
Александр Зорин. ТРОПА ОТЦА АЛЕКСАНДРА. Уже 29 лет прошло, но кровь еще свежа... 

 

По ней он шёл в последний день своей жизни, утром выйдя из дома… До станции не дошёл. 

Тогда это была тропинка в сосновом лесу. А сейчас - широкая дорога, наполовину выложенная 

кругляком - торцовыми спилами дуба. В ХIV веке она соединяла Радонеж и Переславль-Залесский. 

По ней шёл и инок Сергий, быть может, в те дни, когда свернул на холмистую возвышенность, на 

Маковец. Там они с братом срубили первую келью и церковку, освящённую в честь Св. Троицы, 

положив основание будущей Лавры. 

Конечно, Радонежская дорога была не такой опрятной, как музейная тропа о. Александра: в каких-

то местах перемежалась гатями, тёсаными брёвнами, выныривая из болотной хляби. Да и не было 

никогда на Руси ухоженных дорог, которые, как полагал Пушкин, появятся лет через 500… 

Но факт состоит в том, что старая Радонежская дорога проходила именно в пределах этого места, 

ныне известного как Семхоз. Здесь соприкасаются судьбы двух человек, выдающихся в истории 

России. Не случайно отец Александр почитал Сергия Радонежского как своего любимого святого. 

Почти половину жизни Мень провёл в этих краях; в Семхозе - последние 26 лет. В войну, вместе с 

мамой и братом, жил неподалёку - в деревне Глинково. Сюда, к железной дороге, где в 

пятидесятых годах начнёт обустраиваться посёлок Конкурсный, ходил за хворостом и за дровами. 

Там поселится семья Наташи Григоренко, его будущей жены. Младенцем, в Загорске, в общине 

Катакомбной Церкви, не признававшей митрополита Сергия, был крещён. Учился заочно в 

Московской духовной академии, помещавшейся в Лавре. По дороге на станцию был убит. 

Природная, корневая связь соединяла его с этим краем. 

Первые пятна крови от удара топором по голове обнаружились на дорожке рядом с дубом, 

рассечённым продольным дуплом. Символический знак. Глубокий шрам на стволе дуба зияет по 

сей день. 

Отец Виктор, настоятель храма преп. Сергия Радонежского, построенного на месте гибели отца 

Александра, храма-на-крови, не упускает из вида окружающее пространство. Преображает по 

мере сил. И оно естественно вписывается в мемориальный комплекс. Он, художник по 

образованию, с безупречным вкусом (когда-то работал в музее Абрамцево), проектировал музей 

Александра Меня в лоне природного и исторического целого. Расписывал храм иконописец 

архимандрит Зенон. 

Тропа отца Александра тоже стала частью музейного комплекса - «Музеем Дороги». 

Под тесовой крышей на широкой террасе выставлены транспортные средства минувших веков: 

телеги, дрожки, сани, бричка. А поближе к тропе - постоялый двор для паломников с просторным 

настилом. Вот, проходит в "музее" осенний праздник – Преображение Господне (в народе - 

Яблочный Спас). Большущий круглый стол завален яблоками, грушами. Священник освятил 

земные плоды, предваряя концертную программу, которую энергично ведут баянист и женщина в 

широком сарафане, напоминающая буйное полотно Филиппа Малявина «Вихрь» (1906 год). Дети, 

как пчёлы вкруг улья, – жужжат, поют, пляшут, играют в считалки под аккомпанемент баяна. Они 

подрастут и, надо надеяться, смогут отличить Преображение от праздника яблок... До прошлого 

года уличные экспонаты входили в комплекс единого Музея Александра Меня. Центральная часть 

его помещалась в ДК «Дубрава» - фотографии, документы, личные вещи, книги, рукописи… Велась 

продуктивная научная работа. А нынче это всё из «Дубравы» выдрано - волей власти, то ли 

местной, то ли федеральной. И эвакуировано в Москву, в Библиотеку иностранной литературы. 

Якобы власть сочла присутствие музея в Москве более уместным, чем в родных краях. Оставили 



крохи - дубликаты, которые поместились в книжной лавке при храме. И аршинные буквы на 

фасаде ДК – «Культурно-просветительский центр имени протоиерея Александра Меня» – 

оповещают о том, чего нет. Теперь в ДК на втором этаже пустые витрины соседствуют с картинами 

местных художников, а на первом обосновался какой-то джаз-клуб. 

Как при жизни всячески теснили отца Александра, так и тридцать лет спустя (29 - для точности) не 

успокоятся... 

