
МЫСЛИ: Александр Зорин. СТРАСТИ ПО АНДРОПОВУ. Как
о. Александр Мень отказался молиться о генсеке, и как

тому понадобился охранник на том свете

N. была давней прихожанкой отца Александра Меня. Работала она в то время 
медсестрой в ЦКБ - в центральной «Кремлёвской» больнице. Однажды привезли к
ним умирающего Андропова, главу государства, ранее возглавлявшего КГБ. 
Страдал он от почечной недостаточности. Какое-то время жил на искусственной 
почке, на гемодиализе. Лечащий врач старался изо всех сил спасти Первое лицо 
государства. Но – ничего не получалось. Видать, на том свете главарь был 
нужнее – посчитаться наконец за всё, содеянное на этом.

И вот, врач вызывает медсестру к себе в кабинет. Он знал, что она верующая и 
наверняка знал (т а м всё знают), кто её духовник. «Медицина бессильна, - 
говорит он, - всё, что можно было сделать, сделали. Может быть, поможешь ты?» 
То есть намекал на молитву. Слышал, наверное, о великой силе молитвы, 
поднимающей безнадёжных калек с одра болезни.N. едет к отцу Александру. 
Отец выслушал и ответил как-то двусмысленно: «Ну, тебя попросили, ты и 
молись, а других не втягивай». N. входила в Малую группу (общину) и думала, что 
отец Александр будет не против общей молитвы за отдающего концы генсека. 
Личность (личину) которого по-настоящему она не могла оценить, если была 
уверена, что «Андропов в общем-то был неплохим человеком». Так думал и мой 
приятель, востоковед, близкий к т е м кругам. «Андропов обновил КГБ, пришли 
молодые честные люди», - утешал он нас, когда арестовали нашего знакомого 
католика, бывшего прихожанина Новодеревенского прихода. Помолиться за 
убийцу, стрелявшего в Римского Папу, за чекиста, давно приметившего 
«подрывную деятельность священника Александра Меня», как он предупреждал 
об этом в специальном письме в ЦК партии. О письме, конечно, знали те «честные
и молодые», которые спланировали убийство отца Александра.

Рассказывая мне эту историю, N. замялась, что-то вроде улыбки скользнуло по её
лицу. «И вот, - продолжала она, - на 40-й день после своей смерти Андропов мне 
приснился. И говорит: помоги мне с отчётом».

Забавно. Чиновник высокого ранга должен предстать перед Богом с отчётом, как 
при жизни он отчитывался перед чиновником более высокого ранга. Например, 
перед Хрущёвым, когда тот возглавлял Центральный Комитет, а Андропов был у 
него в подпасках.

И ещё об Андропове, точнее о его охраннике.

Жена моего друга попала в больницу с приступом стенокардии. Положили её в 
палату на 12 человек, плотно заставленную койками. Соседкой её оказалась 
пожилая дородная женщина, которая угощала всех своими сновидениями. Не 
только свежими, минувшей ночи. Но и прошлыми. Они в ней жили, как реальные 
истории, всякие – любовные, потешные, страшные. Не стесняясь, не считаясь с 
состоянием больных, вслух вспоминала свою жизнь, богатую сновидениями. А 
однажды поведала то, что случилось наяву, но в числе её сновидческих ужасов 
это казалось не самым страшным. Хотя она, рассказывая, вытирала слёзы.



Её муж работал в Кремле, охранником Андропова. Под Москвой ему выделили 
большой участок земли, где он построил дом с открытой террасой. Он любил 
хозяйничать – плотничал, сложил баньку. Земли много, яблони, крыжовник, 
смородина, два парника. Один с печным отоплением. Овощи свои, не 
переводились и зимой. Во дворе мастерская с электропилой. Для чего-то надо 
было ему распилить сосновое бревно, с лета лежало под террасой. Разметил 
запилы, пристроил на транспортёр… А пилу заело, диск не опускается. Он полез 
поправить, сунул голову под неё, тут она и сработала... И голова откатилась.

Женщины, которые ходячие, обсуждали в коридоре этой случай.

- Да, не знаешь, где найдёшь, где потеряешь…

- А чего… Андропову, небось, и на том свете охранники нужны, взял с собой.



