и не боюсь ничего». 

Отец Александр обладал энциклопедическим умом, что позволило ему 
переработать колоссальный материал при написании своих книг. Он умел 
находить главное, как в научных трудах, так и при решении жизненных проблем. 
Как прекрасный педагог, он выражал свои мысли ясно и доступно для слушателей 
всех возрастов и самого различного интеллектуального уровня. У каждого он умел 
находить положительные стороны и согревал всех своей сердечностью и 
жизнерадостностью. 

Вклад, который он внес за последние 30 лет в религиозную и культурную 
жизнь нашей страны, действительно огромен. Во многом он был последователем 
Владимира Соловьева, портрет которого висел у его письменного стола. В 
предисловии к «Истокам религии» он писал, что «Соловьев одним из первых 
обратился к христианскому осмыслению религиозной истории. Он задумал 
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посвятить ей обширное исследование». «Цель этого труда, – говорил Соловьев, – 
объяснение древних религий, необходимое потому, что без этого невозможно 
полное понимание всемирной истории вообще и христианства в частности». По 
разным причинам план не был осуществлен… В какой-то мере пробел был 
заполнен… А в 1927 году в программной статье Н. Бердяева «Наука о религии и 
христианская апологетика» были намечены дальнейшие пути изучения 
дохристианских верований в свете православия. 

В предлагаемых шести книгах ставилась задача выполнить то, что завещал 
Владимир Соловьев нашему времени. Но по методу изложения цикл «В поисках 
Пути, Истины и Жизни» отличается от предыдущих опытов. Главная цель работы 
– по возможности доступно изобразить драматическую картину духовной истории. 
Воссоздавая ее в свете целостного христианского миросозерцания, автор исходил 
из богатого наследия богословской и научной мысли. Поэтому весь цикл можно 
рассматривать как своего рода попытку религиозно-философского и 
исторического синтеза. 

Отец Александр осуществил проект Соловьева, но не в умозрительном плане, а 
преследуя практическую пастырскую цель – сделать христианство доступным всем 
своим читателям. 

В то время, как для многих его современников религиозная идея 
представлялась обреченной на жалкое умирание, он утверждал с оптимизмом, что 
развитие религиозного знания параллельно развитию науки и что религия связана 
с лучшим, что есть в человеке. 

Экуменические взгляды отца Александра определились при нашем первом 
обмене письмами. Получив его первую рукопись, мы не были уверены, что она 
предназначалась для нас, и запросили его о его намерениях. При этом сообщили 
ему, что наше издательство – католическое, совмещающее, по примеру Владимира 
Соловьева, верность Риму с верностью традициям Восточной Церкви и с братским 
сотрудничеством с православными. Последовал ответ: «Мы знаем, что вы – 
католики, но это нас нисколько не смущает, а наоборот, радует, ибо пришло время 
освободиться от конфессиональных перегородок, препятствующих исполнению 
воли Христовой об единстве христиан». В дальнейшем наши отношения всегда 
носили самый дружеский характер1. 

Курировал контакты с православными западной и восточной Европы отец 
Антоний Ильц – католический священник византийского обряда, служивший в 
синодальной или российской традиции, словенец по национальности. Впервые 
Антоний Ильц познакомился с Ириной Посновой во время паломничества русских 
католиков в Рим в 1950 году, после чего он стал принимать участие в проводимых 
ею мероприятиях среди русских беженцев, бывших военнопленных, рабочих. 

В хронике событий центра «Восточно-христианский очаг» и издательства 
«Жизнь с Богом» Антоний Ильц упоминается в связи с его участием в пасхальной 
поездке по лагерям русских перемещённых лиц в Германии в марте 1952 год. 
Постепенно Антоний Ильц стал сначала внештатным помощником, а затем в 1955 
году получил официальное назначение в «Foyer Oriental Chretien» и стал 
непосредственным сотрудником и помощником И. Посновой в редакционно-
издательских делах. 

В 1958 году в Брюсселе состоялась «Всемирная выставка», где советский 
павильон оказался рядом с ватиканским. По предложению И. Посновой в 
павильоне был устроен русский раздел, где всем желающим советским туристам 

                                                                 
1 Двадцать лет без отца Александра. И с ним. М., 2010. С. 231–234. 
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бесплатно раздавали Евангелие на русском языке и молитвословы. В часовне при 
ватиканском павильоне отец Антоний Ильц ежедневно служил Божественную 
литургию на церковно-славянском языке. Отсюда начались непосредственные 
контакты с некоторыми советскими гражданами, продолжившиеся в посылке 
посредством почты литературы «Жизни с Богом» в СССР. 

С 1962 года после смерти отца Станислава Тышкевича Антоний Ильц был 
назначен официальным цензором издаваемой литературы, а также настоятелем 
церкви византийско-славянского обряда в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы с юрисдикцией над греко-католиками в Бельгии (Nommé Recteur de 
l’Église Catholique russe de Belgique à Bruxelles), где прослужил более 40 лет. В 1970 
году в связи с 25-летием деятельности издательства Святейший Отец наградил 
Антония Ильца правом ношения митры. 

Первым самостоятельным проектом, к которому приступил Антоний Ильц 
стала подготовка к печати Нового Завета, затем он активно включился в процесс 
издания других книг и периодики. 

С 1981 года Ильц стал посещать СССР в качестве туриста. 
О своей работе священник писал: 
«Во-первых, мы безусловно верили, что когда-нибудь, в один какой-нибудь день, 

это кончится и мы должны для этого времени приготовить литературу, прежде 
всего те книги, которые не устарели, классические. Когда в России наступит 
свобода, они в самое первое время заполнят духовный голод, пока Русская 
православная церковь сама начнет печатать. И, во-вторых, всему нашему делу 
огромный толчок придала Всемирная выставка в Брюсселе 1958 г. Здесь воочию 
побывало 10-12 тысяч русских. Мы имели с ними прямой контакт, и мы воочию 
увидели духовную жажду у очень многих. Я помню, как плакала у меня одна женщина, 
которая просила у нас Евангелие, а у нас больше не было, все было роздано, а она 
говорила: я ехала с единственной целью на Запад, чтобы найти здесь Евангелие»2. 

