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Можно сказать с уверенностью, не кривя душой и 

без каких бы то ни было преувеличений - Архиепископ 
Дамиан (в миру Петр Филиппович Замараев) – явля-
ется великим святым 21-го века. Как и его небесный 
тёзка, преподобный Дамиан целебник Киево-
Печерский, наш Владыка ведёт совершенно удиви-
тельную, редкостно праведную жизнь. Причём, пора-
зительно много сходства в судьбах нашего именинни-
ка и его святого, жившего почти 1000 лет назад.  

Преподобный Дамиан был монашествующим. И 
нашнашнашнаш Владыка принял этот постриг перед хиротонией 
во епископа. Святой Киево-Печерский был праведни-
ком. И образ жизни нашегонашегонашегонашего архиепископа действи-
тельно является образцом благочестия. Ныне празд-
нуемый Церковью святой был молитвенником. И нннна-а-а-а-
шегошегошегошего архиерея жизнь и служение являются сплошной 
молитвой. ТотТотТотТот Дамиан был милостив и милосерд. Та-
ковым многие люди знают и нашегонашегонашегонашего Владыку. ПрепПрепПрепПрепо-о-о-о-
добныйдобныйдобныйдобный Дамиан был целебником, т.е. имел особый 
дар исцеления от физических и духовных недугов – то 
же самое можно сказать и о нашем дорогом именин-
нике. По его молитвам, именем Христа люди освобо-
ждаются от дьявольских уз, от всякого вреда, нано-
симого служителями демонических сил, и обретают 
здравие.  

Поэтому имя, данное нашему имениннику при по-
стриге в монашество, можно с уверенностью сказать, 
оправдано полностью. Ну, Вы понимаете смысл пра-
вославной традиции нарекать имена христианам не 
какие попало, как в годы советской власти, например, 
Владлен, Трактор или Даздраперма. Собственно, но-
сить имя какого-либо великого человека, имя какой-
то незаурядной личности, а в христианстве - имя ка-
кого-либо святого, это весьма древняя традиция, ко-
торая имеет очень большой смысл. Потому что каж-
дый человек должен стремиться стать великим – ко-
нечно, в первую очередь, перед Богом, потому что 
многие выдающиеся исторические личности перед 
Богом могут оказаться ничтожными.  

К сожалению, далеко не каждый из нас может по-
хвастаться своим соответствием тем святым, имена-
ми которых нас зовут. Не каждый Евгений -  благо-
родный, как это переводится с греческого языка, да-
леко не всякий Иоанн - благодатный, что означает в 
переводе с еврейского, не каждая Любовь - любвео-
бильная, Вера - верующая, София - мудрая и т.д. И, 
конечно, далеко не каждый похож на своего небесно-
го тёзку.  

Но вот Владыка Дамиан – приятное исключение.  
Родился наш именинник в крестьянской семье в 31-

м году в Воронежской области. После школы - Же-
лезнодорожное училище со специальностью слесаря 
по ремонту паровозов и автотормозов. В 1950-м - 
окончил курс мотористов в аэроклубе, и направлен в 
Саранск курсантом в лётно-техническое училище. За-
тем преподавал лётное дело в аэроклубе.  

Быть лётчиком в те годы было чуть ли не самой пре-
стижной профессией, но наш именинник, тогда еще 
Пётр, был в поисках Бога. И когда Пётр Замараев уз-
нал, что в Херсоне, небольшом городке, аж 5 солид-
ных храмов, в то время, как в некоторых городах-
миллионниках - по одному крохотному, решил всё 
бросить и переехать в Херсон – странная мотивация, 
не правда ли?  

И, тем не менее, такой вот безумный шаг Петра За-
мараева был вознагражден. Здесь в Херсоне в то 

время служил светоч православия, звезда первой ве-
личины – протоиерей Борис Старк. Отец Борис стал 
для Петра духовным отцом, а затем, в 54-м году, на-
правил юношу в Одесскую Духовную семинарию.  

В 1959-м Пётр Замараев венчается с Полей Петра-
каус из Голой Пристани и посвящается во пресвите-
ры. И с тех пор неизменно несёт душепастырское 
служение - где только он ни служил – и в селе Стани-
славе, и в Екатерининском, и в Свято-Духовском со-
борах, и в разных сёлах области, и в Рождество-
Богородичном храме Киндийки.  

В 80-м году - избирается духовником сначала Хер-
сонского благочиния, а затем - Херсонской епархии. 
Другими словами, отец Пётр принимает исповедь у 
всех священников области.  

