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

 

2006 

1. Адамянц, Роза. Умножение радости / Роза Адамяц // Истина и Жизнь: 
журнал. – 2006. – №1 – с. 2–4. 

Роза Адамянц – духовная дочь отца Александра, историк, переводчик, главный 
редактор Фонда имени Александра Меня – рассказывает в статье о том, «каким 
незаслуженным счастьем и милостью Божией были встреча с отцом Александром 
Менем и многолетнее общение с ним».  

2. Меневские чтения. Церковная жизнь ХХ века: протоиерей Александр 
Мень и его духовные наставники: Сборник материалов «Первой научной 
конференции «Меневские чтения». 9–11 сентября 2006 г. – Сергиев Посад – вып. 1. – 
187 с. 

3. Гой, Евгений. Люди, у которых «одно сердце», или Кто лучший 
христианин / Евгений Гой // Истина и жизнь: журнал. – М., 2006. – №1. – с. 10–13. 

Рассказ автора – полемика о приходской жизни. По размышлениям автора: «Та 
Церковь, которую олицетворяет для нас незабвенный отец Александр Мень» и есть 
настоящая Церковь, как у первых христиан.  

4. Шишкарев, Владимир. Об отце Александре Мене / Владимир Шишкарев // 
Православные вести: журнал. – 2006. – №2. – с. 3–20. 

5. Харитонов, Леонид. Хулио Рибас и о. Александр Мень / Леонид Харитонов 
// Православные вести: журнал. – 2006. – №2. – с. 21–23.  

6. Файнберг, Владимир. Из книги «Словарь для Ники» / Владимир Файнберг 
// Православные вести: журнал. – 2006. – №2. – с. 24–29.  

7. Ванье, Жан. Он шел на риск во имя правды / Жан Ванье // Православные 
вести: журнал. – 2006. – №2. – с. 32–33.  

8. Илюшенко, Владимир. Пастырь добрый в недоброй стране / Владимир 
Илюшенко // Православные Вести: альманах. – 2006. – №2. – с. 37–41. 

Духовные дети отца Александра В. Шишкарев, Л. Харитонов, В. Файнберг, В. 
Илюшенко, а также французский основатель общин для умственно отсталых людей – 
«Ковчег» и «Вера и Свет» – Жан Ванье, вспоминают об отце Александре.  

9. Юликов, Владимир. Из его рук / Владимир Юликов// Православные Вести: 
альманах. – 2006. – №3. – с. 21–54.  

Владимир Юликов – директор типографии благотворительного центра «Путь, 
Истина и Жизнь» в разговоре с Ольгой Ерохиной, выпускающим редактором 
«Православных Вестей», вспоминает о протоиерее Александре Мене. 
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10. Ерохин, Владимир. Александр Мень как доказательство бытия Божия / 
Владимир Ерохин // Православные Вести: альманах. – 2006. – №3. – с. 55. «Бог так 
возлюбил мир, что послал в Россию Александра Меня».  

11. Сестра Иоанна (Ю. Н. Рейтлингер). Простой закат: / Письма Элле Лаевской. 
Сестра Иоанны // Православные Вести: альманах. – 2006. – №3. – с. 81–87. 

В письмах к Элле Лаевской, искусствоведу, духовной дочери прот. Александра 
Меня, сестра Иоанна (Ю. Н. Рейтлингер) часто упоминает своего духовного отца 
протоиерея Александра Меня, с которым она тоже состояла в длительной переписке. 

12. Языкова, Ирина. 22 января – день рождения отца Александра Меня / 
Ирина Языкова // Приходская Газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 
2006. – №47. – с. 3–5.  

Хроника для памяти прот. А. Меня в Новой Деревне в Семхозе. Будни и 
праздники храма преп. Сергия Радонежского. Вечер памяти отца Александра Меня в 
Москве 25 января. Публикация «Благовест – Инфо» – с. 6.  

13. Глосс, Ия. Библия – Слово Божье и Слово Человеческое / Ия Глосс // с. 7–9. 

Конференция, приуроченная ко дню рождения прот. Александра Меня, 
прошедшая в Москве. 

14. Карелина, А. Международная премия имени протоиерея Александра 
Меня – 2005. 

Лауреат премии этого года, бывший чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в 
России Эрнст-Йорг Штудниц был удостоен этой высокой награды «за создание 
постоянного диалога в области культуры и религии между Россией и Германией».  

2007 

1. Харьковская хроника трудов, событий и дел, посвященных памяти отца 
Александра Меня (1990–2000): [сост. С. Б. Шоломова] // Харьков. – 2007. – Вып. 1. – 189 
с.  

В данном сборнике представлено 5 разделов, в которых помещены материалы 
об отце Александре Мене:  

Раздел 1. Харьковские хроники событий дат и дел, а также список публикаций об 
отце Александре в харьковской прессе (1990 – 2001).  

Раздел 2. Их голоса звучали в Харькове (1993 – 2000). 

Раздел 3–4. О деятельности А. К. Польшина и Л. Важневой.  

Раздел 5. О детском театре «Тимур». 

2008 

1. Якушева, Ирина. Соло Олега Степурко, или «Когда Бог выходит из-за 
занавески»: Рассказ Олега Степурко о прот. Александре Мене / Ирина Якушева // 
Дорога вместе: журнал. – 2008. – №1 (30) – с. 25–28.  
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Олег Степурко, духовный сын прот. А. Меня рассказывает о том, что Бог 
открылся ему через общение с прот. Александром Менем. Предполагаемый рассказ от 
первого лица был записан Ириной Якушевой на диктофон на встрече из цикла «Мой 
духовный опыт в Церкви», которая проходила 19 декабря 2007 г. в культурном центре 
«Покровские ворота».  

2. Аман, Ив. Памяти кардинала Жана-Мари Люстиже (1926–2007). Пер. с фр. 
Л. Харитонова, под ред. Н. Трауберг и Н. Большаковой / Ив Аман // Христианос: 
альманах. – Рига: ФиАМ, 2008. – Вып. 17. – с. 204–206.  

Воспоминания Ива Амана о встрече Жана-Мари Люстиже с прот. А. Менем. 
«Встретившись с отцом Александром Менем, с первых мгновений я почувствовал, 
будто знал его всегда, как брата, как друга и понял, что отныне он мне станет близким 
навсегда…». 

2009 

1. Степурко, Олег. Небесный человек из Новой Деревни / Олег Степурко // 
Дорога вместе: христианский журнал. – 2009. – №1. – с. 6–9.  

Олег Степурко, музыкант, композитор, джазист рассказывает о своем духовном 
отце прот. А. Мене. 

