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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

«Люблю Тебя, Господи, 
люблю более всего на свете, 
ибо Ты – истинная радость, душа моя. 
Ради Тебя люблю ближнего, 
Как самого себя…» 
 
Из молитвенного опыта прот. А. Меня  

 

Протоиерей Александр Мень родился 22 января 1935 года в Москве в день памяти 
святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца. Отец Александр 
был крещен в семимесячном возрасте 3 сентября 1935 года в Загорске священником 
«катакомбной» церкви Серафимом (Битюковым). Основы веры о. Александра были 
заложены в семье матерью Еленой Семеновной Мень и тетей Верой Яковлевной 
Василевской, которые были глубоко верующими людьми и с раннего детства дали 
Алику (так звали о. Александра мальчиком в семье) духовное воспитание. Уже с пяти лет 
духовные наставники стали знакомить Алика со Священным Писанием. Первая 
исповедь (и причастие) были приняты архимандритом Серафимом раньше семи лет. 
Школьником о. Александр часто перед занятиями посещал храм Иоанна Воина. 
Ребенком он любил рисовать Христа и сцены из жизни первых христиан. С пятнадцати 
лет Александр начинает прислуживать в алтаре церкви Иоанна Предтечи на Красной 
Пресне. Первое место среди его многообразных интересов занимало Священное Писание 
и прежде всего Евангелие. Он тщательно изучал историю Древнего Востока, служившую 
фоном библейских событий.  

Отец Александр вспоминает: «Еще в двенадцать лет прочел полные жития святых и 
понял, что сейчас нужно иное изложение. Особенно волновала меня проблема 
Евангельской истории. Однажды в юности я пошел в Третьяковскую галерею, и мне 
попалось несколько картин Поленова – художника, который написал серию эскизных 
картин из жизни Христа. Среди них была одна «Благословение детей» … На картине 
Поленова – хижина с плоской крышей, белье висит, Христос усталый, согнувшись, сидит 
на завалинке, и женщины робкие жмутся, ведут Ему за ручки детей. И я вдруг подумал, 
что так это и происходило, именно так, без зримой помпы, без величия…»1. На всю жизнь 
Поленов оставался для о. Александра любимым художником.  

В школьные года о. Александр занимался в юношеской секции Всероссийского 
общества охраны природы. Учащиеся в секции в летнее время уезжали на работу в 
Воронежский и Приокско-Террасный заповедники. Там наедине с природой, приходят 
ему самые важные решающие идеи. Там, в Воронежском заповеднике, он набросает план 
всего шеститомника, записывает его основные идеи в кратком очерке. Тогда же, в 1950 
г., написал свою первую книгу «Христос», которая и стала предтечей главного труда о. 
Александра – книги «Сын Человеческий».  

Вот что об этой книге вспоминает Зоя Афанасьевна Масленникова: «Сохранилась 
недатированная машинопись книги о. Александра «Христос». Авторский текст 
напечатан на толстых листах ватмана книжного формата. На каждой странице или 
вклееные или исполненные пером иллюстрации. Обложка выполнена с замечательным 

                                                                 
1 Мень А. «О себе…» М.: Издательство «Жизнь с Богом, 2007. – С. 58. 
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мастерством и безукоризненным вкусом самим автором, как и часть иллюстраций в 
тексте. Все детали этой рукописи свидетельствуют о благоговейной любви писателя к 
этой теме»2. 

Вступив на пасторский путь служения, он убеждается в глубоком, религиозном 
невежестве народа, и понимает, что сейчас как никогда нужна книга о Христе. На время 
он откладывает задуманную многотомную историю мировой религии и преступает к 
книге «Сын Человеческий». В 1958 г. в самиздате, выходит машинописный текст книги 
«Сын Человеческий» в двух томах.  

Едва закончив книгу, о. Александр тут же принимается за новый вариант книги и в 
короткий срок переписывает работу заново. В 1959 г. о. Александр делает черновой 
вариант книги «Сын Человеческий» в одном томе. Вот как об этом вспоминает, о. 
Александр: «Уже дьяконом заканчиваю книгу о Библии (О чем говорит и чему учит 
Библия). Вычленяю из нее главы о Христе и делаю «Сына Человеческого»3. Большое 
значение о. Александр придавал оформлению книги. Художник по натуре, он неутомимо 
искал и находил то, что считал наиболее удачной иллюстрацией для данного текста. 
Машинописные книги этого времени оформлены самим о. Александром.  

