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Библиографический указатель «Пастырь добрый»  

ЧАСТЬ 2 

Публикации о жизни и деятельности прот. А. Меня  
в периодических изданиях и альманахах 

 

1990 

1. Аннинский, Лев. Прощание / Лев Аннинский. Заславский, Илья. In 
Memoriam: Прощание с Александром Менем / Илья Заславский // Столица. – 1990. – 
№3. – с. 1, 32–33. Фоторепортаж, посвященный памяти прот. Александра Меня. 

1991 

Наше интервью // Христианские новости. – 1991. – №3. – С. 55–59. 

Александр Зорин, поэт, писатель, духовный сын прот. А. Меня отвечает на вопросы 
корреспондента «Христианских новостей» о личности выдающегося священника, 
вспоминает о тех гонениях, через которые мужественно прошел отец Александр, неся 
свой крест.  

1992 

Мень, Елена Семеновна. Мой путь / Елена Семеновна Мень // Любовь и истина. 

1992. – №5. – с. 7–9 

1992. – №6. – с. 3–5 

1992. – №7. – с. 21–24 

Воспоминания Елены Семеновны Мень, матери прот. А. Меня о себе, своей жизни, 
своем пути к Богу, о сыне. 

1992 

1. Николаев А. Ответ рецензенту. По поводу нападок на прот. А. Меня // 
Вестник русского христианского движения. – Париж – Нью-Йорк – Москва. – 1992. – 
№164. – С. 109–122. 

В издании Свято-Троице-Сергиевой Лавры в 1991 вышла анонимная брошюра 
«Протоиерей Александр Мень, как Комментатор Библии» (Троицкий Благовестник, 
№31, с. 1–20), в которой рецензент считает, что в своих библейских комментариях отец 
Александр искажает понятия о добре и зле, отрицает грех, как первопричину зла в мире 
и прочее. Однако проведен сравнительный анализ текстов отца Александра и данной 
брошюры этого не подтверждает, а скорее свидетельствует об обратном.  



 

 

2 

 

  

2. Василевская, Вера Яковлевна. В Церкви не может быть одиночества 
[публикация С. С. Бычкова] / Вера Яковлевна Василевская // Московский комсомолец. – 
1992. – №25. 

Вера Яковлевна Василевская, тетя прот. Александра Меня, его духовная наставница 
и воспитанница, автор книги «Катакомбы ХХ века», отрывки из которых предлагаются 
читателю. 

3. «Побеждая зло добром» // Свой голос: альманах Восточно-сибирского 
книжного издательства. – 1992. – №1. – с. 3–18. – С. 2. 

Воспоминания о прот. Александре Мене духовных детей: Андрей Еремин «Без 
духовности нет будущего»; Илья Басин «Штрихи к портрету»; Леонид Василенко 
«Творить в Духе и Истине».  

1993 

1. Борисов, прот. В поисках Пути, Истины и Жизни // Прот. Александр Борисов 
// Мир Библии. Иллюстрированный альманах. М., ББИ. – 1993. – №1 (1). – С. 5–7. 

Статья посвящена памяти прот. Александра Меня. 

2. Вержбловская, Елена. Spiritus dominat forma / Елена Вержбловская; 
Корнилова, Анна. Под сводами «катакомбной» церкви // Анна Корнилова; Большаков, 
Наталья. Памяти М. В. Тепниной / Наталья Большакова // Христианос: альманах. – Рига: 
ФиАМ, 1993. – Вып. 2. – С. 164–218. 

Воспоминания авторов статей, духовных наставниц в детстве прот. Александра 
Меня, о их жизни под сводами «катакомбной» церкви. 

1995 

Аман, Ив. Александр Мень – свидетель своего времени / Ив Аман // Истина и 
Жизнь: христианский журнал. – М., 1995. – №1. – с. 11–17. 

В сентябре 1994 г. в Москве состоялась международная конференция памяти о. 
Александра Меня в Библиотеке иностранной литературы. К конференции были 
приурочены выход в свет и презентация русского издания книги Ив Амана «Александр 
Мень – свидетель своего времени». Ив Аман, французский ученый, профессор, работник 
французского посольства в Москве, через которого осуществлялась связь прот. 
Александра Меня с внешним миром. Ив Аман смог увидеть и оценить истинный масштаб 
личности о. Александра Меня.  

В интервью, данном сотруднице журнала «Истина и Жизнь» А. Колмыковой Ив 
Аман ответил на ряд вопросов о себе, о французских читателях, о знакомстве с о. 
Александром.  
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1996 

1. Зорины, Анастасия и Полина. Страничка из семейного альбома / Анастасия и 
Полина Зорины // Истина и Жизнь: христианский журнал. – 1996. – №2. – C. 187. 

Автор рассказывает о духовном наследии прот. А. Меня, представленном на 
выставке в Национальной библиотеке 15–31 мая 1995 г. в Таллине, посвященной памяти 
о. Александра. Выставка была подготовлена ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, Национальной 
библиотекой Эстонии, Фондом Александра Меня и Эстонским культурным центром 
«Русская энциклопедия».  

2. Клер (малая сестра Клер Иисуса), монахиня. О встречах с отцом 
Александром Менем // Истина и Жизнь. – журнал. – М., 1996. – №4. – C. 32–37. 

Сестра Клер рассказывает о истоках создания общины малых сестер Иисуса, 
вспоминает о знакомстве с прот. А. Менем. Беседу подготовил Антон Поспелов.  

3. Большакова, Наталья. Пролог / Наталья Большакова // Христианос: альманах 
– Рига: ФиАМ, 1996. – Вып. 5. – C. 5–8.  

Наталья Большакова, редактор альманаха, рассказывает о роли прот. А. Меня в 
истории создания альманаха «Христианос».  

4. Вадимов, Александр. Памяти отца Александра / Александр Вадимов // 
Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 1996. – Вып. 5. – C. 197–198. 

Александр Вадимович Цветков (псевдоним Вадимов), 1965–1993 – директор музея 
Н. А. Бердяева в Москве, был научным консультантом документального фильма о 
Бердяеве, который снимался на Свердловской киностудии. Ведущим этого фильма был 
приглашен протоиерей Александр Мень. Это была последняя большая работа 
о. Александра в кинематографе, оставшаяся незавершенной. Александр Вадимов в своей 
статье приводит много биографических данных последних дней жизни о. Александра 
Меня. 