Музей отца Александра Маня

Объявлено, что решение о переносе Музея принято в высшей инстанции, и нечего теперь, как 
говорится, кулаками махать. Простимся с гостеприимным залом в Семхозе, с большим портретом, 
на котором отец Александр выходит из алтаря на проповедь с Евангелием в руках; с его 
рисунками, документами, фотографиями от грудного младенца до… лежащего во гробе с 
закрытым лицом... Всё это поместится и в московской экспозиции, но вырытое с корнем из 
родной почвы, обретёт искусственное местоположение. Видя это бесчинство, приходят на ум 
горькие слова пророка: «ужас и яма и петля для тебя житель земли…» ( Ис.24, 17) Нет, конечно, не 
так безысходно, есть книги отца Александра, его сайт, его живой голос… Но скорбь не отпускает… 

Когда возникла эта странная идея? Проследить невозможно, но как-то она связана с конфликтом 
по поводу мусорного полигона под Сергиевым Посадом. Потому что раньше никто о переносе 
музея не помышлял. В полигон вложены большие деньги, инвесторы рассчитывают на прибыль, 
кто же от прибыли откажется. Конъектурные доводы омрачают сознание и справедливость 
становится беспомощной перед всесильным боблом. 

И всё-таки! Не хочется верить в окончательное решение. Ведь никто иной, а Михаил Мень, сын 
священника, государственный деятель, на открытии музея в 2015 году говорил: « я представлял 
себе, как отец мечтал создать вот такую мощную базу, чтобы были разные залы для дискуссий, 
для проведения мероприятий, чтобы всё это было вместе с Церковью… И мне кажется, что это 
лучший ему памятник… Мы видим, что не всегда наследие известных людей сберегает семья, но 
нам удалось всё-таки сделать так, чтобы это стало отчасти семейным делом.

Мы работаем вместе с духовными чадами отца, дружно, и получается, что мама работает 
старостой храма Космы и Дамиана, мой двоюродный брат, с которым мы практически вместе 
воспитывались, протоиерей Виктор Григоренко, – настоятель Сергиевского храма в Семхозе, и как 
раз курирует весь этот мемориальный комплекс. Все духовные чада отца, у кого есть желание, 
силы, возможности, к нам приезжают и энергично помогают. Мне кажется, здесь всё как-то 
состоялось».

И вдруг всё состоявшееся рушится…

Конечно, личность отца Александра и после смерти не даёт покоя тёмным  силам. И они 
возникают вдруг с самой неожиданной стороны. 

                                                                                                 Александр Зорин

  p://www.poet-zorin.net/



 Трудноповерить
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искусственной?.. Абсурдное мероприятие – вопреки духовным приоритетам, вопреки здравому 
смыслу.

Когда возникла эта странная идея? Как-то она связана с конфликтом по поводу 

мусорного полигона под Сергиевым Посадом. Потому что раньше никто о переносе 

музея не помышлял. В полигон вложены большие деньги, инвесторы рассчитывают на 

прибыль, кто же от прибыли откажется. Конъектурные доводы омрачают сознание и 

справедливость становится беспомощной перед всесильным боблом. 

И всё-таки! Трудно поверить в окончательное решение. Ведь никто иной, а Михаил Мень, сын 
священника, государственный деятель, на открытии музея в 2015 году говорил: «я представлял себе, 
как отец мечтал создать вот такую мощную базу, чтобы были разные залы для дискуссий, для 
проведения мероприятий, чтобы всё это было вместе с Церковью… И мне кажется, что это лучший ему
памятник… Мы видим, что не всегда наследие известных людей сберегает семья, но нам удалось всё-
таки сделать так, чтобы это стало отчасти семейным делом.
Мы работаем вместе с духовными чадами отца, дружно, и получается, что мама работает старостой 
храма Космы и Дамиана, мой двоюродный брат, с которым мы практически вместе воспитывались, 
протоиерей Виктор Григоренко, – настоятель Сергиевского храма в Семхозе, и как раз курирует весь 
этот мемориальный комплекс. Все духовные чада отца, у кого есть желание, силы, возможности, к нам 
приезжают и энергично помогают. Мне кажется, здесь всё как-то состоялось».
И вдруг всё состоявшееся рушится… Трудно поверить…



                                                                      Шаги Командора

Сайт отца Александра Меня опустошён. Все его, на сегодняшний день изданных, 58 книг исчезли. Об чём 
заявляет лаконичная надпись: «С целью лучшего распространения тексты книг удалены по решению 
правообладателя». Обладатель Михаил Мень решил перевести их на сайт Litres.ru  Это интернет-магазин 
электронных книг, современное коммерческое предприятие, откуда можно скачивать книги, но -- за деньги.
На сайте отца можно было и читать, и скачивать бесплатно, теперь извольте раскошелиться. Насколько 
улучшит новый сайт распространение книг -- большой вопрос. Почему при платном пользовании количество
читателей должно увеличиться? В России интеллигенция, тянущаяся к знаниям, всегда была безденежным 
сословием.