2010 

1. Бычков, Сергей. Преодоление удушья / Сергей Бычков // Новый мир: 
журнал. – Москва, 2010. – №11 (1027) – с. 157–173. 

Бычков Сергей Сергеевич – историк, переводчик, издатель. Родился в 1946 г. 
Окончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова. Доктор исторических наук, 
историк Русской Православной Церкви.  

Воспоминания о Наталье Трауберг и прот. Александре Мене. 

2. Водинская, Мария. Благодарю Тебя, Господи, за Твое посещение / Мария 
Водинская // Дорога вместе: журнал. – 2010. – №1 (38) – с. 4–5.  

Воспоминания о прот. Александре Мене.  

3. Григоренко, Мария. Хроника: V Меневские чтения. Протоиерей Александр 
Мень и его время / Мария Григоренко // Альфа и Омега: журнал. – 2010. – №2158. – 
с. 378–381.  

V Меневские чтения состоялись в Сергиевом Посаде (Семхоз) 9–10 сентября 2010 
года. 

4. Кунин, Михаил. Об отце Александре Мене / Михал Кунин // Духовный 
компас: Приложение к газете «Здоровый больной». – 2010.– №9 (29).  

Публикация М. Кунина к 20-летию со дня трагической смерти прот. А. Меня. 
Воспоминания о дружбе семьи Куниных с семьей Меней.  

5. Кремлев, Александр. Христианство отца Александра / Александр Кремлев 
// Дорога вместе: журнал. – 2010. – №3–4 (40).  
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Александр Кремлев, прихожанин храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине 
(Москва), не был лично знаком с прот. А. Менем, но пытался восстановить его образ, 
наблюдая людей, на которых выдающаяся личность священника могла наложить 
отпечаток. Главная задача прихожан, по словам А. Кремлева, открыть и сберечь 
Островок Духа Святого в своей душе.  

6. Алмаматов, Алексей. Ежи Попелушко и Александр Мень: кому было 
выгодно убийство священников? / Алексей Алмаматов // Дорога вместе: журнал. – 
2010. – №3–4 (40) – с. 8–9. 

Статья студента 2 курса взята с сайта, созданного студентами факультета 
социальных наук Российского Государственного Педагогического Университета им. 
А.И. Герцена в Санкт-Петербурге. 

О параллелях между священниками, которые жили и творили во второй 
половине прошлого столетия в несвободных государствах, занялись общественной 
деятельностью, добились популярности и были убиты.  

7. Время воплощать идеи // Вода живая: Санкт-Петербургский церковный 
вестник. – 2010. – №3 (122) – с. 9.  

Об открытии представительства в Санкт-Петербурге 26 января 2010 года 
гуманитарно-благотворительной организации «Фонд имени протоиерея Александра 
Меня».  

8. Рашковский, Евгений. Уходят мелочи, иллюзии, неведение: очерк / 
Евгений Рашковский // Вышгород: журнал. – Таллинн – Эстония. – 2010. – №3–4. – с. 
40–48. 

Евгений Васильевич Рашковский (Москва) – доктор исторических наук, автор 
статей и книг по философии, историографии, науковедению, а также поэтических 
сборников, текст своего выступления на встрече памяти прот. А. Меня в январе 2010 
года он отдал для «Вышгорода» «о. Александр Мень и о. Георгий Чистяков: 
священнические труды в российском интерьере».  

9. Логинова, С. «Мне очень не хватает Александра Меня» / Л. Логинова «Я с 
тобой» // Вышгород: журнал. – Таллин – Эстония. – 2010. – №3–4. – с. 152–153. 

Статья журналистки С. Логиновой, посвященная памяти прот. А. Меня, об 
открытости священника всем христианским конфессиям.  

10. Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 2010. – Вып. ХIХ. – 405 с.  

ХIХ выпуск альманаха «Христианос» полностью посвящен прот. Александру 
Меню. Главный редактор альманаха Наталья Большакова в своей вступительной 
статье «Приближается утро, но еще ночь…» призывает духовных детей отца 
Александра встретиться с батюшкой на страницах журнала и «поделиться тем, что 
посеяно в нас отцом Александром. Все воспоминания делятся на разделы:  

«Пастырское служение, творчество»; 

«Отец Александр и христиане Запада»; 

«Библия и наследие отца Александра»;  
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«Слово пастыря»; 

«Воспоминания. Свидетельства». 

«Голоса поэзии»; 

«Письма отцу Александру».  

11. Зорин, Александр. Есть очистительный голос его / Александр Зорин // 
Вышгород: журнал. Таллин – Эстония. 2010. – №3–4. – с. 8–13.  

Памяти прот. Александра Меня. Александр Иванович Зорин, поэт, публицист, 
духовный сын прот. Александра Меня. 

12. Глушковская, Л. Соприсутствие / Л. Глушковская // Вышгород: журнал. – 
Таллинн – Эстония, 2010. – №3–4. – с. 14–16.  

Памяти о. Александра Меня. В шестой раз вышло новое издание книги 
французского писателя Ива Амана «Люди ждут Слова» на русском языке.  

13. Аман, Ив. Обрели заступника (перевод с французского А. Радашкевича) / 
Ив Аман // Вышгород: журнал. – Таллинн – Эстония. – 2010. – №3–4. – с. 17–25. 

Ив Аман в своей биографической книге об отце Александре совсем не случайно 
сопоставил его мученическую смерть «с другими зверскими убийствами священников, 
которые были совершены тайными службами в разных странах Восточной Европы. 
Например, с гибелью отца Попелюшко, утопленного агентами польских органов в 1984 
году». Отцу Александру было уготовлено Господом высшее испытание, которое 
Господь обратил в венец славы мученика. Мы потеряли священника, но обрели 
заступника, который продолжает трудиться для нас.  

14. Уоллес, Д. Между свободой и властью (пер. с англ.) / Д. Уоллес. – 
Вышгород: журнал. – Таллин – Эстония, 2010. – №3–4. – с. 35–39.  

Уоллес Даниэль – редактор университета Мерсер в Атланте (штат Джорджия, 
США). Выступление в Москве (ВГИБЛ) на встрече памяти прот. Александра Меня 
21.01.2010. Статья о свободе и власти в тематике трудов о. Александра, о роли 
Православной Церкви в мире.  

15. Куваева, Елена. Человек такой не умирает, смерть им не обладает / Елена 
Куваева; Малер Аркадий. У истоков современной миссии / Аркадий Малер; Захарова 
Елена. Никогда не увижу / Елена Захарова; прот. Владимир Архипов. Прошло 20 лет / 
Владимир Архипов, протоиерей; Немова, Н. Памяти пастыря / Н. Немова // Приходская 
газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 2010. – №68. – с 2–7. 