5. Гуайта, Дж. Здесь достигнута удивительная гармония: О переводе книги 
прот. А. Меня «Сын Человеческий» на итальянский язык / Дж. Гуайта // Вышгород: 
журнал. – Таллин-Эстония, 1996. – Вып. 5–6. – C. 165–169. 

В своей статье автор отмечает достоинства книги прот. Александра Меня «Сын 
Человеческий», через которую к вере пришли тысячи людей из Советского Союза и 
России.     

1997 

Ерохина, О. Нам остается небо / О. Ерохина; Зик, С. Отец Александр Мень: пять 
бесед в «малой группе» / С. Зик; Рукова, С. Он обнимал собой какое-то невероятного 
огромное пространство / С. Рукова; Домбровская, С. 8 сентября, утро / С. Домбровская; 
Медведева А. Как трудился отец Александр / А. Медведева; Илюшенко, В. Строчки из 
дневника / В. Илюшенко; Василенко, Л. И. Новая книга об отце Александре Мене / Л. И. 
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Василенко // Приходские вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана. – 1997. – №4. – с. 2, 
6–28, 34.  

В этих статьях духовные дети прот. Александра Меня вспоминают о своем 
батюшке, наставнике и учителе, православном священнике, богослове и просто добром 
пастыре и человеке.  

1998 

1. Кротов, Яков. История о церкви и интеллигенции. Православие, 
самодержавие, интеллигентность / Яков Кротов // Континент. – 1998. – №96. – C. 258–
259. 

Автор статья пишет: «Меню нравилось общаться с интеллигентами, он писал для 
них, он дружил с ними, он жил как они. Мень просто был одновременно и священником, 
и интеллигентом.  

2. Ерохина, Ольга. О Вере Алексеевне Корнеевой / Ольга Ерохина; Гевенман, 
Роза. Моя дружба и переписка с Верой Яковлевной Василевской / Роза Гевенман; 
Домбровская, Светлана. После службы / Светлана Домбровская; Зобин, Григорий. 
Обыкновенный святой / Григорий Зобин; Неве, Ольга. Христианство и культура / Ольга 
Неве. – Приходские вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине: альманах. – М., 
1998. – №7. – С. 19, 34–44, 45, 46–50, 52–53.  

На страницах альманаха «Приходские вести» публикуются воспоминания 
духовных детей прот. Александра Меня о жизни и деятельности своего наставника.  

3. Е. О. Крестный ход детей. Новая Деревня / О. Е.; Гевенман, Роза. Неугасаемый 
свет / Роза Гевенман // Приходские вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине: 
альманах. – М., 1999. – №9. – С. 34–35, 36–47. 

Авторы публикаций вспоминают о прот. Александр Мене. Роза Гевенман, подруга 
Елены Семеновны Мень и веры Яковлевны Василевской посвящает читателя в 
семейную и духовную жизнь семьи Меней и их окружения.  

4. Жирмунская, Тамара «Никто. Я – сам» / Тамара Жирмунская // Истина и жизнь: 
христианский журнал. – М., 1999. – №1. – С. 26–28. 

Духовная дочь прот. Александра Меня, Тамара Жирмунская, вспоминает о работе 
о. Александра над книгой «Сын Человеческий», делится своими размышлениями о 
личности священника.  

5. Масленикова, Зоя. Незавершенный замысел / Зоя Масленникова // Истина и 
Жизнь: христианский журнал. – М., 1999. – №1 – С. 29. 

Писатель, поэт, скульптор, духовная дочь прот. А. Меня рассказывает о замысле 
священника создать серию книг, под названием «Лики святых». Он начал даже писать 
первый том серии – книгу об апостолах, но углубился в другую работу над 
«Библиологическим словарем» и времени на «Лики святых» уже не оставалось.  
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6. Колмыкова, Алла. Покорившие мир Христу / Алла Колмыкова // Истина и 
Жизнь: христианский журнал. – М., 1999. – №1. – с. 30. 

Автор статьи рассказывает о своих впечатлениях, об удивительной радостной 
книге прот. А. Меня «Первые апостолы».  

2000 

1. Гениева, Е. Ю. Сила и Слава: Воспоминания вслух утром 19 января 2000 года 
/ Е. Ю. Гениева // Вышгород: журнал. – Таллин – Эстония, 2000. – №4. – С. 92–102. 

Екатерина Юрьевна Гениева, генеральный директор Всероссийской 
Государственной Библиотеки Иностранной Литературы им. М. И. Рудомино (ВГБИЛ), 
духовная дочь прот. Александра Меня рассказывает о истории перевода романа 
английского писателя на русский язык прот. Александром Менем.  

2. Пикус, Тадеуш. В поисках Пути, Истины и Жизни: Библиография трудов 
прот. Александра Меня / Тадеуш Пикус // Вышгород: журнал. – Таллин – Эстония, 2000. 
– №4. – С. 129–173.  

Тадеуш Пикус, польский священник (Варшава) – участник многих Международных 
конференций памяти прот. А. Меня в Москве, в Библиотеке Иностранной Литературы.  

В библиографии, составленной Т. Пикусом, представлены труда о. А. Меня, 
распределенные по четырем группам: а) книги; б) статьи в книгах; в) статьи в 
периодических изданиях; г) архивные тексты (рукописи и машинопись).  

3. Слово митрополита Антония Сурожского к десятилетию со дня гибели прот. 
Александра Меня // Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 2000. – Вып. 9. – С. 15. 

Митрополит Антоний Сурожский в своем Слове называет прот. А. Меня добрым 
пастырем, образом любви животворящей, человеком мира.  

4. Аверинцев, Сергей «На вершине горы – Крест»: Предисловие к латышскому 
изданию книги протоиерея А. Меня «Истоки религии» / Сергей Аверинцев // 
Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 2000. Вып. 9. – С. 16–20.  