У Михаила  Меня, заветная мечта: собрать все книги бы и… озвучить. «Я сам – говорит он -- фанат 
аудиокниг, я полностью перешёл на этот формат. Поскольку я немного занимался издательским бизнесом, я 
люблю книгу как таковую, саму по себе, как произведение искусства, но в силу занятости я перешёл на 
аудиокниги. Машина, самолёт, – я использую любую возможность, у меня полный телефон книг, сейчас не 
надо диски с собой возить – берёшь наушники и получаешь всю информацию. Поэтому мы хотели бы (речь 
идёт о Фонде о. Александра –А.З.) систематизировать и всё сделать в будущем в виде аудиокниг. Это 
следующая задача после того, как выйдет собрание сочинений».

Слуховое и зрительное восприятие текста различно. Нельзя их смешивать. Писательский стиль отца 
Александра изобразителен, аутентичен описываемым событиям до ощущения эффекта присутствия. 
Включается воображение, творчество. Книги отца Александра плодотворны для тех, кто читает их с полным 
погружением.  Со слуха можно многое не уловить. Тем более, если ты за рулём… К тому же, знания — это не 
просто получение информации, а, превосходящий её, духовный объём ценностей.

Ну, допустим, проповеди, домашние беседы, лекции отца Александра можно слушать попутно, хотя, конечно 
же, с неизбежной потерей смысла. А программные его сочинения по 600-700 страниц том? А 
Библиологический словарь?.. 

 У членов Фонда могут быть разные вкусы, разные мнения. Только бы они не нарушали  завета Александра, 
часто им повторяемого: в главном единство, в спорном свобода, во всём любовь. Однако намерение перевести 
книги отца в аудиоверсии связаны всё-таки не с заботой о трудящихся, у которых мало времени для 
самообразования, а с более прозаической целью. 

Для скольких же людей, ищущих Бога, окажется недоступным слово отца Александра! Это пожалуй заслон 
покруче  свечных ящиков в московских храмах, где его книги не берут для продажи. Ведь читали его в  
интернете несоизмеримо большее число людей, чем в печатных изданиях. А вся периферия – от Питера до 
Дальнего Востока, а Европа, Америка с русскоязычными гражданами, -- там ведь его книг нет в продаже.

Нельзя недооценить помощь правообладателей в становлении Фонда Александра Меня, в строительстве    
мемориального комплекса на месте его убийства, включая часовню и храм. Присутствие Михаила Меня в 
государственных структурах РФ промыслительно способствовало на первых этапах укреплению духовного 
авторитета выдающегося священника.

 Не лишне вспомнить, что он не получил при жизни ни копейки за брюссельские издания своих книг. И когда
дарил их и давал читать, тоже денег не брал. Он издавал их бескорыстно и бесстрашно -- под угрозой 
приставленного к нему дула КГБ. 

Он Вестник в нашем тёмном царстве, где юноши, не знающие Бога, расстреливают в школах своих 
сверстников, поджигают храмы. 

Фонд продолжает его просветительскую миссию, привлекая как можно больше читателей к его слову.  Фонд 
продаёт его книги по дешёвой цене. Весь шеститомник «В поисках Пути, Истины и Жизни» стоит примерно 
столько же, сколько один  том из Собрания сочинений, издаваемого РПЦ. А на сайте, повторяю,  выставляет 
их бесплатно.

Ликвидация Музея в Семхозе, опустошения Сайта – странные шаги  в непонятном направлении. 

                                                                                                                                                     Александр Зорин 

 



   АНГЕЛ В САЛОНИКАХ

«Творчество это – непрерывная молитва» -- пишет автор в одном эссе, может быть, в главном, название 
которого «Ангел в Салониках» вынесено в заглавие книги. На обложке византийская мозаика (IVвек н.э.), 
лик ангела, восхищённого открывшемся ему миром – прекорасным   загадочным. Эта нетривиальная мысль 
полифонично и ненавязчиво  присутствует во всей книге.