  

                                                                 
2 «Помни Про». Электронный мемориал: http://pomnipro.ru/memorypage65918/biography 
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Издательство «Жизнь с Богом» и протоиерей Александр Мень 
 

В начале 1980-х годов в жизни брюссельского центра произошло 
знаменательное событие. Отец Антоний Ильц, посвятивший всю свою жизнь 
служению России, получил, наконец, возможность побывать с группой туристов в 
СССР – в 1981 и 1982 годах. Однако уже после второй поездки он оказался персоной 
non grata в «стране победившего социализма», въезд в которую для словенского 
священника был закрыт на многие годы вперед. Как полагал сам отец Антоний, 
причиной этой опалы стала его попытка выступить в защиту отца Александра 
Меня. Над многолетним другом и автором издательства «Жизнь с Богом» в то 
время начали сгущаться тучи: КГБ вело усиленную слежку за самим православным 
пастырем, а многих членов его общины уже стали вызывать на допросы. По логике 
вещей того времени возможный арест отца Александра Меня как «религиозного 
диссидента» и, соответственно, разгром его общины могли стать лишь делом 
времени. И в этой напряженной ситуации отец Антоний во время своего приезда в 
Москву счел необходимым вмешаться. Используя свои связи в православных 
кругах, он решил дозвониться до патриарха Пимена, чтобы попросить его со своей 
стороны и от имени многочисленных друзей отца Александра Меня за рубежом, о 
церковной защите православного пастыря и выдающегося религиозного писателя. 
Обстоятельства того звонка и содержание беседы нам неизвестны. Но, так или 
иначе, определенные действия по церковным каналам в защиту отца Александра 
отец Антоний предпринимал несомненно. В какой мере это отвело угрозу ареста от 
отца Александра сказать трудно, однако для самого отца Антония этот шаг повлек 
за собой весьма жесткие последствия. КГБ быстро разузнало об этом ходатайстве 
католического священника из Брюсселя и закрыло тому въезд в СССР3. 

В 1968 году открывается новая, поистине знаменательная страница в истории 
издательства «Жизнь с Богом» – в Брюсселе начинают выходить в свет 
произведения авторов из СССР.  Конечно же, такие публикации не могли не только 
рекламировать, но и чаще всего раскрывать имена своих авторов: сам факт 
появления некоего произведения в «тамиздате» грозил его «подсоветскому» 
автору большими неприятностями. Конечно, случаи бывали разные, нередко 
авторы из СССР публиковались в зарубежных издательствах под своими именами 
на свой страх и риск. Однако, имя своего первого автора из СССР издательство 
«Жизнь с Богом» сохраняло в тайне. Этим автором стал священник Александр 
Мень. Вот как он сам передавал свои ощущения при знакомстве с первым 
продуктом брюссельского издательства: 

«В 1968 году я впервые держал в руках книжку «Сын Человеческий» – не веря 
своим глазам и ушам. Она шла анонимно, псевдоним Андрей Боголюбов издатели 
в Брюсселе придумали сами». 

Андрей Боголюбов – это первый псевдоним отца Александра, уже через год 
издательство сменило его на Эммануил Светлов на титуле «Истоки религии», 
второй книги, опубликованной в Брюсселе. Необходимо отметить, что что 
брюссельское издательство еще долгое время надежно скрывало под псевдонимом 
подлинное имя этого замечательного священника. Примечательно, что даже в 
письмах к доверенным корреспондентам за пределами СССР сотрудники «Жизни с 
Богом» старались не раскрывать его псевдонимов. Так, в 1971 году, в письме в Рим 

                                                                 
3 Андреев Г., Юдин А. Жизнь с Богом. М., 2013. С. 133. 
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к Димитрию Вячеславовичу Иванову, сыну поэта Вячеслава Иванова, И.М. Поснова 
говорила о пересылке книг «в Россию Светлову-Боголюбову и через него большой 
группе молодых интеллигентов». Только в 1981 году «Жизнь с Богом» представило 
своего автора «в открытую» – в тот год в Брюсселе была издана книга «Как читать 
Библию», на обложке которой значилось имя автора – Александр Мень. 

В некогда существовавшем архиве издательства «Жизнь с Богом» не 
сохранилось никаких следов непосредственной переписки с о. Александром Менем. 
История публикации в Брюсселе его многочисленных произведений так и осталась 
бы непроясненной, если бы не два уникальных свидетельства. Одно нам оставил 
сам о. Александр. С его слов выясняется, что сотрудничество с брюссельским 
издательством началось для православного священника еще до выхода в свет 
«Сына Человеческого»: 

Протоиерей Александр Мень вспоминает: «В 1967 году вышла книга 
Франциска Сальского. В двух словах история была такова. В 1955 году в Сибири я 
нашел книжку 1818 года Франциска де Саль. Она мне очень понравилась, я решил 
обязательно сделать ее достоянием читающей публики. Вернувшись в Москву, я 
нашел французский подлинник, моя тетка сделала перевод. Мы его пустили среди 
людей, и он впоследствии дошел до брюссельского издательства «Жизнь с Богом», 
где книга и вышла с предисловием одного из наших московских людей»4. 

Второе свидетельство принадлежит Иву Аману, ныне профессору 
университета Paris Ouest, а в начале 1970-х годов – молодому французскому 
слависту, недавнему выпускнику Тулузского университета. В книге «Александр 
Мень: Христов свидетель в наше время» Ив Аман приводит замечательное 
описание истории создания первого произведения о. Александра Меня «Сын 
Человеческий», а также повествует о том, как и благодаря кому рукопись попала в 
Брюссель: 

«Его первая книга, названная «Сын Человеческий», – книга об Иисусе Христе – 
рождалась из бесед с неофитами, бесед, начатых сразу после его рукоположения. 

Писать свою книгу о жизни Христа он начал еще в отроческие годы. Но теперь 
понял, что она необходима, поскольку для большей части его современников, 
лишенных всякой религиозной культуры, текст Евангелия слишком труден и без 
ключа к его пониманию недоступен... 

Отрывки из этой книги были напечатаны в виде отдельных статей с 1959 года 
по 1962 год в «Журнале Московской Патриархии», в котором, кстати, о. Александр 
долго не печатался». 

Из этой предыстории становится понятно, насколько притягательной 
оказалась книга «Сын Человеческий» для брюссельских издателей. Ведь она давала 
живое свидетельство того, что православная традиция в СССР жива и даже несет в 
себе плоды будущего религиозного возрождения. Более того, апологетическое 
сочинение о. Александра Меня стало квинтэссенцией нового религиозного опыта 
защиты и распространения веры, опыта советских лет. И, как сказала через много 
лет И.М. Поснова: «После Евангелия книга «Сын Человеческий» более всех 
приводила людей ко Христу». 

