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«Сегодня мы живем в условиях подлинной религиозной свободы. Покойный 
протоиерей Александр Мень служил и трудился совсем в других условиях. Но как 
пастырь, осознающий ответственность за Богом порученное дело, он многое сделал для 
того, чтобы благая весть о Христе Распятом и Воскресшем была доступна 
современникам. Благодаря его просветительским и катехизаторским трудам, живому и 
вдохновенному слову многие люди обрели веру, стали активными членами Святой 
Церкви». 

 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

 
 

 
 

«В памяти людей и Церкви, верю, останется то немалое, что отец Александр реально 
сделал для них. Много молитвенников по себе оставил отец Александр. К их молитвам о 
его упокоении в недрах Авраама, Исаака, Иакова присоединяем и мы свою молитву. 
Вечная ему память!» 
 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
 
 
 

 
«Много можно говорить о пастырском и проповедническом подвиге отца 

Александра, но я хочу указать на самое главное, что было в нем: он в нашем буквально 
обезбоженном мире находил путь к сердцам своих современников и открывал им тайны 
Царствия Божия, Самого Христа, «Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор 1:24). 
 

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
 
 

 
 

«Отец Александр не умер, а приобщился к Жизни Божественной, остался для своих 
– знаемых и незнаемых, – Пастырем добрым, молитвенником, ходатаем, заступником! 
И зовет он каждого, кто его любил, кто в нем видел образ истинного Христианина, на 
путь Крестный и к славе Воскресения!». 

 
Митрополит Сурожский Антоний 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 
Библиографический указатель «Пастырь добрый» подготовлен к 80-летию со дня 
рождения протоиерея Александра Меня (1935–1990).  
 
В указателе три раздела: 
 
• Посмертные издания трудов отца Александра Меня 
• Письма, переписка 
• Воспоминания о прот. Александре Мене в книгах и сборниках 
 
Первый раздел состоит из двух подразделов: «Книги и брошюры» и «Публикации в 
сборниках и книгах других авторов». Внутри подразделов материал расположен в 
хронологическом порядке. 
 
В указателе отражены материалы, имеющиеся в фонде библиотеки Культурно-
просветительского центра «Дубрава» им. прот. Александра Меня. 
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 «…то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам…» 
 

(Откр 1:11) 
 
 
 

ПОСМЕРТНЫЕ ИЗДАНИЯ ТРУДОВ  
ПРОТОИЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА МЕНЯ 

 

Книги и брошюры 
 
 

Цель моя – укрепить веру в людях, но укрепить не за счет 
лжи… Богу… нужна только правда. Судить будет жизнь и 
Господь… Мне было дано благословение – не раз. И книги 
мои были одобрены многими епископами…» 
 

Прот. А. Мень 
 

 

1990 
 
1. Мир Библии [предисл. митр. Ювеналия; послесл. А. Белавина]. – М.: Кн. Палата, 1990. 
– 139 с. 
Настоящая книга прот. Александра Меня знакомит читателя с очерком «Мир Библии» и 
несколькими проповедями, произнесенными священником в сельском храме и 
записанными слушателями на тему «Символ Веры» 
 
2. Свет и Жизнь. – Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. – 568 с.: ил., порт. карт., нот. 
Содержание:  
• Откуда явилось все это? 
• Свет мира. 
• Соль земли 
В первой части сборника говорится о сотворении Богом Вселенной и человека. Во 
второй части – о поиске человеком Единого Бога, о начале Ветхого Завета: Аврааме, 
Моисее, о Боге Израилеве, об ожидании Мессии. В третьей части – О Единой соборной и 
апостольской церкви, которая и есть соль земли. 
 

1991 
 

1. Дорогие мои!.. [предисл. Ю. Табака]. – Л. МГП «Подорожник», 1991. –13[2]с.  
Сборник различных фрагментов о «временах и сроках», о покаянии, о свободе выбора 
жизненного пути, о любви небесного Отца к человеку и ответной любви человека к 
Создателю и к себе подобным, о Краеугольном Камне, который есть Христос, и о др. 
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2. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни: В 7 т. – М.: Слово,1991–1992 
[1993]. 
 
– Т.1: Истоки религии [предисл. С.С. Аверинцева] – 1991. – 207с.: ил. – Библиогр. С 268–
282. 
 
Содержание: 1. Природа веры 2. Человек во Вселенной 3. Перед лицом Сущего. 
Предлагаемая читателю книга известного богослова и проповедника протоиерея 
Александра Меня (1935–1990) является первой в серии «История религии. В поисках 
Пути, Истины и Жизни», отражающей христианское понимание этой истории. В книге 
рассказывается о природе религиозного сознания, об отношениях между верой и 
научным мышлением, рассматривается проблема происхождения, зла освещаются с 
религиозно-философской позиции темы эволюции и прогресса. 
Книга адресована всем, кто интересуется вопросами духовной культуры. 
 
– Т.2: Магизм и Единобожие: Религиозный путь человечества до эпохи великих 
Учителей. – 1991. – 462с.: ил., к. – Библиогр., с. 444–453. 
 
Содержание: 1. Доисторический мир. 2. Первые цивилизации. 3. Восток и Запад во 
втором тысячелетии до н. э.  4. Народ Завета. 
Что было раньше: язычество или вера в Единого Бога? Почему во все времена были 
связаны между собой нравственность и Единобожие? Какими путями выходит 
человечество из рабства Магизма к свободному Богопознанию? На эти и другие вопросы 
отвечает вторая книга серии. Автор ещё раз убеждает, что у истоков материального 
крушения всегда стоит духовное обнищание. 
 
– Т. 3: У врат молчания: Духовная жизнь Китая и Индии в середине 1 тысячелетия до 
н.э. – 1992 –238 с.: ил., к., прилож. и примеч. с 200–219. – Библиогр., с. 223–230. Указ. с. 
232–235. 
 
Содержание: 1.Китайская философия. 2. Индия от брахманизма до Будды. 3. Жизнь и 
проповеди Будды Гаутамы. 
Третья книга вводит нас в загадочный мир восточных религий. Автор книги советует 
знакомиться с древними учеными Индии и Китая по первоисточникам: 
Конфуцианскому канону и Упанишадам, Бхагавад – гите и буддистским сутрам, чтобы 
понять самую суть восточных учений и их роль в духовных исканиях человечества. 
 
– Т. 4: Дионис, Логос, Судьба: Греческая религия и философия от эпохи колонизации до 
Александра. – 1992. – 271с.: ил., к. – примеч. С. 236–253. – Библиогр., с.254–262.Указ. с. 
264–266. 
 
Содержание: 1. Сумерки Олимпа и греческая мистика. 2. Бог и природа. 3. На распутье. 
4. Сократ. 5. Платон. 6. Аристотель и конец старой Эллады. 
Автор четвертой книги из серии «Истории религии» с терпением и любовью ведет 
читателя по путям поиска истины за древнегреческими поэтами и философами. И 
многое становится понятным и близким – ведь материализм и тоталитарная идеология, 
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метафизика и оккультизм, агностицизм и вера в Судьбу вошли в наше сознание и 
европейскую культуру именно из древней Эллады. 
 
– Т. 5: Вестники Царства Божия: Библейские пророки от Амоса до Реставрации (VIII–
IV вв. до н.э.) – 1992. – 431 с.: ил.-примеч. и прил. С. 320–381. – Библиогр., с. 382–418. – 
указ. с. 419–426. 
 
Содержание: 1. До изгнания. 2.Плен и реставрация. 
Пятая книга из серии «История религии» посвящена библейским пророкам. С глубиной, 
соответствующей уникальному проповедническому и писательскому дару автора в 
книге рассказывается о библейском Откровении и Богоявлениях, раскрывается 
библейское учение о Спасении и Искуплении, повествуется о многовековой борьбе за 
идеалы библейской этики против обрядоверия. 
 
– Т. 6: На пороге Нового Завета: От эпохи Александра Македонского до проповеди 
Иоанна Крестителя. – 1992. – 622 с.: ил., к. – примеч., прилож., библиогр. И указ. с. 492–
616. (на обороте тит. дата 1993). 
 
