
Александр Зорин. ТЕНЬ ЛЮЦИФЕРОВА КРЫЛА. Духовные чада Александра Меня 
шокированы отношением к его памяти и наследию в его же родном храме 

Каждый год 9 сентября к Сретенскому храму в Новой Деревне под Москвой, где служил 
отец Александр Мень, приезжает из Москвы много народу. Большинство – бывшие его 
прихожане, но есть и те, кто узнал его после гибели, по книгам, по аудио- и 
видеопроповедям, лекциям. 

Сверкает дорожка, искусно выложенная цветами. По ней митрополит Ювеналий 
проследует в храм на памятную литургию, а следом и мы, поредевшая паства отца 
Александра. 27 лет минуло со дня его гибели, иных уж нет, а те (уехавшие из страны) 
далече... Но сначала мы подойдём ко кресту на могиле – со своими проблемами и 
вопросами, как приходили когда-то к нему, к живому, и в храм, и в домик при храме, где 
он примет всех после службы. А кому-то, быть может, ответит и сейчас, оттуда, из 
сокровенной таинственной глубины. 

Я, проходя к кресту на могиле, обратил внимание, что  книжная лавка при храме вроде 
бы закрыта. Туда после литии я сразу же и направился. Во-первых, чтобы купить 
«Цветочки Александра Меня» - сводный том его высказываний и воспоминаний о нём, 
недавно вышедший.  Хотел подарить крестнице, которая в Новой Деревне оказалась 
впервые. Но, кроме того, интересно узнать, что продают здесь из богатейшего 
опубликованного наследия Меня. Увы, дверь заперта. Через час подхожу - снова на 
замке. Странно... Казалось бы, в день большого стечения народа и торговля 
прибыльней... Я снова отошёл. А бывшая духовная дочь о. Александра вдруг заметила, 
что книжную лавку кто-то отпирает, и она, так же, как и я, заинтересованная наличием 
книг о. Александра, следом за продавцом, вошла. И что же она увидела, глазам своим не 
поверив?! Пусто. То есть ни одной книги отца Александра в его храме нет. Ни 
одной... «А почему же?» - спросила женщина растерянно... Угрюмый мужчина-
прислужник что-то пробубнил, недовольный посторонним человеком. Он в лавку зашёл 
по другой надобности, а вовсе не для продажи книжек, отсутствие которых, к 
сожалению, скрыть не удалось. 

Позже выяснилось, что иногда кто-то из доброхотов книги о. Александра привозит в его 
родной храм, но их на витрину не выставляют. А достают из-под прилавка, если 
покупатель спросит. 

В храме Сретения Господня о. Александр прослужил двадцать лет. Многие книги он 
написал в эти годы. Здесь  он проповедовал, принимал исповеди тысяч заблудившихся 
интеллигентов, приезжавших к нему не только из Москвы, общался и с местными 
жителями. Это был центр его просветительского служения до того, как ему разрешили 
выйти к людям на открытую проповедь. Да и сейчас поклониться его праху приезжает 
сюда немало паломников. В туристическом маршруте в Сергиев Посад,  для иностранцев, 
была помечена «Новая Деревня, храм  Сретения Господня, где служил  Александр Мень». 
И ЗДЕСЬ теперь ни одной его книги... Я не однажды заглядывал сюда в будни: ворота на 
замке, не только книжку купить, а и к могиле подойти невозможно. 

Мы, его прихожане, восприняли это как оскорбление его памяти, как обыкновенное 
предательство. 

От кого же исходит столь жестокое распоряжение? От настоятеля, от благочинного, у 
которого в руках все местные приходы? От священноначалия? Но вроде бы наверху, в 
патриархии, отношение к Меню изменилось. По благословению Патриарха выпускают 
полное собрание его сочинений. Правда, дорогое и мизерным тиражом. Но всё-таки 
знаково: Мень допущен в церковные лавки. Все его книги, отмечено в специальном 
реестре, «разрешены для продажи». 

Кто же учиняет «непослушание священноначалию»? 

Можно предположить, что это следствие некоторого разброда в церковной жизни. Многие 



батюшки по разным причинам испытывают к Меню если не враждебные, то безразличные 
чувства. А тут его ещё и сверху начали «насаждать»! Всегда заманчиво в чём-то тайно 
не согласиться с начальством. А здесь - конкретный повод. 

Я не раз сталкивался с подобным самоуправством в московских приходах. Писал письмо 
епископу Игнатию Пунину (на которое он не ответил), настоятелю храма Рождества 
Иоанна Предтечи на Пресне. В этом храме, будучи школьниками, два брата Александр и 
Павел Мень прислуживали в алтаре. В этом храме Александр венчался. И здесь тоже не 
было ни одной его книги. Молодой человек за прилавком отчеканил непререкаемо – 
владыка не благословляет. 

Слово Александра Меня, просветителя ХХ века в России, трудно пробивается сквозь 
каменистую почву бескультурья и фанатизма. Сегодня это особенно заметно, когда 
«православные экстремисты» атакуют выставочные залы, кинотеатры, добиваются 
отмены спектаклей, крича, что они защищают истинное православие, а на самом деле 
топчут и оскверняют его. Но о. Александра теснили всегда, и в то время, когда эти 
хоругвеносцы носили пионерские галстуки и комсомольские значки. 

В 1974 году председатель КГБ Андропов направил письмо в ЦК партии о влиянии 
Ватикана в СССР. Центром влияния он совершенно безосновательно назвал якобы 
существующую группу священников во главе с Александром Менем. Батюшка чувствовал 
себя порой мышью в зубах у кошки. И сегодня кажется, уж не тень ли Андропова («тень 
Люциферова крыла») снова нависла над нашей многострадальной Церковью. 
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