После окончания Ленинградской семинарии (1958–1960 гг.), о. Александр начинает 
работу над новым вариантом книги «Сын Человеческий», который был закончен в 1965 
году.  

 
 
В течение 10 лет полный текст книги 

оставался лишь в машинописи и получил 
распространение в самиздате, если не считать 
отрывков из этой книги, напечатанных в виде 
отдельных статей в Журнале «Московской 
Патриархии» с 1959 по 1962 гг. Вот как об этом 
вспоминает о. Александр: «Анатолий Васильевич 

(Ведерников4) давал мне возможность печатать статьи в журнале Патриархии. Впервые 
они появились в 1958 году. Я взял «Сына Человеческого», которого написал в это время, 
и по главкам помещал в Журнале «Московской Патриархии»5. 

Гонорар за статьи в Журнале Московской Патриархии дал возможность 
перепечатать «Сына Человеческого», и очень скоро книга получила распространение в 
самиздате. Книгу переписывали от руки, перепечатывали на машинке, размножали на 
ротаторе. 

                                                                 
2 AEQUINOX: Сборник памяти о. Александра Меня. Масленникова З.А. К истории книги о. Александра Меня 

«Сын человеческий». С. 178. 
3 Мень А. «О себе…» М.: Издательство «Жизнь с Богом», 2007. – С. 72 
4 Ведерников Анатолий Васильевич, (1901–1992). В 1920-е годы окончил Институт слова, основанный Н.А. 
Бердяевым. С середины 1940-х годов – инспектор Московской духовной академии, а затем ответственный 
секретарь «Журнала Московской Патриархии». В 1970–1980 годах был референтом митрополита Алексия 
(Ридигера). Отец Александр познакомился с Анатолием Васильевичем в 1948 году. В 1958 году, узнав об 
исключении Александра из института, Анатолий Васильевич рекомендовал Александра Меня 
митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю, как готового священника. Митрополит, полностью 
полагаясь на рекомендацию Анатолия Васильевича, дал распоряжение о рукоположении Александра 
Меня. 
5 Мень. А. «О себе…»  М.: Изд. «Жизнь с Богом», 2007. – С. 110. 

«Увидеть Иисуса Христа 

Назарянина, каким видели Его 

современники – вот одна из 

главных задач книги о Нем» 

Протоиерей Александр Мень 
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Только в 1968 г. выходит в свет первое издание «Сына Человеческого» в 
христианском издательстве «Жизнь с Богом», существовавшем в Брюсселе с 1945 по 
2000 гг., под псевдонимом Андрей Боголюбов. Псевдоним дан издательством. Рукопись 
в Брюссель помогла переправить секретарь посольства Франции в России Анастасия 
Борисовна Дурова6. Вот как об этом вспоминает директор издательства И. М. Поснова7: 
«Переписка с нашим издательством началась в тяжелые для Церкви 60-е годы. В то 
время пересылка рукописей за границу была связана с большим риском, но таково было 
его желание – нести благую весть о Христе, и он отправил нам юношеское произведение 
«Сын Человеческий», с риском, но с надеждой, что эта книга написана не в стол. По плану 
она должна была стать заключительным томом серии «В поисках Пути, Истины и 
Жизни». Однако автор не был уверен в том, что его проект осуществится, и решил начать 
с самого главного. Позже он основательно переработал 3-е издание этого труда, 
который оказался дуновением свежего воздуха для многих тысяч читателей на их пути 
ко Христу. Успех этой книги был замечен соответствующими органами, и с автора взяли 
подписку, что он больше не будет выступать под псевдонимом «Боголюбов». С тех пор 
писать стал «Э. Светлов», и, несмотря ни на какие препятствия, шеститомник (История 
религии в 6-ти томах) вышел в свет. В 80-е годы о. Александр раскрыл свой псевдоним, 
и его последние книги «Таинство, Слово и Образ» и «Как читать Библию» подписаны 
именем автора8. 