Содержание: 1. Буддизм, Йога и индуизм. 2. Греческая мысль. 3. Мудрецы Ветхого Завета. 
4. Иудейство и эллинизм. 5.Рим, Греки и Восток. 6. Преддверие. 
Шестая книга семитомной «Истории религии» завершает наше путешествие по дорогам 
религиозных исканий. В последний раз мы встречаемся с мистиками и созерцателями 
Индии, со скептиками и отшельниками Греции, со стоиками Рима, с мудрецами и 
мучениками Израиля. Подготовка к явлению Христа закончилась, и автор вводит нас в 
мир Предтечи и Девы Марии будущих апостолов и евангелистов – тот мир, в котором 
родился Спаситель. 
 
– Т. 7: Сын человеческий. – 1992. – 381 с.: ил., порт. – Прилож. с. 234–305. – Библиогр. 
С. 345–370. – Указ. с. 370–379. 
 
Содержание: 1. От Вифлеема до Капернаума. 2. Мессия. 3. Навстречу Голгофе. 
4. Через страдания и смерть к вечному торжеству. 
На страницах этой книги православному священнику и богослову Александру Меню 
удалось ярко и правильно воссоздать евангельскую эпоху, донести до читателя образ 
Иисуса Назарянина таким, каким его видели современники. Жизнеописание Христа 
строится на основании Евангелий, лучших комментариях к ним, а также других 
литературных источниках, указанных в библиографии. Блестящий писательский талант 
и историческая интуиция автора делают его книгу выдающимся произведением. 
 
3. Практическое руководство к молитве: Ответы [сост. Н. Большакова]. – Рига: ФиАМ. 
1991. – 154 с. 
 
Эта книга о. Александра Меня является третьей книгой трилогии «Жизнь в Церкви» и 
состоит из двух частей: 
1. Практическое руководство к молитве предназначена для читателей, которые уже 
прошли первоначальные ступени христианской жизни и стараются углубить её, 
поэтому автор останавливается на практической стороне молитвенной жизни. 
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2. Вторая часть книги – «Ответы» – посвящена глубинной сути некоторых церковных 
таинств, проблемам воцерковления, постижения Св. Писания и др. 
 
4. Проповеди протоиерея Александра Меня: Двунадесятые праздники и 
евангельские чтения [сост. А. Еремин; лит. зап. Р. Альбетковой, А. Еремина; под общ. 
ред. Л. Василенко] – М.: ГИС, 1991. – 80 с.: ил., портр. – (Популярная литература). 
 
5. Проповеди протоиерея Александра Меня: Пасхальный цикл [предисл. свящ. 
Александра Борисова; сост. А. Еремин]. – М.: РПЦ Внешторгиздат, 1991. – 48 с.: портр. 
 
«Полнота жизни человека, достигаемая и осуществляемая им в Церкви, в жизни со 
Христом – вот главное, о чем говорится в этих проповедях. Величие человека в его 
торжестве над обыденностью, в его встрече с Богом». 
 
6. Радостная весть: лекции. – Вып. 1. [подгот. А. Андреева; предисл. Ж. Ванье]. – М.: 
Центр,1991. – 319 с. – (на обороте тит. стоит дата 1992). 
 
 «Радостная весть» – это первое, как у нас в стране, так и за рубежом издание лекций, 
прочитанных в последние два года жизни. В этот первый выпуск вошло тридцать 
лекций, расшифрованных с магнитофонных лент друзьями отца Александра. 
 
7. Свет миру: Евангельская история, пересказанная для детей [сост. прот. А. Мень, 
предисл. 
В. Приходько]. – М.: Агентство печати им. Сабашниковых; Лит.-худож. агентство «Проза»; 
НПФ «Синектика», 1991. – 94. [1]с.: ил. 
 
Небольшая книга прот. А. Меня есть пересказ Евангелия, адресованный детям. Первое 
знакомство с образом Христа, с его вероучением. 
 

1992 
 
1. Апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова: Комментарий [подгот. Н. 
Большакова] – Рига: Фонд им. А Меня. 1992. – 176 с.: ил. 
 
Читая Апокалипсис вместе с отцом Александром, мы замечаем не только то, что это 
великая пророческая книга о судьбах Церкви и мира, но то, что она актуальна и сегодня. 
И как бы не черна была историческая перспектива, на смену тьме приходит свет, сам 
Агнец, сама вечная Истина и Любовь. 
 
2. Быть христианином: Интервью и последняя лекция [сост. Марк Макаров]. Wheaton, 
(USA): Russian Apologetics Ministry, 1992. – 32 с. 
То же в 1994. 
 
Последняя лекция, прочитанная о. Александром в Московском Доме техники на 
Волхонке 8 сентября 1990 г. накануне гибели. В чем же заключается сущность 
христианства? Это богочеловечество, соединение ограниченного и временного 
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человеческого духа с бесконечным Божественным. Победа Бога над злом, над тьмой, над 
грехом. Она началась в ночь Воскресенья, и она продолжается, пока стоит мир. 
 
3. Свет миру [худож. А. Смирнов]. М.: Малыш, 1992. – 87, [8]с.: ил. – (Для мл. шк. возраста). 
 
Также в 2008 году. Книга «Свет миру» предназначена для детей мл. шк. возраста. Среди 
первых книг для наших детей должны быть книги о Боге, которые посеять в души детей 
семена веры и знания о Христе, чтобы потом пожать добрые плоды. 
 
4. Трудный путь к диалогу: сборник [предисл. митр. Сурожского Антония (Блума)]. – 
М.: Радуга, 1992. – 462 с. – (Воспитание чувств). 
 
В сборник «Трудный путь к диалогу» прот. А. Меня вошли статьи и эссе, большая часть 
которых публиковалась в 1988–1990 гг. Собранные вместе они отражают напряженные 
размышления отца Александра об исторических судьбах нашей родины, о месте религии 
в жизни общества, о значении культуры, нравственности, соотношении добра и зла, о 
бессмертии. 
 

1994 
 
1. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни: По кн. прот. А. Меня: Кн. для 
чтения в ст. Кл. среди шк. [сост. свящ. А. Борисов и др.]. – М.: Моск. ин-т развития 
образоват. систем, 1994. – 183 с.: ил. 
 
В книге рассказывается о природе религиозного сознания и раскрывается панорама 
духовного воззрения человечества. Книга является учебным пособием по истории 
религии от возникновения человечества до середины первого века нашей эры. 
 
2. Сказка о происхождении человека «Урод»: [худож. И. Чукавина] – М.: Фонд им. А. 
Меня; Общедоступ. православ. ун-т, 1994. – 25 с., ил. 
 
Красочно иллюстрированная книга предназначена для детей младшего возраста. Эту 
сказку о происхождении человека о. Александр придумал и рассказал, сидя за столом в 
кругу друзей. Приведенный текст – расшифровка с магнитофонной кассеты. 
 

1995 
 
1. Домашние беседы о Христе и Церкви. – М.: Изд-во Агентства «Яхтсмен», 1995–89 
[5]с.: ил. 
 
Материалы, вошедшие в эту книгу, нигде ранее не использовались. Они сохранились 
лишь на магнитофонных лентах. 
Это было трудное время, когда о. Александр Мень подвергался преследованиям, когда в 
любой момент он мог быть арестован. Но о. Александр продолжал проповедь Христа в 
домах верующих. 
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2. Мировая духовная культура. Христианство. Церковь: Лекции и беседы [сост. А. 
Белавин; подгот. текста Т. Алыснитис и др.; ред. А. Андреева и др.; предисл. А. Белавина]. 
– М.: Фонд им. А Меня; Нижний Новгород: Новгород Ярмарка, 1995. – 671 с.: ил., порт. 
 
Лекции и беседы свящ. А. Меня, вошедшие в этот сборник, состоят из пяти циклов. 
Записанные на магнитофонную ленту в последние годы его жизни слушателями и 
духовными детьми. Темы этих циклов разнообразны: духовные учения Древнего Мира, 
Библейское откровение, догматы христианства, библейские мотивы в мировой 
литературе, русский религиозный ренессанс начала XX века, Церковь в истории и 
современном мире. 
 
3. Практическое руководство к молитве. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Фонд им. А. 
Меня, 1995. – 222 с., портр. – загл. корешка «Руководство к молитве». 
 
Во второе издание книги дополнительно вошли «Памятка православного христианина» 
и памятка «О проведении Великого Поста». Они содержат в сжатой форме те основы 
Христианского вероучения, без знания которых молитва не может обрести полноту. 
Книга дополнена так же беседой «О внутреннем шаге» и лекций «О молитве». 
Завершают книгу несколько молитв, составленных о. Александром. 
 