Воспоминания о прот. А. Мене в 20-ю годовщину мученической кончины 
священника, а также об освящении храма на месте его гибели.  

16. Зайцева, Юлия. Человек такой не умирает. Протоиерей Александр Мень 
и его время. Пятые Меневские чтения; Международный круглый стол памяти о. 
Александра Меня / Юлия Зайцева. 

17. Мановцев, Андрей. Нам было не тесно / Андрей Мановцев // Приходская 
газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 2010. – №68. – с. 9.  
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18. Чистяков, Георгий. Священник. Перечитывая заново мировую культуру 
/ Священник Георгий Чистяков // Приходская газета храма свв. бесср. Космы и 
Дамиана. – 2010. – №66. – с. 1–2.  

19. Слово митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в день памяти 
протоиерея Александра Меня: «В наших сердцах протоиерей Александр Мень навсегда 
останется образцом ревностного творческого пастыря». 

 9 сентября 2009 г., в годовщину со дня трагической кончины протоиерея 
Александра Меня, митрополит Ювеналий, по традиции, возглавил Божественную 
литургию в Сретенской церкви села Новая Деревня Пушкинского района, где совершал 
свое служение отец Александр. После литургии на могиле убиенного 
священнослужителя состоялась заупокойная лития, по окончании которой Владыко 
митрополит обратился к собравшимся с пастырским словом.  

20. Трауберг, Наталия. Когда думаешь об отце, новояз осыпается / Наталия 
Траунберг //  

Киракосов, Артем. Встреча / Артем Киракосов // Приходская газета храма свв. 
бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 2010. – №66. – с. 6–7. 

Артем Киракосов рассказывает о выставке скульптур в зале КПЦ «Дубрава» 
Лазаря Гадаева, в день 75-летия священника.  

21. Рязанова, Ирина. Надо, чтобы было трудно, надо. Иначе все это теряет 
смысл / Ирина Рязанцева // Приходская газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в 
Шубине. – 2010. – №66. – с. 8–10.  

Автор публикации собрала из своих записей уникальный материал для 
Приходской газеты ко дню рождения о. Александра. И. Рязанова – давняя прихожанка 
Сретенского храма в Новой Деревне.  

2011 

1. Борисов, Александр, протоиерей. «Верить или не верить» – вопрос жизни 
и смерти / протоиерей Александр Борисов // Дорога вместе: журнал. – 2011. – №1. – с. 
4–6. 

Слово на встрече памяти о. Александра Меня в Библиотеке иностранной 
литературы 25 января 2011 г.  

2. Кишковский, Л., протоиерей. Подлинная вера – вселенская; Зобин, 
Григорий Зобин. Жить в постоянном ощущении чуда / Григорий Зобин // Дорога 
вместе: журнал – 2011. – №3. – с. 7–9.  

Выступления на встрече памяти прот. Александра Меня в Библиотеке 
иностранной литературы 14 сентября 2011 г. 

3. Борисов, Александр, протоиерей. Положение церкви в современном 
мире/ протоиерей Александр Борисов // Дорога вместе: журнал. – 2011. – №4. – с. 2–5. 

Выступление прот. А. Борисова, настоятеля храма свв. бесср. Космы и Дамиана в 
Шубине (Москва) на VI Меневских чтениях 9 сентября 2011 г., Сергиев Посад. 
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4. Сигов, Константин. Личность и общение: к антропологии доверия / 
Константин Сигов // Дорога вместе: журнал. – 2011. – с. 7–11. 

Доклад на XVIII международной экуменической конференции, посвященной 
православной духовной традиции. «Общение и уединение». 9 сентября 2010 г., Бозе 
(Италия). Доклад К. Сигова посвящен светлой памяти отца Александра Меня. 
Печатается с сокращениями.  

5. 76 лет со дня рождения отца Александра Меня; Григоренко, В. свящ. Они 
противостояли злу и беззаконию / свящ. Виктор Григоренко; Борисов, Александр, 
прот. Жертвы праведников – путь победы над злом / Прот. Александр Борисов // 
Прихлдская газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 2011. – №70. – с. 1–4.  

Отец Александр Мень: Жизнь в свете вечного царства: вспоминают духовные 
дети в день 76-летия священника в подмосковном Семхозе Сергиево-Посадского 
района.  

6. Языкова, Ирина. Новый портрет отца Александра / Ирина Языкова // 
Приходская газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 2011. – №70. – с. 8. 

История нового портрета пастыря, сделанного профессиональным художником 
и дизайнером Анатолием Юровым в конце 80-х – начале 90-го г. 

7. Грудский, Владимир. Состоявшийся сценарий / Владимир Грудский 
Приходская газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 2011. – №75. – с. 8–10.  

Автор публикации рассказывает о попытке группы сценаристов написать 
сценарий документального кино убийства о. Александра. Эта попытка не удалась, но, 
изучая книги, выступления, лекции. Проповеди, присутствуя на богослужении, автор, 
прежде далекий от веры в Бога, воцерковился и принял крещение.  

2012 

1. Пою, обращаясь в Небеса: (интервью с Юрием Пастернаком, данное Карине 
Черняк, главному редактору журнала «Дорога вместе») // Дорога вместе: журнал. – 
2012. – №3. – с. 27–29 

Юрий Пастернак о своем обращении к Богу, знакомстве с отцом Александром, 
воспоминания о батюшке, а также о христианских песнях, написанных совместно с 
Ириной Языковой.  

2. Борисов, Александр, прот. Внутренняя верность Христу / Прот. Александр 
Борисов // Дорога вместе: журнал. – 2012. – 2013. – №4. – №1. – с. 2–4. 

Выступление на вечере памяти о. Александра Меня. Всероссийская 
государственная библиотека иностранной литературы, 23 января. 

3. Оглянуться и увидеть…: (интервью с Андреем Черняком, беседовала Ирина 
Языкова) // Дорога вместе: журнал. – 2012. – №4. – 2013. – №1. – с. 4–6.  

о. Александр и что изменилось после гибели священника.  

4. Зайцева, Юлия. Протоиерей Александр Мень был первопроходцем нашей 
свободы/ Юлия Зайцева; Сеньчукова, Мария. Возвращение долгов: издание книг о. 
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Александра / Мария Сеньчукова // Приходская газета, храма свв. бесср. Космы и 
Дамиана в Шубине. – 2012. – №85. – с. 3–6.  