С 1968 г. редактором книг о. Александра З. А. Масленникова скульптор, писатель и 
поэт, которая на протяжении 23 лет была духовной дочерью о. Александра, его 
сподвижницей и другом. До этого о. Александр никогда не работал с редактором, но 
понимал, что это необходимо, тем более что книги он писал урывками, в свободное от 
огромной приходской работы время, даже в электричках. Он охотно привлекал к работе 
над книгами многих людей, внимательно прислушиваясь к их замечаниям.  О. Александр 
в процессе работы над книгами читал огромное количество литературы, регулярно 
работал в библиотеке Московской Духовной Академии. И создал свою собственную 
уникальную научную библиотеку. Работал он с добросовестно и с азартом 
исследователя. Вот один пример: «Претория Понтия Пилата находилась в римской 
крепости Антонии. Но уже после выхода книги были раскопаны в Иерусалиме останки 

                                                                 
6  Анастасия Борисовна Дурова родилась в 1907 году в г. Луге под Петербургом. В 1919 году вместе с 
родителями эмигрировала во Францию. В Париже её отец – полковник-артиллерист Борис Андреевич 
Дуров (1879–1977) стал одним из создателей, а затем преподавателем и директором Русской средней 
школы. Училась в католическом колледже Пресвятой Девы Марии в Нейи и Амьене. В 1929 году Анастасия 
Дурова приняла католичество и стала членом монашеской общины св. Франциска Ксаверия в Нейи. С 1945 
по 1950 г., принимала участие в католическом экуменическом движении под руководством священника 
Жана Даниэлу. Получив образование, она работала преподавателем русского языка в католических 
школах. В 1964 году посол Франции в СССР, пригласил её в Москву в качестве секретаря посольства, где 
она проработала до 1977 года. Во время работы в России, А. Б. Дурова способствовала передаче на Запад и 
публикации творений многих российских духовных и светских писателей – о. Дмитрия Дудко, о. 
Александра Меня, А.И. Солженицына и др. Скончалась 8 июня 1999 года в Париже. 
7 Поснова Ирина Михайловна (1914–1997) доктор филологии, дочь известного православного историка 
церкви, профессора Киевского университета. И. М. Поснова, в 1945 году после встреч с русскими, 
освобожденными из немецких концлагерей, основала в Брюсселе издательство «Жизнь с Богом», с целью 
их христианского просвещения и духовной поддержки. Она же организовала и пересылку в Советский 
Союз изданий «Жизнь с Богом». В этом издательстве и при содействии Ирины Михайловны были изданы 
первые богословские труды Александра Меня. 
8 Поснова И. М. Погиб добрый пастырь. / Двадцать лет без о. Александра Меня. И с ним. – М.: Центр книги 
«Рудомино», 2010. – С. 231–364. 
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дворца Ирода, и археологи высказали предположении, что претория Пилата могла 
помещаться в этом дворце, а не в Антонии. Пришлось искать по иностранным 
источникам все высказывания на эту тему и переводить их для о. Александра. Поскольку 
к моменту окончания работы над новым вариантом книги «Сын Человеческий» ученые 
так и не пришли на счет Претория к окончательному выводу, то о. Александра, в 
описании Претории, убрал упоминания о е местонахождении. И столько хлопот из-за 
одной фразы»9.  

Бессменной машинисткой для работы над тексами книги «Сын Человеческий» о. 
Александр выбрал Е. В. Вержбловскую (монахиню Досифею)10, писательницу, которая за 
свои рассказы получила одобрение Ватикана. Она пережила смерть мужа в лагерях, 
собственные годы заключения, участие в жизни катакомбной церкви.  

В 1969 году в Брюсселе проводится допечатка тиража с некоторыми добавлениями. 
В 1974 году о. Александр снова возвращается к «Сыну человеческому». Подготовить 

новый переработанный вариант автор решил по просьбе друзей, а также учитывая 
отклики читателей. Это второе переработанное издание вышло в свет в Брюсселе в 1976 
году, тоже под псевдонимом Боголюбов. 

 
После написания в 1978–1980 годах нового 

варианта книги, в 1983 году в Брюсселе выходит третье 
издание «Сына Человеческого», переработанное и 
дополненное. 

За несколько месяцев до своей гибели о. Александр 
внес в «Сына человеческого» новую правку и отдал на 
проверку специалисту для уточнения деталей. В 
частности, о. Александр внес изменения в приложение 
о Туринской Плащанице, поскольку за это время 
учеными был произведен радиоуглеродный анализ 
кусочка ткани Плащаницы и о его результатах надо было рассказать читателям. 

 
В 1990 году, в журнале «Смена» (№ 6–12) публикуется журнальный вариант 

четвертого переработанного издания, которое готовится к печати. Весь гонорар, за эту 
публикацию, автор перечисляет на строительство крестильного здания Сретенского 
храма в Новой Деревне, счет №701605 Жилсоцбанка г. Пушкино Московской области. 
Таким образом, можно смело сказать, что над книгой о Христе о. Александр работал не 
менее сорока лет. А перед самой своей гибелью он успел еще раз вернуться к заветной 
теме и написал Евангелие для детей. 