1996 
 
Магия. Оккультизм. Христианство: Из книг, лекций и бесед [сост. А. Калмыкова, П. 
Мень, С. Радалявичуте]. – М.: Фонд им. А. Меня, 1996. –196 с. – Примеч. с. 191–193. – 
Темат. указ. с. 194–196. 
 
Сборник «Магия. Оккультизм. Христианство» содержит фрагменты из книг, статей, 
лекций и бесед прот. Александра Меня. Основная тема сборника – осмысление 
магических и таинственных явлений в истории и личной жизни человека. 
Автор дает глубокий анализ истоков подобных явлений и ясный путь освобождения от 
«сна разума». 
 

1997 
 
1. История религии. В 2-х кн. Кн. 1-я: В поисках Пути, Истины и Жизни: Учебное 
пособие [сост. свящ. А Борисов, Р.И. Альбеткова, А.Я. Андреева и др.; Редкол. Н.В. 
Веселовская, В. И. Василенко и др.] – М.: Издательская группа «ФОРУМ – ИНФРА-М», 1997. 
–216 с.; ил. 
 
Эта книга прот. А. Меня – повествование о духовных исканиях человечества: о духовных 
традициях Древнего Востока, о религии и философии Древней Греции, о событиях 
библейской истории со времен вавилонского плена до прихода в мир Иисуса Христа. 
 
2. История религии. В 2-х кн. Кн. 2-я: Пути христианства: Учебное пособие [сост. П.Д. 
Сахаров, Ю.М. Табак, В.Л. Файнберг, П.В. Мень, редкол. Игумен Игнатий (Крекшин), свящ. 
Г. Чистяков, Р. Адамянц и др.] – М.: Издательская группа «ФОРУМ – ИНФРА-М», 1997. – 
224 с.;ил. 
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Эта книга является логическим продолжением книги А. Меня «История религии. В 
поисках Пути, Истины и Жизни». В ней освещаются исторические события I 
тысячелетия н.э., связанные с распространением христианства: Деяния апостолов, 
учеников Христа; разделение единой Церкви на Западную и Восточную, крещение Руси; 
зарождение великой христианской культуры. В приложении даны статьи, посвященные 
иудаизму и исламу. 
 
Обе книги предназначены для преподавателей и учащихся средних учебных заведений 
и всех тех, кто интересуется историей религии. 
 

1998 
 
Первые апостолы [редкол. Р. Адамянц, Е. Березина, В. Кузнецова, З. Масленикова, П. 
Мень]. – М.: Фонд им. А Меня, 1998. – 356 с.: ил. – Примеч. с. 315–339. – Библиогр. с. 340–
356. 
 
О. Александр в своей книге «Первые апостолы» скрупулезно, но в то же время с живой 
достоверностью реконструирует исторические, географические, социальные, 
культурные и даже бытовые реалии жизни первых апостолов. Книга повествует о 
проблемах, которые решали апостолы, о становлении их нового духовного опыта, их 
падениях и взлетах, испытаниях веры, их трудовой и мужественной жизни. 
 

2000 
 

1. Исагогика: Курс по изучению Священного писания: Ветхий Завет: в 2 ч. – М.: Фонд им. 
А. Меня, Общедоступный Православный Университет, 2000. – 631 с.: ил., карт., порт. - 
Библиогр. с. 561–581 – Имен. указ. с. 617–631. 
 
В 1982–1983 гг. о. Александр работал по заказу М.Д.А. над учебником: «Опыт изложения 
основ ветхозаветной исагогики в свете работ русской библейско-исторической школы и 
новейших исследований». Закончена в 1983 г. 
 
Книга содержит общее введение, исследование ветхозаветных книг и некоторых 
апокрифов на основе богословия Отцов Церкви и данных библейской науки. 
Предназначена для студентов семинарии и религиоведческих факультетов, а также для 
всех, интересующихся книгами Ветхого Завета. 
 
2. Читая Апокалипсис: Беседы об откровении святого Иоанна Богослова [сост. Р. 
Адамянц и др.]. – М.: Фонд им. А Меня, 2000. – 261 с.: ил.– Библиогр. с. 257–259. – Прил. в 
конце кн. 
 
Книга составлена по фонограмме и посвящена последней книге Библии – Откровению 
Иоанна Богослова. Эта книга – не просто набор мрачных антиутопий, это 
предупреждение всем нам о том, что, если человечество будет пренебрегать Заветом 
Божиим, оно понесет жесточайшее возмездие. Но все равно восторжествует, а человек 
должен выбрать: с кем он – со светом или с тьмой. В приложении включены лекция о. 
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Александра об Апокалипсисе и статья из неопубликованного Библиологического 
словаря. В издании воспроизведены гравюры Альбрехта Дюрера на темы Апокалипсиса. 
 

2001 
 
1. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни: в 6 т. – М.: Фонд им. А Меня, 
2001–2003. 
 
Т. 1: Истоки религии. – Репринт прижизн. изд.: [Брюссель, 1971]. – 2001. – 428 с.: ил., 
порт. – Библиогр. с. 404–422. 
 
Т. 2: Магизм и единобожие: Религиозный путь человечества до эпохи Великих 
учителей. - Репринт прижизн. изд.: [Брюссель, 1971]. – 2001. – 668 с.: ил., карт. – Библиогр. 
с. 649–659 
 
Т. 3: У врат Молчания: Духовная жизнь Китая и Индии в середине I тысячелетия до н.э. 
- Репринт прижизн. изд.: [Брюссель, 1971]. – 2002. – 332 с.: ил., карт. – Библиогр. с. 309–
324. 
 
Т. 4: Дионис, Логос, Судьба: Греческая религия и философия от эпохи колонизации до 
Александра. – Репринт прижизн. изд.: [Брюссель, 1971]. – 2002. – 396с.: ил., порт. – 
Библиогр. с. 367–384 
 
Т. 5: Вестники Царства Божия: Библейские пророки от Амоса до Реставрации (VIII–IV 
вв. до н. э.) Репринт прижизн. изд.: [Брюссель, 1972]. – 2002. – 647 с.: ил., карт, табл., факс. 
– Прилож. с. 451–493. – Библиогр. с. 555–622. – Указ. с. 623. 
 
Т. 6: На пороге Нового Завета: От эпохи Александра до проповеди Иоанна Крестителя. 
- Репринт прижизн. изд.: [Брюссель, 1983]. – 2003. – [в 2 кн.]: 
Кн.1 – 380 – 43 с.: ил. 
Кн.2 – с. [381] – 826: ил., к., портр. – Прил., библиогр. указ. с. 741–816. 
 
2. Верую… Беседы о Никео-Царьградском Символе веры [редкол. Р. Адамянц, М. 
Насонова, П. Мень]. – М.: Фонд им. Александра Меня, 2000 [зачеркнуто от руки и 
подписано: 2001]. 181с., портр. 
 
В этой книге прот. А. Мень говорит о Символе веры, т.е. о кратком исповедании веры, 
которое человек, вступающий в Церковь, должен был произносить в момент крещения. 
Символ веры был принят на 1ом Вселенском Соборе в 325 году в Никее и дополнен на 2 
ом Вселенском Соборе в 381 году в Константинополе, который в древней Руси назывался 
Царьградом. Отсюда и название Никео-Царьградский Символ веры. В книге говорится о 
важности «символа» для христианской церкви, о его смысле, о знании его пунктов и 
сущности. Книга ориентирована так же на всех людей, которые хотят познакомиться с 
основами христианской веры. 
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3. Таинство, Слово и Образ: Православное богослужение [предисл. архиепископа 
Иоанна Шаховского – Репринт прижизн. изд.: [Брюссель, 1980]. – М.: Фонд им. 
Александра Меня, 2001. – 285 с. 
 
Эту книгу можно было назвать «Богослужебным Катехизисом», так внимательно 
касается автор всех сторон церковной молитвы, он говорит кратко и просто, языком 
понятным и точным; он вводит в реальность самого Божьего дела в мире – быть 
открытым благодати. 
 
Эта книга предлагается для «новоначальных», чтобы помочь им понять смысл 
Литургии, полюбить храм и сделать церковную молитву частью своей жизни. 
 
4. Трудный путь к диалогу: сборник. [предисл. митрополита Сурожского Антония 
(Блума)]. – М.: Фонд им. Александра Меня, 2001. – 453 с. 
 