Сергей Сергеевич Аверинцев – один из самых замечательных современных 
исследователей, выдающийся филолог, философ, византолог и библеист. В своем 
предисловии «На вершине горы – Крест», автор прослеживает кратко жизненный путь 
отца Александра Меня, который завершился мученическим концом. Его книга «Истоки 
религии» обращена к широкой публике и отвечает на запросы читателей.  

5. Зелинский, Владимир, священник. Открытое письмо священнику 
Александру Меню / священник Владимир Зеленский // Христианос: альманах. – Рига: 
ФиАМ, 2000. – Вып. 9. – с. 31–63.  

Размышления автора о выдающейся личности прот. Александра Меня.  
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6. Аллегри Ренццо. Чудо, пришедшее с Востока [пер. с итал. Татьяны Петровой 
(Милан)] / Ренццо Аллегри // Приходские вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана в 
Шубине: альманах. – М., 2000. – №12. – с. 16–18.  

Статья А. Ренццо рассказывает о исцелении от рака венесуэльского священника 
Карлоса Торреса после его молитвенного обращения к прот. А. Меню. 

7. Избранное. // Символ: журнал христианской культуры при Славянской 
библиотеке в Париже. – №43. – С. 83–160.  

Публикации журнала посвящены памяти прот. Александра Меня.  

В «Избранное» входят: 

– Кредо; 

– Докладная записка Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и 
Всея Руси Алексею;  

– Об анонимной «Характеристике»; 

– О пророках; 

– Пастух Амос; 

– Исайя;  

– Иеремия; 

– «При реках Вавилона»; 

– Надежды и разочарования; 

– Последнее слово; 

– Общая исповедь о спасении;  

– Ответы на вопросы (в беседе с художниками); 

– Экклезиологические тезисы (в связи с материалами Второго Ватиканского 
Собора); 

– Памятка начинающему священнику; 

– Приложение.  

– Воспоминания об об отце Александре Мене // Досье на цензуру. – 2000. – №11. – 
С. 161–182. 

Об отце Александре вспоминают:  

Трауберг Н. Бог почти человека свободою. 

Гениева Е. Пастырь и собеседник. 
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Улицкая Л. Он любил тех ближних, которые ему достались. 

Белавин А. К свободе призваны вы, братья! 

Кармак Д. А. Что значит о. Александр Мень для жителя небольшого городка в штате 
Техас [пер. с англ. О. Алякринсокого]. 

Кремлев А. Христианство о. Александра. 

8. Зобин, Григорий. Обыкновенный святой / Григорий Зобин // Приходские 
вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине: альманах. – М., 2000. – №12. – с. 19–
25. 

Воспоминания автора статьи о последних годах жизни прот. А. Меня.  

9. Габриэлян, Н. Д. Алик Василевский – отец Александр / Н. Д. Габриэлян // 
Приходские вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине: альманах. – М., 2000. – 
№12 – с. 28–38. 

Воспоминания сверстницы прот. А. Меня в далекие годы юности (начало 50-х), 
когда обаятельный юноша Алик Василевский был юным биологом (юннатом), членом 
Всероссийского общества охраны природы, руководителем которого был П. П. Смолин.  

2001 

Глушковская, Людмила. Мученики века двадцатого / Людмила Глушковская // 
Вышгород: журнал. – Таллин – Эстония, 2001. – Вып. 6. – с. 174–177. 

«Мученики века двадцатого» – Международная конференция, посвященная памяти 
протоиерея Александра Меня, состоялась в Москве в Библиотеке Иностранной 
Литературы 9 сентября 2001 года.  

2002 

1. Андреева, Н. «Как страшно…» / Н. Андреева // Вперед: газета Сергиево-
Посадского района. – 2002. – №96. – С. 1. 

Статья посвящена памяти прот. Александра Меня в день двенадцатилетия со дня 
его трагической гибели.  

2. Илюшенко, Владимир. Отец Александр Мень – мученик и апостол ХХ века / 
Владимир Илюшенко // Истина и Жизнь: журнал. – М., 2002. – №1. – С. 8–11.  

Владимир Ильич Илюшенко – историк, писатель, общественный деятель. 
Духовный сын, ученик о. А. Меня.  

Памяти прот. А. Меня. 
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2003 

Колмыкова, Алла. Трубач и Благая Весть, Или Увлекательное путешествие на 
Остров Сокровищ / Алла Колмыкова // Истина и Жизнь: журнал. – М., 2003. – №7–8. – 
с. 29–32. 

Статья о роли прот. Александра Меня в жизни и творчестве духовного сына Олега 
Степурко, джазового трубача, композитора и педагога.  

2004 

1. Ювеналий (митрополит Крутицкий и Коломенский). Слово на ХIII 
Международной конференции. «Библиологическое наследие протоиерея 
Александра Меня и современность» / Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий // Приходские вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине: альманах 
– М., 2004. – №16. – С. 1–2. 

Конференция состоялась в Москве, в Библиотеке Иностранной литературы 15 
сентября 2003 года и касалась темы Священного Писания и его понимания.  

2. Серафим (Сигрист), епископ. Признание святости / епископ Серафим 
(Сигрист) // Приходские вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине: альманах. – 
М., 2004. – №16. – С. 37. 

Интервью епископа Серафима (Сигриста) о святости прот. А. Меня записал Леонид 
Василенко.  

3. Фортунатова, Нина. Как крестили отца Александра Меня / Нина Фортунатова 
// Приходские вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине: альманах. – М., 2004. 
– №16. – С. 42–47.  

Рассказ-воспоминание Панечки (Прасковья Матвеевна Иванова, урожденная 
Гришанова). Записан Ниной Фортунатовой. О крещении Алика Меня и его мамы, Елены 
Семеновны Мень о. Серафимом (Батюковым), священником «катакомбной» церкви. 
3 сентября 1935 года в Загорске.  

4. Бессмертный, Сергей. Память их в род и род / Сергей Бессмертный // 
Приходские вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине: альманах. – М., 2004. – 
№16. – С. 46–49. 

Воспоминания о памятном месте, где находился дом архимандрита Серафима 
Батюкова, который крестил Алика и его маму, Елену Семеновну Мень.  

5. Бычков, С. С. Отмывание жемчужин / С. С. Бычков // Истина и Жизнь: журнал. 
– М., 2004. – №5. – С. 2–7, №6. – С. 14–19.  

