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– Как Вы оцениваете подписание
акта о единстве Русской Православ
ной Церкви, или, как говорят, ее вос
соединении?

– Церковь не воссоединяется, а
именно восстанавливает свое единство,
ведь церковь как организм. Если мы
занимаемся семантикой, то очень важ
но употреблять слова, точно характе
ризующие свершившееся действие. В
церковных делах особенно важно вещи
называть своими именами, потому что
духовная жизнь трудноуловима про
стой, скажем, интуицией, хотя в базе
веры есть интуиция и чувства. Недаром
император Константин потребовал от
епископов, чтобы те дали точное опре
деление символа Веры – верую во еди
ного Отца Вседержителя творца неба и
Земли. Должно быть сказано так, что
бы иначе и помыслить нельзя было.

Фактически слово в церкви мак
симально точно определяет поня
тие – остается, как гвоздик, вбитый в
стенку, на который ты можешь чтото
повесить, привязать. Иногда понятие
не совсем ясно – возможно, его упо
требление связано с тем, чтобы по
мочь людям проникнуться его сутью,
заставить их думать, размышлять. Так
что, я считаю, слова должны быть пре
дельно ясны. Со временем мы укрепи
лись в понимании, что акт – это един
ство Русской Церкви, и теперь нужно
думать о будущем в единстве.

– Что изменилось с момента под
писания исторического акта?

– Меняется всякое соотношение 
и наш кругозор. Раньше мы жили в 
основном при своем приходе, церкви, 
и в некотором смысле были гонимы. 
С родины до нас доходили слухи, что 
нас ругали за то, что мы из заграни
цы противились Советскому Союзу, а 
значит, были подозрительны, что мы 
неспокойные люди, так как постоянно 
вещали о том, что должна быть Рос
сия. И это многим не нравилось.

Мы, таким образом, оказывались 
изолированы и привыкли «вариться 
в собственном соку», защищаясь и 
обивая приходы, сосредотачивались 
на том, чтобы был приход, в нем – ба
тюшка, шла служба. Меня окружали 
люди, которые постоянно об этом ду
мали, например, мой отец. Он всегда 
был или старостой, или членом цер
ковного совета, на нем лежало много 
забот: церковь нужно было содержать, 
не получая ни от кого средств. Справ
лялись своими силами, отдавая все, 
что имели, и при этом растили детей, 
давали им высшее образование. У ро
дителей моих ничего больше не было, 
кроме того, кем они были сами.

Вынужденно оказавшись заграни
цей, они обеспечили нам все необхо
димое, поэтому у нас было счастливое 
детство. Даже после войны, когда мно
гие бедствовали, у нас было все самое 
главное – и в воспитании, и в любви. 
Специально нас не баловали, но вме
сте с тем родительское внимание рас
пространялось на все то, что создава

ло ощущение счастья, полноты жизни.
Не знаю, как сегодня отнеслись бы к
такому воспитанию, но оно принесло
свои плоды. Мы смогли жить среди
французов, будучи русскими, и были
привязаны к своему быту, традициям.
А теперь условия церковной жизни
расширяются – можно общаться, де
литься с другими. К примеру, раньше
мы сами издавали книги, имели свои
типографии, а теперь этого не нужно,
так как в России их предостаточно.
Теперь наша церковная жизнь изме
нилась, и, надеюсь, постепенно мы
найдем новые пути, чтобы сделать ее
полностью единой.