 

Митрополит Павел (Пономарёв), как по команде вслед за главнокомандущим, выразил свои суждения 
относительно атомной войны. Мол, терять нам нечего в отличии от европейских и американских граждан. У 
них там микрокоммунизм уже выстроен, а у нас «огромное количество средств массового уничтожения, у 
нас и атомное и бактериологическое оружие» У нашего народа, уточняет митрополит, жизнь ломанной 
копейки не стоит. Так что если цивилизованный мир будет нас допекать, загонит нас в угол, «нам ничего не 
останется, как только открыть краник чернобыльский». 

Но насторожили пару моментов. Насторожило, что Митрополит Павел считает допустимым в случае чего 
бабахнуть по Западу со всех видов оружия массового уничтожения, от ядерного до биологического и, более 
того, открыть "чернобыльский краник", мол, пусть Европа сдохнет под радиацией, а нам, русским людям, 
всё равно терять нечего..Такой вот фатализм, друзья.

Несогласованное назначение
Пока я в Москве (после пребывания с рабочим визитом в Сочи) в качестве Председателя Высшего Госсовета 
Союзного Государства проводил 25 декабря этот самый Госсовет, параллельно, в этот же день, у меня за 
спиной было принято очень важное кадровое решение. Не спросив мнения Главы Государства, на 
заседании Священного Синода Русской Православной Церкви была принята отставка по состоянию 
здоровья нашего Филарета (в миру - Вахромеева), а на его место назначили некоего Павла (в миру - 
Пономарёва).
 
 Комитет Государственной Безопасности ишчо не успел предоставить мне досье или хотя бы справку.
Все мои познания ограничены просмотром видеоролика в интернете. Вот этот ролик. Я его буквально, 
полчаса назад посмотрел, и теперь переполняем чувствами от увиденного. То есть от услышанного.

В принципе, он правильные вещи говорит про Запад, про "оранжевые революции" и про недопустимость 
всякого рода протестов против существующей власти. Здесь я его поддерживаю. Но насторожили пару 
моментов. Насторожило, что Митрополит Павел считает допустимым в случае чего бабахнуть по Западу со 
всех видов оружия массового уничтожения, от ядерного до биологического и, более того, открыть 
"чернобыльский краник", мол, пусть Европа сдохнет под радиацией, а нам, русским людям, всё равно 
терять нечего…Такой вот фатализм, друзья.



Митрополит Павел : "Я хотел бы сейчас, пользуясь возможностью, сказать тем, кто устраивает эти 
оранжевые, розовые революции и другие революции...хотел бы предупредить и сказать, что Россия - 
это вам не Грузия, это вам не Украина. Это вам не Египет и не Ливия. В России сейчас существует 
огромное количество средств массового уничтожения. У нас есть и атомное, и бактериологическое 
оружие. Вы знаете, в отличие от американцев, нашим русским людям...у нас, вы знаете, я скажу, у 
нас огромное количество людей, которые нуждаются в нормальном образе жизни и для большинства
русских людей жизнь, как говорят в народе, ломаной копейки не стоит. Будут нас допекать в 
отчаянном состоянии, когда наш народ будут загонять в угол, нам ничего не останется, как 
открыть краник Чернобыльский - типа такого, и в этом случае пострадают все. И американцы, и 
европейцы зажиточные - а им есть чего терять. У них, знаете - если хотите - у них микрокоммунизм 
есть. У них всё есть для нормальной человеческой жизни, а у нашего человека практически нету..."

То есть русскому человеку терять нечего...Его нынешняя власть довела до скотского полунищего состояния, 
и потому на всякие попытки эту жизнь улучшить русский народ будет огрызаться применением атомного 
или, к примеру, химического оружия. Так я понимаю ?
Слушайте, я сам страшный противник революций…Просто страшный ! Но считаю, что погубить человечество 
в пожаре третьей мировой войны из-за каких-то принципов типа "назло бабушке отморожу себе уши" - это 
перебор...Новоиспеченный владыко явно перегнул палку. Зачем же травить кого-то химией, если можно 
экологически чисто любому здесь оторвать голову, как утёнку, если он поднимет эту голову против власти ? 
Просто руками оторвать, не нарушая никаких международных конвенций и мораториев.