С 95-го – направлен в наш Сретенский храм.  
В 96-м году, как многие помнят, случился конфликт 

с правившим тогда епископом Илларионом (Шукало), 
недовольствовавшим переводами Богослужения на 
современный понятный язык и использованием в 
Сретенском храме муз. инструмента, вследствие че-
го, наша община переходит в юрисдикцию Киевского 
Патриархата. К этому времени почила в Боге матушка 
Пелагея, супруга о. Петра. Он принимает монашество 
с новым именем – Дамиан.  

А в октябре 97-го года патриархом Филаретом и 
тремя епископами иеромонах Дамиан посвящается в 
епископский сан и назначается Священным Синодом 
окормлять новообразовавшуюся Херсонскую епар-
хию Киевского патриархата.  

16 храмов в Херсоне и 50 - по области было открыто 
стараниями нашего Владыки, Высокопреосвящен-
нейшего Дамиана. Работоспособность не молодого 
уже Дамиана фантастическая. Посещение приходов 
области, решение административных проблем, архи-
пастырское общение с духовенством епархии, на-
ставничество, всё это, казалось, должно было бы за-
нимать всё его свободное время. Но Владыка успева-
ет ещё ежедневно совершать утренние и вечерние 
Богослужения, исполнять в полном объеме монаше-
ские молитвенные правила, читать свой громадный 
синодик, где записаны многие тысячи имён, писать 
богословские труды, отвечать на вопросы, задавае-
мые ему по Интернету, и принимать множество наро-
да, приезжающего к нему за духовным советом со 
всех концов света.  

Господь сподобил Дамиана великого дара прозре-
ния – люди, приходящие к нему, по себе чувствуют, 
что каждое слово, исходящее из уст Владыки, взве-
шено на весах Вечности. А за молитвой к нашему ар-
хиепископу обращаются и лично, и письменно, и по 
телефону со всех континентов земного шара. Обра-
щаются и православные, и католики, и протестанты, 
на опыте зная силу его молитвы. Даже духовенство 
Московского патриархата, конфликтующее с нашей 
церковью, когда серьезная проблема, забывают и 
вражду, и так называемую канонику, и страх перед 
своим начальством – прибегают к молитвенной по-
мощи нашего именинника.  

Святость Владыки Дамиана, вне всякого сомнения, 
как-то влияет и на благополучие нашей Херсонщины. 
Помните Библейский сюжет диалога Авраама с Бо-
гом, мол, если в этом городе, которому суждено по-
гибнуть, найдется хотя бы несколько праведников? И 
Господь отвечает: пощажу этот город, если там они 
найдутся.  

Верим, что, по крайней мере, до тех пор, пока жив 
нынешний именинник - Высокопреосвященнейший 
Даман, на Херсонщине не будет ни ураганов, ни на-
воднений, ни землетрясений, ни иных бед и катаст-
роф. Поэтому, многолетствия, провозглашаемые в 
храмах по случаю его Дня Рождения, в каком-то 
смысле провозглашаются и нам всем - и верующим, и 
неверующим, и православным, и инославным, и Мос-
ковскому патриархату, и Киевскому. 

 

Доверие Богу и Доверие Богу и Доверие Богу и Доверие Богу и     
верность Всверность Всверность Всверность Всеееевышнемувышнемувышнемувышнему    

Наверное, все прекрасно знают, что означает дове-
рять Богу, и что такое быть Ему верным. Но эта теоре-
тическая простота очень трудно выполнима практиче-
ски. 

И доверять Всевышнему - занятие непростое, и 
быть Ему верным. И первое, и второе требует от че-
ловека предельного напряжения, а иногда - и на-
стоящего подвига.  

Что труднее, а что легче – запросто не скажешь. 
Верным быть Богу, значит – любить Его, всегда пом-



нить о Небесном Отце, жить по закону Создателя, ис-
полнять Заповеди. Это в то время, когда полно иску-
шений, когда хочется пойти легким путем. Получить 
удовольствие в тот момент, когда требуется перене-
сти тяжесть ответственного труда. Верность действи-
тельно требует больших духовных усилий человека. 

А доверие? Подумаешь, доверять Богу! – Это же так 
просто. Раз и навсегда сказал себе самому, что у Бога 
всё под контролем, и все правильно. И живи себе с 
этой уверенностью. Оно вроде так даже и легче. Го-
лова, по идее, должна меньше болеть при подобном 
раскладе.  

Но это так только на первый взгляд. На самом деле 
доверие Творцу может оказаться даже более тяжким, 
чем верность Всевышнему. Тому, что это так, свиде-
тельствуют многие примеры и из нашей жизни, и из 
библейской истории.  