Раньше у нас был иной масштаб:
каждая епархия старалась жить само
стоятельно, приходы богатели, строи
лись храмы. Теперь общая картина та
кова – Русская Православная Церковь
будет распространяться более широ
ко, в более грандиозном масштабе.
И общение другое: теперь можно при
гласить служить с нами, а раньше мы
этого не делали или делали с огляд
кой – теперь все происходит легче
и с большей пользой. Христос говорил,
что если ради меня собирается много
людей, то я среди них. И наш Владыка
Антоний повторял, что когда мы соби
раемся на праздниках все вместе, а не
когда каждый молится в своей келье,
то чувствуется сила. Это сила как раз
плод такого акта. Сила, с греческого
языка сила переводится как энергия,
в церковном языке – это Святой Дух.
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ВОПРОС ВЕРЫ – ЭТО
ВОПРОС ОТНОШЕНИЙ
ЧЕЛОВЕКА С БОГОМ!
Текст Бахтиёр Абдуллаев

Фото Андрей Артамонов, Бахтиёр Абдуллаев, Василий Нестеренко

В 2007 году в день праздника Вознесения Господне в Москве в Храме Христа Спасителя был подписан Акт 
о каноническом общении Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей.
Произошло примирение внутри Поместной Русской Православной Церкви, пришедшее на смену
восьмидесятилетнему разъединению. Большое видится на расстоянии, что применимо и к скоротечному
времени, и к нашему пониманию духовного смысла происходящего. Епископ Женевский и Западно
Европейский Русской Православной Церкви Заграницей Михаил (Донсков) стал гостем редакции и поделился
своими мыслями об одном из самых значимых событий в жизни РПЦ последних десятилетий.
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Справка МР:

Владыка Михаил (Донсков) – епископ Же

невский и ЗападноЕвропейский Русской

Православной Церкви Заграницей.

Родился 29 марта 1943 года во Франции,

в Париже. Его отец Василий Семенович

Донсков (1898 – 1986 гг.) – казак Всевели

кого Войска Донского станицы Зотовской,

Хоперского округа. Был крещен епископом

Матфеем, день ангела – 21 ноября.

Образование получил во Франции. Окончил

также 10классную Русскую школу Антони

ны Михайловны Осоргиной, впоследствии

принявшей монашество под именем Сера

фима.

Прислуживал в алтаре с семи лет. С 1951

года участвовал в церковном хоре юноше

ских лагерей, а с 1960 – служил псаломщи

ком и регентом.

В 1965–1966 годах проходил военную

службу в санитарных частях французской

армии.

Вел педагогическую деятельность в юно

шеских православных лагерях, в которых

сам участвовал с 1950 года. Школу ин

структора и впоследствии руководителя

Национальной Организации Витязей про

шел непосредственно при ее основателе

Н.Ф. Федорове.

Национальная Организация Витязей – Рус

ское православное движение молодежи,

основанное в 1934 году в среде русской 

эмиграции бывшим добровольцем Белой 

армии генерала Юденича Николаем Фе

доровичем Федоровым (центр в Париже). 

В 1990х годах движение было донесено 

до России. Девиз «Витязей» – «За Русь, за 

Веру», цель работы с детьми – воспитание 

любви к России: изучение православной 

веры, культуры, истории, знакомство с ве

ликими русскими людьми, формирование 

чувства патриотизма, а также педагогиче

ская составляющая – нравственное и фи

зическое воспитание, включая различные 

виды спорта, летом – походы в горах, зимой 

– бег на лыжах и т.д.

С 1958 по 1966 год участвовал, а затем ру

ководил лагерями «Витязей» во Франции 

и Австрии. В 1994 и 1995 годах – двумя 

лагерями в России, на Дону. Одновремен

но с 1969 года работал в реанимационном 

и анестезиологическом департаментах 

госпиталей Парижа и его окрестностей. 

С 1978 года, наряду с церковной службой, 

преподавал в госпиталях и медицинских 

школах.

В 1979 году поставлен архиепископом Ан

тонием (Бартошевичем) во чтецы. В 1980 

году – во иподиаконы. В 1981 году – руко

положен архиепископом Антонием во диа

кона, в 1991 году – во иерея.