«Полный же текст в течение десяти лет оставался в машинописной рукописи, 
– пишет Ив Аман5. – он давал ее читать близким, непрерывно перерабатывал, 
вплоть до того дня, когда с ней познакомилась одна француженка русского 
происхождения, которая с недавних пор работала в Москве. Этой «француженкой 

                                                                 
4 Цитируется по: Андреев Г., Юдин А. Жизнь с Богом. М., 2013. С. 133. 
5 Ив Аман, профессор факультета славистики Парижского университета Нантер, один из главных 

биографов прот. Александра Меня. 
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русского происхождения» была Анастасия Борисовна Дурова, Ася Дурова. Она 
родилась в 1908 году в России, в городе Луга. В 1919 году вместе с родителями 
эмигрировала во Францию. В Париже ее отец – полковник-артиллерист Борис 
Андреевич Дуров (1879–1977) стал одним из создателей, а затем преподавателем 
и директором Русской средней школы. В 1929 году Ася Дурова приняла 
католичество и стала членом монашеской общины св. Франциска Ксаверия в Нейи. 
Получив высшее образование, она работала преподавателем русского языка. А в 
1964 году посол Франции в СССР Филипп Бодэ пригласил ее в Москву в качестве 
секретаря посольства. 

«Все члены дипломатической миссии и иностранный персонал, находившийся 
в советской столице, были заперты в «золотое гетто» (кстати, большая часть 
оттуда почти и не пыталась вырваться), но Ася Дурова не дала себя запереть. После 
работы она выходила из посольства, с независимым видом проходила мимо 
милиционера, охранявшего здание (а его задача состояла, главным образом, в том, 
чтобы наблюдать за тем, кто из дипломатов куда пошел), и погружалась в 
советскую толпу благодаря своей типично русской внешности и владению языком 
(родным языком)» – так передает обстоятельства московской жизни Аси Дуровой 
Ив Аман. 

Далее он воспроизводит подробности первой встречи сотрудницы 
французского посольства с будущим автором издательства «Жизнь с Богом»: 

«Однажды в 1966 году один из неофитов пригласил ее присутствовать на 
встрече с отцом Александром. Они долго разговаривали о положении духовной 
жизни и о безотлагательной необходимости в религиозных книгах. Ася принесла 
ему те книги, которые привезла с собой в Москву, затем нашла способ тайно 
получать книги, изданные за границей на русском языке благодаря трудам еще 
одной русской эмигрантки Ирины Михайловны Посновой, живущей в Бельгии». 

О своей первой встрече с о. Александром, кстати, так же имевшей самое прямое 
отношение к издательству «Жизнь с Богом», Ив Аман вспоминал так: 

«После окончания университета в 1970 году я с группой студентов приехал на 
автобусе в Москву. С нами были два священника из Медона. Ася Дурова устроила 
для нас встречу с группой христиан на квартире Михаила Меерсона-Аксенова, 
одного из духовных детей отца Александра, впоследствии уехавшего за границу 
(сейчас он православный священник в Нью-Йорке). Там был и отец Александр, о 
котором я в ту пору, конечно, ничего не знал. Я держал себя скромно, отец 
Александр разговаривал, в основном, с двумя нашими священниками. А после 
встречи кто-то дал мне его адрес. Группа моя уехала во Францию, а я еще на две 
недели задержался в я в Москве и жил у Аси Дуровой, в ее квартире при 
французском посольстве. В один прекрасный день мне почему-то захотелось пойти 
к этому священнику. Я сказал об этом Асе (ну, вы представляете, как можно было 
говорить под этими потолками), она дала мне пакет, который необходимо было 
ему передать, и я отправился. Отец Александр только-только перебрался в Новую 
Деревню. Прекрасно помню, что это было под Успенье. Я не хотел привлекать к себе 
внимание и из осторожности не вступал ни с кем в беседу. Купил билет, доехал до 
Пушкино, сел в автобус. Я не знал, как пройти к церкви, но увидел, что какие-то 
старушки идут все в одном направлении – значит, на службу, – и пошел за ними. В 
храме я встал в углу; отец Александр меня узнал, сделал какой-то знак, а после 
службы повел меня в свой, теперь знаменитый, кабинет... Я передал ему пакет, он 
тут же стал его открывать. В нем был сигнальный экземпляр первого издания его 
«Истоков религии» – второй по счету книги отца Александра, вышедшей в 
Брюсселе, в издательстве «Жизнь с Богом»... Я помню, как он стал листать эту книгу 
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и как он смеялся, потому что все иллюстрации он сам подобрал из атеистических 
журналов. Он вспоминал, откуда что взял, и смеялся – эту сцену я очень хорошо 
помню. С этого и началось наше знакомство»6. 

«При посредничестве Аси Дуровой отец Александр стал получать книги из 
Брюсселя, а затем вступил в переписку с Ириной Посновой. Узнав о существовании 
его рукописи о Христе, она предложила отцу Александру ее напечатать. В это время 
авторы, которые не могли печататься в СССР, едва только начали посылать 
рукописи на Запад. Известны были лишь примеры Пастернака и Синявского и 
скандалы, вызванные ими. Солженицын еще не вошел в контакты с западными 
издательствами. Только в дальнейшем распространилась эта практика. Ася Дурова 
взялась передать рукопись. решено было опубликовать ее под псевдонимом. И, 
наконец, в 1968 году «Сын Человеческий» увидел свет. Это было началом долгого 
сотрудничества между отцом Александром и издательством «Жизнь с Богом», 
впоследствии опубликовавшим все его остальные труды. 

«Писал я, конечно, без надежды на опубликование, – рассказывал он потом, – 
тем более было мне радостно, что все книги увидели свет и были так хорошо 
изданы»7.  

Издательство «Жизнь с Богом» также издавало книги, рекомендованные им 
или подготовленные под его наблюдением. Только среди людей, которых он лично 
знал, сотни получили благодаря брюссельскому издательству духовную пищу, а 
они так в ней нуждались, – скажут они потом. Один из его прихожан скажет об этом 
с юмором, в виде загадки: «Вопрос: Где рождаются духовные дети? – Ответ: В 
капусте... Брюссельской». 

В эти годы Ася Дурова помогала поддерживать постоянную связь между 
брюссельским издательством и отцом Александром. Более того, в конце 
шестидесятых годов он связал ее с Солженицыным, правда, не напрямую – это 
было бы слишком опасно, – а через нескольких посредников. Так был налажен 
первый регулярный канал для общения преследуемого писателя с Западом. 