Не знаю как русским, а белорусам есть что терять. И речь даже не о благосостоянии. Есть вещи, которых ни 
деньгами, ни золотом не измерить. Я, к примеру, самый нишчый в мире президент, но категорически 
против военных конфликтов...Категорически.
Раньше, году этак в 1999, выступая на заседании Государственной Думы, я угрожал Европе устроить 
кровавую баню, чем сорвал овацию у коммунистов и жириновцев.



Да, одно время я был яростным апологетом войны с так называемым цивилизованным миром, если тот 
будет навязывать нам свои фальшивые ценности. "Жарко будет всей Европе" - с убеждением вешчал я в 
микрофон, тараща глаза из орбит насколько это возможно.
Но когда в августе 2004-го года у меня родился младший сын Николай, я умерил свой воинственный пыл и 
на многие вещи стал смотреть по другому. Если раньше я готов был возглавить Православный Крестовый 
Поход против католко-протестантского Запада и погибнуть в кровавой сече, то теперь я десять раз подумаю 
- а кто вырастит и поставит на ноги Колю, если меня убьют ? если я испарюсь под ударом 
межконтинеНтальных ракет США ?
Мне не жалко загородных резиденций, случись война - они всё равно государственные. Мне не жалко 
банковских счетов - их у меня не было и нет (Клинтон с Бушем искали, но не нашли). А вот малыша - жалко 
будет потерять. Можно и в бункере пересидеть ядерный удар, но потом ведь всё равно придётся 
подниматься наружу.
Возможно у митрополита Павла не было и нет детей, и уже наверняка никогда не будет. Отсюда и его 
радикализм. Вот у Гитлера не было детей, так он и не дорожил человеческими жизнями - даже отдал 
приказ затопить Берлинское метро..Правда, у Геббельса их было шестеро - он их всех убил, перед тем, как 
сам отравился.
Но я-то не Геббельс. И даже не Гитлер, хотя мне и близка та его роль в сплочении вокруг себя нации и в 
наведении порядка. Я люблю жизнь и люблю получать от неё удовольствие..Я любящий отец и любящий 
дед. У меня, знаете ли, внуки и внучки, и немало...И я руку тому отсеку, если кто потянется "чернобыльский 
краник" открыть...Ей-богу, зла не хватает !!! У нас бюджетных денег на ликвидацию аварии на ЧАЭС ушло 
десятки миллиардов долларов... А этот в рясе -"краник откроем!".. Я тебе, бля, открою краник...Ты у меня в 
Чернобыльской зоне десять месяцев в году проводить будешь - службу нести в тамошних церквушках. 
Короче, с Митрополитом Павлом предстоит серьёзный разговор. У человека, нутром чую, проблемы с 
ясным взглядом на окружаюшчый мир. То он предупреждает массовым уничтожением население Земли 
силой русского оружия, то наоборот - осуждает политику Ленина-Сталина. Вот, вычитал в одном из его 
выступлений.

Митрополит Павел : "Я как-то уже говорил на эту же тему. Нюрнбергский процесс осудил после 
Второй мировой войны фашизм, а вот ленинизм, марксизм, атеизм, сталинизм, к сожалению, до сих 
пор не осуждены."

Насторожило, что атеизм со слов Павла, должен быть осуждён. С какой это радости ? У нас светское 
государство (как и в России), и кому какое собачье дело - верю я в Бога или нет ? Ишь, атеисты ему не 
любы... А если атеист - православен ? Надо будет спросить у митрополита, интересно - как он выкрутится ?
Что касается Ленина, Сталина. Здесь нам тоже нелегко будет найти общий язык. Я считал и считаю Ленина 
(да и Сталина тоже) - глыбой ! Этаким матёрым человечищем - самым человечным из всех человечищ.

ЛУКАШЕНКО : "Я абсолютно не придерживаюсь мнения, как в официальной России, что Сталин — враг,
а Ленин — преступник. Нет, ни в коем случае. Дай нам Бог таких мыслителей, как Ленин, сейчас. Это 
был глыба".

Видимо, тяжёлый нам предстоит разговор с этим Павлом...Придётся его перековать с мечей на орала. Вот я 
с Папой Римским Бенедиктом встречался - милейший человек, хоть и католик. Никому не угрожал, никого 
не судил..А мы ведь несколько часов с ним беседовали. Такая вот продолжительная была аудиенция в 
Ватикане-городе.

2 К2 Кали мэра (гр.)— здравствуйте, доброе утро. али мэра (гр.)— здравствуйте, доброе утро.
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