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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данная методичка является продолжением работы «Детство протоиерея Александра 

Меня» и охватывает юношеские годы будущего протоиерея. 

Цель этой работы — с помощью фотографий и комментариев к ним, взятых из 

воспоминаний различных авторов, рассказать о юношеских годах отца Александра 

Меня. 

Использованы фотоархивы: В. Андреева, В. С. Цуперфейн, О. К. Дробинского, Д. 

Житенева.  
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ДЕТСТВО ПРОТ. АЛЕКСАНДРА МЕНЯ 

Юношеские годы Александра, как и детские, прошли также в коммунальной 

московской квартире на Большой Серпуховской.  

 «В комнате… жили пять человек: отец, мать, сестра матери Вера и два мальчика. 

Никто не мог уединиться. Все были на глазах друг у друга. Вера Яковлевна сказала 

Александру, когда ему исполнилось десять лет, что жизнь не делится на детскую и 

взрослую. Она – едина, и что не успел в детстве, никогда не наверстаешь, что надо 

ставить перед собой серьезные задачи уже в детстве и стараться их разрешать по 

возможности как можно раньше. 

Тогда Александр отгородил ширмой свою кровать с тумбочкой, набитой книгами, с 

вечера он приготавливал себе, то что должен проработать из книг и статей на 

следующий день, ложился спать в девять вечера, какие бы гости или интересные 

радиопередачи ни искушали его. Он просыпался в пять утра и, 

пока все спали, в тишине занимался. Вот исток его огромного 

интеллектуального багажа… За три часа утренних 

сосредоточенных занятий он успевал очень много. В 13 лет 

прочел Канта… Ведь он хотел быть и писателем, и миссионером, 

и антропологом, и художником, и священником. Его 

интересовала астрономия, он изучал биологию и ходил в 

зоопарк рисовать животных. Ему хотелось установить, как 

развивалось религиозное и научное сознание человека. Уже в 

пятнадцать лет он начал писать книгу «Сын Человеческий» – о 

Христе, в котором все сходится, как в фокусе…»1. 

 

«Книги восполняли отсутствие 

собеседников с достаточно широким кругом 

интересов и должной начитанностью. 

Собеседниками, союзниками или 

противниками Алика становились лучшие 

умы человечества всех времен» (2). 

 

Александр Мень. Конец 1940-х 

«Наставниками моими (кроме родителей) были люди, связанные с Оптиной пустыню 

и «маросейской» общиной отцов Мечевых. С самого начала в этой традиции меня 

привлекла открытость к миру и его проблемам. Замкнутая в себе церковность, 

                                                                 
1 Вехова М. Всеисцеляющее слово. В кн.: Памяти протоиерея Александра Меня. – издательство Рудомино – 

Москва, 1991 г., с.190. 
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напротив – казалась ущерблением истины, которая 

призвана охватывать все. Когда в 17–18 лет я 

интенсивно готовился к церковному служению и много 

изучал патристику, у меня сложилась довольно ясная 

картина задачи, стоящей передо мной. Я видел, что к 

вере начинают тянуться люди, преимущественно 

образованные, то есть те, кто имеет возможность 

независимо мыслить. Следовательно, священник 

должен быть во всеоружии. Я не видел в этом ничего от 

«тактики» и «пропаганды». Пример св. отцов был 

достаточно красноречив. Усвоение культуры нужно не 

просто для того, чтобы найти общий язык с 

определенным кругом людей, а потому что само 

христианство есть действенная творческая сила» (2).  

Александр Мень. Конец 1940-х 

 

1947–1948 

Читаю Брэма и прочую зоологию, Дарвина, 

Достоевского (без успеха), Конфуция (в переложении 

Буланже, толстовца) и массу толстовских брошюр, к 

которым подхожу резко полемично. Ренан «Жизнь 

Иисуса», но раньше прочел критику на него архиеп. 

Варлаама (Ряшенцева), впоследствии епископа-

исповедника (книга у меня до сих пор). 

