
МЫСЛИ: Александр Зорин. ПАСХА – «НАШ» НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК? «Гордость за родину» 

вновь вытесняет сокровенную евангельскую весть 

 

Наверное, весь русскоязычный Дюссельдорф пришёл в католический храм св. Иосифа 28 апреля 

на так называемую «русскую Пасху». Католическая Церковь, как и в прошлом году, любезно 

предоставила на ночную службу просторный собор восточным братьям по вере. Впечатляющее, 

продолжительное шествие крестного хода, хоругви, свечи, иконы, праздничные облачения 

священников... В этом году православная Пасха отстоит от католической на неделю. Закончилась 

Светлая неделя одной, подступила Светлая следующей. Символическое разминовение. 

Храм св. Иосифа был полностью заполнен. Но после крестного хода православных заметно 

поубавилось. По прибизительным подсчётам, из полутора тысячи пришедших осталось не 

более трёхсот, которые и причащались. 

Это мне напомнило Пасху в Москве, в Воскресенском храме в Сокольниках. Мы, пацаны из 

соседних дворов и улиц, собирались поглазеть на полузапретное зрелище. В храм нас не пускали, 

да и не протиснуться было, и крестного хода с колокольным звоном было вполне достаточно для 

мальчишеского любопытства. Домашние мои не препятствовали ночному аттракциону, который, 

может быть, заронил в детское сознание первые сокровенные зёрнышки. Не исключено, что и 

нынешняя многолюдная манифестация веры для пришедших поглазеть окажется небесплодной. 

Особенно здесь, на чужой земле. 

Но чужая ли она, если приютила и вполне обеспеченно содержит сотни тысяч русскоязычных 

граждан?.. 

Эмигранты «первой волны», вышвырнутые из России, потеряли родину, культуру, почву. И своё, у 

многих немалое, имущество. В Европе их собирала Церковь, верные пастыри. Возникали центры 

русской культуры. Мы им обязаны изданием бесценных книг, которые по капелькам 

просачиались сквозь «железный занавес» в советскую резервацию. 

Но той России давно нет - ни культуры, ни этнической почвы. Да и природная сплошь и рядом 

заражена промышленными отходами. Пейзаж? В средней полосе планеты он одинаков. Язык... 

Пожалуй, единственная невосполнимая потеря. Но и в сегодняшней России он тоже потерян, 

изрядно обеднел и огрубел в сравнении с тем, что унесли с собой первые эмигранты. Приведу 

слова известного профессора русской литературы Михаила Эпштейна: "За ХХ век русский язык, 

увы, деградировал под воздействием идеологии и тоталитаризма. (...) В подавляющем числе 

случаев в русском языке не хватает слов, чтобы перевести оттенки мыслей, чувств, ощущений. В 

английском порядка миллиона слов, в современном русском, по данным самых полных словарей, 

не больше 150 тысяч. (...) С вырождением языка вырождается и наша жизнь, уходят 

эмоциональные оттенки, нравственные понятия, которыми изобиловал русский язык в ХIХ веке. 

Взять компьютерную сферу - она сплошь английская". 

И всё же, тьма бывших совграждан не отлипает от своей исторической родины. Привычно 

слушают болтливое радио, смотрят 1-й канал ТВ, где полным ходом идёт реабилитация Сталина, 

уважают весьма и нынешнего гениалиссимуса. Ностальгия для них - душещипательный кайф при 

безбедном существовании. А скудность языка не мешает выражению элементарных чувств и 

понятий. Глубоко в душе они верны всё той же коллективной зависимости, которая была и 

остаётся опорой тоталитарного государства. Внешняя свобода, подаренная им здесь, на Западе, 

сама по себе не освобождает от духовного рабства. 

"Да познаете Истину, и она сделает вас свободными" (Иоан. 8,32). Один из главных путей 

познания Истины - Евангелие и Церковь. А народ в массе церковнославянского не разумеет. 



Церковная служба предстаёт как магическиое действо, как узаконенный ритуал. Среди прихожан 

преобладает мнение: "Нельзя переводить священные тексты на современный русский. В 

богослужебной архаике - благозвучие и красота. Церковь - наше национальное достояние, может 

быть, единственное, что у нас осталось". Национальное достояние вытесняет базовую ценность в 

христианстве, в котором нет "ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, (...) но всё и во 

всём Христос" (Кол. 3:11). 

Православня Церковь, как «оплот русскости», являет собой театральное зрелище. Толпы 

русскоговорящих пришли поглазеть на него ночью. А утром с куличами - столпотворение в 

ожидании батюшки, размахивающего кропилом. И среди них лишь горстка постоянных прихожан. 

Пример бутафорного торжества, пущенного по каналам ТВ, явила московская Пасха. Шашлыки, 

пляски, аттракционы... Расписанные яйца семиметровой величны поражают воображение и едва 

ли не страшат, еле помещаясь на экране. 

Пасха на Западе - семейный праздник. Воскресший Христос в первый день явился в Свою семью, к 

Своим ученикам. Улицы почти безлюдны. Помню, я удивлялся этому в Варшаве, пока не понял 

смысл прикровенности явления Господа в первые дни. Русская Пасха, громыхающая на улицах 

столицы, как бы утверждает свое узко национальное значение. Тоже немаловажный знак для 

православных, живущих за рубежом. Знай, мол, наших... 

Притягательность к оставленным рубежам - болезненна. В ней может таиться неосознанная 

жалость к беспомощной матери, прозябающей в нищете и хамстве. Издалека, из европейской 

цивилизации, жалость ощущается чувствительней. 

Вся надежда на пастырей, таких, которые в давние времена спасали соотечественников в 

эмиграции. Они проповедовали христианство без опознавательных знаков - разреза глаз, цвета 

кожи. Настоятель храма Покрова Божией Матери в Дюссельдорфе трудится в этой традиции, 

ориентированной на толерантность и культуру. Что ж, и он сталкивается с косностью 

предубеждений - наследием безбожной России. Но он молод, полон сил, хорошо образован. 

За свечным ящиком, на книжном прилавке, лежит стопка объявлений за подписью «рабы Божией 

Валентины». Призыв к пожертвованию в день Воскресения Христова: "Сбор финансовой помощи 

на операцию в Израиле больному глазами годовалому ребёнку Оле с Украины. Благословляет 

настоятель отец Дмитрий"... 

 