В сборник «Трудный путь к диалогу» вошли статьи и эссе, большая часть которых 
публиковалась в 1988–1990 гг. в советской печати. Собранные вместе, они отражают 
напряженные размышления прот. Александра Меня о судьбах страны, путях ее 
развития, о роли культуры и нравственности в конце 80-х годов. 
 

2002 
 
1. Библиологический словарь: в 3 т. [научн. Ред. С. Рузер; редкол. Р. Адамянц, М. 
Селезнев и др.; вступит.ст. архиепископа Михаила (Мудьюгина)]. – М.: Фонд им. 
Александра Меня, 2002. – Т. 1–3. 
 
Т. 1: А–И [вступ. слово архиепископа Михаила (Мудьюгина). – 603 с.: ил., портр., [4]с., 
карт. – Библиогр. в конце ст. 
 
Т. 2: К–П. – 556 с., ил.. портр., [3]с., карт.- Библиогр. в конце ст. 
 
Т.3: Р–Я. – 526 с., ил.. карт., портр., [1]с., карт.- Библиогр. в конце ст. – Указ. с. [500]- [526] 
 
Предлагаемый «Библиологический словарь» был задуман протоиереем Александром 
Менем, одним из самых выдающихся писателей-богословов нашего столетия, не только 
как средство пояснить «кто есть кто» и «что есть что», но так же как методическое 
инструментальное пособие, необходимое для самого автора в его исследованиях как 
исторического, так и перспективного порядка. Для этого труда характерны богатство 
аргументации и точность библиографического аппарата. 
 
2. Библия и литература: лекции [подгот. Т. Алкснитис; ред. М. Насонова] – М.: Фонд им. 
А. Меня, 2002. – 338, [2]с. 
 
В книге о. А. Меня говорится о том, как часто искусство и литература обращались к 
Священному Писанию, как в мировую литературу вовлекались самые важные, 
волнующие людей темы, сюжеты и образы. 
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В беглом обзоре, сделанном о. Александром на страницах книги, мы узнаем, как 
преломлялась Библия в творчестве писателей и поэтов. Неведомых и знаменитых. 
 
3. Мировая духовная культура: лекции [редкол. Р. Адамянц, М. Насонова, П. Мень; 
подгот. текста Т. Алкснитис]. – М.: Фонд им. Александра Меня, 2002. – 249, [1]с.: ил. 
 
В сжатой форме автор предлагает в своих лекциях, прочитанных в 1989–90 гг., историю 
мировых религий, истоки мировой духовной культуры от мироотрицающей мистики до 
богоотрицающего материализма, о проблеме происхождения христианства, в котором 
завершился длительный всемирно-исторический процесс религиозных исканий 
человечества. Текст подготовлен по магнитофонным записям. 
 
4. О Христе и Церкви: Беседы и лекции [редкол. Р. Адамянц, Н. Григоренко, М. Насонова, 
П. Мень] – 190, [2]с. 
 
В сборник о. А. Меня вошли лекции и беседы, а также текст последней лекции, 
прочитанной 8 сентября 1990 г., накануне гибели священника, в Доме культуры и 
техники на Волхонке «Христианство». 
 

2005 
 
1. Как читать Библию: Руководство к чтению книг Ветхого и Нового Завета: в трех 
частях  
 
Предлагаемое издание, составленное известным православным священником и 
богословом Александром Менем, представляет собой антологию библейских текстов. 
Последовательность текстов соответствует хронологии истории Спасения. 
 
Все библейские тексты снабжены кратким научным комментарием. К книгам 
приложены краткая библиография, схемы библейских источников, хронологические 
таблицы истории Древнего Востока и карты. 
 
Антология предназначена для самого широкого круга читателей, интересующегося 
миром Библии. 
 
Ч. 1. – 409, [7]с.: ил., карт., портр. – Прилож. с. 403–409. 
 
Первая часть «Руководства» начинается с Пятикнижия и заканчивается Книгой Песни 
Песней, традиционно приписываемой Соломону. В водном разделе рассказывается об 
истории создания Библии и о ее влиянии на мировую культуру. 
 
Ч. 2. – 398, [2]с.: ил., табл. – Прилож. с. 394–398. 
 
Вторая часть книги включает период от X по V вв. до Р.Х., отраженный в книгах 
ветхозаветных пророков. 
 
Ч. 3. – 429, [3]с.: ил., карт, табл. – Прилож. с. 413–429. 
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Третья часть книги включает ветхозаветные книги, написанные после Вавилонского 
плена, и заканчивается Евангелием от Марка. 
 
2. Спаситель: Евангелие в пересказе для детей [редкол. Р. Адамянц, Н. Григоренко, П. 
Мень; худож. А. Смирнов]. - М.: Фонд им. Александра Меня, 2005. – 159 с., ил. 
 
Книга прот. А. Меня представляет собой краткое изложение евангельских событий 
зеленой жизни Иисуса Христа и предназначена для детей школьного возраста. 
Иллюстрации А. Смирнова, помещенные в этой книге, внимание читателя своей 
одухотворенностью, силой и значимостью, соответствующими великому сюжету и 
несомненно помогут приобщиться к миру евангельских образов. 
 
3. Тайна жизни и смерти: лекции, проповеди, беседы, [редкол. Р. Адамянц, А. 
Андреева, П. Мень]. – М.: Фонд им. Александра Меня, 2005. – 171 с. 
 
В эту книгу о. Александра Меня вошли лекции, проповеди, беседы, объединенные одной 
темой, которая касается каждого человека – «Тайной жизни и смерти». В книге 
затронуты самые животрепещущие вопросы о вечном и временном, о бессмертии души, 
о тайнах Божественного присутствия в мире, о реальности неразрушимого духа и идее 
бессмертия. 
 
4. Почему нам трудно поверить в Бога? [редкол. Р. Адамянц, М. Насонова, Н. 
Григоренко, П. Мень]. – М.: Фонд им. Александра Меня, 2005. – 198 с. 
 
Настоящий сборник включает в себя беседы и ответы на вопросы известного 
православного священника А. Меня. За основу взят текст беседы с о. Александром за 
круглым столом «Почему нам трудно поверить в Бога». 
 
Сборник содержит так же беседы об основах христианской веры, о причастности 
человека к духовному миру, о тайне Воплощения Сына Божьего и др. завешает сборник 
подборка ответов на вопросы о природе зла, о творчестве, вере и разуме. 
Книга предназначена для всех, интересующихся вопросами веры и жизни в Церкви. 
 

2006 
 
1. Благослови молитву мою: Из молитвенного опыта. - М.: Фонд им. Александра Меня, 
2006. – 62 с. 
 
Эта маленькая книга содержит 11 молитв, написанных о. Александром Менем. На стр. 2 
икона работы сестры Иоанны (Рейтлингер Ю.Н.) 
 
2. Прости нас, грешных: Слово перед исповедью [редкол. Р. Адамянц, Н. Григоренко, 
П. Мень; графические рисунки Елены Мень]. – М.: Фонд им. А. Меня, 2006. – 327, [9]с.: 
портр., ил. 
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Предлагаемая книга – сборник проповедей протоиерея Александра Меня о покаянии, 
произнесенные им перед прихожанами Сретенского храма в Новой Деревне Московской 
области в 70–80 годы XX века. 
 
Сборник предназначен для тех, кто недавно пришел в Церковь; для тех, кто не один год 
живет церковной жизнью, а также будет полезен всякому, кто интересуется 
нравственными проблемами. 
 

2007 
 
1. Александр Мень. О себе…: Воспоминания, интервью, беседы, письма [сост. Наталья 
Григоренко, Павел Мень; редкол. Роза Адамянц, Виктор Андреев и др.]. – М.: Жизнь с 
Богом 2007. – 301 с., ил., портр. – Прил. с. 290–301. 
 
Представленный сборник «Александр Мень. О себе» возник благодаря прихожанам, 
которые записывали на магнитофон или просто по памяти лекции, беседы, советы, 
размышления, воспоминания о. Александра о детстве, учебе в школе, в институте, о 
родителях, о людях, повлиявших на его духовное становление, о выборе 
священнического служения. Эти записи были отреставрированы, расшифрованы, 
переведены в электронный вид. Так появилась эта книга. Сборник иллюстрирован 
большим количеством фотографий. 
 
