
  

 

Из интервью 
архиепископа Дамиана 
Татьяне Каменской 

для телеканала ВТВ+ 
          Продолжение                                   

Èç àâòîáèîãðàôèè   
Телеведущий: В 1948 Пётр-Дамиан За-

мараев был принят учеником Воронежского 
Железнодорожного училища и в 1950-м, 
через два года, окончил его со специально-
стью слесаря по ремонту паровозов и авто-
тормозов. В 1951 году, по окончании в Аэ-
роклубе курса мотористов, был направлен в 
город Саранск курсантом в Лётно-
техническое училище ДОСААФ (доброволь-
ное содействие авиации, армии и флоту), 
которое окончил в 1953 году с дипломом 
техника по эксплуатации самолётов. В 1953 
-54 годах работал в Херсоне регулировщи-
ком дизельной топливной аппаратуры на 
мотороремонтном заводе (ныне завод Кар-
данных валов). 
Дамиан: Ну, я в церковь ходил там же, в 

Воронеже, и довольно часто, несмотря на 
то, что никто из моих сверстников храмы не 
посещал. Как-то мне даже поручили сбор 
пожертвований - тарелочку...  

Однажды я очередной раз почувствовал 
себя стесняющим хозяев квартиры, где 
жил, и решил съехать - ночевал в школьном 
спортзале. Вскоре уборщица, прознав, до-
несла директору, но он, оказавшись доб-
рым человеком, сказал: не переживай, мы 
тебя устроим здесь в общежитие.  

Когда я стал работать по профессии сле-
саря-ремонтника паровозов, мой тамошний 
товарищ Иван Власов сообщает мне, что в 
военном училище ДОСААФ есть две вакан-
сии. Поехали туда вместе, и там я познако-
мился с большим кругом людей, которые 
жили иначе. Сокурсники - из разных горо-
дов - Иркутска, Владивостока, Москвы, 
Курска, Прибалтики, Средней Азии, Закав-
казья... Для моего становления этот круг 
общения был весьма полезен.  
Татьяна: А как вы прошли мимо таких ис-

кушений, как курево, выпить любят моло-
дые люди... 
Дамиан: Интересное было наблюдение... 

Молодые люди, с которыми я постоянно 
общался, если и не курили, то на людях по-
казывали себя курцами. И однажды я вме-
сте с ними закурил, вдохнул и почувствовал 
себя нехорошо. Я сказал себе тогда: курить 
больше не буду. И насчет спиртного, пару 

раз было - яд. Тоже сказал - нет, не буду. 
Просто Господь опять мне показывал, что 
это - не моё.  

 Господь, начав Промышление, заботу обо 
мне, не оставлял меня – руководил обстоя-
тельствами жизни.  

Так, например, когда я был в лётно-
технической школе, из армии мне писал 
письма брат Алексей.   
Телеведущий: Услышав о том, что в Ка-

ховке строится плотина, Алексей, в надеж-
де устроиться на работу, поспешил в юж-
ный город.  
Дамиан: Однако там уже работы шли к 

завершению, и свободных рабочих мест не 
было. Как быть? Бедность, ведь, такая – 
брат приехал в зимнем во всём, в валенках, 
а здесь уже весна. Снега нету. Ехать назад – 
на какие деньги?! Каховчане все незнако-
мые. Смотрит Алексей - рубль лежит на 
тротуаре. Взял. Как раз хватило ему доехать 
до Херсона. А затем и мне пишет, мол, есть 
где жить в Херсоне – приезжай! Здесь пять 
храмов в Херсоне! Сначала ты, потом и ма-
му сюда привезём.  Конец учебного года. 
Природа – тренировки в лесу, аэродром в 
поле. Всё, в общем, неплохо, но я уже ре-
шил ехать в Херсон. Меня же направляют в 
Орел. Что делать – проситься в Херсон, но 
здесь даже аэроклуба нет. Ближайший го-
род - Запорожье, где есть ДОСААФ. Свер-
стникам объявляю - кто в Запорожье на-
правлен, давайте поменяемся на Орёл. По-
менялись. Приехал в Запорожье. Там ещё 
несколько месяцев занятий по разным до-
полнительным специальностям: и техник, и 
радист, и пилот, нас человек 10 было.  