Сергей Сергеевич Бычков – журналист, доктор исторических наук, историк 
религии, поэт, писатель, духовный сын прот. А. Меня, рассказывает в своей книге свои 
воспоминания о своем наставнике, о прихожанах и духовных детях отца Александра: 
Солженицыне, Красном-Левитине, М. Юдиной, Н. Я. Мандельштам, В. Ватагине, Л. 
Аннинском, свящ. М. Аксенове-Меерсоне, А. Чанышеве, М. Ляндо.  
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6. Бычков С.С. Отмывание жемчужин / С. С. Бычков // Истина и Жизнь: журнал. – 
М., 2004. – №9. – С. 8–13. 

Окончание воспоминаний. М. Поповский, Т. Жирмунская, А. Зорин, В. Илюшенко, Ф. 
Искандер, А. Галич, А. Штейнберг, Н. Каретников, Л. Измайлов, В. Файнберг, О. Степурко, 
Н. Трауберг, Е. Березина.  

7. Чистяков, Георгий, священник. «…Он ушел, чтобы оставить нас со Христом 
один на один» / Священник Георгий Чистяков // Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 
2004. – Вып. 13. – С. 155–158.  

Слово о прот. Александре Мене в день его рождения (22 января 1935 года). 

8. Вуайон, брат Рене. Помощники Иисуса в деле спасения / брат Рене Вуайон // 
Приходские вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине: альманах. – М., 2004. – 
№16. – С. 50–55.  

Брат Рене Вуайон – известный духовный писатель ХХ века, последователь Шарля 
де Фуко. Отец Александр Мень хорошо знал его и встречался с ним. В этом номере 
альманаха напечатаны вторая и третья части книги Рене Вуайона «В сердце масс», на 
перевод которых дал благословение о. А. Мень. Содержание книги – жизненное кредо 
брата Рене, готовность приносить себя Христу.  

9. Захарова, Елена. Отец Александр Мень и Надежда Яковлевна / Елена 
Захарова // Приходские вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине: альманах. – 
М., 2004. –№16. – С. 109–111. 

Елена Захарова, врач, духовная дочь прот. А. Меня, рассказывает о истории своего 
обращения, в котором главную роль сыграли о. А. Мень и Н. Я. Мандельштам.  

10. Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский. Преданный сын 
церкви / Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювенилий // Горчичное Зерно. В 
главном – Единство: издание прихода храма Сретения Господня с. Новая Деревня. – 2004. 
– №5.  

Слово митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на ХIII Международной 
конференции «Библиологическое наследие протоиерея Александра Меня и 
современность».  

11. Архипов, В., прот. Музей / Прот. В. Архипов // Горчичное Зерно. В главном – 
Единство: издание прихода храма Сретения Господня с. Новая Деревня. – 2004. – №5. – 
С. 6–8.  

Описание помещения, маленькой комнаты в одноэтажном домике при Сретенском 
храме в Новой Деревне. В этой комнате прот. А. Мень останавливался, приезжая на 
службу, беседовал со своими прихожанами, готовился к службе, писал.  

12. Рашковский, Евгений. О богословии отца Александра Меня / Евгений 
Рашковский // Приходские вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине: альманах. 
– М., 2004. – №16. – с. 19–23.  
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Рашковский Евгений Борисович – философ, публицист, переводчик. В данной 
публикации даны ответы на вопросы по теме своего доклада «Библия в литургическом 
служении отца Александра» на Меневской конференции. Беседу вел Владимир Ерохин.  

2005 

1. Игнатий (Крекшин), священник. Встреча, которая продолжается / Свящ. 
Игнатий Крекшин // Истина и Жизнь. – М., 2005. – №1. – С. 8–10. 

Игнатий Крекшин – священник епархии Роттенбург–Штутгарт (Германия), доктор 
философии. Он подготовил перевод книги французского профессора Ив Амана 
«Александр Мень – свидетель своего времени» с французского на немецкий язык. 
Публикация в альманахе представляет из себя эссе (с небольшими сокращениями), с 
которым он выступал в Айхштете, в рамках международной конференции памяти 
протоиерея Александра Меня.  

2. Голос отца Александра: публикации журнала «Вышгород» // Вышгород: 
журнал. – Таллин – Эстония. – 2005. – №3–4. – С. 129–131.  

Перечень трудов прот. Александра Меня в журнале «Вышгород» охватывает 
период 1989–2005 гг.  

3. Жирмунская, Тамара. Небо на земле / Тамара Жирмунская // Истина и Жизнь. 
– М., 2005. – №9. – с. 11–12.  

Тамара Александровна Жирмунская, член союза писателей Москвы, поэт, прозаик, 
мемуарист вспоминает о своем духовном отце и наставнике прот. Александре Мене, с 
которым она общалась в течение десяти лет.  

4. Языкова, Ирина. Мы движемся к эпохе любви / Ирина Языкова // Страницы: 
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. – 2005. – №1. – С. 136–144. 

Автор публикации знакомит читателя с личностью прот. Александра меня, 
выдающегося пастыря, яркого проповедника, талантливого писателя, активного 
миссионера, просветителя, библеиста, а также рассказывает о его жизни и творчестве. 
Библейско-богословский институт так же обязан существованием о. Александру Меню. 
Свою историю институт ведет с памятной лекции «Христианство», прочитанной 8 
сентября 1990 года. Этой лекцией о. Александр открыл Воскресный православный 
университет (с 1991 года – Общедоступный православный университет). На следующий 
день, 9 сентября 1990 года, о. Александр Мень был злодейски убит по дороге в храм.  

5. Фортунатова, Нина. Мой огненный ангел / Нина Фортунатова // Истина и 
Жизнь. – М., 2005. – №7–8. – С. 6–13; №9. – С. 6–10. 

Нина Игоревна Фортунатова – музыкальный теоретик и педагог, регент 
Сретенского храма в Новой Деревне, духовная дочь о. А. Меня, автор книги «Мой 
огненный ангел».  

Автор книги вспоминает о своем наставнике и духовном отце прот. А. Мене и его 
окружении.  
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Публикации трудов протоиерея Александра Меня 
в периодических изданиях и альманахах 

 
1963 

 Святой апостол Лука как дееписатель церкви // Журнал Московской 
Патриархии. – 1963. – С. 50–52. 