Книга «Сын Человеческий» попала точно в цель. Для многих она послужила тем 
самым ключом, который открыл им смысл Евангелия»8. 

По сохранившимся свидетельствам, еще в самом начале сотрудничества 
брюссельского издательства с православным священником из России сотрудники 
«Жизни с Богом» представили ему свое «исповедание веры»: «Наш центр – 
католический, верен Риму, но придерживается традиции Восточной Церкви, 
сотрудничает с православными и другими христианами». На что отец Александр 
ответил: «Мы знаем, что вы католики, но это нас не тревожит. Наоборот, это нас 
радует, и мы верим, что пришло время разрушить конфессиональные барьеры. 
Церкви-сестры должны делиться своим опытом и своим духовным богатством»9. 

С начала 1960-х годов отец Александр приступил к созданию нового, 
масштабного труда: серии популярных книг по истории различных религий 
человечества. Эта серия должна была состоять из шести томов и носить общее 
название: «В поисках Пути, Истины и Жизни». Как отмечает Ив Аман: «Идеей этой 
он вдохновился у Владимира Соловьева, который считал, что анализ древних 
религий необходим для понимания всеобщей истории вообще и христианской, в 

                                                                 
6 Андреев Г., Юдин А. Жизнь с Богом. М., 2013. С. 96–99. 
7 Из письма прот. А. Меня Иву Аману. Цитируется по: Андреев Г., Юдин А. Жизнь с Богом. М., 2013. С. 

100. 
8 Аман И. Александр Мень: Христов свидетель в наше время. М.: Издательство Рудомино, 1994. С. 158–

159. 
9 Андреев Г. Юдин А. Жизнь с Богом. М., 2013. С. 100–101. 
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частности. Когда Христос явился людям, они уже прошли долгий путь, на 
протяжении этого пути они удалялись от Бога, но искали Его «как бы ощупью», 
согласно словам апостола Павла в его речи перед ареопагом в Афинах. Великие 
религии и античная мысль составили своего рода прелюдию к Новому Завету и 
подготовили мир к принятию Евангелия»10. 

Все труды из задуманной отцом Александром серии «В поисках Пути, Истины 
и Жизни» также увидели свет в издательстве «Жизнь с Богом». В 1970 году 
Брюсселе вышла первая книга из этого цикла – «Истоки религии», своеобразное 
введение ко всему проекту, в котором автор попытался всесторонне рассмотреть 
саму природу феномена религии. Вслед за ней, в 1971 году, последовало сочинение 
«Магизм и единобожие», посвященное самому раннему религиозному опыту. Три 
последующих книги раскрывали содержание той «духовной революции», которую 
человечество переживало в середине I тысячелетия до нашей эры: «У врат 
молчания» (1971) рассматривала духовные искания Индии и Китая, «Дионис, 
Логос, Судьба» (1972) – эллинскую религию и философию до эпохи Александра 
Великого, а «Вестники Царства Божия» (1972) раскрывала религиозные взгляды 
библейских пророков – от Амоса до возвращения народа Израиля из Вавилонского 
плена и восстановления Иерусалимского храма. Последний, шестой труд, «На 
пороге Нового Завета», был опубликован в Брюсселе в 1983 году. Эта объемная 
работа была посвящена анализу религиозной жизни эллинистической эпохи за три 
последних века до прихода Иисуса Христа. Выход в свет, хотя и в зарубежном 
издательстве, этого синтетического труда по истории мировых религий был 
действительно событием грандиозным для религиозной жизни в СССР. 
Поступавшие различными путями в СССР книги из серии «В поисках Пути, Истины 
и Жизни» сформировали мировоззрение целого поколения верующих за 
«железным занавесом». А первая книга отца Александра «Сын Человеческий» 
переиздавалась в Брюсселе дважды – в 1976 и 1983 годах. 

Помимо книг из серии «В поисках Пути, Истины и Жизни» отец Александр 
Мень выпустил в издательстве «Жизнь с Богом» популярную книгу «Небо на земле. 
Богослужение Восточной Церкви» (1969), ее новый вариант «Таинство, слово и 
образ. Богослужение Восточной Церкви» (1980) и «Как читать Библию» (1981). 

В истории издательства «Жизнь с Богом» роль отца Александра не 
ограничилась лишь рамками автора из-за «железного занавеса», хотя и автора 
ведущего. Неоднократно православный священник выступал и как консультант, 
советовавший переиздать книги, опубликованные в дореволюционной России и 
практически недоступные в Советском Союзе. Так, он предложил переиздать 
повесть английского писателя Н.П. Уайзмена «Фабиола» и роман классика 
польской литературы Г. Сенкевича «Камо грядеши». И то, и другое произведение с 
замечательной художественной силой описывало времена ранних христиан. По 
своему собственному опыту отец Александр знал, насколько важны подобные 
книги для проповеди христианства в условиях царившего в СССР духовного голода. 
Кстати, в этих случаях советами дело не ограничилось. Православный священник 
сумел разыскать, а затем и переправить в Брюссель эти редкие дореволюционные 
издания. 

В 1978 году в Брюсселе вышла в свет книга архиепископа Луки (Войно-
Ясенецкого) «Дух, душа и тело». В подготовке трудов этого выдающегося архиерея 
Русской Православной церкви вместе с литератором и правозащитником Марком 

                                                                 
10 Аман И. Александр Мень: Христов свидетель в наше время. С. 159. 
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Александровичем Поповским (1922–2004) принимал участие и отец Александр 
Мень. 

А уже в 1990 году отец Александр совместно с И.М. Посновой подготовили и 
выпустили в свет популярный сборник «Свет и жизнь». 

В 1990 году отец Александр первый и единственный раз посетил брюссельское 
издательство. В ходе напряженной поездки по Европе на бельгийскую столицу у 
отца Александра был всего один день. И получилось так, что на посещение 
издательства у него осталось всего несколько часов. «Мы ждали этого гостя многие 
годы, получили лишь на день...», – сказал тогда не без горечи отец Антоний Ильц. 

Однако и эти считанные часы, проведенные знаменитым автором в «своем» 
издательстве, не прошли даром: «Во время обеда отец Александр предложил 
несколько новых изданий, в частности... настаивал он на большом значении 
работы профессора М.Э. Поснова «Гностицизм II века и победа Христианской 
Церкви над ним», которая в следующем году и была издана». «На следующее утро, 
– пишет в своих воспоминаниях священник В. Зелинский, – он уехал, обещав 
продолжать сотрудничество, а в следующий раз непременно задержаться 
подольше. Был апрель 1990 года»11. 