Очерки о природе. Пьеса о Франциске Ассизском 

(читаю его древнее житие). Изучаю историю Древнего 

Востока З. Рагозиной (дореволюционную). Тогда же под 

влиянием Бориса Александровича Васильева начинаю 

работать над «Библейской историей», поскольку 

прочитанная у матери Марии огромная книга Лопухина 

(3 тома, конец века) устарела.  
Александр Мень. 1948 г. 

Семинар Н. Ю. Фиолетовой по раннехристианской литературе у Б. А. Васильева. 

Семинар по Чехову у Л. Е. Случевской, первой жены мужа Елены Александровны Огневой, – 

не понравилось. 

Читаю о католических святых (Бернадетта, Доминик), узнаю о св. Терезе. Книга о 

преподобном Сергии Радонежском всегда сопровождает. 
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Принимаю решение стать священником. Знакомлюсь с инспектором Московской 

духовной академии Анатолием Васильевичем Ведерниковым, который посоветовал 

учиться дальше [кончить школу]. 

Занимаюсь живописью (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки Александра Меня 

В Советском Союзе невозможно было получить систематические знания в областях 

богословия и культуры, интересующих отца Александра, и он с детства занимался 

самообразованием. В Москве жизнь в тесной коммунальной квартире этому не 

способствовала. Зато, летом на даче родителей для этого были все условия.  

 

«Владимир Григорьевич был 

главным инженером большого 

предприятия. Ему отвели участок под 

дачу на станции Отдых по Казанской 

железной дороге и помогли построить 

дом. До войны Мени жили там летом. 

Затем была война, эвакуация… На даче 

поселили соседа, с тем чтобы он за ней 

присматривал. А он что-то там 

отремонтировал, переделал и объявил, 

что дача принадлежит ему. 
Дача Меней на станции «Отдых» 

 

Лишь к 1950 году Мени восстановились в правах. Алик очень любил просторный 

деревянный дом со множеством укромных закутков и большой заросший сад. Какая 
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отрада была после тесной, перенаселенной комнаты на Серпуховке оказаться в Отдыхе. 

Жили там весело и дружно, очень гостеприимно. Елена Семеновна умела обогреть и 

обласкать каждого и неутомимо хлопотала за чайным столом, кормя голодные оравы 

молодежи» (2). 

 

 

 

 

 

 

Павел, Елена Семеновна, Владимир 

Григорьевич, Алик, Матильда                                                                                                                                                         

Львовна. Ст. «Отдых». Конец 1940-х. 

 

 
Александр Мень с друзьями.  
Ст. «Отдых». Конец 1940-х. 

В.С. Цуперфейн, Матильда Львовна, Ц.В. Цуперфейн, 
Е.С. Мень, А. Мень, П. Мень. Ст. «Отдых» Конец 1940-х 

 

1949 

Изучаю богословие по курсу П. Светлова, протоиерея. Книга, очень насыщенная 

идеями, литературой, критикой, полемикой. Дала много. Обильный антисемитский 

материал книги пропустил мимо ушей. Изучаю жизнь отцов Церкви по Фаррару. Читаю 

Григория Богослова и Иоанна Златоуста.  
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1950 

Собираю биографическую библиотеку Павленкова. 

Это мой университет. Особенно ценны книги о 

философах. Увлекаюсь Спинозой и Декартом, прихожу 

к выводу, что рациональное не всегда плохо. Всякий 

грех иррационален в корнях. Спинозу начал читать с 

«Богословско-политического трактата», который 

поколебал во мне теорию авторства Моисея (взял ее 

из Толковой Библии, т. 1). В философию ввел меня в 50-

м году Лопатин (его книга философских и критических 

очерков).  

…Первое посещение Киева. Владимирский собор 

впечатлил, но чем-то и разочаровал (пестрота?), 

думал, он лучше (по репродукциям росписей).  

Тогда же изучал «Золотую ветвь» Фрэзера, 

которая много помогла в «Магизме» (3). 