Статья священника Александра Меня, помещенная в ежегодном Журнале 
Московской Патриархии, дает краткий анализ богодуховного писания св. апостола и 
евангелиста Луки, в котором «ясно отображается вселенская, экуменическая природа 
Церкви, призывающей к миру и братскому взаимопониманию». 

1988 

Основные жизненные принципы христианства // Выбор: литературно-
философский журнал русской христианской культуры (самиздат). – 1988. – №4. – С. 22–
26. 

Статья была напечатана в связи с тысячелетием Крещения Руси. Ответы на 
вопросы в чем заключаются жизненные принципы христианства, изложены в виде 
кратких тезисов, которые подкрепляются ссылками на Святое Писание и являются 
прежде всего личным исповеданием веры. 

1989 

1. Книга «Экклесиаст»: [предисл.] // Детектив и политика. – М., – 1989. – Вып. 
третий – С. 322–326. 

В предисловии к публикации одной из последних книг Ветхого Завета 
«Екклесиаст» (что в переводе означает человека, говорящего в собрании, 
Проповедника) отец Александр кратко знакомит читателя с замыслом и смыслом этой 
книги, в которой автор этой книги делится своими печальными раздумьями о жизни 
человека, вся она «суета сует», а тайна Творца и Его путей непостижима. Ответы на 
вечные вопросы мы находим, главным образом, только в Евангелии.  

2. Основные черты христианского мировоззрения // Символ: журнал 
христианской культуры при Славянской Библиотеке в Париже. – 1989. – №21. – С. 85–90. 

В этой публикации прот. Александр Мень излагает кредо христианина по учению 
слов Божия и опыту Церкви. 

1991 

1. Проповедь Гаутамы Будды: Царство страданий // Наука и религия. – 1991. – 
№11. – С. 16–18. 

Статья о Будде и его учению, исходя из провозглашенных им Четырех великих 
истин.  
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2. Откровение Иоанна Богослова // Знание – сила. – 1991. – №9. – С. 45–90. 

Текст опубликован к годовщине смерти о. Александра, перепечатано с 
синодального издания Библии с сохранением принятой в этом издании пунктуации и 
орфографии. Комментарии отца Александра, авторский стиль сохранены почти без 
изменений.  

3. Благословение отца Александра Меня // Отчий дом: Религиозный альманах 
для детей и родителей. – Рига: ФиАМ, 1991. – №1. – С. 3–4. 

Приветственные слова прот. А. Меня, написанные им в связи с созданием нового 
детского издания «Отчий дом».  

1992 

Беседа из цикла «Никео-Цареградский Символ Веры // Свой голос: альманах. – 
Иркутск: 1992. – №1. – С. 18. 

Лекция была прочитана 20 февраля 1990 года в Библиотеке иностранной 
литературы в Москве. Отец Александр дает подробные характеристики каждого члена 
«Символа Веры». 

1993 

1. Евангелия [подготовка текста и примеч. В. Н. Кузнецовой] // Мир Библии: 
иллюстрированный альманах. – М.: ББИ, 1993. – №1. – С. 9–25. 

Рассказом о Евангелиях начинается раздел «Введение в библеистику» 
публикацией избранных статей из «Словаря по библиологии» о. А. Меня. В приложении 
к статье дан «Словарик авторов, богословских школ и анонимных раннехристианских 
произведений, упомянутых в статье «Евангелия». 

2. Кумранская община и христианство // Мир Библии: иллюстрированный 
альманах. – М.: ББИ, 1993. – №1. – С. 65–74. 

История открытия манускриптов на берегу Мертвого моря в районе Кумрана. 

3. «Человек не может вообразить своего небытия» // Наука и религия. – 1993. – 
№8. – С. 42–46. 

Фрагменты лекции (из цикла «Жизнь и смерть»), прочитанной 9 Февраля 1990 
года. А. Я. Андреева – секретарь и помощница о. Александра в последние годы –
предлагает несколько ответов на вопросы, заданные о. Александру после одной из 
лекций цикла «Жизнь и смерть», посвященной проблеме посмертного существования. 

4. Раннее христианство: цикл «Священная история» // Христианос: альманах. – 
Рига: ФиАМ, 1993. – Вып. 2. – С. 149–163. 
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Лекция была прочитана прот. Александром Менем 7 октября 1989 года в ДК 
«Красный текстильщик, г. Москва.  

Автор излагает в лекции историю древней Церкви периода ее первых трех 
столетий. 

1994 

1. Послания апостола Павла // Мир Библии: иллюстрированный альманах. – М.: 
ББИ, 1994. – С. 39–73. 

Статья печатается по авторской рукописи «Словаря по библиологии» 

2. Подвижники русской мысли [вступит. статья свящ. Георгия Чистякова] // 
Вышгород: журнал. – Таллин–Эстония, 1994. – Вып. 1 – С. 102–112. 

Автор рассказывает о развитии философии в России, в период, предшествующий В. 
Соловьеву. 

3. «О, Русь! В предвиденье высоком…»: Владимир Соловьев // Вышгород: 
журнал. – Таллин–Эстония, 1994. – Вып. 2. – С. 108–116. 

О Владимире Соловьеве, писателе, мыслителе, поэте, своеобразном человеке, 
ярчайшей личности, которым может гордиться каждая культура. 

4. «Как страшен этот сон души». Отец Сергий Булгаков // Вышгород: журнал. – 
Таллин-Эстония, 1994. – Вып. 3. – С. 92–103. 

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1994 гг.). Написал 28 томов, стони статей, 20 
тысяч печатных страниц, свыше тысячи переводов на европейские языки.  

Экономист, литературный критик, историк, эссеист, философ, богослов, 
комментатор Библии, священник, профессор Парижской Духовной Академии.  

Лекция о С. Н. Булгакове прочитана в 1989 году. 

5. Три письма о. Александра Меня к своим прихожанам // Христианос: альманах. 
– Рига: ФиАМ, 1994. – Вып. 3. – С. 81–88. 

О. Александр пишет о любви Христа к человеку, о значении Евангелия в жизни 
каждого, о смирении. 