В 1991 году, уже после гибели о. Александра, в ИПЦ «Вита» появляется четвертое 
издание «Сына человеческого», переработанное и дополненное. Эта была последняя 

                                                                 
9 Масленникова З. А. Отец Александр Мень – писатель. / Памяти писатель А. Меня. – М.: Центр книги 
«Рудомино», 1991. – С. 133–364. 
10 Вержбловская Елена Владимировна (1904–2000) родилась в г. Каунас. С 1919 года проживала в Москве, 
где работала в детском доме. В 1937 году была арестована за свои религиозные убеждения и сослана в 
лагерь строгого режима на Дальнем Востоке. После освобождения в 1940 году духовные поиски 
приводят ее в «катакомбную церковь». В течение 18 лет была на послушании схиигуменьи Марии. 
Последние годы находилась под духовным руководством о. Александра Меня, была его бессменной 
машинисткой, принявшей участие в работе над «Сыном Человеческим». До конца жизни проживала в 
домашних монастырях. Похоронена в Новой Деревне, недалеко от могилы о. Александра Меня. 

«Сын человеческий 

принадлежит не только 

прошлому. Сегодня, как и в то 

время, когда он жил на земле, 

Его Любят, в Него верят и с Ним 

борются». 

Протоиерей Александр Мень 
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авторская редакция, законченная за три с половиной месяца до смерти. В своем 
послесловии к четвертому изданию книги, С. С. Аверинцев пишет: «Эта безусловно 
талантливая книга, написанная с незаурядной компетентностью, с серьезным учетом 
новых данных науки, а также с необходимым при контакте с наукой чувством 
пропорций, нигде не гипнотизирующая читателя эрудицией, но дающая ему 
возможность ориентироваться в еще необжитом пространстве, она берет на себя 
смиренную роль проводницы к первоисточнику, к подлинному Евангельскому тексту. И 
лучшее, что можно пожелать ее читателю, верующему или неверующему, это с новой 
подготовленностью и потому с новой остротой восприятия перечитать четыре 
Евангелия»11.  

В 1991 году «Сын человеческий» выходит отдельным томом в сборнике журнала 
«Смена» издательством «Правда». Публикация «Сына человеческого», помещенного в 
сборнике вместе с повестью кардинала Николаса Патрика Уайзмена «Фабиола», 
неслучайна. Читатель узнает о судьбе многих христианских мучеников, эти книги 
служат проводником к первоисточнику – подлинному Евангельскому тексту. 
Священник Александр Борисов, в своем предисловии к этому изданию книги, пишет: 
«Сын человеческий – представляет рассказ о земной жизни Христа. Она написана 
современным языком, легко и просто, и вместе с тем глубоко соответствует всему тому, 
о чем повествует самая главная книга Библии – Евангелие. Ее автор – один из 
замечательнейших людей нашего времени – священник Александр Мень, человек с 
юных лет всем сердцем полюбивший Христа и решивший посвятить Ему свое служение. 
Жизнь о. Александра трагически оборвалась в самом расцвете его духовных и 
физических сил. Энциклопедически образованный, разносторонне одаренный, 
бесконечно обаятельный, радостный и любящий о. Александр очень рано – ему еще не 
было и двадцати лет – понял необходимость книги об Иисусе Христе, написанной 

именно для своей страны, для своего времени. Он 
создал ее в 1958–1960 годах, когда служил 
диаконом недалеко от Москвы в церкви, рядом со 
станцией «Отрадное». Разумеется, без всякой 
надежды на публикацию. С конца 60-х годов для 
о. Александра появилась возможность нелегально 
публиковать свои книги за границей, в 
брюссельском издательстве «Жизнь с Богом». Это 
издательство возникло в Бельгии после второй 
мировой войны с целью издания религиозной 

литературы для сотен тысяч русских, оказавшихся в то время в Европе без работы и без 
духовной поддержки из-за незнания языка. В 60-х годах издательство стало 
ориентироваться и на советского читателя, и книги разными путями доставлялись в 
Советский Союз. Наконец в мае 1991 года состоялась официальная выставка и 
презентация издательства «Жизнь с Богом» в Москве, во Всесоюзной Государственной 
библиотеке иностранной литературы. 