Среди рисунков отца Александра мы находим много изображений диких зверей. 

Жизнь животных, интерес к природе – это еще одно серьезное увлечение отца 

Александра в юношеские годы.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунки  

Александра 

Меня 

 

 

 

 

«Работы Василия Алексеевича Ватагина, скульптора-анималиста, были мне дороги 

с раннего детства (иллюстрации к «Маугли» и др.). Я видел, что он понимает саму душу 

животного. В его скульптурах и рисунках была зоологическая мистика, которая была 

мне родственна всегда. И еще я чувствовал (как потом и подтвердилось), что он 

раскрывал образ животного «изнутри» с помощью средств древневосточного искусства, 

которым я увлекался. 
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Его мастерская была чудом. Все животные были не только живы, но и казались 

одухотворенными. Он учил меня видеть в фигуре животного основную конструкцию, 

скелет, лепку мускулатуры. Я по четвергам рисовал скелеты вымерших тварей в 

Палеонтологическом музее, а в пятницу шел к нему. Он сам показывал мне, как делается 

реконструкция» (3). 

 

«Впервые с Аликом Василевским, будущим отцом Александром Менем, я встретился 

на собрании Юношеской секции Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в 

аудитории одного из зданий бывшего делового центра Москвы по Б. Черкасскому пер. 

Собрания проводились раз в неделю и на них мы, юннаты рассказывали о своих 

наблюдениях над дикими зверями и птицами. По воскресениям, а рабочая и школьная 

неделя были шестидневными, наш руководитель Петр Петрович Смолин 

организовывал «выезды» в подмосковные леса наблюдать за жизнью птиц и зверей» (4). 

«Зоопарк был для нас зоологической «Меккой». Туда, пообщаться со зверьем и 

птицами тянуло всегда, и в дни обычные и в 

дни «мероприятий» (4). 

«В обезьяннике зоопарка на стене висел 

стенд, доказывающий соответствующими 

картинками советским людям 

происхождение человека от обезьяны. Алик, 

взгромоздившись на здесь же стоявшую 

лекционную кафедру держал 

соответствующую речь, а мы, сдерживая смех, 

изображали внимательных слушателей» (4).  
Александр Мень. Весна, 1951 г. 

«Август 1951 года. «Экспедиция» в Воронежский государственный заповедник. 

Торжественная въездная арка со звездами и флагами, труд местных умельцев. В соборе 

бывшего Толшевского монастыря клуб с кинопередвижкой, склад, магазин» (4).  

«В нашу задачу входил учет численности животных в бобровых городках – колониях 

на реке Усманке. Жили мы с Аликом в 

здании местной начальной школы – 

финском домике из двух комнат. Спали и 

ели на деревянных топчанах. Несмотря на 

простоту нашего быта, мы были счастливы 

своей молодостью, общением с природой, 

каникулами, свободой от родительской 

опеки, любимыми занятиями. Эти 

счастливые воспоминания мы хранили всю 

жизнь» (4). 
 

А. Мень, И. Расшивалина, В. Андреев. Воронежский заповедник. 1951 г. 
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«На теплых песчаных плесах реки Усманки в изобилии водились двустворчатые 

раковины – беззубки, а мы где-то слышали, что они съедобны. И вот выловив несколько 

десятков раковин, вскрыв их и отварив их ложноножки с перцем и лавровым листом, мы 

изготовили эту первобытную закуску, оказавшуюся хотя и жестковатой, но довольно 

вкусной» (4). 

  

  

 

 

 

 

 

 
Рисунки Александра Меня. Воронежский заповедник. 1951 г. 

 

«По вечерам сидели на крыльце школы и Алик с удовольствием пел жестокий 

романс «…и никто не мог понять причины, даже сам хозяин кабака (при этом он 

многозначительно смотрел вверх, где над входом в школу висел портрет товарища 

Сталина)… от чего же бросилась в пучину девушка с вершины маяка» (4). 