6. О библейских пророках // Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 1994. – Вып. 3. 
– с. 89–118. 

О пророках: Моисей, Нафан, Илия, Амос, Осия, Исайя, Иеремия, Иезекииль, Эзра.  

Публикуемый текст «О библейских пророках» не имеет первой страницы. Опасаясь 
обысков и изъятия рукописи, первая страница с именем автора и заглавием была 
уничтожена. Восстановить ее не удалось. 
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1995 

1. Послания апостола Петра // Мир Библии: иллюстрированный альманах. – М.: 
ББИ, 1995. – Вып. 1. – С. 40–52. 

Послания апостола Петра публикуются из «Словаря по библиологии». Перевод на 
русский язык осуществлен В. Н. Кузнецовой. 

2. Жизнь есть творчество: Павел Александрович Флоренский // Вышгород: 
журнал. – Таллин-Эстония, 1995. – Вып. 1–2. – С. 147–160. 

Павел Александрович Флоренский, великий философ, ученый, богослов, инженер, 
деятель культуры, был насильственно вычеркнут из анналов отечественной культуры, 
и был расстрелян в 56 лет в 1937 году, будучи совершенно невиновным. Задача прот. А. 
Меня состояла в том, чтобы в своей лекции окинуть взором образ этого человека, его 
творческий и жизненный путь. 

3. «И надо всей мне, до конца, сгореть»: Мать Мария // Вышгород: журнал. – 
Таллин-Эстония, 1995. – Вып. 3. – С. 130–138. 

Лекция посвящена жизненному пути Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой 
(1891–1945 гг.), поэтессы, знакомой с А. Блоком, Н. Гумилевым и др. В двадцатом году 
она эмигрирует во Францию. Во время ВОВ 1941–1945 гг. она становится в 
оккупированной немцами Франции активной деятельницей сопротивления и 1 марта 
1945 года была сожжена в газовой камере Югендлагере.  

4. «Восстание духа»: Николай Александрович Бердяев // Вышгород: журнал. – 
Таллин–Эстония, 1995. – Вып. 4. – С. 163–178. 

Лекция о Н. А. Бердяеве (1874–1948 гг.), русском религиозном мыслителе, 
духовные поиски которого привели к христианству. Лекция прочитана прот. А. Менем в 
1989 году. Бердяевым были написаны десятки томов книг, сотни (если не тысячи) 
статей. В 1922 году он был выслан из России. Эмиграция: Берлин, Париж надолго. 
Написал главные свои труды, создал журнал «Путь – сокровище мысли». Он работал до 
конца и умер за письменным столом.  

5. О молитве // Истина и Жизнь. – М., 1995. – №1 – С. 18–23. 

О. Александр Мень учит нас раскрывать в молитве – этой «живой беседе души с 
Богом» – свое сердце перед Отцом Небесным, черпая у Него силу жизни и веры.  

Лекция была прочитана в феврале 1990 года в московском клубе «Красная Пресня». 

1996 

1. Воспоминания // Континент. – 1996. – №2. – С. 239–293. 

Воспоминания были задуманы о. Александром как описание событий, связанных с 
письмом священников Н.  Эшлимана и Г. Якунина, направленном Патриарху в 1965 году. 
Отец Александр вышел далеко за рамки этого события и нарисовал картину целой 
эпохи.   
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2. Размышления о педагогике // Истина и Жизнь. – М., 1996. – №1. – С. 4–7. 

Замечательный педагог прот. Александр Мень придавал духовному просвещению 
и воспитанию детей большое значение. В этой беседе отец Александр размышляет о 
проблемах воспитания, об уровне педагогической подготовки в вузах и других 
проблемах. Собеседником о. Александра был Сергей Соловьев.  

3. Дар требует усилий // Вышгород: журнал. – Таллин–Эстония, 1996. – Вып. 4. – С. 
50–64. 

Краткий обзор библейских исторических книг, называемых пророческими. Лекция 
прочитана 21 марта 1990 г. в Московском Государственном Историко-Архивном 
институте. Публикуется впервые. 

4. Стихи и рисунки из отроческого альбома // Вышгород: журнал. – Таллин-
Эстония, 1966. – Вып. 2. – С. 179–186. 

Предлагаемая в журнале подборка стихов-рисунков Алика Меня относится к 1947–
1951 гг., времени гонений на церковь, атеизма и коммунистических идей. Но будущий 
великий просветитель уже в возрасте 12–16 лет духовно целен, готов к подвигу. Об 
этому говорит его отроческое творчество.  

1997 

1. Общая исповедь в день Святого Духа [предисл. В. Илюшенко] // Приходские 
вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине: альманах. – М., 1997. – №4. – С. 32–33 

Общая исповедь, произнесенная прот. Александром Менем в 1985 году в 
новодеревенском храме Сретения Господня. 

2. Общая исповедь // Приходские вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана в 
Шубине: альманах: – М., 1997. – №5. – С. 6–7. 

Общая исповедь, записанная С. Домбровской, была прочитана прот. А. Менем 
8 февраля 1987 года, в основу положена евангельские чтения, притча о званных на пир 
Божий.  

3. От ликования до отчаяния: лекция // Вышгород: журнал. – Таллин-Эстония, 
1977. – Вып. 4–5. – С. 68–84.  

Лекция «От ликования до отчаяния» из библейского цикла «Учительские книги» 
была прочитана в Московском Государственном Историко-Архивном институте 18 
апреля 1990 года, после расшифрования записи лекции на пленке. Публикация Н. Ф. 
Григоренко.  

В этой лекции дан краткий анализ «Учительских» или Дидактических книг: 
Притчей Соломоновых, Песнь Песней.    
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1998 

1. Я иду по пространству: стихи // Вышгород: журнал. – Таллинн–Эстония, 1998. 
– Вып. 5. – С. 10–14. 

В 1996 в журнале «Вышгород» №2 увидели свет стихи и рисунки из «отроческого 
альбома» Алика Меня, расшифрованные с кассет, начитанных о. Александром. Середина 
века. Время жестокое. Но мальчик – в самом расцвете «своей земной жизни» (1935–1990 
гг.) – «уже духовно целен, уже готов к подвигу (подвижничеству)». 