9 сентября 22-я годовщина памяти отца Александра Меня:  

Поминальное богослужение в Сретенском храме в Новой Деревне и открытие 
ежегодной конференции в Культурно-просветительском центре «Дубрава» в Семхозе.  

5. Мень, Павел. «В звании не повышать, брат священник» / Павел Мень // 
Приходская газета свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 2012. – №87. – с. 18–19.  

Воспоминания Павла Вольфовича Меня о старшем брате, священнике, 
благотворном влиянии старшего брата на его жизнь.  

6. Зайцева, Юлия. Зорин, Александр. Новые книги бесед о. Александра Меня, 
обращение к современным христианам / Юлия Зайцева. Александр Зорин // Дорога 
вместе: журнал. – 2012. – №1–2. – с. 40–41. 

Вечер, посвященный выходу двух новых книг протоиерея Александра Меня 
«Церковь и мы» и «Любить Бога и любить человека», состоялся 20 апреля 2012 г. в 
Христианском культурном центре «Встреча». 

7. Лашкова, Ольга. Два храма / Ольга Лашкова // Приходская газета храма свв. 
бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 2012. – №84. – с. 3–5.  

Публикация автора о лекциях, прочитанных прот. А. Менем в 1990 г. в старинной 
церкви Георгия Победоносца на Варварке. 

Статья посвящена 22 годовщине со дня мученической гибели отца Александра 
Меня.  

8. Зорина, Анастасия. Отцу Александру / Анастасия Зорина // Дорога вместе: 
журнал. – 2012. – №3. – с. 3–4. 

Воспоминания о посещении богослужений в Новой Деревне, о детских 
волнениях перед поездкой в храм и перед причастием, воспоминания о похоронах о. А. 
Меня.  

9. Рыскина, Вета. О моей крестной / Вета Рыскина // Дорога вместе: журнал. – 
2012. – №3. – с. 5–8.  

О непростой дороге в храм, о вере, заблуждениях, о влиянии духовных детей 
прот. Александра Меня, окружавших автора публикации.  

2013 

1. Рукова, София. С отцом Александром. Картинки. Без хронологии / София 
Рукова // Дорога вместе: журнал. – 2013. – №2. – с. 8–14. 

О работе прот. Александра над иллюстрациями для Библиологического словаря. 
Невысказанное выступление.  

София Рукова – духовная дочь прот. Александра Меня была рядом со 
священником с 1977 по 1990 годы: пела и читала на клиросе в храме, была регентом 
хора в храме Сретения Господня в Новой Деревне, помогала в работе над книгами, 
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занималась катехизацией детей, была фотографом. В этих публикациях представлены 
воспоминания об о. А. Мене. 

2. Орлова, Алиса. Если бы о. Александр Мень был жив, мы жили бы в другой 
России. Отец Александр Мень: «на прямом проводе с Богом» / Алиса Орлова; 
Крячко, Владимир. Изумительный апостол / Владимир Крячко // Приходская газета 
храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 2013. – №88. – с. 3–9.  

Публикации о мероприятиях, посвященных 78-летию прот. Александра Меня 22 
января 2013 года. В Центре изучения религий при Российском Государственном 
Гуманитарном университете, в КПЦ «Дубрава» им. прот. А. Меня в Сергиевом Посаде 
22–23 января 2013 года день рождения о. Александра отметили в Москве, в Большом 
зале Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино.  

3. Пестов, Сергей. Об отце Григории Крыжановском / Сергей Пестов // 
Приходская газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 2013. – №88. – с. 9–10. 

Первые семь лет служения прот. Александра Меня в Сретенском храме в Новой 
Деревне прошли при доброжелательном настоятельстве о. Григория. 

4. Борисов, А., прот. О. Александр Мень о ценности личности / прот. А. Борисов // 
Дорога вместе: журнал. – 2013–2014. – №3–4. – с. 2–5.  

Выступление настоятеля храмам свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине прот. 
Александра Борисова на VIII Меневских чтениях. Сергиев Посад. 9 сентября 2013 г.  

5. Языкова, Ирина. Христианство как радость общения: о. Александр Мень и 
о. Александр Шлеман / Ирина Языкова // Дорога вместе: журнал. – 2013 –2014. – №3–
4. – с. 4–9.  

Публикация о двух выдающихся пастырях ХХ века, которые жили в разных 
странах и условия их жизни были различны, но смысл своего служения они понимали 
во многом схоже.  

2014 

1. Вестник РХД. – 2014. – №202. 

Публикации П. Адельгейма стр. 19. 

2. Наталья Белевцева. Образ преп. Сергия Радонежского в творчестве Ю. Н. 
Рейтлингер (Инокини Иоанны). Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 2014. – Вып. 
XVIII – с. 39. 

3. К 10-летию канонизации преподобномученицы Марии (Скобцовой) и муч. 
Ильи Фондаминского. – Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 2014. – с.  178. 

4. Большакова Н. Подражание Христу. Путь матери Марии (Скобцовой). – 
Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 2014.  

5. Архим. Савва (Мажуко) Свидетель Соджи: судьба прот. Сергия Булгакова 
(к 70-летию кончины). 
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6. Бычков, С. С. Отмывание жемчужин: опыт художественного 
расследования / С. С. Бычков // Юность: журнал. – 2014. – №7,8,9,10. – с. 137–148; 106–
114; 90–100; 103–114 

Публикация С. С. Бычкова о жизненном, духовном и творческом пути 
православного священника Александра Меня.  

7. Бычков, С. С. Презрение к святости / С. С. Бычков // Вестник русского 
христианского движения. – 2014. – №202. – с. 38–46. 

Статья Бычкова С. С. о деканонизации святых в истории Русской Православной 
Церкви и отказе священноначалия РПЦ в канонизации новых новомучеников, в том 
числе прихожан общины архимандрита Серафима (Батюкова) 

8. Бычков С. С. Беседа с Марией Витальевной Тепниной летом 1991 года. / С. 
С. Бычков // Вестник РХД. – 2014. – №202. – с. 47–90. 

Публикация беседы доктора исторических наук С. С. Бычкова с Марией 
Витальевной Тепниной, прихожанкой «катакомбной» церкви архимандрита Серафима 
Битюкова, духовной наставницы юного о. А. Меня, а впоследствии его духовной дочери 
о своем нелегком жизненном и духовном пути в годы репрессий советской власти на 
духовенство и верующих.  

В предисловии к публикации «Письма прот. А. Меня к писателю Марку 
Поповскому С. С. Бычков рассказывает о личности и жизни писателя, о знакомстве с о. 
А. Менем, о книге Поповского «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и 
хирурга, которую прот. А. Мень назвал «Эпопея»». 