В 1995 году был награжден серебряной ме

далью за более чем 25летнее служение в 

госпиталях. В Светлый пяток того же года 

пострижен митрополитом Виталием (Усти

новым) в монашество, в Фомино воскре

сенье возведен в сан игумена. В праздник 

апостолов Петра и Павла 1996 года хиро

тонисан во епископа Торонтского, викария 

Монреальской и Канадской епархии.

Решением Архиерейского Синода в мае 

2006 года назначен на освободившуюся 

после увольнения на покой епископа Ам

вросия Женевскую и ЗападноЕвропейскую 

кафедру.

13 мая 2008 года на Архиерейском Соборе 

РПЦЗ избран запасным членом Архиерей

ского Синода РПЦЗ.

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Не все же приняли единение
Русской Православной Церкви.
Были и противники, которые остают
ся до сих пор.

– Да, это так. Вопрос веры – это
вопрос отношений человека с Богом.
Иногда единственной тварью Божьей,
которая идет против Бога, бывает че
ловек. Поэтому есть и те, кто отказы
вается от единения, уходят. Трагично,
что близкие люди, которых мы очень
любим, вдруг уходят кудато. Начи
нают сами страдать и развивают так
называемые расколы. Это пагубно, это
искушает всех, но вместе с тем явля
ется уроком для нас. Во всем нет худа
без добра. К сожалению, те, кто откло
няются, не всегда возвращаются. Что
бы вернуться, нужно найти путь при
мирения, покаяния, истины. В церкви
ряд людей от этого пути отказывается
как заграницей, так и в России. Это
тяжелые моменты в виду того, что
Христос нас призывает к единству, а
без нас – нас не спасает. Такие люди
к смирению неспособны. Это к вопро
су о рассудительности в каждом че
ловеке – он сам принимает решение,

за которое потом ответственен. Если 
ошибется, то может пострадать за это. 
Если же решение благое, то оно бла
гое во всех отношениях для будущего, 
а значит, есть правильный выбор, зна
чит, есть чуткость и осознание того, 
что есть истина.

– Ваш отец был церковным старо
стой храма. А Вы сразу решили, что 
будете священнослужителем или у 
Вас были другие пути?

– Мой выбор отчасти определили 
события моей жизни. Так случилось, 
что меня крестил епископ, который 
был временно настоятелем в нашем 
приходе под Парижем. Родился я 
во время бомбардировки. В тот день 
снаряд попал в храм, и крестить меня 
стало негде. На собравшемся у наше
го псаломщика Петра Васильевича 
Спасского церковном совете, на кото
ром обсуждали, где устроить церковь 
для богослужения, присутствовал 
назначенный архиерей. Он был у нас 
проездом из Польши в Англию. Вла
дыка спросил у моего отца, есть ли у 
него дети. Отец ответил, что да: двое 
крещеные, а младший нет. Архиерей 

спросил, почему же младенец не кре
щеный? Отец ответил, что пока церк
ви у нас нет. Владыка поинтересовал
ся: «А когда же будете крещать?» Отец
замялся: «Построим новый храм и тог
да покрестим». Владыка Матвей воз
разил – будете ждать 30 лет?! (Храмы
тогда строились в течение примерно
25ти лет.) И на следующий день он
пришел к нам домой крестить меня.
А храм наш восстановили только ше
стидесятым годам.

С детства я практически не про
пускал главных служб, что и понят
но: отец – церковный, мать – очень
верующая, и для нас ходить в церковь
было большой радостью. Таково было
воспитание. Но мысли стать священ
нослужителем у меня тогда не возни
кало, потому что я считал, что быть
в церкви – это означает быть членом
церкви, и где ты есть, там и служишь
Богу и церкви. Быть священнослужи
телем казалось мне в ту пору слишком
большим званием. 

С семи лет я стал прислуживать
в алтаре. Както раз я стоял с от
цом в храме, его спросили, могу ли я
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прислуживать. Я помню, отец ответил, 
что нужно об этом спросить у меня. 
Я с радостью согласился, так как этого 
давно желал.