2. Краткий православный словарь // Опыты: литературно-художественный, 
научно-образовательный журнал. – М., 1998. – №1. – С. 63–68. 

Из книги прот. Александра Меня «Библиология». 

1999 

Молитвы, составленные отцом Александром Менем // Христианос: альманах. – 
Рига: ФиАМ, 1999. – Вып. 8. – С. 189–198.  

Десять молитв, составленных прот. А. Менем:  

Утренние молитвы, молитвы о смирении, молитвы учеников Христовых, молитва 
общины, вечерняя молитва, молитвы в праздник Сретения Господня, молитва для 
воскресных дней Великого Поста, любя Тебя, Гости; Господи, да будут все дела мои 
сегодня во славу Твою. 

2000 

1. О духовности: беседа // Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 2000. – Вып. 9. – 
С. 21–30. 

Беседа прот. Александра Меня «О духовности» с редактором альманаха 
«Христианос» Натальей Большаковой состоялась в Новой Деревне в марте 1989 года. 
Беседа о свойствах духа и души.  

2. Воспоминания о студенческих годах // Досье на цензуру. – 2000. – №11. – С. 
153–160. 

Фрагменты из книги «О. Александр Мень о себе…», готовящейся к изданию.  

3. Беседа о социальной концепции православия // Досье на цензуру. – 2000. – 
№11. – С. 183–185.  

Беседа состоялась во времена полной отгороженности Православной Церкви от 
жизни Советского общества. Церковь при советской власти не считала нужным 
вырабатывать социальную доктрину. Ее позиция по многим вопросам была для 
православных прихожан совершенно не ясной. В своем отношении к социальному 
бытию человека она наследовала традиции, сложившиеся под давлением 
монархических структур, задолго до революции парализовавших жизнь Церкви. Отец 
Александр призывал своих прихожан к терпеливой и смиренной созидательной работе 



 

 

17 

 

  

в имеющихся условиях. Ибо только так мы сможем надеяться на позитивные изменения 
в следующих поколениях. 

4. Беседа о социальной позиции христианина // Досье на цензуру. – 2000. – №11. 
– С. 186–187.  

Эта беседа проходила в середине 80-х годов прошлого столетия. Тогда в 
христианской среде было две крайние тенденции. Одни считали, что нужно стать 
похожими на типичных представителей советского социума, другие были уверены, что 
для «спасения» необходимо себя обществу противопоставить. Отец Александр 
призывал своих духовных детей учиться занимать среднюю позицию, присутствовать в 
различны формах общественной деятельности, сохраняя веру. Главное, с его точки 
зрения, чтобы член Церкви выполнял свой членский долг лучше других членов 
общества. Такое свидетельство о вере он считал наиболее подлинным.  

5. Страницы Библиологического Словаря: Молитва учеников Христовых // 
Вышгород: журнал. – Таллин–Эстония, 2000. – Вып. 4. – С. 53–90. 

Библиологический Словарь, созданный титаническим трудом одного человека, 
православным священником Александром Менем, сконцентрирован в трех 
академических томах, более 2000 тысяч страниц от «А» до «Я». 

6. Какая-то волнующая загадка…: Перечитывая «Сына Человеческого». – 
Вышгород: журнал. – Таллин–Эстония, 2000. – Вып. 4. – С. 126–127. 

Прот. Александр Мень делится с читателями своими ощущениями, которые 
возникли при размышлениях о личности Христа, не только Бога, но и Человека. 

7. От смысла к смыслу // Вышгород: журнал. – Таллин-Эстония, 2000. – Вып. 4. – 
С. 180–188. 

Статья о переводах Библии. Из Библиологического словаря.  

2001 

1. «Настоящих христиан нельзя принудить»: статьи из Библиологического 
Словаря // Вышгород: журнал. – Таллин–Эстония, 2001. Вып. №3. – С. 49–58. 

В публикации журнала вошли статьи: «Масонство и Библия», «Мережковский», 
«Мефодий», «Мормонское толкование Библии», «Морозов» и «Нехристианские 
свидетельства о Христе». 

2. Встреча с Христом Воскресшим // Горчичное зерно: издание прихода храма 
Сретения Господня. – С. Новая Деревня, 2001. – №3. – С. 2–4. 

Домашняя беседа прот. Александра Меня. 
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2002 

1. Расизм перед судом христианства // Наследники: сборник-хрестоматия. – М., 
2002. – Вып. 1. – С. 8–11. 

Публикация статьи прот. Александра Меня о расизме, как о идеологии 
антихристианской, антигуманной, антинаучной, человеконенавистнической. 
Перепечатка из «Журнала Московской Патриархии», 1962. – №3. 

2. Обличения пророка Амоса // Наследники: сборник-хрестоматия. – М., 2002. – 
Вып. 1. – С. 39–40. 

О библейском пророке Амосе, великом поэте Востока, при котором совершился 
величайший взлет еврейской веры. (Из книги «Вестники Царства Божия»). 

3. Введение в христианскую веру и жизнь // Наследники: сборник-хрестоматия. – 
М., 2002. – Вып. 1. – С. 97–103. 

Отец Александр предлагает план к изучению «Символа веры» и основ Евангелия (в 
помощь катехизатору). 

4. «Мессианский пир» // Вышгород: журнал. – Таллин-Эстония, 2002. – Вып. 5. – 
С. 5–31. 

Страницы из Библиологического словаря, фундаментального труда о. Александра 
Меня с подборкой 700 иллюстраций.  

5. Наш главный инструмент – душа: домашняя беседа 1988 г. перед Пасхой // 
Истина и Жизнь. – М., 2002. – №5. – С. 10–12. 

В трудное время, когда о. Александр подвергался преследованиям КГБ и в любой 
момент мог быть арестован, он продолжал проповедь в домах верующих. 

6. Беседа о блаженствах // Истина и Жизнь: журнал. – М., 2002. – №1. – С. 3–7. 

Домашняя беседа с прихожанами, на которой прот. Александр Мень прочитал и 
прокомментировал небольшую книжку католического священника-доминиканца 
Саймона Тагуэлла «Беседы о блаженствах». Запись этой домашней беседы была 
расшифрована и пущена в печать. Беседа публикуется в сокращении. 