 
Из всех книг о. Александра Меня, опубликованных издательством «Жизнь с Богом, 

труд «Сын человеческий» наиболее известен. Для многих тысяч людей он стал дверью, 

                                                                 
11 Аверинцев С. С. Послесловие / Мень А. Сын Человеческий. – М.: «Вита», 1991. С. 334. 

«Личность Христа неисчерпаема, 

она превосходит все обычные 

мерки; вот почему каждая эпоха и 

каждый человек могут находить в 

Нем новое и близкое им» 

Протоиерей Александр Мень 
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через которую оказалось возможным легко войти в удивительный мир христианской 
веры и жизни»12.  

В 1991–1992 годах многие журналы («Смена», «Волга», «Протестант», «P.S.») 
печатают на своих страницах «Сына Человеческого». 

В 1997 году Фонд им. Александра Меня издает «Сына Человеческого» отпечатанного 
с готовых диапозитивов фирмы «Инкомбук». В подготовке книги, в подборе 
иллюстраций и в оформлении книги принимал участие художник Александр Юликов. В 
книге воспроизведен полный цикл картин В. Д. Поленова «Жизнь Христа», по альбому 
из библиотеки Александра Меня, изданного предположительно в Праге в 1912 году. 

В 2000 году Фонд им. Александра Меня выпускает книгу, представляющую собой 
репринт с прижизненного третьего издания, которое было осуществлено 
издательством «Жизнь с Богом» (Брюссель). Издание осуществлено по заказу храма 
Святых Косьмы и Дамиана в Шубине. Издание отпечатано с готовых диапозитивов в 
Центре «Путь, Истина и Жизнь», в честь светлой памяти Ирины Михайловны Посновой. 

В 2013 году в издательском доме «Жизнь с Богом» выходит шестое, исправленное, 
издание «Сына Человеческого». Оформление текста взято из прижизненного третьего 
издания («Жизнь с Богом», Брюссель) с небольшими заменами иллюстраций. 

В 2014 году Гуманитарно-благотворительный фонд им. прот. Александра Меня 
издает седьмое издание «Сына Человеческого», исправленное и дополненное. 

 

                                                                 
12 Борисов А. Предисловие / Мень А. Сын Человеческий. – М.: «Правда», 1991. – С. 5. 
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ОТЗЫВЫ О КНИГЕ 

Отзывы о книге прот. Александра Меня 
«Сын Человеческий» 

 
Ив Аман, биограф протоиерея Александра Меня: 
 

«Его первая книга, названная «Сын Человеческий», – книга об Иисусе Христе. Она 
рождалась из бесед с неофитами, начатых сразу после рукоположения. Отец Александр 
хотел рассказать сегодняшним людям о земной жизни Иисуса так, чтобы они 
почувствовали себя ее свидетелями. Для этого он использовал все доступные данные 
истории, археологии, библейской критики, но при этом неизменно сохранял стиль 
живой и понятный, рассчитанный на читателя как можно более широкого, и постоянно 
обращал его внимание на то общее, что есть между жизнью в наши дни и в Палестине 
времен Христа. Книга «Сын Человеческий» попала точно в цель. Для многих она 
послужила тем самым ключом, который открыл им смысл Евангелия»13.  

 
Священник Филипп Парфенов: 
 

 «Мне в руки попала книга «Сын Человеческий». И вот тут произошел со мной 
переворот: я почувствовал качественно иной уровень этой книги, глубину и 
одухотворенность, которых недоставало Макдауэллу, и большую, в целом, близость по 
духу к российскому читателю… В общем, после прочтения и осмысления этой книги, 
наряду с начавшимся тогда же знакомством с публикациями таких русских 
христианских мыслителей, как Владимир Соловьев и Николай Бердяев, ничего не 
оставалось, как всерьез принять нашу Церковь, ярким представителем которой был 
автор «Сына Человеческого»14. 
 
Наталья Большакова,  
главный редактор литературно-богословского альманаха «Христианос»: 
 

 «Книга о. Александра «Сын Человеческий» известна сегодня миллионам читателей 
на сорока языках, сделала реальным Того, Кого в нашей стране пытались представить 
легендарным, мифологическим, никогда не существовавшим персонажем. Эта книга, 
перевернувшая сознания и души стольких людей, является и удивительным 
литературным произведением… Глубочайшие богословские, историософские и 
философские мысли автор излагает необыкновенно просто и доступно»15. 
 