 

 

В. Андреев, А. Мень. Воронежский заповедник. 1951 г.                                     И. Расшивалина, В. Андреев, А. Мень.  

Воронежский заповедник. 1951 г. 

 

«Перед походом в лес, на крыльце нашего жилища. Алик ходил с кожаной полевой 

сумкой времен войны, в которой носил книгу, читаемую на привале, и поквартальный 

план заповедника с компасом, чтобы не заблудиться» (4). 

«Любимой песней Алика в те времена был стих кого-то из русских символистов, 

переложенный им на гитарный аккомпанемент: «…Там финиковых пальм раскинулся 

широко прозрачный лес, под сенью их лежит забытый одиноко Второй Рамзес. Средь 

ячменя святилище Аммона – Изиды храм, вещая тайны лет и древнего закона своим 
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жрецам…». Эта мистика бальзамом ложилась на наши романтические души ощутившие 

рациональную таинственность инженерных сооружений в колониях бобров с 

перегораживающими реку плотинами из поваленных или огромных деревьев, с их 

домами – хатками, с подводным входом, с их укладом по-человечески семейной жизни 

(4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           А. Мень, В. Андреев. 1951 г.              Александр Мень. 1951 г. Воронежский заповедник. 

         Воронежский заповедник. 

 

«Вообще жил Алик в эти годы настолько многогранно, таким широким фронтом, что 

трудно изобразить это в целостной картине. Каждый день недели был расписан. В 

воскресенье – литургия в церкви Иоанна Предтечи, где он прислуживал в алтаре, пел, 

читал. По пятницам рисование С Ватагиным в Зоологическом музее, по вторникам 

занятия С П. П. Смолиным в биологическом кружке при том самом Педагогическом 

институте, где училась мама. Иногда он пропускал в воскресенье церковь и шел в 

увлекательные загородные походы с Петром Петровичем. Еженедельно занимался в 

богословском кружке. Непрерывно читал книги по философии, богословию, биологии, 

по истории, кроме того, постоянно писал и еще часто посещал Консерваторию. К тому 

же Алик был общительным и компанейским парнем и немало времени уходило на 

друзей.  

Жить было страшно интересно, все его 

увлекало, интересовало, вызывало творческий 

отклик, желание осмысливать, работать, 

создавать. Если бы не школа, бездарно 

отнимавшая драгоценное время! Алик уплотнял 

дни до предела, дорожил каждой минутой, а тут 

такая бесплодная трата возможностей, убиение 

жизни!» (2). 
Александр с друзьями. Конец 1940-х. 
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1951–1952 

Потом в Воронежском заповедник изучал «Этику» Спинозы и письма. Потом пошли 

Лейбниц и Платон. Платон был менее созвучен. К этому времени уже был сделан первый 

набросок синтетического труда (о науке и вере, Библии, Ветхий и Новый Завет, 

Евангельская история, Церковь). Читаю «Добротолюбие». Большое погружение, но уже 

ощущение двойственности (что-то соответствует, а что-то 

оторвано от нашей жизни). Посещаю костел, баптистов, 

синагогу. Понравилось только в костеле. 

Первая (неудачная) попытка читать Якоба Беме. Экхарт. 

Первое чтение Блока и символистов. Купил Соловьева, начал 

изучать. Пока отдельные тома. Множество книг по истории 

Церкви и ветхозаветная история Ренана и Кителя. Пишу заново 

Библейскую историю (уже исследую с большим материалом). 

Постоянно изучаю антропологию и происхождение человека. 

Фаррар, «Жизнь Христа». Гладков, «Толкование Евангелия». 

1953  

Отцы, Отцы, Отцы. Подвижники и классические. Перевожу (увы, наугад, с русского 

подстрочника) стихи Григория Богослова. Иногда интуитивно угадываю размер (как 

выяснил потом). Последние стихи.  