Авраам, например, верность Богу хранил неизмен-
но во все дни своей жизни. Собственно, его и воспе-
вают за это, отцом веры называют. Точнее, надо было 
бы говорить, что Авраам – это отец верности. Верно-
сти и послушания Богу. Вот ислам строится как раз, в 
первую очередь, на верности и преданности Богу. Ис-
лам - соседняя наша авраамитская религия - по Ав-
рааму у нас корни общие.  

Авраам действительно был человеком недюжинной 
веры. Поставьте себя на его место. Вот любому из 
нас услышать бы голос Божий, говорящий: «Пойди из 
земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего 
и иди в землю, которую Я укажу тебе». Т.е. брось свой 
дом, родных, город или селение, где ты живешь, и 
иди - не зная куда. Мы бы просто к психиатру побежа-
ли. А вот Авраам встал и пошел. 

Жил он по совести, был человеком праведным. И 
верным Богу этот наш общий праотец был всегда, а 
вот доверие Господу - периодически терял. Помните, 
как Всевышний обещал ему наследство – потомков 
великое множество – как песок земной, как звезд в 
небе. Но для начала нужно было родить хотя бы одно-
го сына. В принципе, дело ведь нехитрое - была бы 
женщина нормальная, да и сам - не больной. Но вре-
мя шло, он старел, жена не молодела, а детей всё не 
было. В конце концов, Сара уже - всё. Если и рассчи-
тывать на появление сына, то разве что с помощью 
аиста или капусты. И когда под известным Мамрий-
ским дубом пришельцы напомнили бездетным стари-
кам о Божием обещании, о том, что всё еще будет, 
что осталсяосталсяосталсяостался еще порох в пороховницах и т.д., Сара - 
та вообще в глаза гостям рассмеялась. Ну и Авраам, 
он уже давно потерял надежду на исполнение Божье-
го обетования. Его понять легко. А что любой нор-
мальный человек будет думать в подобных обстоя-
тельствах? Слепо верить словам, которые явно не со-
ответствуют реальности? 

Иов многострадальный. Его еще зовут Иовом пра-
ведным. Он всегда поступал правильно, старался, 
чтобы все по-Божьи было. Прежде, чем что-то сде-
лать, он думал – а как Бог оценит его поступок или 
шаг. Далеко не все так жили раньше, и сейчас это - 
большая редкость. Иов ведь действительно был чело-
веком Божьим. И тут постигают его столько несча-
стий! Он лишается имущества, становится нищим. У 
него погибает вся семья. И напоследок он заболевает 
проказой.  

Ну, вот любого из нас подвергнуть хотя бы трети та-
ких испытаний, какова была бы наша реакция? Что бы 
мы ответили Господу на все это?   

Помните, Иова, почтенного и всеми уважаемого жи-
теля, вывезли за город – всех прокаженных тогда из-
гоняли из селений, чтобы другим не заразиться. 
Представляете, лежать вдали от людей и гнить зажи-
во?!  

И, тем не менее, в эти дни его страшных невзгод, 
ВЕРНОСТЬ Богу он сохранил. Помните, как жена про-
воцировала его выступить против Творца - похулить 
Всевышнего. На это Иов не пошел. Но пессимизм его 
речей свидетельствует о, мягко сказать, дефиците 
доверия Богу.  

Иоанн Предтеча сначала собственнолично засвиде-
тельствовал об Иисусе, что это Христос, Мессия, Аг-
нец Божий, берущий на Себя грех мира. А потом 
смотрит, что не так всё складывается. Иисус не то, 
чтобы не стал царем, Он даже не стал всеми уважае-
мым авторитетом. Так просто – «бродячий учитель», 
коих в те времена было много. А сам пророк оказался 
в темнице, и понимал, что вскоре ему отрубят голову. 
И что же тогда происходит в душе Иоанна? Верность 
Богу Он сохраняет. Он не ропщет на Бога, он остается 
верным Закону Божьему. Но ДОВЕРИЕ Божьему От-
кровению на какое-то время Он теряет. Его вера ко-
леблется, и он посылает Иисусу двоих учеников своих 

спросить: «Ты ли Тот, Который должен придти, или 
ожидать нам другого?» 

Мы с Вами очень часто не понимаем Бога. Бога во-
обще трудно просчитать. Особенно, когда чувствуешь 
несправедливость по отношению к себе. Ну, неплохой 
ведь я человек! Особенно в сравнении с некоторыми. 
Вон негодяй тот живет в полном достатке, и везёт же 
такой дряни – всё у него есть. И ведь хвороба никакая 
не берет. А ты тут горбатишься, и всё - как вода в пе-
сок. Господи, так что же это за безобразие такое?! Я 
ведь человек верующий – и в Церковь хожу, как поло-
жено, каждое воскресенье в храме?! И утром помо-
люсь, и вечером. И днем несколько раз о Тебе вспом-
ню. И не ворую, и людей не обманываю. А живу - хуже 
не придумаешь!  