Протоиерей Михаил Аксенов-Меерсон: 
 

 «Но главный его труд – это книга о Христе, «Сын Человеческий». Это яркий живой 
рассказ о евангельских событиях, написанный для современного читателя, в котором 
уже даются ответы на возражения неверующего сознания и на господствующие тогда 
атеистические теории, вплоть до мифологической школы, которая просто отрицала 

                                                                 
13 Ив Аман. «Люди ждут слова…» – М.: Вагриус, 2008. – с. 98. 
14 Парфенов Ф., священник. Двадцать лет спустя: Трудное возвращение доброго имени. – М.: Центр книги 
Рудомино, 2010. – с. 77. 
15 Большакова Н. Отец Александр Мень и возрождение христианской культуры… – с. 113. 
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существование Иисуса из Назарета. Эта книга и сегодня остается одной из лучших книг 
о Христе»16. 
 
Владимир Илюшенко, писатель, публицист: 
 

 «В книге «Сын человеческий» отец Александр рассказал о Христе, и это было новое 
прочтение Евангелий, приближавшее их к людям ХХ века, раскрывшее неисчерпаемость 
личности Спасителя. Стоит закрыть глаза, и я слышу его голос, его слова: «Христос 
живет на Земле непрерывно и тайно. Он помогает тем, кто идет по его пути. Он живет в 
мире, и в этом основание нашей надежды. Отдать себя до конца – это и есть 
евангельский подвиг. Наш мир и страна спасутся потому, что праведники есть. Они и 
спасут наш мир и всю нашу Землю от гибели»17. 

                                                                 
16 Аксенов-Меерсон М., священник. «Жизнь свою, за други своя» / Двадцать лет без отца Александра. И с 
ним. – М.: Центр книги Рудомино, 2010. – стр. 277. 
17 Илюшенко В. Сын человечества / Памяти протоиерея Александра Меня: Сборник. – М.: Изд-во 
«Рудомино», 1991. – с. 128. 
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ПУБЛИКАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Публикации книги протоиерея Александра Меня  
«Сын Человеческий» на русском языке 

 

№ Год Выходные данные 

1. 1950 
Мень А. Христос: юношеский вариант книги «О Христе». / А. Мень. – 
машинопись, 1950. – 22 с., рисунки автора, ил. 

2. 1958 

Мень А. Сын Человеческий: черновой вариант / А. Мень, первая редакция 
автора. – Самиздат. Машинопись, 1958. – 279 с., иллюстрации, открытки 
на евангельские сюжеты. 

   

3. 1959 

Мень А. Сын Человеческий [в 2-х кн.] / А. Мень, вторая редакция автора. – 
Самиздат. Машинопись. 1959. 
Книга 1. – 280 с., иллюстрации, карты. 
Книга 2. – 212 с., иллюстрации, вырезанные из книг. 

    

   

4. 1968 

Мень А. (Боголюбов). Сын Человеческий. / А. Мень (Боголюбов) 
предисловие автора. – 494 с., иллюстрации. В книгу вошли приложения, 
примечания, библиография, словарь терминов, хронология, перечень 
иллюстраций. 
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5. 1969 
Сын Человеческий. / Перед заглавием автор: А. Боголюбов [Псевдоним]. 
– Брюссель: «Жизнь с Богом», 1969. – 400 с. 

6. 1976 
Сын Человеческий. / Перед заглавием автор: А. Боголюбов [Псевдоним]. 
– Брюссель: «Жизнь с Богом», 1976. – 2-е изд. – 335 с., ил. – Прил. с. 225–
327. 

7. 1983 
Сын Человеческий. – 3-е изд. – перераб. и доп. – Брюссель: «Жизнь с 
Богом», 1983. – 494 с., ил. 

8. 1990 

Мень А. Сын Человеческий. / А. Мень, предисловие автора, послесловие 
С. Аверинцева // Смена. 1990. – №6 – 12. 
№6 – с. 225–247. 
№7 – с. 228–257. 
№8 – с. 86–117. 
№9 – с. 152–179. 
№10 – с. 226–259. 
№11 – с. 146–181. 
№12 – с. 76–111. 

     

9. 1991 
Мень А. Сын Человеческий / А. Мень. – 4-е издание, переработанное и 
дополненное, предисловие автора. – М.: «Вита», 1991. – 336 с., ил. 
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10. 1991 
Мень А. Сын Человеческий / А. Мень, предисловие автора и священника 
А. Борисова. – М.: «Правда», 1991. – с. 8–289. 