Ценил Гарнака, хотя и не разделял его взглядов. Прочел его «историю догматов». По-

настоящему оценил Достоевского. Прочел всего, залпом, но «достоевщины» как 

психологической атмосферы был всегда чужд (больше всего ценил главы о Зосиме). 

Впечатлялся Нестеровым, хотя потом понял, что не то. Знал досконально Музей 

изобразительных искусств, очень часто там бывал.  

Изучал Флоренского. Глубоко потрясен им. Лодыженский, «Сверхсознание». 

Знакомлюсь с йогой и теософской литературой. Еще живут стихи. 

*** 

В школьные годы и в начале института основательно изучил толстовство и 

теософию. Они вызвали резко отрицательную реакцию. 

*** 

После окончания школы поступил в Московский пушно-меховой институт в 1953 году 

(в 1955 году наш факультет перевели в Иркутский сельскохозяйственный институт). 

Выбор был продиктован любовью к биологии, но уже задолго до того было принято 

решение о церковном служении. Поступил сначала на заочный, но со 2-го семестра 

перевели на очный. Учился с увлечением, обстановка была очень хорошей. Большинство 
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товарищей – энтузиасты дела. (Дружбы не потеряли и сейчас, почти 30 лет спустя.). 

Студенты знали о моей вере и относились прекрасно (3). 

«Алик Мень пришел поступать в Московский пушно-меховой институт из ВООПа 

(Всероссийское общество охраны природы). В этом обществе был замечательный 

человек – Петр Петрович Смолин (или просто ППС). Он собирал по Москве ребятишек, 

одержимых биологией, объединял их в кружок и «выращивал» будущих биологов. 

На охотоведческом факультете мы получали очень разностороннее образование. 

Помимо занятий, работали и кружки. И вот на одном из заседаний зоологического 

кружка с докладом выступил худенький черноглазый первокурсник-заочник Алик 

Мень. Он говорил о роли руки в развитии и становлении человека. Преподаватели 

обомлели: Алик развивал свою теорию, которая отличалась от теории Энгельса. Время 

было уже не сталинское, но еще лысенковское. Думаю, что преподавателям стало 

страшновато и поэтому они попробовали поспорить. И вдруг выяснилось, что спорить 

трудно: Алик уже много знал, читал книги, о которых преподаватели только слышали, и 

доказывал все так убедительно, что было невозможно не согласиться. В 18 лет мы 

ничего этого не знали, но когда свой брат «кладет на лопатки» 

преподавателей…Восторг!» (5). 

После первого курса решили податься в Приокско-Террасный заповедник: надо 

было подработать кому на ружье, кому на фотоаппарат, кому на ботинки. Нашей 

обычной одеждой были лыжный костюм, кеды, да за спиной рюкзак, а у Алика к тому же 

летняя шляпа. Нам поручили проверять 

заселенность заповедниковских дуплянок синицами, 

мухоловками, летучими мышами и прочей мелкой 

живностью» (5).  

 

 
Приокско-Террасный            
заповедник. 1954 г. 



 

 

12 

 

ДЕТСТВО ПРОТ. АЛЕКСАНДРА МЕНЯ 

«Началась эпидемия сочинения своих гимнов и песен. Алик оказался незаменимым: 

он отлично играл на семиструнной гитаре, 

у него был могучий голос и, самое главное, 

он сочинял хорошие стихи. Появились 

«Биолого-охотоведческая» («Нам ли 

бояться холода…») и «Неолитическая» 

(«Помнишь первобытную культуру?») 

песни. Слова «хобот мамонта вместе 

сжуем…» и «ты была уже не обезьяна, но, 

увы, еще не человек…» быстро вошли в 

наш обиход. Песню эту поют до сих пор – и 

не только охотоведы. Так вот: эту песню в 

1953 г. сочинил Александр Мень» (5). 

Приокско-Террасный заповедник. 1954 г. 

Насыщенная студенческая жизнь не мешала духовному росту отца Александра. Он 

регулярно посещал церковные богослужения, а также дорогие каждому православному 

христианину места.  