Книга будет интересна всем, интересующимся личностью священника-богослова, 
историка религии, человека энциклопедических знаний. 
 
2. Восстань, спящий!: Проповеди на Двунадесятые праздники, Великий Пост и 
Пасхальные дни [сост. Р. Адамянц, Н. Григоренко; редкол. Р. Адамянц, Н. Григоренко, П. 
Мень; подгот. текста Т. Алкснитис; предисл., порт. А. Борисова] – М.: Жизнь с Богом, 2007. 
– 301 с.: ил,. портр. – Прил. с. 290–301. 
 
Эта книга составлена из проповедей прот. Александра Меня, которые произносились в 
храме и были обращены батюшкой к каждому прихожанину глаза в глаза. В этом и есть 
главная уникальность и особенность проповедей о. Александра: в сопричастности, 
сопереживании думам и бедам каждого. 
 
3. О вечном и временном: Проповеди на евангельские чтения, праздники в честь 
святых и праздничные дни. [сост. Р. Адамянц, Н. Григоренко; редкол. Р. Адамянц, Н. 
Григоренко, П. Мень]. 
 
В своих проповедях прот. Александр Мень говорит о том, что в христианской жизни есть 
три главные силы: молитва, милостыня и пост, которые вытекают из Евангелия. 
Евангелие – это Слово Жизни и чтение его требует сосредоточенности мысли сердца. 
 
4. Таинство, Слово и Образ: Православное богослужение [редкол. Р. Адамянц, Н. 
Вторушина, П. Мень; предисл. архиепископа Иоанна Шаховского]. – М.: Эта книга 
известного православного священника-богослова, протоиерея Александра Меня 
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знакомит читателей с обустройством храма, ходом богослужения, церковными 
правилами и основами православной веры. 
 
5. Сказка о происхождении человека [художник И. Чукавина] – М.: Жизнь с Богом, 2007 
-24 с., ил. 
 
Переиздание книги 1994 года. 
 
6. Быть христианином. – Изд. 3-е, доп. [редкол. Р. Адамянц, Н. Григоренко, П. Мень; 
предисл. М. Макарова]. – М.: Жизнь с Богом, 2007 – 80 с. портр. 
 
В третье дополнительное издание книги, вошло интервью М. Макарова «Быть 
христианином», последняя лекция о. Александра «Христианство», прочитанная 8 
сентября 1990 г. в Доме культуры и техники на Волхонке перед гибелью и лекция «Два 
пути понимания христианства», прочитанная 25 января 1989 г. в Доме культуры 
Московского завода автоматических линий. 
 

2008 
 
1. Отец Александр Мень отвечает на вопросы [от сост. А. Андреева; редкол. Р. Адамянц, 
Н. Вторушина, П. Мень]. – Изд. 2-е, испр. – М.: Жизнь с Богом, 2008. – 347 с. портр., ил. 
 
В предлагаемой книге читатели найдут ответы на вопросы об Иисусе Христе, о добре и 
зле, тайне Воскресения и бессмертии, о христианской любви и святости, а также 
толковании наиболее сложных для понимания мест Библии. Ответы на вопросы – 
наиболее сложный жанр, требующий широкого кругозора, быстрой реакции и 
отточенности формулировок. Отец Александр обладал этими качествами в высшей 
степени превосходно. 
 
2. Русская религиозная философия: лекции [редкол.: Роза Адамянц, Наталия 
Григоренко, Павел Мень]. – М.: Жизнь с Богом, 2008. – 415 с. 
В данный сборник вошли тексты лекций прот. А. Меня о плеяде знаменитых 
литераторов и философов, таких как В. Соловьев, Н. Бердяев, о. Сергий Булгаков, С. 
Франк и др.  
 

2009 
 
1. Мировая духовная культура: лекции [редкол. Р. Адамянц, Н. Вторушина, Н. 
Григоренко, П. Мень]. – М.: Жизнь с Богом, 2009. – 217 с. 
 
Книга включает в себя лекции, прочитанные прот. А. Менем в 1989–1990 г. Текст 
подготовлен по магнитофонным записям. 
 
2. Библия и литература: лекции [редкол. Р. Адамянц, Н. Вторушина, Н. Григоренко, П. 
Мень]. – М.: Жизнь с Богом, 2009. – 415 с. 
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Сборник включает в себя лекции, прочитанные прот. А. Менем в 1989–1990 гг. Текст 
подготовлен по магнитофонным записям. 
 
 

2011 
 
1. Книга Надежды: Лекции о Библии [редкол. Р. Адамянц, Н. Вторушина, Н. Григоренко, 
П. Мень]. – М.: Издательский дом Жизнь с Богом, 2011. – 264 с.: ил., портр. 
 
Сборник составлен из лекций прот. Александра Меня: цикл «Беседы о Библии», «О 
переводах Библии» (публикуется впервые) и двух лекций о христианстве. Сборник 
будет интересен всем, кто хочет узнать, о чем говорит Библия. 
 
2. Почему нам трудно поверить в Бога? – сборник [редкол Р. Адамянц, Н. Вторушина, 
П. Мень]. – М.: Жизнь с Богом, 2011. – 199 с. 
 
Настоящий сборник включает в себя беседы и ответы на вопросы прот. А. Меня. За 
основу взят текст беседы с о. Александром за круглым столом, который так и назывался: 
«Почему нам трудно поверить в Бога?». 
 

2012 
 
Любить Бога и любить человека: домашние беседы [редкол. Р. Адамянц, Н. 
Вторушина, Н. Григоренко, П. Мень]. – М.: Жизнь с Богом, 2012. – 264 с. 
 
Сборник составлен из бесед прот. А. Меня с прихожанами храма Сретения Господня в 
Новой Деревне. Евангелия и заповеди любви к Богу – основная тема этих бесед. 
 

2013 
 
1. Тайна жизни и смерти: лекции, проповеди, беседы [редкол. Р. Адамянц, Н. 
Вторушина, Н. Григоренко, П. Мень]. – М.: Жизнь с Богом. 2013. – 184 с. 
 
Предлагаемая книга – сборник выступлений, проповедей, лекций (цикл «Жизнь после 
жизни») и бесед прот. А. Меня о смерти и посмертии. Сборник предназначен для самого 
широкого круга читателей. 
 
2. Сын Человеческий. – [Изд. Шестое, испр.]. – М.: ИД «Жизнь с Богом», 2013. – 496 с. 
 
 

2014 
 
1. Сын Человеческий. – [изд. седьмое, испр.]. – М.: ИД «Жизнь с Богом», 2014. – 496 с. 
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«Личность Христа неисчерпаема, она превосходит все обычные мерки; вот почему 
каждая эпоха и каждый человек могут находить в Нем новое и близкое им» (прот. А. 
Мень). 
 
Книга «Сын Человеческий» – жизнеописание Христа, построенное на основании 
Евангелий, лучших комментариев к ним, а также других литературных источников, 
указанных в библиографии книги. Блестящий писательский талант и историческая 
интуиция прот. А. Меня делают его книгу выдающимся художественным 
произведением. 
 
2. В поисках Пути, Истины и Жизни. История религии. – М.: ИД «Жизнь с Богом», 2014. 
– 384 с., ил. 
 
Настоящее издание книги «В поисках Пути, Истины и Жизни – это переработанный и 
дополненный труд с использованием широко известного читателю шеститомника, 
включающего в себя книги: «Истоки религии», «Магизм и единобожие», «У врат 
молчания», «Дионис, Логос, Судьба», «Вестники царства Божия» и «На пороге Нового 
Завета». Завершает книгу история Иисуса Христа, составленная по книге прот. А. Меня 
«Сын Человеческий». 
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Публикации в сборниках и книгах других авторов 
 
 

«Долг ученика Христова перед обществом – 
прежде всего, свидетельствовать жизнью о 
силе Евангелия» 

(Мф 5:14–16) 
 
 
 

1990 
 
1. Возвращение к истокам: [предисл.]] // Федотов Г.П. Святые Древней Руси – М.: Моск. 
Рабочий. 1990. – с. 7–26. 
 
2. О Ренаре и его книге [послесл.] // Ренан Э. Жизнь Иисуса: Репринт. воспроизвед. изд. 
1906 г. – М.: Слово, 1990. – С. 414–426. 
 

1991 
 
У порога храма [предисл. к русскому изданию] // Джуссани Л. Реальность, разум и 
религия. – Милан: Jac Book; Христианская Россия, 1991. – С. 5–7. 
 