Как известно, этим обещаниям не суждено было исполниться: 9 сентября 1990 
года отец Александр был убит недалеко от своего дома в подмосковном поселке 
Семхоз. 

В 1973 году в Брюсселе вышла книга, которая стала своеобразной «визитной 
карточкой», или даже символом издательства «Жизнь с Богом». Книгой этой стала 
Библия, а само это издание Священного Писания получило широкую известность 
как «Брюссельская Библия». Насущность издания Нового Завета с комментариями, 
да и вообще популярной литературы по библеистике была осознана сотрудниками 
издательства «Жизнь с Богом» после Брюссельской Всемирной выставки 1958 
года. Это стало одним из главных запросов тех советских посетителей, которые 
попадали в русский отдел Ватиканского павильона на Экспо-58. С начала 1960-х 
годов в брюссельском издательстве начали выходить в свет различные издания по 
библейской тематике: популярные толкования и работы по новозаветной истории. 
Наконец, в 1965 году был опубликован Новый Завет с параллельными местами, 
краткими толкованиями и богословско-догматическим справочником. Это 
издание Нового Завета, с сохранением синодального перевода, стало первой в 
истории XX века публикацией новозаветных текстов на русском языке с 
богословским и историко-филологическим комментарием. Справедливости ради 
необходимо оговориться, чтобы признать формальное первенство среди изданий 
такого рода за так называемой «Лопухинской Библией», толковой Библией, 
которая стала выходить в Петербурге еще в начале XX века под редакцией 
церковного писателя, переводчика и библеиста А.П. Лопухина. Однако 
брюссельский Новый Завет 1965 года был качественно иным изданием. Во-первых, 
он отвечал уже новым требованиям библейской науки, во-вторых, он являлся 
католическим изданием, а католические издания Священного Писания 
традиционно выходили с богословскими толкованиями и справочным 
аппаратом12. 

После выхода в свет Нового Завета в издательстве «Жизнь с Богом» взялись за 
следующий труд – подготовку аналогичного издания всех текстов Священного 
Писания. Как это и происходило при подготовке новозаветных текстов, основной 
груз работы приняли на себя о. А. Ильц и пастор А.П. Васильев, преподаватель 
                                                                 
11 Зелинский В. 206, avenue de la Couronne // Христианос.1998. №VII. С. 249. 
12 Андреев Г. Юдин А. Жизнь с Богом. С. 122. 
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Баптистской богословской семинарии в Брюсселе и редактор многих изданий 
«Жизни с Богом». 

За консультациями они обращались в комиссию при Свято-Сергиевском 
богословском институте, которую возглавлял известный православный экзегет 
епископ Кассиан (Безобразов). Новозаветная часть «Брюссельской Библии» в 
точности повторяла текст толкового издания 1965 года, а Ветхий Завет был 
разработан и прокомментирован в соответствии со стандартами знаменитой 
«Иерусалимской Библии» («La Bible de Jerusalem»), первого масштабного 
критического издания Священного Писания, подготовленного католическими 
экзегетами и впервые вышедшего в свет в 1955 году. 

В статье «Толковые Библии» из «Библиологического словаря», составленного 
о. А. Менем, мы находим следующую примечательную характеристику 
«Брюссельской Библии» 1973 года и ее переиздания 1977 года: 

«Сначала помещен сам текст Писания в син<одальном> переводе по изд<анию 
> 1968, причем стихотв<орные> части напечатаны столбцом, а разделы книг 
снабжены редакторскими заголовками. Затем в виде приложения следуют: а) 
краткие введения и толкования к свящ<енным> книгам; б) новозав<етные> 
справоч<справочные> таблицы; в) хронологич<еская> таблица событий 
свящ<енной> истории; г) симфония, включающая указатель богословских тем, 
имен, географич<еских> и историч<еских> названий; д) сведения о древних 
рукописях Библии; е) библиография; ж) указатель богослужебных чтений Библии; 
з) атлас цветных карт. Во 2-м изд<ании>, выпущенном в портативном формате 
(1983), добавлены статьи «Святая Земля во времена Господа нашего Иисуса 
Христа», «О библейской археологии», а также дан новый вариант комментариев к 
Новому Завету». 

При этом о. А. Мень отмечал, что «весь корпус приложений к этой Т.<олковой> 
Б.<иблии> составлен редакцией изд-ва «Жизнь с Богом» гл<авным> обр<азом> по 
Иерусалимской Библии, а также на основе материалов отд<ельных> авторов, как 
православных, так и католических. Экуменич<еский> характер издания связан с 
направленностью издательства, которое стремится содействовать диалогу 
православных и католиков»13. Комментарий о. А. Меня о том, что помимо 
Иерусалимской Библии в основу всего корпуса приложений к брюссельскому 
изданию были положены материалы «отдельных авторов, как православных, так и 
католических», представляется особенно значимым по одной простой причине. 
Одним из этих православных авторов был сам о. Александр Мень. Утверждения о 
том, что этот выдающийся православный пастырь, библеист и апологет причастен 
к изданию Брюссельской Библии, являются общераспространенными. Но вот о 
том, каков был его конкретный вклад в составление комментариев и приложений 
к этому изданию, мнения расходятся. Одни источники утверждают, что 
«комментарии, напечатанные в Брюссельской Библии, - это комментарии 
Александра Меня», другие ограничивают его вклад комментированием отдельных 
книг Ветхого Завета, например, Пятикнижием и Пророками, а также составлением 
справочного аппарата и толкованиями к Новому Завету. Однако утверждения 
первого рода опровергает сам о. Александр, говоря в вышеприведенной статье из 
«Библиологического словаря», что «весь корпус приложений к этой толковой 
Библии составлен редакцией издательства «Жизнь с Богом». Между тем, в пользу 
версии о преобладающем авторстве о. Александра Меня в написании 
комментариев к Брюссельской Библии свидетельствует самый авторитетный 

                                                                 
13 Мень А., прот. Библиологический словарь. М., 2002. Т. 3. С. 249–250. 
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источник в этой истории – директор издательства «Жизнь с Богом» И.М. Поснова. 
В статье А. Архипова «Вячеслав Иванов – комментатор Нового Завета читаем: 
«Изменения в комментариях, сделанные в Брюссельской Библии 1973, согласно 
информации, полученной мной в конце лета 1990 г., от г-жи Ирины Поснова (1914–
1997), директора Foyer Oriental, принадлежали известному церковному писателю 
и библеисту о. Александру Меню (1935–1990)». 