«Вообще, жизнь наша была очень насыщенной: часто ходили в театры, в кино, на 

выставки. Открылась выставка Дрезденской галереи – ночами стояли в очереди. 

Собирались вечерами дома, в основном у меня, так как места было побольше. Когда 

были деньги, кутили, но весьма умеренно, зато пели и танцевали до одури. Компания 

сложилась прочная… недаром, дружим до сих пор – уже 40 лет!  

 

 

Шаржи на студенческих друзей. Автор: Александр Мень 
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Но тем не менее мало кто подозревал, что Мень 

верующий. Даже Громашевский, с которым он одно 

время снимал комнату возле института, этого не 

знал. Мы бывали у Алика дома, встречались с его 

отцом, мамой, тетушкой, братом, но так ни о чем и не 

догадывались. Видимо, катакомбная церковь, к 

которой они относились, диктовала свои правила.  

Первым узнал Мамаев. Он как-то зашел к Алику 

перед зачетом, чтобы помочь ему с физикой. Был 

церковный праздник, и в квартире шел молебен. 

Постояв немного, Юра пошел в кухню, где сидел отец 

Алика. Владимир Григорьевич улыбнулся и грустно 

спросил: «Ну зачем ты сюда пришел? С физикой? Тогда 

посиди тут со мной…» 

Долгие годы Юра не рассказывал об этом. 

Срабатывала осторожность. Наши родители, 

хлебнувшие горя в тяжелые сталинские годы, 

незаметно, исподволь обучили нас помалкивать (5).  

Четкий распорядок жизни в Москве был нарушен 

министерским приказом, согласно которому 

институт, в котором учился отец Александр перевели 

в Иркутск.                                                                                                 На могиле архимандрита Серафима 

                                                                                                                                        (Битюкова). Сергиев Посад. 1955 г. 

 

 «Осень обрушила на нас новость: институт расформировывали. Хрущеву 

подсказали бредовую идею отправлять институты на периферию, так как учиться надо 

якобы там, где будешь работать, а не там, где хорошо учат. От блестящего профессорско-

преподавательского состава (который, естественно, работал не только в МПМИ, был 

обременен семьями и квартирами и ехать никуда не собирался), от библиотек, музеев, 

коллекций, учебных баз, наконец, традиций охотоведов отправляли в Иркутский 

сельскохозяйственный институт, где было охотоведческое отделение; другие 

факультеты – в другие города. Год давали на размышления, нового набора не было, 

через год третий и четвертый курсы уезжал, а пятый доучивался в Московской 

ветеринарной Академии. Нельзя сказать, что мы запаниковали. Сибирь! Тайга! Байкал! 

Охота! Ха! Едем! К тому же впереди еще второй курс в Москве – целая вечность» (5). 

«В августе 1955 г. Мы погрузились в общий вагон почтового поезда Москва – 

Иркутск (институт оплачивал только сидячие места), помахали родителям и 

пятикурсникам и поехали. Тогда паровоз, дымя на всю округ, тянул вагоны до Иркутска 

шесть суток, останавливаясь на полустанках, а иногда и в поле. У нас было несколько 

гитар, два аккордеона и неограниченное количество крышек от котелков. Думаю, что 

пассажиры других вагонов нас побаивались» (5). 
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«Иркутск встретил нас малым количеством асфальта, большим количеством копоти 

в воздухе, извозчиками, концертами Вертинского и Козина, изумительной резьбой 

деревянных наличником, еще сохранившимися бревенчатыми особняками Трубецкой и 

Волконской и древними зданиями института, на фронтоне которого сквозь побелку 

проступала надпись: «Сиропитательный дом госпожи Медведевой». Сиротами мы себя 

не чувствовали и допущенные (только после бани) в стены бревенчатого общежития, 

побросали пожитки и поехали работать на уборку урожая в колхоз (до станции Тыреть, 

дальше – грузовиком) (5). 