В письмах к М. Поповскому о. Александр делится мыслями о своей 
миссионерской работе, о церковных и литературно-творческих планах, благодарит за 
присланные книги.  

9. Интервью с Павлом Менем (Беседовала Анна Курт). Посев: журнал. – М., 
2014. – с. 8–16.  

Павел Мень – младший брат прот. А. Меня, рассказывает о жизни в семье, о 
родителях, духовных наставниках, о церковной деятельности брата, его творчестве, 
последних годах жизни, о публикации трудов, о творческом наследии о. А. Меня в 
издании книг и переводах на иностранные языки.  

10. Зайцева, Ю.; Ястребов, Г.; Ильинский, А.; Пастернак, Ю. Отцу Александру 
Меню – с благодарностью / Ю. Зайцева, Г. Ястребов, А. Ильинский, Ю. Пастернак // 
Приходская газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 2014. – №97. – с. 4–10.  

Духовные дети, друзья, близкие люди вспоминают о прот. А. Мене в день памяти 
9 сентября, убитого 24 года назад.  

2015 

1. Краев, Владимир. Песня Галича стала спектаклем / Владимир Краев // 
Вперед: газета. – 2015. – №107. – с. 14.  

В рамках ежегодного фестиваля памяти Александра Галича в дополнение к 
концертным номерам был предложен спектакль по песням самого несоветского барда 
советского времени.  
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2. Салтыкова, Лина Зиновьевн. Отец Александр Мень: «Малые дети, которые 
создают, – это призыв!» / Лина Зиновьевна Салтыкова // Сергиевские Ведомости. – 
2015. – №36. – с. 14. 

Духовная дочь прот. А. Меня. Президент Регионального общественного 
благотворительного фонда помощи тяжелобольным и обездоленным детям «Дети.ру» 
согласилась поделиться воспоминаниями об отце Александре и рассказать о работе 
одной из групп милосердия, которую он создал.  

3. Зорин, Александр. Кому он более всего мешал? Четверть века без отца 
Александра Меня / Александр Зорин // Новая Газета. – №98. – с. 18.  

В своей статье А. Зорин рассказывает о той ситуации в стране и в церкви, когда 
после перестройки наша церковь взяла курс на реставрацию. Народ, окормляемый 
церковью, не знал Евангелия и разъяснительной проповеди. «Отец Александр 
предвидел нынешнюю ситуацию, когда Церковь, склонная к консерватизму, 
подпитывается ксенофобскими и националистическими настроениями». В приходе 
отца Александра началась работа по новым переводам Священного Писания и 
Богослужебных текстов. Еще в 1974 году Андропов, глава Комитета по 
государственной безопасности отметил неординарное поведение отца Александра в 
специальном донесении правительству о происках Ватикана и с этого времени КГБ не 
спускал глаз со священника. «Кому он более всего мешал?! Не политикам, не 
националистам, а изуверам, влияние которых может распространяться и на тех и на 
других. На исполнение такого злодейства убийца получает самые высокие санкции». 
Чтобы ответить на вопрос: «Кто убил?» – надо понимать кого убили.  

4. Четверть века без отца Александра // Вперед. – 2015. – №93. – с. 11. 

Публикация посвящена мероприятиям, посвященным 25-летию со дня 
трагической смерти прот. А. Меня.  

5. Краев, В. Почему сегодня нужно читать А. Меня? / В. Краев // Вперед. – 
2015. – №91. – с. 1–2. 

На это вопрос ответил Александр Двойных, депутат Московской областной 
думы: «Александр Меня обладал уникальным талантом говорить просто и доступно о 
сложных вещах… Время, когда о. Александр говорил эти вещи, было уникальным, и я 
представляю, как непросто ему было тогда, и как общество в этом нуждалось».  

6. Чебрец, С. 25 лет без Меня / С. Чебрец // Сергиевские Ведомости. – 2015. – 
№35. – с. 3. 

Публикация посвящена памятным мероприятиям, посвященным 25-летию со 
дня трагической гибели отца Александра Меня, которые проводятся в Сергиевом 
Посаде.  

7. Центр Дубрава. Осень 2015: Специальный выпуск газеты. – 2015. – 8 стр.: ил.  

Специальный выпуск газеты посвящен мероприятиям в честь 25-летия 
трагически погибшего от рук убийц православного священника прот. Александра 
Меня, проводимым в Сергиево-Посадском районе.  

8. Гирлин, А. Четверть века нераскрытому убийству / А. Гирлин // Вперед: 
Краеведческий вестник. – 2015. – №91. – с. 12.  
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В публикации Александра Гирлина рассказывается о проведении расследования 
по делу убийства прот. А. Меня, о различных версиях, выдвигаемых следователями. 
Многолетние розыски не дали результата: дело так и не дошло до суда, а убийцы 
православного священника, известного всему миру проповедника, богослова, писателя, 
до сего дня не найдены.  

9. Полищук, Евгений. Протоиерей Александр Мень на страницах «Журнала 
Московской Патриархии» / Евгений Полищук // Журнал Московской Патриархии. – 
2015. – №9. – с. 21–27.  

На протяжении многих лет отец Александр был постоянным автором «Журнала 
Московской Патриархии» и, отдавая ему дань памяти, редакция журнала подготовила 
обзор его публикаций.  

10. Дни памяти протоиерея Александра Меня в Сергиевом Посаде 9 
сентября 2015 года// Вперед. Благовест Радонежья. – 2015. – №9. – с. 1, 3.  

Обзор мероприятий, посвященных памяти протоиерея Александра Меня, в связи 
с 25-летием трагической кончины священника: возложение цветов митрополитом 
Крутицким и Коломенским Ювеналием и совершение им заупокойной литии на месте 
убиения о. Александра, а также посещение обновленной экспозиции музея прот. А. 
Меня в КПЦ «Дубрава». Владыка принял участие в открытии фотовыставки Алексея 
Руфимского «Образы, написанные светом» и открытии Меневских чтений.  

11. Ребров, Дмитрий. Проповедник религии свободы / Дмитрий Ребров // 
Новое время: журнал. – 2015. – №28. – с. 54–59. 

Статья Д. Реброва о прот. Александре Мене, написанная к 25-летию убийства 
выдающегося церковного проповедника, богослова, писателя, автора книги «Сын 
Человеческий», рассказывает о мученической смерти о. Александра, знакомит 
читателя с детством, воспитанием в семье этого замечательного одаренного ребенка, 
юношей, с 12 лет решившим стать священником, впоследствии открывшем людям 
православие как религию свободы.  