Основываясь н этом авторитетном заявлении, А. Архипов принимает за основу 
в своих дальнейших рассуждениях ту концепцию, что «комментарий к 
Брюссельской Библии был написан или отредактирован о. А. Менем». Но при этом 
он все-таки предусмотрительно оговаривается: «С другой стороны, не исключено, 
что в работе над этим текстом принимали участие сразу несколько лиц, а о. 
Александру Меню, помимо собственно комментария, принадлежало его 
окончательное редактирование и представление в Foyer Oriental Chretien». Что 
кажется справедливым, поскольку даже в авторитетных словах И.М. Посновой речь 
идет не о самих комментариях, а об «изменениях в комментариях», что 
предполагает наличие той основы, которая и подвергалась редактированию о. 
Александром. 

О том, что о. Александр Мень, после выхода в свет Брюссельской Библии 1973 
года, постоянно направлял в редакцию издательства «Жизнь с Богом» свои 
критические замечания, свидетельствует и брат покойного пастыря, директор 
Фонда имени протоиерея Александра Меня П.В. Мень. Эти исправления и 
замечания учитывались в последующих переизданиях Библии в брюссельском 
издательстве, и последнее, 4-е переиздание 1989 было полностью одобрено о. 
Александром. Правда, спустя некоторое время, по словам П.В. Меня, его брат 
заметил, что все следовало бы переделать в ином ключе. Однако, в целом о. 
Александр Мень неизменно давал высокую оценку библеистическим трудам 
брюссельских издателей. Так, на одном из публичных выступлений он сказал: 
«Брюссельская Библия – первая попытка сделать издание, комментированное в 
одном томе. Этого не было никогда в истории русских изданий, поэтому труд этот 
замечателен. <...> Это большое достижение в издании русской Библии»14.  

Тем не менее, до сих пор остается неясным, какого рода были те критические 
замечания, которые отец Александр направлял в издательство «Жизнь с Богом» и 
к каким текстам Библии они относились. Эти вопросы открывают темы будущих 
исследований, которые важны не только для истории брюссельского издательства 
и для наследия отца Александра, но и для изучения традиций русской библеистики 
в целом.  

Из воспоминаний прот. Владимира Архипова, клирика Сретенского храма 
Новой Деревни: «Отец Александр придавал большое значение качеству издания. 
Поэтому он тщательно и с любовью сам подбирал иллюстрации, предлагал 
выразительные суперобложки, сопровождал книги большим списком 
библиографической литературы. Но одно дело издать книги в Брюсселе, другое – 
перевести их обратно в Москву. Это было еще опаснее. Но находились люди, 
которые, рискуя именем, свободой ради Христа, по нескольким экземплярам все же 
доставляли изданные книги в столицу безбожной империи. Надо было видеть 
радость и ликование отца Александра, когда у него в руках оказались первые 
экземпляры прекрасно изданных книг. Теперь он мог, наконец-то давать их тем, 
кто постоянно приходил и задавал вопросы, которые разбирались в этих 
новеньких, ярких, загадочных изданиях. Когда люди, вместо огромного количества 

                                                                 
14 Отец Александр Мень отвечает на вопросы. М., 2008. С. 200–201. 
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слепых машинописных самиздатовских листочков, получали сказочную 
продукцию «загнивающего» Запада, это всегда воспринималось как чудо. Хотя не 
многие знали какой ценой и какой любовью они были созданы, их берегли как 
сокровище». 

«О другом эпизоде, который хочется отметить, из пастырской практики отца 
Александра стало более известно уже после гибели пастыря. Хотя этот опыт 
неоригинален, но в каждое новое время он звучит неизменно ценно и актуально. 
Как уже говорилось, в 60-е годы невозможно было купить Евангелие и 
религиозную литературу. Продажа, покупка и даже владение такой литературой 
расценивалась, как антисоветская деятельность. И тогда отец Александр давал в 
качестве духовного упражнения и чисто в практических целях задание 
переписывать Евангелие от руки в тетради. 

Появлялся новый экземпляр Евангелия, человек запоминал текст, регулярно и 
длительное время работал со словом Жизни, служил тем самым Церкви. 
Переписывались также многие религиозные книги, в том числе и книги отца 
Александра. До сих пор люди хранят эти тетради, с благодарностью вспоминают 
мудрое, церковное руководство паствой молодым тогда священником. Эти 
реликвии показывают детям, как реликвию и как свидетельство истории о жизни 
верующих людей страны Советов. Недавно умерла 96-летняя женщина, постоянная 
прихожанка Покровской церкви в поселке Черкизово, где служил отец Александр 
(с 1964 по 1969 гг.). 

У нее полки были уставлены тетрадями с переписанными ею книгами отца 
Александра. Она их знала все в совершенстве и до последних дней цитировала, 
размышляла и благодарила Бога, за то, что в 65 лет стала духовной дочерью 30-
летнего священника»15. 
 

  

                                                                 
15 Китайгородский К.Б. Черкизово – пять веков позади. Пушкино, 2003. С. 108–109. 
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Приложение 

Аннотированный библиографический указатель к выставке книг  
«Книги бельгийского издательства «Жизнь с Богом»  

из библиотеки прот. Александра Меня» 
 

1. Арсеньев, Н. Единый поток жизни: к проблеме таинства христиан / Н. Арсеньев; 
предисл. Автора. – 1973. – 298 с. 
Арсеньев Николай Сергеевич (1888–1977), философ, богослов, культуролог, 
ученый-исследователь и поэт. В 1919 году дважды арестовывался. В марте 1920 
года эмигрировал из России. Автор 28 книг и брошюр, и около 200 статей и 
рецензий. Как религиозный мыслитель Арсеньев видит выход из трагедии 
разъединенности, оставленности в духовном дерзновении и смысле жизни во 
Христе. Данные очерки написаны 1960–1970 годы.  

2. Беломорский, А. Правы ли отрицатели религии? / А. Беломорский – 1965. – 92 с. 
В этой брошюре автор разбирает ряд наиболее обычных возражений, которыми 
нередко оперируют безбожники, доказывая их несерьезность и 
несостоятельность. 

3. Библия: книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – четвертое издание. 
– 1989. – 2535 с.: карт. 
К концу 80-х годов каталог издательства «Жизнь с Богом» насчитывал более сотни 
изданий. Среди лучших его изданий – знаменитая Брюссельская Библия и Новый 
Завет на русском языке с комментариями.  