Там случилась интрига, в результате ко-
торой нам отказали в трудоустройстве, 
мол, в Запорожье вакантных мест нет. Ну, 
коль я не нужен, подожду немного, если ме-
ня искать не будут - поеду в Херсон. Так оно 
и случилось, здесь в Херсоне я устроился 
на работу, нашёл жильё, а затем и маму мы 
с братом Алексеем перевезли сюда же.  

Èç àâòîáèîãðàôèè 
Телеведущий: В 1954 году Пётр-Дамиан 

был принят воспитанником на первый курс 
Одесской Духовной семинарии и в 1959 го-
ду её окончил. Затем Высокопреосвящен-
нейшим Борисом (Виком), митрополитом 
Херсонским и Одесским, 7-го апреля того 
же 1959-го в день Благовещения Пресвятой 
Богородицы был рукоположен в священный 
сан. А затем - пресвитерское служение на 
разных приходах Херсонской области 
вплоть до 1997 года, в котором состоялась 
хиротония во епископа.  
Дамиан: Относительно поступления в 

семинарию – благословил на сие протоие-
рей Борис Старк – в те годы он был благо-
чинным по Херсонской области. Он настоя-
тельно советовал либо мне, либо брату 
Алексею учёбу в семинарии. Мы бросили 
жребий - выпало мне. Не без препятствий. 
Козни строились властями – не рассчиты-
вали с работы - задерживали. Но Борису 
Старку как-то и этот вопрос удалось ула-
дить – всё-таки он - сын знаменитого адми-
рала Старка, много лет в вынужденной 
эмиграции жил во Франции – соответст-
венно, связи с заграницей… Библиотека 
там огромная.   Учился неплохо. Четыре го-
да. Правда, после третьего я задался во-



просом: ну что, я сам ничего не даю Церкви, 
а лишь харчи проедаю. Бросил жребий, что 
делать? Выпало - продолжать.  Мне ещё 
отец Борис, мой духовник, помог мораль-
ной поддержкой, и я остался на четвёртый 
курс. Далее следовало рукоположение в 
священный сан, но в моих летах это было 
возможно лишь семейным. Срочно надо 
было жениться. Я взял отпуск на недельку, 
возвратился в Херсон с тем, чтобы найти 
себе подругу жизни.  
Татьяна: За неделю? 
Дамиан: За неделю. В духе старых вре-

мён. 
                                              ÆÅÍÈÒÜÁÀ 

Дамиан: Приехал. Мама говорит: а я тебе 
уже нашла невесту. Товарищ мой Белоконь 
Николай, глубоко верующий, тоже говорит, 
я знаю хорошую девушку. Вот ты поезжай - 
в Голой Пристани там есть Пелагея Петро-
каус. Рассказал подробно, кто она такая.  
На второй день - праздник, новолетие по 
старому стилю, Святителя Василия Велико-
го.  Первую службу был в Голой Пристани в 
Свято-Духовском храме, где Поля пела в 
церковном хоре. Подождал её, она вышла, 
познакомились, я сделал ей предложение; 
она говорит: сегодня я занята, сейчас еду 
на похороны. Завтра поговорим. На сле-
дующий день мы вновь встретились и всё 
обсудили. Повенчаться надо в ближайшие 
пару недель - либо «Мытаря и Фарисея», 
либо «Блудного сына». Договорились. 
Татьяна: А как Пелагея это восприняла? 

Не было ухаживаний, деловой такой союз 
был. Как она это восприняла?   
Дамиан: В этом она ощутила Промысл 

Божий. Очень подробно можно говорить об 
этом. Жила она у дедушки и бабушки, кото-
рые ссорились постоянно. Она говорила 
себе: если так жить, то лучше без замуже-
ства. Лучше в монастырь. Жила она благо-
честивой церковной жизнью, ни одной 
службы в церкви не пропускала. И тут ей 
делает предложение человек, также посвя-
щающий свою жизнь церкви. Её это устраи-
вало, и она с охотой ответила: «да». И для 
меня это был желанный вариант я просил 
Господа послать мне именно такого чело-
века. Примеров злой, порочной, лживой 
жизни в семьях я знал множество, и мне по-
добного не хотелось.  
Татьяна: А у кого вы ответы искали? Вы 

ведь все-таки были достаточно молодым 
человеком.  
Дамиан: Господь подсказывал.  
В семинарии учителя нам так и говорили: 

вы прошли всё лишь поверхностно. Если не 
будете самостоятельно работать над собой, 
то эти 4 года пропадут зря. Учениками мы 
должны оставаться всю жизнь.  