Из воспоминаний отца Иоанна Замараева: «В своё 
время такая очень серьезная обида была у меня на 
Бога. Лет в 12-ть я заболел стрептодермией. Эта бо-
лезнь кожи иногда протекает умеренно, а иногда раз-
вивается в совершенно жуткие формы. То был по-
следний вариант. Уже потом, когда я лежал в Яро-
славском институте, мне заведующий отделением 
сделал комплимент, что такой формы заболевания он 
видывать не видывал за все 30 лет своего врачебного 
стажа. Красочно описывать этот недуг не стоит – при-
ятного мало. Единственно, что можно сказать, что 
Голливуд со своими «ужастиками» отдыхает полно-
стью. Лицо, спина и грудь – это была почти сплошная 
рана, покрытая струпьями. Лежать не на чем. Упот-
реблять пищу – проблема открыть рот. Глаза тоже 
иногда полностью заплывают и т.д. 

Но и это, надо сказать, не самое страшное. В кри-
зисный период болезни меня нельзя было никому по-
казать – это действительно по-настоящему было 
страшно. Ощущалось одиночество, оторванность от 
общения со сверстниками. Понимание того, что ты 
вызываешь у нормальных людей только страх и сожа-
ление. Последнее было еще более тяжким.  

И я хорошо помню тогдашний стиль моего общения 
с Богом. Я говорил Богу абсолютно всё, что я думал. Я 
выражал, мягко говоря, несогласие. За что?!! Почему 
я?!! Серьезных моральных проступков за собой я не 
чувствовал. Вырос в Церкви. До школы я вообще был 
на Богослужениях ежедневно. С малых лет пел в Цер-
ковном хоре. К четырём годам уже наизусть знал ос-
новные церковные песнопения – и слова, и напевы. 
Кстати, сохранилась одна архивная звукозапись 
1964-го года. Учитывая, что детей в те времена анти-
религиозного разгула в церквях почти не было, то я 
был одним из немногих, который, разумеется, не 
своими заслугами, а стараниями родителей сохранял 
Богу верность. И тут - на тебе – такое вот «спасибо» с 
Небес! Конечно же, не было у меня тогда доверия к 
Богу. Не думаю, что Бог сильно за это на меня оби-
жался».  

Но отсутствие доверия, во-первых, отдаляет нас от 
Бога, а во-вторых, сильно отягчает наши страдания. 
Одни и те же невзгоды можно переносить по-
разному. Гораздо легче, когда ты понимаешь, что бо-
лезнь эта не случайна и не напрасна, что так действи-
тельно НАДО - для твоей же пользы. И - совершенно 
другие ощущения, когда ты сетуешь и злишься на 
Творца.  

Понимание, как правило, приходит намного позже. 
И в этом, как раз, и состоит проблема. Понимание 
смысла невзгод и страданий запаздывает. Когда че-
ловек осознал всю пользу испытания, оно уже позади.  

Из воспоминаний отца Иоанна Замараева (продол-
жение): «Только к 18-ти годам до меня дошло - ЗАЧЕМ 
же Господь меня подвергал таким испытаниям. И я 
был благодарен Ему за все. Это, конечно, разговор 
отдельный. Единственное, что стоит отметить – ДУ-
МАТЬ И РАЗМЫШЛЯТЬ я научился именно за те четы-
ре года болезни. Для этого у меня  было высвобожде-
но достаточно много времени от игр, забав, общения 
со сверстниками. Да и вообще, если во мне и есть 
что-то хорошее, оно так или иначе связано с какими-
то трудностями, тяготами и проблемами».  

Никакого открытия Америки здесь, разумеется, нет. 
Любой из нас может, оглянувшись на прожитые годы, 
сказать то же самое. Всё, что мы собою представля-
ем, все наши достижения, уровень развития – это ре-
зультат пережитых трудностей и испыттрудностей и испыттрудностей и испыттрудностей и испытаааанийнийнийний.  

Открытым остается лишь вопрос – КАК в эти тяжкие 
минуты и дни сохранить доверие Богу, не потерять 
веру в Отеческую заботу и любовь к Нам Всевышне-
го? Но на это, очевидно, придется отвечать каждому 
отдельно - для себя самого.  

 
Листочек не выбрасывайте,  

а передайте - кому сочтёте нужным! 