4. Борисов, А., прот. Начало пути христианина / Александр Борисов, прот. – 1989. – 48 
с. 
В книге прот. Александра Борисова говорится о поисках человеком веры, о 
свидетельствах того, что Бог существует, о Христе и Церкви Христа. 

5. Босси, Г. Он и я / Г. Босси. – 1961. – 99 с. 
Дневник, озаглавленный «Он и я», принадлежит перу Габриеллы Босси (1874–
1955). Дневник передает в кратких изречениях беседу души с живым Богом. 

6. Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию / епископ Вениамин 
(Милов). – 1977. – 344 с. 
Автор «Чтений по литургическому богословию» епископ Саратовский и 
Балашовский Вениамин (Милов) родился 8 июля 1887 г., умер 2 августа 1955 г. Его 
труд раскрывает догмат Святой Троицы на основе библейских изречений и 
вероопределений Вселенских Соборов.  

7. Вианней, Жан-Мари. Проповеди и уроки Закона Божия / Ж.-М. Вианней. – 1969. – 
282 с. 
В книге представлены избранные места проповедей и «Уроков Закона Божия» 
арсского пастыря Ж.-М. Вианнея и его краткое жизнеописание. Пастыря еще при 
жизни называли святым, он был беатифицирован в 1874 г., а в 1925 г. 
канонизирован папой Пийем XI. 

8. Виновска, Мария. Тайна Максимилиана Кольбе / Мария Виновска. – 1972. – 173 с. 
Максимилиан Мария Кольбе (в миру Раймунд Кольбе; 8 августа 1894 – 14 августа 
1941) – польский католический священник – францисканец, погибший в 
Освенциме. 10 октября 1982 года был причислен к лику святых Папой Иоанном 
Павлом II как мученик. 

9. Гаврилов М.Н. Святитель Николай Чудотворец Мир Ликийских / Гаврилов. – 1954. – 
24 с. 
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10. Гаврилов, М.Н. Духовные основы русской культуры. Основные идеи творчества Ф.М. 
Достоевского / М.Н. Гаврилов. – 1954. – 24 с. 
Гаврилов М.Н. (1893–1954), профессор, церковный публицист, историк и педагог, 
известный деятель русского католико-византийского обряда, участник Русского 
апостолата в Зарубежье.В первой статье автор рассказывает о высшем достижении 
русской культуры в области изобразительного искусства – о русской иконе, ее 
судьбе и иконописцах. Во второй статье говорится о романах Достоевского, в 
которых изложена одна и та же идея: зло в мире – это искажение человеком 
Божественной Истины. 

11. Дидимов, П. Пути Господни неисповедимы / П. Дидимов. – 1952. – 44 с.: ил. 
В книге изложена автобиография советского летчика, ставшего католическим 
священником. 

12. Дондейн, А. Современный материализм и вера в Бога / А. Дондейн. – 1958. – 30 с. 
13. Дондейн, А. Христианская вера и современная мысль / А. Дондейн. – 1974. – 284 с. 

Автор – выдающийся католический мыслитель, директор Философского 
Института томизма при Лувенском университете. В книге поднимается вопрос о 
соотношении веры и разума, а также проблемы апостольской и миссионерской 
деятельности Церкви. 

14. Дудко Дмитрий, прот. Вовремя и не вовремя / Дмитрий Дудко, прот. – 1978. – 322 
с. 
Дмитрий Дудко (24.02.1922 – 28.06.2004) – протоиерей Русской Православной 
церкви, церковный писатель, проповедник, поэт является автором проповедей 
данного сборника. 

15. Зандер В. Христос – Новая Пасха / В. Зандер. – 1964. – 32 с.  
Валентина Зандер была секретарем женских богословских курсов в Париже. В этой 
брошюре излагается краткое объяснение богослужения Страстной Седмицы и 
Пасхи. 

16. Каруж, М. Шарль де Фуко и его последователи / М. Каруж. – 1968. – 182 с. 
Шарль Эжен де Фуко – монах, отшельник, исследователь Африки. Римско-
католическая церковь причислила его к лику блаженных. 

17. Клостер, Ив. Вечная юность / Ив Клостер. – 1962. – 86 с. 
Автор этой брошюры обращается к современной западной молодежи, блестяще 
излагая ее духовные устремления и чаяния. 

18. Куртуа, Р. Что говорят о Боге современные ученые? / Р. Куртуа. – 1960. – 62 с. 
19. Иеромонах Р. Куртуа представляет свидетельства о Боге 80-и выдающихся ученых 

XX века: Эйнштейна, Маркони, Планка и др., которые, имея всемирную научную 
славу, не изменили твердости своих христианских убеждений. 

20. Лев, Жак. Великие учители молитвы / Жак Лев. – 1986. – 223 с. 
Эта книга об учителях молитвы. Жак Лев, основатель Школы духовной жизни, 
показывает на примере ветхозаветных праведников, Девы Марии и новозаветных 
святых, как вся жизнь может превратиться в молитву. 

21. Легион Пресвятой Богородицы. – 1964. – 100 с. 
22. Брошюра рассказывает о том, как возникло и развилось одно из самых 

плодотворных религиозно-просветительных движений нашего времени, 
предающих себя Божией Матери. 

23. Лелотт, Ф. Где правда? / Ф. Лелотт. – 1962. – 80 с. 
24. Лелотт, Ф. Решение проблемы жизни: Христианское мировоззрение / Ф. Лелотт. – 

1959. – 390 с. 
Отец Иеромонах Лелотт принадлежит к обществу Иисуса, ордену, известному своей 
независимостью и научностью. Тема первой книги Ф. Лелотта – положительное 
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содержание относительных истин и их связь с абсолютной истиной. Страницы 
второй книги «Решение проблемы жизни» имеют целью помочь читателю 
задуматься и открыть истинный Центр нашей жизни – Бога. 

25. Мень, А. прот. Как читать Библию? / Александр Мень, прот. – 1981. – 240 с. 
Книга является руководством к чтению книг Ветхого Завета.  

26. Мень, А. прот. «Небо на земле». – 1969. – 236 с. 
Тема Книги – Литургическое богослужение Восточной Церкви. 

27. Мень, А. прот. «Таинство, слово и образ. – 1980. – 288 с. 
Книга является литургическим очерком с предисловием архиепископа Иоанна 
Шаховского. Это второе, переработанное издание книги «Небо на земле», 
предназначается читателям, не получившим религиозного воспитания, но 
желающим понять смысл, структуру и красоту восточно-христианского служения. 