Через некоторое время некий монашест-
вующий человек, тоже промыслом Божьим, 
доставил мне из Крыма целый мешок книг 
духовного содержания. И это в то время - 
советское! Правда, времени для чтения не 
хватало - каждый день Богослужения, Ис-
поведь, молебны, Крещения, отпевания и 
прочее. Длительное чтение молитвенных 
правил. 

На последнем я себя несколько облегчил 
– записал на магнитофоны акафисты Хри-
сту Спасителю, Божьей Матери, Ангелу 
Хранителю, Всем Святым, О упокоении, а 
затем постоянно прослушивал. 

Èç àâòîáèîãðàôèè 
Телеведущий: С 1959 года Петр Замара-

ев служил не только в храмах Херсона, но и 
в церквях районов области. 
Дамиан: В кафедральном Свято-

Духовском соборе города Херсона я про-
служил 26 лет, в то же время исполнял обя-
занности духовника - сначала по Херсону, а 
потом и по Херсонской области. Здесь 
опять-таки, с самого начала ощущалась 
помощь Божья в этом служении. Я не сни-
мал форму - подрясник, иерейский крест. 
Где бы мне ни приходилось быть: на улицах 
города или в областных центрах, в транс-
порте, в гостях.  И даже на сборах офице-
ров в Белозёрке, где мы прослушивали 
лекции и проходили испытания. Например, 
нас проверяли на меткость стрельбы из 
пистолета. Когда подошла моя очередь, 
старший по званию решил надо мною под-
трунить – дескать, ты же в рясе, с крестом, 
Боговерующий! Так вот, побей рекорд по 
точности! И у меня получилось: из 30 воз-
можных попадания в десятку, у меня оказа-
лось 27. Ни у кого из присутствовавших и 
приблизительно не было таких результатов. 
Инструкторы согласились: наверное, дей-
ствительно Замараеву Бог помог!    

По прошествии некоторого времени мое-
го служения, посетил меня сотрудник КГБ с 
целью завербовать в качестве агента. 
Обычно они добивались от священнослужи-
телей, чтобы те доносили им об умона-
строениях прихожан – быть может, кто-то 
против властей. И когда мы начали беседо-
вать, я почему-то сразу же заговорил о Лу-
не, затем о природе – произведении пре-
мудрого Творца. Кто его знает – о чём он 
подумал, но эта контора оставила меня в 
покое на долгое время. Верю, что и это 
действие Божьего Промысла. 

На свою память и знания я не надеялся, а 
из проповеднической литературы у нас из-
давался лишь ежемесячный журнал Мос-
ковской патриархии. Там иногда публико-
вались проповеди, которые я выписывал на 
протяжении многих лет. В результате у ме-
ня возник довольно большой сборник. Ну и 
плюс у меня уже собралась сравнительно 
неплохая библиотека. И этими наработками 
пользовался я довольно долгое время. Об-
щение с прихожанами, в основном, было на 
исповеди. Посещение по домам было за-
прещено. Даже на кладбище священнику 
появиться без специального разрешения 
было наказуемым.   
Татьяна: - Вот вы говорили о том, что вы 

с размышлением читали Евангелие. О чём 
вы размышляли? 
Дамиан: Где бы мы не остановили свой 

взор, куда бы не направились, везде и во 
всём Господь открывает Себя. И в Священ-
ном Писании, которое во многом само себя 
объясняет. Если мы прочли какие-то стро-
ки, и нам непонятно - читайте дальше – со 
временем всё станет ясным.  

Кроме того, уверовавшие в нашего Гос-
пода Иисуса Христа получают Благодать 
Святого Духа, просвещающую и укрепляю-
щую. Понимать Слово Божие следует не 
только разумом, но и сердцем. 

Продолжение следует 
Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 

Листочек передайте, кому сочтёте нужным 