12. Материалы научной конференции Х Меневских чтений, посвященных 
теме «Вспоминая итоге пастырского пути» / Центр Дубрава: газета. – 2015. – №1 (9–
13 сентября) – с. 1–8. 

13. Пешкова, Виктория. Александр Мень. Проповедь в 15 томах / Виктория 
Пешкова // Труд: газета. – 2015. – №53–54. – с. 4. 

В Издательстве Московской Патриархии готовится к выпуску 15-томное 
собрание сочинений протоиерея Александра Меня. Рассказывает об этом проекте 
председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит 
Калужский и Боровский Климент. 

14. Приходская газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана №98, сентябрь 
2015 года полностью посвящена памяти прот. А. Меня «25 лет без отца Александра и 
вместе с ним».  

В Приходской газете освещаются следующие темы номера:  

 Издан первый том собрания сочинений о. Александра Меня; 
 о. Александр – пример для современного духовенства; 
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 Михаил Мень о своем отце; 
 Протоиерей Александр Мень: послание ХХI веку; 
 Как вспоминают о. Александра Меня за рубежом; 
 Х Меневские чтения в Семхозе; 
 Вечер памяти о. А. Меня, впервые без Екатерины Гениевой; 
 Время и вечность. 
 

15. Крячко, Владимир. Меневские чтения в г. Волжском / Владимир Крячко 
// Приходская газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 2015. – №99. – с. 7. 

Небольшой репортаж о Меневских чтениях в городе Волжском. Общая тема VI 
Меневских чтений: «Александр Мень – библейский мыслитель», «Церковь и мы», «Пути 
Церкви».  

16. Бычков, Сергей. Отмывание жемчужин: опыт художественного 
расследования трагедии Александра Меня (продолжение) / Сергей Бычков // 
Юность: журнал. – 2015. – №4, 7, 10, 11. – с. 121–131, 98–108, 82–91, 119–130.  

Публикации Сергея Бычкова о жизненном, духовном и творческом пути 
протоиерея Александра Меня, убитого 9 сентября 1990 года в Семхозе. 

17. Зайцева, Юлия. Осмысление наследия о. Александра Меня / Юлия 
Зайцева // Дорога вместе: журнал. – 2015. – №2. – с. 4–5. 

18. Языкова, Ирина. Богословие апостола Павла и философия Владимира 
Соловьева в пастырской деятельности о. Александра Меня / Ирина Языкова // 
Дорога вместе: журнал. – 2015. –№2. – с. 6–9.  

Публикация Юлии Зайцевой о Первой межприходской конференции, 
посвященной осмыслению наследия о. Александра Меня (1935–1990), состоявшейся 
14–15 февраля в центре Москвы, приуроченной к 80-летию пастыря, которую 
организовывали два православных прихода храмов свв. бесср. Космы и Дамиана а 
Шубине и Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке, а также выступления 
на этой же конференции Ирины Языковой.  

19. Пастернак, Юрий. Сквозь время / Юрий Пастернак // Дорога вместе: 
журнал. – 2015. – №2. – с. 10, 12, 31.  

Отрывки из будущей книги воспоминаний Юрия Пастернака «Цветочки отца 
Александра Меня».  

20. Церковь исповедников и мучеников. 

Семененко-Басин, Илья. Тематика новомучеников в мировоззрении отца 
Александра Меня / Илья Семененко-Басин // Христианос: альманах. – ФиАМ, 2015. – 
вып. ХХIV. – с. 77–82. 

Выступление доктора исторических наук, профессора Российского 
государственного гуманитарного университета (Москва) на Межприходской 
конференции «Духовное наследие отца Александра Меня», организованной приходом 
храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине и приходом храма Успения Пресвятой 
Богородицы на Успенском Вражке. 
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21. Мироносицы в катакомбах ХХ века / Христианос: альманах. – вып. ХХIV – 
Рига: ФиАМ, 2015. – с. 83–257.  

22. Мень, Мириам. Елена Семеновна Мень: Сила в немощи / Мириам Мень.  

Мириам Мень – племянница прот. А. Меня, дочь его брата вспоминает о своей 
бабушке Елене Семеновне Мень.  

23. Бухина, Ольга. Мои любимые «старушки» / Ольга Бухина 

Воспоминания автора публикации о Е. С. Мень и Е. В. Вержбловской (монахиня 
Досифея) 1904–2000.  

24. Рукова, София. Леночкин день. Об Асе Иговской / София Рукова 

София Рукова, 1934 года рождения, по образованию математик (МГУ), духовная 
дочь о. А. Меня (крещена им в 1977 году), регент хора и чтец на клиросе в 
новодеревенском храме (1970–1990). Она помогала о. Александру в работе над книгами 
и Библиологическим словарем, а также автор многих книг для детей и многих 
фотографий отца Александра Меня. 

В публикации представлено несколько словесных картинок о встречах с Еленой 
Семеновной Мень.  

25. Иговская, Анна Сергеевна (Ася), подруга Е. С. Мень, с которой она постоянно 
переписывалась, т.к. Ася после лагерей была отправлена на поселение в Караганду с 
подорванным здоровьем. После смерти Елены Семеновны Сонечка Рукова, по решению 
о. Александра, начала переписываться с Асей (на протяжении 15 лет). Ася посылала 
Софии свои дневнеки, акварели. Ася была из кружка ленинградских «катакомбных» 
девушек, в 1944 году ее арестовали за «религиозную пропаганду» и отправили в 
ГУЛАГ, а потом в 1952 году в ссылку в Караганду. Ее жизнь – яркий пример 
осуществления слов Господа: «Сила Моя совершается в помощи» (2 Кор 12:9). 

26. Вера Алексеевна Корнеева (1906–1999), подруга мамы о. Александра Елены 
Семеновны Мень. Вместе с детьми ходили на литургию к тайному свящ. О. Иераксу. В 
1946 г. Веру забрали по статье 58-11, групповая, и она провела в заключении 8 лет. 
Вера происходила из старинного дворянского рода и провела свое детство в имении 
великого князя К. К. Романова. Освободилась из спецлагеря в 1951 году.  

27. Гаврилюкова, Людмила (Мириам Анастасия Людмила Христа). Дар встречи: 
Переписка о. А. Меня с сестрой ИоаннойРейтлингер / Людмила Гаврилюкова (Мириам 
Анастасия Людмила Христа) // Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ – 2015. – с. 297–
334.  

Автор публикации «Дар встречи» рассмотрела некоторые аспекты «Переписки». 
Вопросы, затронутые в письмах о. А. Меня и сестры Иоанны затрагивают вечные темы 
добра и зла.  