   

11. 1991 
Мень А. Сын Человеческий / А. Мень, предисловие автора // Саратов: 
Волга. – №7, 1991. – 318 с., илл. – (Репринтное издание) 

    

12. 1991 
Сын Человеческий. Фабиола. Александр Мень. Николас Патрик Уайзмен. 
Составитель Тамара Чичина. М.: «Смена», 1991. – 416 с. – 100 000 экз. 

13. 1991 
Мень А. (Боголюбов). Сын Человеческий / А. Мень (Боголюбов), 
предисловие автора, – М.: «P.S.», 1991. – 464 с., илл. – (Заказное издание). 
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14. 1991 Сын Человеческий. / М.: «Протестант», 1991. – 318 с. – 250 000 экз. 

      

15. 1992 

История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни: В 7 т. – М.: Слово, 
1991. – 1992. Т. 7: Сын Человеческий. – 1992. – 318 с.; илл.; портрет. – Прил. 
с. 234–305. – Библиогр. С. 345–370. С. 370–379. 

   

16. 1992 
Мень А. Сын Человеческий / А. Мень, предисловие автора, – М.: 
«Протестант», 1992. – 318 с., илл. – (Репринтное издание). 

   

17. 1992 
Мень А. Сын Человеческий / А. Мень, предисловие автора, ред. Е. 
Березина, оформление А. Юликова. – М.: Фонд им. А. Меня, 1997. – 496 с., 
илл. 
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18. 1997 

Сын Человеческий – [4-е издание, перераб. и доп.] – М: Фонд им. А. Меня, 
1997. – 491, [5]c.: илл., схем. – Прил. в конце книги. – Библиогр. с. 453–480. 
– Словарь терминов с. 481–487. В издании воспроизведен полный цикл 
картин В.Д. Поленова «Жизнь Христа». 

19. 2000 

Сын Человеческий. – [Репринт с третьего прижизненного издания] – М.: 
Фонд им. Александра Меня, 2000. – 496 с. – Прил. с. 321–406. – Прим. С. 
407–451. – Библиогр. с. 452–482. – Словарь терминов с. 483–488. – 
Хронология с. 489–492. (В мягкой обложке). 

20. 2000 
Мень А. Сын Человеческий / А. Мень. – М.: Фонд имени Александра Меня, 
2000. – 494 с., илл. 

     

21. 2006 Сын Человеческий. – М.: Фонд им. Александра Меня, 2006. – 496 с. 

22. 2007 Сын Человеческий – М.: Фонд им. Александра Меня, 2007. – 496 с. 

23. 2008 Сын Человеческий – М.: Фонд им. Александра Меня, 2008. – 496 с. 
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24. 2008 
Сын Человеческий – [5-е издание, перераб. и испр.] – М: Издательский дом 
«Жизнь с Богом» 2008. – 493, [3]с.; илл., карт. – Прил. с. 321–406; 479–482; 
489–492. – Библиогр. с. 452–479. – Словарь терминов с. 483–488. 

25. 2008 

 
Сын Человеческий. М.: СиДиКом, 2008. Аудиокнига в двух версиях в 
прочтении Кирилла Радциг (актер, телеведущий), в прочтении И. 
Москвина-Тарханова (артист, лично знавший о. Александра Меня). В 
релиз добавлен текст книги (chm) с иллюстрациями картин 
В. Д. Поленова «Жизнь Христа». 
 

26. 2013 
Мень А. Сын Человеческий / А. Мень. 6-е издание, исправленное. – М.: ИД 
«Жизнь с Богом», 2013. – 496 с., илл. 

    

27. 2014 
Мень А. Сын Человеческий / А. Мень. – 7-е издание, исправленное. – М.: 
ИД «Жизнь с Богом», 2014. – 496 с., илл. 

   

28. 2013 
Сын Человеческий – [6-е издание, исправленное] – М.: Издательский дом 
«Жизнь с Богом», 2013. – 496 с. ил. – Прил. с. 323–406. – Прим. С. 407–451. 
– Библиогр. с. 452–482. – Словарь терминов с. 483–488. – Хрон. с. 489–490. 

29. 2014 
Сын Человеческий – [7-е издание, исправленное] – М.: Издательский дом 
«Жизнь с Богом», – 2014. 496 с. – Прил. с. 323–406. – Библиогр. с. 452–482. 
– Словарь терминов с. 483–488. – Хрон. с. 489–491. 
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30 2015 
Мень А., прот. Собрание сочинений. Т: Сын человеческий. – М.: Изд-во 
Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. – 568 с.: 
ил. 
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Публикации книги прот. Александра Меня «Сын Человеческий»  
на иностранных языках18 

 

№ Язык Выходные данные 

 

1 

 

Английский 
Son of man / Transl. by Samuel Brown. – Grestwood (N.Y.): Oakwood; 

SVSP (St. Vladimirs Seminary Press), 1998. – 263 p.  