2003 

1. Феномен человека: лекция // Истина и Жизнь: журнал. – М., 2003. – №9. – С. 2–
7. 

Лекция была прочитана в конце 1989 года. Публикация лекции в журнале 
посвящена памяти о. Александра. В текст внесены незначительные изменения, 
неизбежные при передаче устной речи в печатном виде.  

2. Нам послан мир // Истина и Жизнь: журнал. – М., 2003. – №12. – С. 2. 
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Поздравление прот. А. Меня и самое задушевное пожелание в Рождественский 
день. Из проповеди на Рождество Христово.  

3. Найти в себе истинное христианство // Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 
2003. – Вып. 12. – С. 48–76. 

Данная публикация содержит фрагменты из домашних бесед о. А. Меня с 
прихожанами в 70-е 80-е годы. 

2004 

1. Чтобы Господь в нас родился: общие исповеди // Истина и Жизнь: журнал. – 
М., 2004. – №1 – С. 2–7. 

Общие исповеди сказаны в Рождество Христово в 1987 году, в день Иосифа 
Обручника (11 января 1987 г.). Публикация посвящена памяти прот. А. Меня. 

2. Мы еще очень далеки от света: общие исповеди // Истина и Жизнь: журнал. – 
М., 2004. – №9. – С. 3–6. 

Общие исповеди 1987 года: «О спасении» – в праздник Рождества Богородицы; 
«Называться чадами Божиими» – 22 ноября; «Дом святыни» – в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. Публикация общих исповедей, записанных на диктофон и 
предоставленных редакции Светланой Домбровской в связи с 14-летием гибели о. 
Александра Меня. 

3. Отец Сергий Булгаков // Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 2004. – Вып. 13. – 
С. 115–137. 

Выступление на вечере памяти прот. Сергия Булгакова, организованного прот. 
Александром Менем в 1989 году в Москве. 

Булгаков Сергий Николаевич, прот. (1871–1944) русский православный богослов. 
После окончания юридического факультета Московского университета посвятил себя 
политэкономии. В 1918 году рукоположен в сан священника. В 1923 году был выслан из 
России. Жил в Праге, затем в Париже. С 1925 года – профессор догматики в Богословском 
институте в Париже. Декан института. Создал монументальную систему. Скончался 12. 
07. 1944.  

4. Проповеди перед исповедью и на Евангельские чтения // Христианос: 
альманах. – Рига: ФиАМ, 2004. – Вып. 13. – С. 158–178. 

Печатаются по магнитофонным записям: 

10.05.87 – Общая исповедь 

14.06.87 –День Всех Святых. Общая исповедь (начало отсутствует) 

03.01.88 – Родословная Иисуса Христа (Мф. 1:1–25) 

16.04.88 – Неделя 5-я Великого Поста, преп. Марии Египетской (проповедь об 
Иоанне и Иакове Зеведеевых, Мк 10:32–45) 
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06.11.88 – День иконы «Всех скорбящих радость». Общая исповедь. 

04.12.88 – Введение во Храм Пресвятой Богородицы. Общая исповедь.  

04.12.88 – Введение во Храм Пресвятой Богородицы. (Начало отсутствует). 

5. А сейчас покаемся все вместе… // Вышгород: журнал. – Таллин–Эстония, 2004.  
Вып. 5–6. – С. 6–12. 

Проповедь – живое слово. Духовные дети прот. Александра Меня старались 
сохранить это слово на магнитных лентах. Так, была записана и эта проповедь 
Пасхального цикла о заповедях Господня. Неделя крестопоклонная.  

6. Дыхание и молитва: Не опубликованы приложение к книге «Практическое 
руководство к молитве» // Приходские вести храма свв. бесср. Космы и Дамиана в 
Шубине: альманах. – М., 2004. – №16. – С. 3–9. 

Чтобы помочь сосредоточиться в молитве, отец Александр предлагает ряд 
упражнений для правильного дыхания. 

2004 

1. О крещении. Молитва // Дорога вместе: журнал. – 2004. – №3–4. – С. 2–3. 

Печатается по книге: Прот. Александр Мень. Практическое руководство к молитве. 
Рига, 1991. 

Молитва составлена прот. А. Менем по просьбе небольшой группы прихожан, 
совместно молившихся. Сейчас молитва звучит как завещание всем его духовным чадам.  

2. «Кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое» (Ин 14:23) // Горчичное Зерно. 
В главном – Единство: издание прихода храма Сретения Господня. С. Новая Деревня. – 
2004. – №5. – С. 4. 

Публикация общей исповеди из книги прот. Александра Меня «Прости нас, 
грешных», Москва, 2004. 

3.  Пять вопросов к отцу Александру и его ответы // Дорога вместе: журнал. – 
2004. – №3-4. – С. 4–6. 

Пять вопросов, возникших в процессе чтения Евангелия, были заданы о. 
Александру С. Руковой, прихожанкой и его духовной дочерью. О. Александр решил 
наговорить ответ на кассету. Весь текст – запись с магнитофонной кассеты. 

2005 

1. Встань, спящий!: общие исповеди // Истина и Жизнь: альманах. – М., 2005. – 
№9 – С. 2–5. 

Общие исповеди были сказаны в 1988 году. Мытари или фарисеи? 28 февраля на 
Торжество Православия. В декабре 1988 года на празднование Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. (Магнитофонная запись). 
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2. Счастье внутри // Вышгород: журнал. – 2005. – №3–4. – С. 7–93. 

Публикация текста из подготовленной к 15-й годовщине убийства пастыря книги 
«О себе» фондом имени Александра Меня, сентябрь 2005 г. 

3. Мы идем к Тебе: общие исповеди 1988 года // Истина и Жизнь: альманах. – М., 
2005. – №1 – С. 4–7. 

Общие исповеди: «О себялюбии», «Господь нам предлагает счастье», «Огонь 
благодати», «Пробный камень», были сказаны прот. А. Менем на Рождество Христово, 
«Крещение Господне и Сретение»
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141308 г. Сергиев Посад Московскои  области, микрораи он Семхоз, ул. Парковая, д. 16 

Тел.: +7 (496) 545-75-75 
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