В своем предисловии к книге итальянского богослова Л. Джуссани прот. А. Мень дает 
серьезную оценку труда автора, называя его трактат книгой о Главном, книгой о смысле 
Бытия. 

1992 
 
Духовная жизнь в современно мире [статья] // Малая Церковь [сборник]. – М.: Русский 
мир, 1992. – С. 9–22. 
 
В первой части сборника «Малая Церковь: настольная книга прихожанина» помещена 
статья прот. Александра Меня, в которой религия рассматривается автором как 
основополагающий духовный фактор в жизни человечества. 
 

1993 
 
1. Евреи и христианство: [интервью, данное сотруднику самиздатского журнала 
«Еврей в СССР» А. Шойхету (№11, 1975). – Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 1993 – 
Вып 2. – с. 142–148. 
 
2. [Лекции и статьи протоиерея А. Меня: Апостол Павел; Послания святого апостола 
Павла; послание к римлянам] // Послание к римлянам апостола Павла: Новый пер. с 
греч.: Апостол Павел в русской библеистике. – М.: Общедоступный православный 
университет и др., 1993. – с. 45-88. – Изд. совместно с Домом Марии, АО «Аслан». 
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1995 
 

[Перевод; Предисл.; Послесл.] // Грин Г. Сила и Слава – М.: Путь. 1995. – 236с.: с.3–5; с. 
233–234. 
 

1998 
 

Иконография Христа и загадка Туринской плащаницы // Флуссер Д. Иисус, 
свидетельствующий о Себе: пер. снем. – Челябинск: Урал LTD, 1998. – с. 313–326. (прил. 
3) 
 

2000 
 
[Предисл.; послесл. Краткая история антисемитизма] // Кон Норман. Благословение 
на геноцид: Миф о всемирном заговоре евреев и «Протоколах сионских мудрецов». – 2-е 
изд. – М.: Рудомино, 2000. – с. 3–5; 163–167. 
 

2001 
 
Предисл. из письма Е.Н. // Василевская В.Я. Катакомбы ХХ века. – М.: Фонд им. А. Меня, 
2001. – с. 7–16; 311–312. 
 

2002 
 
Введение в христианскую жизнь // Три праведника рассказывают об основных 
Таинствах Православия. - [сост. вступит. статья С.С. Бычкова]. – М.: 2002. – 255 с. 
 
В книге собраны произведения трех священников – архимандрита Тавриона 
(Батозского), свящ. Сергея Желудкова и прот. Александра Меня, в которых 
рассказывается об основных Таинствах Православия – Евхаристии, Исповеди, 
Священстве.  
 

2007 
 
О Ренаре и его книге: [предисл.] // Ренар Э. Жизнь Иисуса: пер. с фр. – М.: ЭКСМО, 2007–
с. 5–20. 
 
Прот. Александр Мень советует воспринимать книгу Э. Ренана о Христе как факт 
французской литературы, а не как достоверное изложение Евангельской истории. Ответ 
о том, что представляет собой личность Христа, надо искать в самом Евангелии. 
 

2010 
 

Предисл. // Сабуров Е.Ф. Повесть о Константине Философе и брате его Мефодии. – 
М.: Храм святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, 2010. – 5 с. 
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«Построенная на материале «Жития» и старых документов она (книга) вся пронизана 
драматизмом современности… Оба подвижника нарисованы живо, выпукло, это люди – 
страдающие, противоречивые, не лишенные слабостей… Увиденные глазами автора, 
они становятся еще ближе и дороже современному читателю» (прот. А. Мень) 
 

2012 
 
Перевод, предисл. // Грин Г. Сила и слава. – М.: ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2012. – 268 
с. 
 
Роман Г. Грина «Сила и слава» был переведен прот. Александром Менем, им же было 
написано предисловие к роману. История гонения опального священника была близка 
о. Александру и до какой-то степени он видел в его судьбе свою судьбу. 
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ПИСЬМА И ПЕРЕПИСКА 

 
 

Нужно почувствовать, что наша 
внутренняя жизнь – главное, что есть, 
что это целый мир, богатство,  
которое мы еще не раскрыли… 

 
Прот. Александр Мень.  

Из письма к Диане Виньковецкой 
 
 
 

1994 
 
Три письма отца Александра Меня к своим прихожанам // Христианос: альманах. – 
Рига: ФиАМ, 1994. – вып. 3. – с. 81–88. 
 
 

2000 
 
Ваш о. Александр: Переписка прот. А. Меня с Виньковецкой Дианой. – СПб: Фонд 
русской поэзии, 2000. –192 с. 
 
Д. Виньковецкая, писательница, автор нескольких книг («Илюшины разговоры», 
«Америка, Россия и я» и др.) познакомилась с о. Александром Менем перед эмиграцией в 
Америку. Д. Виньковецкая – человек тонкой души, меткого наблюдательного слова, ее 
переписка с о. Александром. Даже самые маленькие весточки от священника имели для 
нее значение молитвы. Книга была удостоена престижной петербургской премии 2000 
года «Петрополь». 
 

2002 
 
Умное небо: Переписка прот. А. Меня с монахиней Иоанной (Ю.Н. Рейтингер) / 
[вступит. ст. О. Ерохиной]. – М.: Фонд им. А. Меня, 2002. – 547 с. 
 
Юлия Николаевна Рейтингер. Художница, иконописец. Духовная дочь о. Сергия 
Булгакова, монахиня вмиру приняла постриг в 1934 г. с именем Иоанна. По совету о. 
Сергия вернулась из эмиграции на Родину в СССР в 1955 г. и была определена на 
жительство в Ташкент. Встреча с о. Александром Менем, общение с ним поддержало ее 
иконописное дерзновение. Эта книга сложилась из их писем – диалога, длиною в 14 лет. 
Для о. Александра встреча с Юлией Николаевной и переписка с ней стала 
восстановленной связью времен, встречей русской религиозной культурой.  
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2004 
 
Из современных проблем Церкви: Фрагменты частной переписки прот. Александра 
Меня с о. Всеволодом Рошко. Москва – Загорск, 1974. – М.: Фонд им. А. Меня. 
 
Эта книга – переписка прот. Александра Меня с католическим священником Всеволодом 
Рошко.  
 
В. Рошко родился в Москве в 1917 г. и в младенчестве был увезен родителями из 
революционной России, в эмиграции присоединился к Католической церкви. В 1946 г. 
был рукоположен в священнический сан. Дальнейшие годы его жизни во многом 
типичны для священников «русской миссии» в эмиграции. Постоянный интерес к 
России привел о. Всеволода к о. А. Меню, с которым он вступил в переписку. Темы, 
обсуждаемые священникам, имеют общецерковный интерес и не утратили своей 
актуальности и сегодня. 
 

2005 
 
Письма духовной дочери – Александре Орловой-Модель // Христианос: альманах – 
Рига: ФиАМ, 2005. – вып. 14. – с. 78–134. 
 
Александра Орлова-Модель еще двенадцатилетней девочкой приезжала вместе с мамой, 
которая читала в Сретенской церкви, пела в хоре и регентовала. Когда Шурочка вышла 
замуж и уехала с мужем и мамой за границу, связь не оборвалась и письма от них шли 
регулярно. 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОТ. А. МЕНЕ  
В КНИГАХ И СБОРНИКАХ 

 
 

Он был светом нашей Родины и для нашей 
Родины. И его за этот свет убили… А если 
вновь мрак накроет нашу страну, то мы уже 
будем знать: откуда пришел мрак, оттуда 
шло и убийство. 

 
Ф. Искандер 

 
 

1994 
 

Аман Ив. Отец Александр Мень – свидетель своего времени / Ив Аман // пер. с фр. 
Н.В. Гарской; вступит. ст. свящ. Григория Чистякова. – М.: Рудомино; Маме, 1994. – 203, 
[3]с.: ил. Библиогр. в примеч. с. 198–203. 

 

1995 
 

1. Аман Ив. Отец Александр Мень – Христов свидетель в наше время / Ив Аман // 
пер. Н.В. Гарской; предисл. архиеп. Михаила (Мудьюгина); послесл. свящ. Григория 
Чистякова. – М.: Рудомино;1995. – 206с.: ил. - Библиогр. и примеч. С. 201–206. 
 