2016 

1. Илюшенко, Владимир. Наследие и наследники о. Александра Меня 
/Владимир Илюшенко // Вестник Европы: журнал. – М., 2016. – Том XLIV–XLV. – с. 188–
194. 
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В этой публикации Владимир Илюшенко, историк, писатель, общественный 
деятель, поэт, прозаик, публицист, духовный сын и ученик о. А. Меня, рассказывает о 
духовном наследии своего учителя, выраженное в словах священника, в его личности, 
жизни и мученической смерти. Это наследие передается ученикам в традиции 
открытого христианств; нового христианского синтеза, сплаву церковной традиции с 
высшими достижениями русской и мировой культуры, как советской, так и духовной; 
углубленного понятия духовности; любви к Христу и любви к человеку; непрерывного 
диалога с Богом. Отец Александр учит нас быть в жизни нравственным образцом. 
Наследие, дело о. Александра должно развиваться и продолжаться.  

2. Дни памяти о. Александра Меня // Дорога вместе: журнал. – 2016. – №1–2. – с. 
3–20. 

 В журнале публикуются статьи Юлии Зайцевой о трехдневной конференции 
«Значение трудов прот. Александра Меня в наши дни», Розы Адамянц «Отец Александр 
Мень о христианском единстве», прот. Вячеслава Перевезенцева «Размышление надо 
Апокалипсисом. Отец Александр Мень и Андрей Тарковский», а также в рубрике «Кровь 
мучеников – семя Церкви – публикация Юрия Пастернака. Отрывки из будущей книги 
«Цветочки отца Александра Меня». Окончание. 

 3. Зайцева, Юлия. Дни памяти протоиерея Александра Меня / Юлия Зайцева; 
Мень, Мариам. Воспоминания об отце Александре Мене его племянницы Мариам Мень 
/ Мариам Мень; Зорин, Александр. Как Александр Мень сдавал экзамены по марксизму-
ленинизму / Александр Зорин // Приходская Газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана 
в Шубине. – 2016. – №100. – с. 11–15, 17–18. 

4. Чернявская, Галина. Такое не забывается… / Галина Чернявая // Приходская 
Газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 2016. – №100. – с. 11–15, 17–18. 

Воспоминания об о. А. Мене его духовных детей. 

5. Бычков, Сергей. Никита Алексеевич Струве / Сергей Бычков // Посев: 
журнал. – М., 2016 – №6. – с. 2–4.  

Никита Александрович Струве, главные редактор издательства УМСА – Pressи 
«Вестника русского христианского движения». Он внук П. Б. Струве, общественного и 
политического деятеля, философа и экономиста, покинувшего Россию в 1917 году. С 
детства Никиту Струве окружала русская атмосфера Парижа: Бунин, Ремизов, 
Мочульский. Его обращение к Богу произошло под влиянием свящ. В. Зеньковского, 
Шмемана, С. Франка.  Н. Струве окончил Сорбонский университет. В конце 70-х годов он 
стал редактором журнала «Вестник русского студенческого христианского движения» 
(ВРСХД). Три гениальных человека – Александр Мень, Александр Солженицын в Москве 
и Никита Струве в Париже, объединив усилия, преобразили журнал в СССР и среди 
русской эмиграции. С особой теплотой вспоминал о. А. Меня, благодарил за пересылку 
писем о. Александра и обещал опубликовать его переписку с сестрой Иоанной в 
«Вестнике». 

6. Зорин, Александр.  Под сенью «Дубравы» / Александр Зорин // Приходская 
Газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 2016. – №101. – с. 18–19.  

Публикация автора Александра Зорина, поэта, прозаика, духовного сына прот. А. 
Меня о храме преп. Сергия Радонежского в Семхозе и о деятельности культурно-
просветительского Центра «Дубрава» им. прот. А. Меня. Так же помещены стихи А. 
Зорина «Дом отца Александра Меня в Семхозе». 
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7. Жизнь-подвиг Александра Меня // Приходская Газета храма свв. бесср. Космы 
и Дамиана в Шубине. – 2016. – №103. – с. 2–17. 

Публикация Приходской Газеты посвящены 26-летию со дня убийства прот. 
Александра Меня. Мероприятия, проходили в Новой Деревне, Семхозе и во 
Всероссийской библиотеке иностранной литературы. Своими воспоминаниями об отце 
Александре Мене поделились:  

 «Ольга Лошакова. Сентябрь, горькие дни. Вспоминая 26 лет спустя» 
 Священник Георгий Чистяков. Он трудился среди нас. («Русская мысль», 

Париж, 7 сентября 2000 г.). Печатается в сокращенном виде.  
 Александр Зорин. Учителя. Учитель.  

Статья автора о судьбах писателей, таланты которых были загублены. 
Среди этих имен и имя о. А. Меня.  

 Андрей Еремин. О шеститомнике «История религии». Выдержки из статьи, 
опубликованной в «Русской мысли» в 1994 году в Париже. Эти извлечения 
для тех, кто впервые открывает страницы шеститомного произведения о. 
Александра, не потерявшие и сегодня их острую актуальность.  

 Олег Степурко. Лесной праздник маленьких прихожан. О веселом 
празднике, походе детей в августе 1985 года.  

 Юлия Зайцева. Будем, подражая о. Александру, идти за Христом. 
 Ядерный духовный заряд. О мероприятиях, посвященных памяти о. А. Меня 

9, 10 и 12 сентября.  
 Григорий Зобин. Батюшка по-прежнему ведет нас…  

Воспоминания Григория Зобина об о. Александре, его духовных детях, 
бережно сохраняющих память о своем добром батюшке.  

 Галина Чернявская. «Я тебе отец, я тебе и мать…» 
 Воспоминания автора статьи о том, как о. Александр крестил своих 

двоюродных сестер Галю и Лену.  
 Олег Устинов. Протоиерей Александр Мень и миссионерское служение 

Русской Православной Церкви в современном мире: Доклад на Меневских 
чтениях 10 сентября 2016 г. Печатается с сокращениями.  

 Владимир Илюшенко. Не бойтесь, только веруйте. Верные спасутся: 
Вступительное слово на вечере памяти о. Александра Меня.  

 Протоиерей Александр Борисов: Из выступления на вечере памяти о. А. 
Меня.  
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Публикации трудов протоиерея Александра Меня 
в периодических изданиях и альманахах 

 

2006 

1. Страницы, опаленные смертью: Сборник статей: «Христианство»; «Быть 
христианином»; «Молодежь и идеалы»; «Феномен человека»; «Познание добра и зла»; 
«Религия», «Культ личности» и «Секулярное государство». 