28. Мережковский, Д. «Испанские мистики».  
Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) – известный русский писатель 
первой половины XX века. Впервые эта книга напечатана полностью. 

29. Молитвенник для католиков латинского обряда. – 1979. – 143 с. 
30. Неведомая стихия: сборник. – 1967. – 198 с. 

В сборник включены: Св. Франциск Сальский «Руководство к благочестивой 
жизни»; доктор А. Каррель «О молитве»; профессор Жан Ландроиер «Как научная 
деятельность включается в христианскую жизнь». 

31. Новый мир. – 93 с. 
В сборнике представлены размышления о Боге, о жизни в Нем: о любви, связующей 
всех воедино. 

32. Повесть о Фатиме, величайшем чуде нашего времени. – 1962. – 127 с. 
В этой повести описываются явления Божией Матери в 1917 году по 
свидетельствам бывших безбожников. Эта повесть о чуде постоянного, реального 
присутствия среди нас Бога Живого. 

33. Поснов, М.Э. История Христианской Церкви до разделения Церквей в 1054 году. / 
М.Э. Поснов. – 1964. – 614 с. 
Профессор Михаил Эммануилович Поснов (1874 – 1931 окончил Киевскую 
Духовную Академию и впоследствии поддерживал постоянные связи с 
университетами Запада. Преподавал в Киеве, а позднее, в эмиграции, читал лекции 
в Софии по догматике и церковной истории. 
Глубоко преданный своей Церкви и ее традициям, проф. Поснов отличался 
большой прямотой ума и поисками истины. 
Настоящий труд «история Христианской Церкви, публикуемый полностью, 
раскрывает сущность воззрений русского историка религии на прошлое и на 
взаимоотношения восточного и западного христианства в течение первых 
одиннадцати веков. 

34. Ранние Отцы Церкви: антология. – 1988. – 734 с. 
Раннехристианские отцы Церкви I и II века положили начало святоотеческой 
письменности – наиболее авторитетному комментарию к Священным книгам 
Ветхого и Нового Завета. 

35. Рукова, С. От праздника к празднику / С. Рукова. – 1994. – 147 с. 
София Рукова была духовной дочерью о. Александра Меня с 1977 по 1990 г. Она 
пела, читала и была регентом хора в храме Сретения Господня в Новой Деревне. 
Занималась катехизацией детей, писала для них книги. Помогала о. Александру в 
работе. 
Данная книга С. Руковой рассказывает о православных праздника и церковных 
обрядах. 
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36. Рацингер, Иосиф. Введение в христианство / И. Рацингер. – 1988. – 318 с. (с 
пометками прот. А. Меня) 
Кардинал Йозеф Рацингер родился в 1927 году в Германии, в 1951 году 
рукоположен во священника. Преподал богословские науки в различных 
университетах. Кардинал интересовался экуменизмом, вопросами единства веры 
и сближением с православием. «Введение в христианство» – сборник лекций об 
Апостольском Символе Веры). 

37. Свет и Жизнь. – 1990. – 568 с. 
Сборник, посвященный светлой памяти протоиерея Александра Меня, 
безвременно погибшего за исповедание веры во Христа. 
Сборник включает в себя три части: ч. 1. Откуда все это?; ч. II. Свет миру; ч. III. 
Церковь – соль земли. Проект и часть сборника о. Александром Менем. Сборник 
предназначен для детей. 

38. Соловьев, В.С. Собрание сочинений в 12 томах: фототипическое издание. 
T. I–II. 1966. – 415 c. 
T. III–IV. 1966. – 658 c. 
T. V–VI. 1966. – 486 c. 
T. VII–VIII. 1966. – 722 c. 
T. IX–X. 1966. – 527 c. 
T. XI–XII. 1969. – 674 c.  
Письма (4 тома и приложение в одной книге). – 1970. 

39. Тиволье, П. Спутник искателя Правды Часть вторая / П. Тиволье. – 1963. – 511 с. 
Автор книги французский католический священник, ревностно проповедующий 
Христа в рабочих кварталах, в пригородах Парижа, где нередко встречаются люди, 
забывшие – Бога. Эта книга просветила многих, в ней кратко и ясно выражены 
основные религиозные истины, она является пространным катехизисом. 

40. Франк, С. Религия и наука / С.Франк. – 1953. – 28 с. 
Автор ясными и сильными аргументами разрушает несостоятельные утверждения 
о несовместимости религии и науки. 

41. Франк, С. Смысл жизни / С.Франк. – 1976. – 170 с. 
Философский трактат С. Франка «О смысле жизни» затрагивает особенно 
актуальные темы и вопросы о правильности религиозного выбора. 

42. Фроссар, А. Соль земли / А. Фроссар. – 1973. – 140 с.: ил. 
Книга А. Фроссара «Соль земли» рассказывает о главных монашеских орденах с 
иллюстрациями самого автора. 

43. Шнакенбург, Р. Новозаветная христология. Т. 3, глава IV, с предисл. Кардинала 
Виллебрандса / Р. Шнакенбург. – 1986. – 160 с. (с пометками о. А. Александра). 
Рудольф Шнакенбург, священник, немецкий католический библеист в т. III, главе 
IV говорит о догматических основах Тайны Спасения. 

44. Щепина, Е. Повесть древняя, но вечно новая / Е. Щепина. – 46 с. 
Повесть о жизни святого Августина и святой Моники. 

45. Трамон, Р. Миссионерская эпопея Анны Марии Жавуэ. / Р. Трамон. – 1973. – 160 с., 
ил. 
Книга о блаженной римско-католической церкви, монахине, основательнице 
женской монашеской конгрегации «Клюнийские Сестры святого Иосифа». В 
истории Африки известна, как Освободительница рабов». 

46. Ванье, Жан. Я встречаю Иисуса / Жан Ванье; обработка текста А. Черняк и А. 
Клементьев; рис. Сабина де Кун и сестра Хильда Жоанна, монахиня конгрегации 
«Малых сестер Иисуса. – 1944. – 96 с.: ил. 
Эта книга для детей – Священное Писание в картинках. 
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Имя Жана Ванье известно во всем мире. Он – основатель общин для умственно 
отсталых людей. Жан Ванье, его друзья и помощники дарят людям любовь и 
радость.   

47. Иеромонах Хризостом. Вселенский Собор / И. Хризостом. – 1963. – 40 с. 
В книге представлено Слово Папы Иоанна XXIII при открытии первой сессии II 
Ватиканского Собора.
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