Книга Ива Амана «Отец Александр Мень – свидетель своего времени» и «Отец Александр 
Мень – Христов свидетель в наше время» написаны в 1994–1995 гг. Автор книги – 
француз и написаны они для французов на фоне русской (советской) истории последних 
80 лет. Замечательный писатель, ученый, работник французского посольства в Москве, 
близко знал о. Александра Меня и считал себя его духовным сыном. Через И. Амана 
осуществлялась связь о. Александра с внешним миром. Ив Аман привозил в Москву 
книги, а из Москвы увозил рукописи. Книги об о. Александре Мене – личное 
свидетельство человека, бывшего участником тех событий, о которых рассказывается в 
его книгах. 
 
2. Измайлов Л., Воспоминания об о. А. Мене / Л. Измайлов // Вася! Шашлык! – М.: Из-
во Ассоциации «Благовест», 1995. – с. 188–222. 
 
Леон Измайлов, инженер по первому образованию, ставший с 1970г. профессиональным 
писателем-сатириком, познакомился с о. А. Менем в 1981 г. и был его духовным сыном и 
другом. С особым теплом, любовью и уважением вспоминает автор о православном 
священнике – богослове, религиозном писателе, историке, просветителе и просто 
добром пастыре и человеке, о А. Мене. 
 
3. Рабинович С. Турубинер В. Истоки / С. Рабинович, В Турубинер. – [лит. Запись Л. 
Хмелевского]. – Черкассы: Стефанус, 1995. – 28 с., фотогр. 
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Эта небольшая книга написана правнуком А. Василевской, прабабушки прот. А. Меня по 
материнской линии, исцеленной от тяжкого недуга препод. Иоанном Кронштадтским. 
Перед читателями проходят судьбы многочисленных родственников о. Александра, их 
нелегкие судьбы, испытания и лишения. 
 
Книга о истоках веры и доброты о. Александра будет интересна всем, кто чтит этого 
замечательного священника, апостола и мученика ХХ века. 
 

1996 
 
Бычков С.С. Хроника нераскрытого убийства: Журналистское расследование 
убийства православного священника А. Меня / С.С. Бычков. – М.: Русское рекламное изд-
во, 1996–254 с.: ил., портр. – Прилож. в конце книги. 
 
Автор книги – хроники, журналист Сергей Бычков, историк Русской церкви, доктор 
исторических наук, духовный сын прот. А. Меня на протяжении пяти лет вел 
собственное расследование, пристально наблюдая за ходом официального следствия. 
Книга не повторяет газетных статей, но скрупулезно, год за годом прослеживает, как 
шло следствие и в какие тупики оно попадало. 
 
Книга иллюстрирована не только следственными фотографиями, но и редкими 
фотографиями о. Александра, а также его друзей и близких. 
 

2000 
 
1. Рукова С. Отец Александр Мень / С. Рукова – Рига: ФиАМ, 200. – 61 с.: ил., портр. 
 
Прихожанка и духовная дочь о. А. Меня с 1977 по 1990 годы Софья Рукова была регентом 
хора, читала и пела на клиросе в храме Сретения Господня, в Новой Деревне; помогала в 
работе над книгами, занималась катехизацией детей и писала для них книги. Последние 
слова о. Александра, обращенные к ней 8 сентября 1990 года были: «Соня, идите к 
детям… к детям… к детям!..» 
 
2. Ривкин Ю. Мы были натуралистами-фанатиками / Ю. Ривкин // Друзья, нам судьба 
повелела… (Биологическому кружку Дарвиновского музея – ВООП – 50 лет [сборник]. – 
М.: Издательство «КМК», 2000. – С. 193, 195–198. 
 
3. Пузаченко Ю. Мой ВООП / Ю. Пузаченко // Друзья, нам судьба повелела [сборник]. – 
М.: Издательство «КМК», 2000. – С. 187. 
 
В этих статьях сборника авторы вспоминают о занятиях в кружке юных биологов ВООП 
студента Пушно-мехового института Александра Меня. 
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2001 
 
1. Еремин А. Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков / А. Еремин. – М.: «Carte 
Blanche», 2001. – 496 с.: ил. 
 
О пастырском служении православного священника А. Меня рассказывает его ученик и 
духовный сын, близко знавший о. Александра с середины 70-х годов и вплоть до 
трагической гибели о. А. Меня в сентябре 1990 г. 
 
2. Василевская В.Я. Катакомбы ХХ века: Воспоминания / В.Я. Василевская [предисл. 
прот. А. Меня]. – М.: Фонд им. А. Меня, 2001. – 319 с.: ил. 
 
В.Я. Василевская (1902–1975), научный работник, кандидат педагогических наук, 
специалист по детской дефектологии, окончила философский факультет МГУ и 
институт иностранных языков. Вера Яковлевна, двоюродная сестра мамы о. Александра, 
Е.С. Мень, сыграла большую роль в развитии научных интересов мальчика, все силы 
своей души она вместе с Еленой Семеновной вложила в его воспитание. 
 
Предлагаемые воспоминания В.Я. Василевской включают в себя личные свидетельства 
и воспоминания других прихожанок «катакомбной церкви» о трагической судьбе 
духовенства и верующих после революции, во время гонений, а также воспоминания 
автора о собственных детстве и юности, о детстве о. Александра, воспоминания Е.С. Мень 
«Мой путь» и фрагменты из письма о. А. Меня к Е.Н. 
 

2002 
 

1. Масленикова З.А. Александр Мень. Жизнь / З. А. Масленикова. – М.: Захаров, 2002. – 
413 с.: ил. 
 
Скульптор, писатель и поэт Зоя Масленикова на протяжении 23 лет была духовной 
дочерью отца Александра Меня, его сподвижницей и другом, редактором всех его книг. 
Эту книгу они задумали в 1979 году. В 1992 году – вторая часть «Мой духовник», которая 
включает в себя дневниковые записи и воспоминания автора, письма к ней Александра 
Меня. У вас в руках уточненное и заново отредактированное издание этой книги и 
уникальные фотографии. 
 
2. Моргулис М. Праведник в России: Воспоминания об о. Александре Мене / М. 
Моргулис. Духовная дипломатия: Невыдуманные истории. – Изд. 2-е. – Чикаго: 
Христианский мост, 2002. – с. 291–311. 
 
Михаил Моргулис – американский миссионер, сын русского коммуниста, создатель 
международной ассоциации «Христианский мост». После одной из телепередач об о. А. 
Мене пришло много писем с просьбой продолжить разговор о пути этого» праведника 
земли российской». В своей статье «Праведник из России» М. Моргулис рассказывает о 
личности о. Александра, его жизни, пастырском служении, о том, что о. Александр Мень 
прошел вслед за Христом весь его путь и закончил его, как большинство апостолов, - 
смертью крестной. 
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3. Шоломова С. «Его почитали святым уже при жизни» / С. Шоломова. – Харьков: Шуст 
А.И., 2002. – С. 5–6, 50. 
 
В книге о великом праведнике Иоанне Кронштадтском автор приводит рассказ Елены 
Семеновны Мень, матери прот. А. Меня, о исцелении Иоанном Кронштадтским 
прабабушки прот. Александра Меня Анны Иосифовны Василевской в Харькове. 
 
 

2003 
 

Реки воды живой: Воспоминания об отце Александре Мене / В. Файнберг, В. Леви, М. 
Завалов, М. Журинская [вместо предисл. О. Ерохина], М.: Путь, Истина и Жизнь, 2003. – 
211 с.: ил., портр. 
 
В сборник воспоминаний об отце Александре Мене включены статьи Владимира 
Файнберга «Отец Александр, Александр Владимирович, Саша», «Наш старик (рассказ); 
Владимира Леви, «Человек – праздник»; Михаила Завьялова «Крошки со стола»; Марины 
Журинской «Реки воды живой». 
 

2004 
 

1. Зорин А. И. Ангел-чернорабочий / А.И. Зорин. – М.: Путь, Истина и Жизнь, 2004. – 273 
с.: фотогр. 
 
Автор книги А.И. Зорин, поэт, духовный сын о. Александра Меня Воспоминания о 
выдающемся православном священнике, богослове, религиозном писателе включают в 
себя страницы биографии о. Александра, рассказанные им самим, впечатления после 
службы в храме, на молитвенном собрании, требах; это стихи автора и свидетельство о 
жертвенной жизни и смерти О. Александра Меня 
 
2. Домбровская С. Пастырь: Повесть об о. Александре Мене / С. Домбровская. – Рига: 
ФиАМ, 2004. – 189 с.: ил., портр. 
 