«Месяц в колхозе прошел как сказочный сон. Мы жили в каком-то сарае под 

названием «клуб», где были только нары с соломой и стол. Готовили еду на костре и 

активно засыпали хлеб в «закрома Родины». Было три бригады в три смены: одни 

вкалывали, другие спали, третьи бежали на охоту, так как колхозное начальство почему-

то считало, что есть нам необязательно. Так что надо было самим добывать еду. Вокруг 

были золотые сентябрьские сопки, великолепная охота, а ежедневные тетерева и дикие 

утки иногда разбавлялись домашними гусями, опрометчиво отошедшими от деревни на 

далекое расстояние. 

Жизнь была замечательная. Все слегка одичали. Алик Мень вместе со всеми 

отрастил бороду. В телогрейке, с полевой сумкой и при бороде он был весьма 

импозантен» (5). 

 
На пути в Иркутск. 1955 г. 
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1954 

Первый том «Исторических путей христианства» (Древняя Церковь) написан. 

Антропогенез. Новый толчок дала лекция Я. Рогинского в Политехническом музее. Много 

хожу на концерты. Складывается концепция шеститомника (в Приокском заповеднике, 

где бывал раз семь). 

1955 

Иркутск. Начинаю второй том «Исторических путей христианства». Пишу брошюру 

против баптистов (вполне ортодоксально и мирно). Нахожу Франциска Сальского. 

Привлекает больше, чем восточные авторы на эту тему (ближе к реальной жизни). 

Решаюсь найти всю книгу (были две последние части). Потом нашел у Татьяны 

Ивановны (Куприяновой), жены Бориса Александровича (Васильева). Вера Яковлевна 

перевела, и перевод вышел в издательстве «Жизнь с Богом» (1976). Пишу очерк критики 

диамата.  

 

 

 

 

 

 

Занятия в институте. Иркутск, 1955 г. 

1956 

Продолжаю второй том. Собираю материал по шеститомнику. Читаю Вл. 

Соловьева, Лопатина, Лосского, массу художественной литературы (Мережковский и 

пр.). Изучаю теософию.  
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1957 

Заканчиваю второй том, довожу до XV в. Начинаю книгу «О чем говорит и чему учит 

Библия». Изучаю библейскую критику. Велльгаузен. Читаю много из русской религиозной 

философии. Особенно поражает Трубецкой, «Умозрение в красках», – об иконах. Киприан, 

Палама. (3). 

«Студенты считали Александра «своим в доску парнем». Он, казалось, жил одной с 

ними жизнью. Как и большинство охотоведов, он с увлечением изучал зоологию и 

смежные дисциплины, вместе с ними съел пуд соли и выпил цистерну водки, жил пять 

лет среди них в Балашихе и Иркутске, разделял все радости и тревоги, участвовал в их 

развлечениях, в походах в лес, в охоте, жил с ними в тайге. Правда, они знали, что он чем-

то там еще интересуется, что-то изучает и пишет на духовные темы, но не очень 

вникали, потому что это не отделяло Александра от них» (2).  

«Алик все время что-то читал и конспектировал. У него была полевая дерматиновая 

сумка-планшет на длинном ремне – такие в ту пору носили военные. Говорили: «Полевая 

сумка с Менем». По-моему, он даже спал, не снимая ее. Там были книги и тетради. Какие? 

Наше любопытство наткнулось на глухое молчание, и мы больше не интересовались» 

(5). 

«Алик прекрасно рисовал, и скоро выпуск стенгазет и бюллетеней охотфака без его 

участия стал немыслим. Учился рисовать Мень у знаменитого художника–анималиста 

В. Ватагина. Поэтому животные получались великолепно» (5). 

 

«Еще он любил делать наброски с живых людей. Сначала — школьных товарищей, 

потом — институтских друзей. В Иркутске рисовал бурятов, якутов, староверов, 

охотников, ссыльных, отсидевших срок преступников» (2). 
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«Преддипломная практика охотоведов состояла в учете оленей 

в Забайкалье. Вдвоем с напарником Александр исходил сотни 

километров по глухим таежным местам. Центральное лесничество 

находилось в Улан-Удэ. Туда возвращались после многодневных 

походов» (2). 