Не так давно один усердный батюшка в кулуарах епархиального собрания раздавал книжечку 

«Русь святая, храни веру православную». Шикарно изданная, увесистая, как булыжник, книжечка. 

На фронтисписе авторитетно заявлено: «Издание осуществлено в миссионерских целях для 

бесплатного распространения». В книге помещено «Открытое письмо священнику Александру 

Меню». Десятки лет, с восьмидесятых, оно печаталось анонимно, потом под разными 

псевдонимами, а теперь сошлись на том, что его автор - покойный Ленинградский митрополит 

Антоний (Мельников). Пространный текст, полный угроз и ложных обвинений, заканчивается 

цитатой: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, 

срубают и бросают в огонь» (Мф.: 3,8-10). 

В 1991 году, помнится, я купил это письмо в виде брошюры в подземном переходе на Пушкинской 

площади. Стоило, однако, рубль. В церковных кругах хорошо известно, кто настоящие 

вдохновитель и сочинитель этой «секиры». Цели они достигли, секира упала. Да только не в 

Евангельском смысле: имени и трудов отца Александра она не пресекла. Миллионными 

тиражами его книги, проповеди, лекции распространились в России и за рубежом, переведённые 

на 15 языков. 

Изъятие музея из «Дубравы» произошло как «наказание» - после того, как отец Виктор поддержал 

народный протест против строительства под Сергиевым Посадом мусорного полигона и 

мусоросжигательного завода, выступив на общественных слушаниях. Но наказали-то 

незадачливые власти сами себя, лишившись сокровенной достопримечательности края. 

По всей стране народ сопротивляется опасным мусорным свалкам, насаждаемым поблизости от 

жилья. Близость зловонных точек привычна многим совгражданам. В Советском Союзе 

деревянные бараки строились с «удобствами во дворе». Чего уж там привередничать, куда-то 

надо складывать своё добро. 

В цивилизованных странах проблема эта решена. Рядом с мусороперерабатывающими заводами 

цветут сады и парки, пасутся стада. Но это результат дорогостоящей технологии, на которую наши 

инвесторы не хотят раскошеливаться. В Сергиево-Посадском районе обещают чистое 

производство, но, запланированное несколько лет назад, оно абсолютную чистоту не 

гарантировало. А обещаниям властей народ не верит, потому и протестует, опасаясь за здоровье 

своё и своих детей. Экологи подсчитали, что машины с мусором будут следовать в интервале 3-5 

минут. Поддержка Церкви в лице отца Виктора, настоятеля храма преп. Сергия Радонежского, 

много значит в этом противостоянии. 

...Тропа отца Александра не зарастает. Притягивает паломников и к себе, и сама простирается за 

пределы Семхоза, куда настоятель с прихожанами выезжает читать лекции об отце Александре, – 

в Пушкино, Домодедово, в Черноголовку, Александров, в Петербург… И стоит напротив того 

рассечённого дуба божничка с памятной надписью: «На этом месте 9.IХ.1990 г. принял 

мученический венец отец Александр Мень». 

+ + + 

Школьники в школу спешат. 



Трудящиеся – к электричке. 

Скалываю лёд возле батюшкиной божнички. 

  

Пятнышко на брусчатке невидимое 

ударяет, как шилом, 

Возле дорожки, той самой, по которой ходил он.  

  

Дорожка завалена снегом, затоптана… 

Но кровь всё равно проступает. 

Ни дождь, ни слёзы, ни время – 

ничто её не смывает. 

  

Деревья осунулись, впавшие в зимнюю спячку. 

Пенсионер прогуливает собачку. 

  

По скользкой дорожке 

ступает походкой нетвёрдой. 

Собачка учуяла кровь, в сугробы тычется мордой 

  

И тащит по следу хозяина... Хвостиком крутит... 

Что-то ещё с этим краем нечистый замутит... 

Что-то здесь будет... 

  

То ли провальная плешь с пестротой городскою... 

То ли опять зарастёт непролазной тайгою... 

  

Ах, что бы ни было... Прошлое будущим грезит. 

Но след сохранится невидимый. Шрам не исчезнет. 

  

Исчезнет Россия, исчезла уже, 

вся изрешечена в шрамах, 

Сколько бы здесь ни воздвигнули клубов и храмов. 



  

+ + + 

Свято место пусто не бывает. 

Снежный вихрь свистит и завывает. 

Тени над божничкою витают 

В злую ночь, в слепящую пургу. 

Но под утро стихла непогода, 

И пылают – положил же кто-то – 

Красные гвоздики на снегу. 

 