Светлана Домбровская, автор воспоминаний о прот. А. Мене с 80-х годов была 
прихожанкой Сретенского храма в Новой Деревне, где двадцать лет прослужил о. 
Александр. Слушая проповеди, лекции, беседы батюшки, Светлана Домбровская 
записывала их на магнитофон. Благодаря таким прихожанам их удалось сохранить, 
расшифровать и опубликовать. Таким образом, был создан целый архив материалов 
творческого наследия о. Александра Меня. 
 
 

2005 
 

Архипов В., прот. Музей отца Александра Меня / Прот. В. Архипов // Китайгородский 
Г.Б. Город Пушкино [сборник]. – Пушкино: ФГНУ «Росинформагротех», 2005. – С. 291–298. 
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Автор статьи, духовный сын прот. А. Меня, прот. Владимир Архипов, описывает рабочий 
кабинет о. Александра при Сретенском храме в Новой Деревне: обстановку, книги, 
иконы, убранство кабинета, фотографии близких ему людей. После службы в кабинет 
приходили за советом люди, здесь обсуждались церковные вопросы. 
 

2007 
 

Меневские чтения: «Церковная жизнь ХХ века: протоиерей Александр Мень и его 
духовные наставники»: Сборник материалов Первой научной конференции 
«Меневские чтения», 9–11 сентября 2006 г.: ежегодн. научн. изд. – Сергиев Посад: Изд-во 
прихода Сергиевской церкви в Семхозе, 2007. – 187с. 
 

2008 
 

1. Архипов В., прот. Слово об отце Александре / В. Архипов, прот. – М.: Православный 
телеканал Благовест, 2008. – 253с., ил., порт. 
 
Протоиерей Владимир Архипов – клирик Русской Православной Церкви, священник 
храма в честь Сретения Господня в пос. Новая Деревня (Пушкинский район Московской 
обл.) Пол благословению Святейшего Патриарха Алексия о. Владимир духовно 
окормляет пациентов и их родителей в РДКБ (Республиканской детской клинической 
больнице). С 2005 года является руководителем редакционного Совета Православного 
телеканала «Благовест». 
 
В книгу вошли проповеди и статьи, написанные священником для газеты «Горчичное 
зерно» за последние годы. О. Владимир многие годы был чтецом и алтарником, 
прихожанином храма, где служил о. А. Мень. Статьи и проповеди, помещенные в книге – 
попытка осмыслить опыт живой веры, явленной отцом Александром Менем. 
 
2. Меневские чтения: «Православная педагогика»: Сборник материалов Второй 
научной конференции «Меневские чтения», 9–11 сентября 2007 г. – Сергиев Посад: 
Изд-во прихода Сергиевской церкви в Семхозе, 2008 – [вып]2. – 157с.: ил., порт.- Прилож. 
с. 125–157. 
 
3. Аман И. Отец Александр Мень: «Люди ждут Слова…» / И. Аман [авториз. пер. с фр. 
Н.В. Гарской; предисл. Е.Ю. Гениевой; вступит. слово митр. Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия; послесл. свящ. Георгия Чистякова]. – 4-е изд., перераб. – М.: Вагриус, 2008. – 
205, [3]с., [8]л.ил., порт. – Примеч. с. 198 – [206]. Парал. тит. л. на фр. яз. 
 
Ив Аман посвятил свою книгу священнику, проповеднику, библеисту, отцу Александру 
Меню, чье служение Господу и ближним своим – пример для каждого из нас. 
 
Его трагическая гибель – страшное напоминание о том диком, жестоком времени, когда 
убийство считалось способом устранения «другого, даже если это не политический 
противник, а Проповедник и Праведник. 
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2009 
 

1. Вержбловская Е.В. Близнец / Е. Вержбловская; [предисл. сост. Е.Ю. Гениевой]. – М.: 
Центр книги, 2009 – 224 с., ил. 
 
Е.В. Вержбловская (монахиня Досифея), бессменная машинистка прот. А. Меня, 
писательница, ее рассказы получили одобрение Ватикана. Она пережила смерть мужа в 
лагерях и собственное заключение. Ее участие в жизни «катакомбной церкви» может 
служить примером истинного величия человеческого духа и души. 
В своей книге она рассказывает о том, как познакомилась с восьмилетним Аликом (прот. 
А. Менем), о юности и о том, как стала духовной дочерью, другом и помощником о. 
Александра. 
 
2. Меневские чтения: «Роль богослужения в церкви»: Сборник материалов Третьей 
научной конференции «Меневские чтения», 9–10 сентября 2008 г. Сергиев Посад: 
Изд-во прихода Сергиевской церкви в Семхозе, 2009. – [вып.]3. –141 с.: ил, порт. 
 
3. Фортунатова Н. Мой огненный ангел / Н. Фортунатова. – М.: Дом надежды, 2009. – 
176 с.: ил. 
 
Фортунатова Нина Игоревна родилась 29 ноября 1946 г. в Алма-Ате, где ее отец был в 
ссылке. Окончила музыкальное училище при Московской консерватории, преподавала 
в музыкальной школе. В 1989 г. о. А. Мень пригласил ее на работу регентом в Сретенский 
храм Новой Деревни. Ее книга – история одной жизни, значительная часть которой 
прошла с великим проповедником нашего времени – отцом Александром Менем. А в 
целом – это история целой эпохи церковной жизни в России. 
 

2010 
 

1. Илюшенко В.И. Отец Александр Мень; Жизнь, Смерть, Бессмертие / В.И. 
Илюшенко. – М.: Центр книги ВГИБЛ им. М.И. Рудомино, 2010. – 656 с., ил. 
 
Владимир Илюшенко – историк, писатель, общественный деятель, поэт, прозаик, 
публицист, член Союза писателей Москвы, духовный сын и ученик о. А. Меня. 
Исследователь и популяризатор творческого наследия о. Александра В.И. Илюшенко в 
своей книге создал живой портрет православного священника, религиозного гения, 
посвятившего свою жизнь служению Богу и людям. В книге помещены также письма и 
другие н издавшиеся ранее тексты Александра Меня и фотографии из архива автора. 
 
2. Двадцать лет без отца Александра Меня. И с ним [предисл, сост. Е.Ю. Гениевой, 
ответ. Редактор Е.Б. Рашковский]. – М.: Центр книги Рудомино, 2010. – 368 с.: ил. 
 
Эта книга посвящена памяти отца Александра Меня – пастыря, проповедника, теолога, 
философа. О выдающейся личности отца Александра Меня вспоминают: Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 
митрополит Сурожский Антоний, протоиерей А. Борисов, С. Аверинцев, И. Поснова, Ив 
Аман, Е. Рашковский и многие другие. В их словах и воспоминаниях звучат слова не 
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только горькой утраты, но и надежды – на искупительность жертвы, на всходы его 
молитвы за нас, оставшихся… 
 
3. Чистяков Г., священник. Отец Александр Мень / Свящ. Г. Чистяков. Путь, что ведет 
нас к Богу: [сборник]. – М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2010. – С. 167–190. 
 
Глава из книги свящ. Г. Чистякова посвящена феномену личности прот. А. Меня, 
православного священника, праведника, философа-богослова, писателя, 
энциклопедически образованного человека, положившего свою жизнь за веру во Христа. 
 

2013 
 

Мень Павел. Протоиерей Александр Мень и «Жизнь с Богом» / Павел Мень // 
Андреев Г., Юдин А. Жизнь с Богом: [сборник]. – Брюссель-Москва. – М.: 2013. – С. 27–31. 
 
В статье Павла Меня, брата прот. А. Меня, описывается история сотрудничества прот. А. 
Меня с брюссельским издательством «Жизнь с Богом», в котором печатались 
(издавались) книги о. Александра под псевдонимами Э. Светлов и А. Боголюбов. 

 
2014 

 

Тавров А. Сын человеческий: об отце Александре Мене / А. Тавров. – М.: Эксмо, 2014. 
– 288 с.: ил. – (Книги жизни). 

Книга воспоминаний о прот. А. Мене написана Андреем Тавровым, духовным сыном 
священника. Отец Александр оказал большое влияние на жизнь автора, на его путь к 
христианской вере и Христу.
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