Потом я стал студентом, учился 
медицине, но при этом оставался пса
ломщиком. Отец мне предлагал посту
пить в семинарию в Америке. Можно 
было учиться и в Париже, но я не хо
тел туда поступать – были свои при
чины. С одной стороны, мы выросли в 
определенной обстановке, а с другой 
– зарубежная церковь со своими тен
денциями. И я понимал, что там мне 
будет не по сердцу. Ехать в Америку и 
оставлять родителей, мне не хотелось. 
Зная, что мне некуда больше посту
пать (когда нет единства в церкви – 
это создает серьезные препятствия), я 
решил остаться и выбрал медицину.

Когда мне было 11–12 лет, со мной 
произошло странное событие – за пол
тора месяца я вытянулся на 25 санти
метров. Сопровождалось это явление 
температурой, и никто не мог понять, 
почему я слег. Когда после болезни я 
пришел в церковь такой большой, ба
тюшка меня поначалу не узнал. Так я 

перестал прислуживать – меня отпра
вили петь на клирос. Через некоторое
время, когда я был в лагере, игумен
назначил меня регентом. И я стал пса
ломщиком в 15 лет. Священнослужи
тели меня всегда кудато направляли.
Когда я служил на клиросе, в Париж
приезжал Владыка Антоний и много
лет подряд спрашивал: «Когда же я
сделаю Вас дьяконом?» Я каждый раз
отвечал отказом изза моей службы в
госпиталях. Потом, спустя несколько
лет, согласился – слишком долго от
казываться было грех.

Церковная жизнь заграницей ни
когда просто не происходила: были
всякие сложности, давление, и нужно
было держаться – сохранять свои при
ходы, епархии, строить, помогать, ста
раться обеспечивать богослужения и
повседневную жизнь прихода. На это
и уходили все силы. И наша загранич
ная история по сей день не написана.

Когда во Францию пришли фаши
сты, они закрыли все русские органи
зации и многие наши соотечествен
ники пострадали, были арестованы,
некоторых пытали в гестапо. Вначале,

до 1941 года, немцы были союзника
ми большевиков. И значит, русских 
эмигрантов притесняли – закрыва
лись издательства, детские общества, 
объединения, оставили только прихо
ды. Потом началась война с СССР, и 
новый виток репрессий. После войны 
пришли «красные». И стало снова тя
жело – до 1947 года. Велась начальная 
репатриация в СССР – исчезали люди, 
правда, некоторые уехали доброволь
но. Церкви стали переходить из рук 
в руки. Словом, серьезные были вол
нения. Меня до сих пор удивляет, как 
наши родители все это выдержали. 
После 1947 года эмигрантов оставили 
в покое, все постепенно встало на свои 
места, но от общественной жизни за
рубежной России оставались только 
приходы. Потом, конечно, все вновь 
стало развиваться.

– Каково отношение к русским 
и православной церкви заграницей 
сегодня? Вас попрежнему считают 
эмигрантами или вы влились в это 
общество, стали его частью?

– Эмигрантами со всеми выте
кающими последствиями были мои 

Поздравление вновь избранному Святейшему Патриарху Кириллу
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родители, которые сумели сохранить 
основное: дома мы говорили только 
на русском языке. Мое же поколение 
жило не в эмиграции – во Франции, 
ставшей нашим домом. Мы были ча
стью французского общества, но рус
скими. Я думаю, где бы ни были рус
ские, они всегда оставались русскими, 
они основали свою Россию – это была 
Россия зарубежом.

– Русские, живя во Франции, Да
нии, Америке, вероятно, не могли не 
следить за событиями, которые про
исходят на их родине. Понятно, что 
до 1991 года было одно отношение к 
происходящим событиям. А сейчас 
насколько русские заграницей от
кликаются на то, что происходит в 
России?