Тексты лекций прот. А. Меня, опубликованные в сборнике «Вестник Европы», 
волнуют и заставляют задуматься об обществе, в котором мы живем, о Добре и Зле. Как 
говорит отец А. Мень: «Человек должен сам за себя свидетельствовать».  

2. Социальная концепция Православия: Домашняя беседа 03.10.1987 // 
Православные вест: альманах. – 2006. – №2. – с. 34–36.  

Отец Александр призывает своих прихожан к терпеливой и смиренной 
созидательной работе в имеющихся условиях. Ибо только так мы можем надеяться на 
позитивные изменения в следующих поколениях. На Юбилейном архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви 13–16 августа 2000 года были приняты «Основы 
социальной концепции Православной Церкви».  

3. Беседа о добре и зле: Домашняя беседа // Православные вест: альманах. – 
2006. – №3. – с. 4–10.  

О проблемах добра и зла. О борьбе со злом.  

2007 

1. Навстречу Христу: Рождественская проповедь // Приходской вестник: газета 
прихода церкви преподобного Сергия Радонежского г. Сергиев Посад (мкрн. Семхоз). – 
2007. – №1(20). – №2–3.  

2. Размышления о педагогике // Приходской вестник: газета прихода церкви 
преп. Сергия Радонежского г. Сергиев Посад (мкр. Семхоз). – 2007. – №18(37). – с. 1.  

3. 30 декабря – неделя святых праотец: слово пастыря // Приходской вестник: 
газета прихода церкви преп. Сергия Радонежского г. Сергиев Посад (мкр.Семхоз) – 
2007. – №26(45). – с. 2–3.  

2008 

Путь в Царство // Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 2008. – с. 104–112. 

Отец А. Мень рассказывает в этой публикации о Царстве Божием, о котором он 
знал, исходя из собственного внутреннего опыта, он ведал реальность Царства и 
открывал путь к нему в проповедях, в беседах, в письмах, в книгах. 

2009 

Тайна зла // Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 2009. – №18. – с. 60–67. 
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Отец Александр Мень говорит в этой статье о природе зла, о причинах зла среи 
людей, обусловленных их отрывом, отпадением от Творца.  

2010 

1. О молитве св. Ефрема Сирина // Приходская газета храма свв. бесср. Космы и 
Дамиана в Шубине. – 2010. – №67. – с. 9–10. 

Из лекции «Великий Пост», прочитанной отцом Александром Менем 1 апреля 
1989 г. в клубе «Красная Пресня». 

2. Г., Л. Слушайте! / Л. Г. // Вышгород. – Таллинн–Эстония, 2010. – №5. – с. 81–85.  

Лекции Александра Меня по Ветхому Завету – «От рабства к свободе».  

3. «Что вы свяжете на земле…» // Вышгород: журнал. – Таллинн–Эстония, – №3–
4. – с. 26–34. 

Эти строки адресованы молодому священнику, который недавно преступил к 
церковному служению и просил помочь ему в первых шагах. Быть может «памятка 
окажется небесполезной и для других». 

4. Встань, спящий! // Приходская Газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в 
Шубине. – 2010. – №68. – с. 4. 

Прочитано 23 ноября 1980 г.  

2011 

Заповеди Блаженства // Приходская газета свв. бесср. Космы и Дамиана в 
Шубине. – 2011. – №70.  

2 февраля 1986 г. 

2012 

1. Она избрала благую благую часть // Приходская газета храма свв. бесср. 
Космы и Дамиана в Шубине. – 2012. – №86. – с. 2–3.  

Публикации о Пресвятой Богородице подготовлены по материалам проповедей 
прот. А. Меня (сб. «О вечном и временном», изд. дом «Жизнь с Богом», 2007).  

2. За Вифлеемской звездой // Приходская газета храма свв. бесср. Космы и 
Дамиана в Шубине. –  2012. – №87. – с. 1.  

Напутствие прот. Александра Меня: Рождественское размышление. 1989.  

2015 

1. Кредо // Приходская газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. –  
2015. – №98. – с. 34. 

2. Ответы о. Александра на вопросы неизвестной корреспондентки // 
Христианос альманах. – Рига: ФиАМ. – 2015. – Вып. XXIV – с. 259–268. 
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Эти «Ответы» были переданы отцом Александром Менем Софии Руковой в конце 
1989-го или начале 1990-го года. Автора вопросов о. Александр не называл. Эти 43 
ответа оказались сокровищем, в них затронуты все больные темы нашего времени: о 
добре и зле, о политике и христианстве, о вере и религии и крупицы биографии самого 
отца Александра.  

3. «Объяснительная записка» прот. А. Меня Ювенилию митр. Крутицкому и 
Коломенскому (1984 г.) // Христианос: альманах. – Рига: ФиАМ, 2015. – Вып. XXIV – с. 
276–284.  

«Объяснительная записка» митр. Ювеналию была написана прот. Александром 18 
декабря 1984 г. Анонимный автор обвинял о. Александра в «католицизме», в 
употреблении термина «Восточная Церковь» в национализме и др. Свое 
клеветническое обвинение аноним прислал на имя владыки Ювеналия. Отец 
Александр Мень категорически и аргументировано отверг предъявленные ему 
обвинения.  

4. Из пастырского наследия отца Александра Меня:  

 О проведении Рождественского поста; 
 О медитации; 
 Начало Рождественского поста: Проповедь 
 В преддверии Рождества: Проповедь // Христианос: альманах. – Рига: 

ФиАМ, 2015. – Вып. XXIV – с. 287–293. 

2016 

1. День Святой Троицы: проповедь из сборника «Свет во тьме светит» // 
Приходская газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине. – 2016. – 2016. – с. 2–3.  

Праздник Пятидесятницы – 19 июня, день явления Духа Божия в Церкви. Бог Отец 
положил ей основание в Ветхом Завете, сын-Логос создал ее, воплотившись на земле. 
Дух действует в ней. Поэтому праздник ее рождения именуется днем Святой Троицы. В 
русской народной традиции праздник Троицы связывается с проводами весны и 
встречи лета. Храмы и дома украшаются березовыми ветвями и цветами в честь духа 
Божия животворящего.  

2. Рождество Пресвятой Богородицы: проповедь. Воздвижение Креста 
Господня: проповедь // Приходская газета храма свв. бесср. Космы и Дамиана в 
Шубине. – 2016. – №103. – с. 18–19.  

Первая проповедь сказана 21 сентября, вторая – 27 сентября. 
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