   

 

2 

 

Армянский 
Сын Человеческий. – [Erevan: Ed. Ararat-Noj, 1996], – 483 с.: ил., 

портр. – Прим. С. 385–436. – Библиогр. с. 438–478. 

   

3 

 

 

 

Белорусский 

 

 

 

Сын Чалавечы / Пер. з рус. Г. Вiшнеуская. – Гродна: Гродзенская 

Рыма-Каталiцкая Дыяцэзiя, 2000. – 317, [2]c.: ил., карт. – Прим. С. 

272–309. – Слов. с. 311–317.  

   

                                                                 
18 По состоянию на конец 2015 года книга прот. Александра Меня «Сын Человеческий» переведена на 

пятнадцать языков, – готовится перевод книги на японский и грузинский языки. 
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София: Омофор, Фондация Покров Богородичен, 2000. – 409, (3)с. 

– Прил. с. 249–331. – Библиогр. С. 375–400.  

   

5 Грузинский В процессе перевода 

 

6 

 

Итальянский Gezu maestro di Nazaret: La storia che stida il tempo / Trad. Di 

Giovanni Guaita. – l ed. – Roma: Citta Nuova, 1996. – 375 p.  

   

7 Испанский 

Jesus: el Maestro de Nazaret./ Trad. de Lucia Zanotto. – la. ed. – Buenos 

Aires et al.: Giudad Nueva de la Sefoma, 2001 – 391 p. – 

(Espiritualidad, Propuestas).  
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Литовский 
Zmoqaus Sunas. – Yilnius: S. Rudaleviciuta, 1997. – 224 p.: iliustr., 

portr. – (As bibliotekele).  

   

 

9 

 

Немецкий 
Der Mehschensohn. / Ubersetz. Monika Schirhorn; Red. Ulrike Patow; 

Hrsd. Von P. Klaus Mertes. – Freiburg; Basel; Wien: Herber, 2006. – 

459 S., [1] F. Kart. – Указ. с. 405–459.  

   

10 Польский 

Syn Czlowieczy. / Pizel. E. Smykowska; Wstep. Ks. Hehryk Paprocki. – 

Warszawa: Verbinum, 1994. – 219 s.  
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11 

 

Португальский 
Jesus, metstre de Nazare: a historia que desafiou 2.000 anos / Trad. de 

Irami Bezerra da Silva. – Sao Paulo: Editora Cidade Nova, 1998. – 312 

p. – Библиогр. указ. с. 310.  

   

 

12 

 

Украинский Син Людський. / Перекл.  с рос. Левка Хмельковського; Послесл. 

С. С. Аверинцева. – Львiв: Свiчадо, 1994. – 328 с. – Прим. С. 257–

283. – Библиогр. с. 284–315. – Слов. С. 316–321.  

   

13 Финский 
Ihmisen Poika / Suomentanut Paivi Tiihonen. – Helsinri: Suomen 

Lahetysseura, 1999. – 342 s. – 298–342.  

 

14 

 

Французский 
Jesus, le Maitre de Nazareth / Trad. du russe par Giovanni Guaita. – 

3.ed. – [Paris]: Nouvelle Cite, 1999. – 399 p.  

   



 

 

21 

 

ПЕРЕВОДЫ НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
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Чешский Syn cloveka. / z ruskeho originalu prelozila Klara Kacetlova. – [Cervenu 

Kostelec]: Pavel Mervart, 2010/ – 440 s. – (Russia Altera; sv. 16).  

   

 

15 

 

Румынский Fiul Omului / Trad. din limba rusa de Angara Nyiri. – Bucuresti: Editura 

Stiintifica, 1998. – 465 p. – Примеч. по главам. – Слов. с. 442–449. – 

Библиограф. указ. с. 450–461. – Прилож. с. 462–465.  
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Александра Меня. 
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 Ренан Э. Жизнь Иисуса. Пер с франц. М., 1907. 
 Штраус Д. Ф. Жизнь Иисуса. Пер. с нем. Т. 1–2. М., 1907. 
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 Его же. Фавор и Голгофа. – ЖМП,1960, №7. 
 Его же. Се аз с вами. – ЖМП, 1960, №7. 
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