– Когда я еще был мальчишкой, 
то прекрасно знал, кто такие Ленин, 
Сталин, Дзержинский, Микоян, Мо
лотов. Даже слышали по радио голос 
Вышинского, когда он зачитывал 
приговоры «врагам народа». Мы о 
Советском Союзе знали абсолютно 
все: читали газеты, обладали инфор
мацией, доходившей с французской и 
русской сторон. А после войны при
шла вторая волна эмиграции. Нам 
рассказали много нового – я узнал и 
о концлагерях, и о Караганде. Когда 
я, будучи студентом, впервые прие
хал в Россию в 1967 году, то понял, 
что хорошо знаю свою страну и про
исходящее в ней. Помню, мы ходили 
по Петербургу и все называли своими 
именами. Одно только не могли знать 
и понимать – как живет человек в 
Советском Союзе, чем наполнена его 
жизнь в повседневности. Нам просто 
это было недоступно. Но остальное – 
важные события, политическая ситу
ация – это прекрасно знали. Многих 
непосвященных порой удивляет, ког
да мы сейчас об этом говорим, так как 
в Советском Союзе о нас почти никто 
ничего не знал.

По отношению к тому, что проис
ходило после 1991го года, заграницей 
можно выделить две группы людей: 
те, которые понимали, что происходит 
в России, и те, которые этого не хоте
ли понимать. Эти последние сейчас 
уходят в раскол. Современной России 
они не знают и только помнят, какая 
она была раньше. В Россию они не 
приезжают. Есть тут и объективные 
препятствия. Например, те, кто жи
вет в Южной Америке, наверное, не 
могут себе такую поездку позволить 
материально, они не могут позволить 
себе купить билет и обеспечить месяч
ное проживание в России. Живущие 
в Европе чаще приезжают, так как 
положение у них экономически бла

гополучнее и ближе территориально.
Поэтому в той же Южной Америке
гораздо больше наших соотечествен
ников, которые, не зная современной
России, воспринимают все словно
через черную призму и церковную си
туацию не могут принять такой, какая
она есть на самом деле. Есть и пресса,
которая может людей укрепить в своем
незнании. Мы скорбим иногда оттого,
что раньше эти люди были нашими
единомышленниками. Я был предста
вителем зарубежной церкви в России
15 лет и знаю реальное положение дел.
Надо уметь видеть действительность
церковную.

У нас никогда не было чувства того,
что есть фундаментальное отличие
между русским заграницей и живущим
в России. Для меня никогда не было
советского человека понастоящему,
был русский человек, живший в Со
ветском Союзе. Люди бывают разные
– от одного края мира к другому. Па
рижанин отличается от русского, кото
рый родился в НьюЙорке или Иеру
салиме. Отличия могут быть, но у всех
русских сохраняются общие черты.

– Каково отношение людей за
границей к политическим событиям

в России? В частности, к последним 
событиям в Южной Осетии? Мир 
едва не разделился на две части, 
одна из которых считает, что Россия 
поступила правильно, а другая осуж
дает ее действия. В прессе было в 
основном отношение правительства 
зарубежных стран, например пре
зидента Франции Николя Саркози. 
А как к этому отнеслись простые 
люди?

– В политике для нас не много 
здравого, нет в ней вопросов правды, 
а только вопрос интереса. Там мери
ло не совесть, благополучие людей, 
а другое. У французов же всегда был 
особый взгляд на Россию, ее историю. 
Француз русского, несомненно, лю
бит – у нас есть ряд общих черт. Хотя 
на первый взгляд этого не видно, но 
по жизни так получается, француз так 
же неоднозначно реагирует на все со
бытия. Единственное положительное 
в этих событиях – это то, что Россия 
сохраняет свое лицо. И важно, чтобы 
проблемы с Кавказом, так же, как и на 
Украине, разрешались при участии на
рода. Украинский народ слабо дает о 
себе знать, в этом я убедился при лич
ном визите.