«Однажды студенты получили разрешение на отстрел двух 

оленей. Когда на лесную поляну в нескольких шагах от Александра 

вышел лось, он замер в 

восхищении перед его грацией и 

так и не поднял ружья. Ели оленину, добытую 

напарником» (2).  

«Из института наши мальчики выходили 

лейтенантами запаса. Была военная кафедра, были 

военные лагеря в Бурятии. Бросал учебные гранаты 

Мень плохо, улетали они недалеко. Когда дошла 

очередь до боевых гранат, Алик вежливо спросил 

лейтенанта: «Вы действительно хотите, чтобы я ее 

бросил?» – «Бросай!» Граната аккуратно легла на 

бруствер. Лейтенант рыбкой прыгнул на Меня, сбил 

его с ног и прикрыл своим телом. Потом, отряхиваясь 

от земли и глядя вытаращенными глазами, сказать 

что-либо был не в силах. Больше Мень гранат не 

кидал, а стрелял вполне прилично» (5). 

 

 

  

 
Военные сборы. 

Улан-Удэ, 1957 г. 
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«Первым государственным экзаменом для охотоведов Сельскохозяйственного 

института в группе, где учился Александр, было военное дело. Перед экзаменом в 

аудиторию проследовало институтское начальство. Александр сразу понял, что речь 

пойдет о нем. Как выяснилось позже, от преподавателя потребовали завалить 

неугодного студента. Однако мужественный преподаватель (вероятно, подполковник 

Каменецкий был старым фронтовым офицером), вопреки нравам того времени, ответил 

«студент Мень добросовестно проходил военную подготовку. Я видел, как он вел себя на 

военных сборах, это наш человек. Все бы студенты были такими солдатами». К 

возмущению начальства он вывел в матрикуле заслуженную четверку.  

Немедленно был созван учебный совет. Головы ломали недолго. Наскребли четыре 

пропуска занятий за весь учебный год, и Александр был отчислен за непосещения 

лекций» (2).  
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«Провожала Алика в Москву большая толпа. На квартире набралось, наверное, два 

десятка неподъемных чемоданов с книгами. Их торжественно приволокли на вокзал. 

Отвлекая проводницу, рассовали по полкам купе, обняли, расцеловали, похлопали по 

спине Алика, и он уехал. А мы вдруг почувствовали, что жизнь не такая уж радужная, что 

стали мы взрослыми и расправляются с нами уже по-взрослому» (5). 

 

1958 

В Иркутске еженедельно занимался в общей библиотеке, где доводил свое 

образование до нужной мне полноты. Прошел почти весь курс Духовной академии. 

Рассчитывал, что поступлю туда после отработки трех лет. Об этом была 

договоренность с инспектором – архимандритом Леонидом (Поляковым).     

…Был отчислен из института в мае 1958 года, когда уже сдал первый госэкзамен. 

Три года необходимой отработки отпали. 

Через месяц был рукоположен (был представлен А.В. Ведерниковым митрополиту 

Николаю (Ярушевичу), и он, спросил меня, люблю ли я свою профессию, и получив 

утвердительный ответ, благословил рукоположение). Был посвящен в дьяконы 1 июня 

1958 года, на Троицу, в храме Ризоположения преосвященным Макарием Можайским (без 

экзамена) и направлен в приход села Акулово (под Одинцово)… (3). 

 

Начиналась взрослая жизнь. Будущий отец Александр (через два года он был 

рукоположен в чин иерея) и его молодая жена Наталья поселились в небольшом домике 

близ церкви. Впереди был трудный путь священника в Советском Союзе, служение в 

Храме, окормление многочисленных духовных детей, литературные и богословские 

труды, общение с друзьями и близкими, семейные и родительские заботы, и, наконец, 

подвиг последних лет жизни, закончившийся мученической смертью. 
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