
  

 

Хмурое лицо Хмурое лицо Хмурое лицо Хмурое лицо     
живого человека (особенно  

христианина) выглядит также 
нелепо, как улыбающееся  

покойника 
Что значит быть человеком религиозным? 

Многие представляют такового смурным 
тихоней, или, наоборот, агрессивным хан-
жой. Ну а чаще - тупым, забитым, несосто-
явшимся в жизни типом.  
Откуда эти стереотипы – понятно. Среди 

посетителей храмов довольно большой про-
цент неудачников, укушенных жизнью 
плакс, и даже людей, психически больных. 
А иногда встречаются активисты, которым, 
дай власть – костры запылают.  
Но всё это люди не религиозные. Вот во-

обще, категорично! Потому что религиоз-
ность – это близость к Богу, коммуника-
тивность со Всевышним. Ведь «религия» -  
от латинского «religare», означающего свя-
зывать, соединять. Так вот, если человек 
близок с Богом – он радостен, оптимисти-
чен, вдохновенен, любвеобилен, щедр! Ре-
лигиозный человек даже в трудностях и не-
удачах находит для себя смысл и пользу. И, 
наоборот, если Вы встретили нытика – 
будьте уверены – никакой религиозностью 
там и не пахнет, потому, что по слову того 
же апостола Павла, самый первый и непре-
менный плод духа: «радость» (Гал. 5,22).  
Самая распространённая ошибка - радость 

и скорбь непосредственно увязывать с бы-
том – материальными условиями, положе-
нием в обществе и прочим. Здоровье и бо-
гатство - это хорошо – дай, Бог, всем, но 
случается, и миллионеры, находясь в пол-
ном здравии, пускают себе пулю в лоб. И в 
странах с высочайшем уровнем жизни – в 
тех же Нидерландах, процент самоубийств 
оказывается самым высоким в мире.  
На самом деле, человек может радоваться 

и в тюрьме, и в ссылке на лесоповале, как 
это ни покажется фантастичным – конечно, 
не каждому дано такое – надо быть слиш-
ком близким к Богу. Доказательства? Из-
вольте! Акафист «Слава Богу за всё» - про-

изведение века, написанное протоиереем 
Григорием Петровым в сталинских лагерях, 
где он и умер в 40-х годах минувшего сто-
летия.  
Кто не читал – обязательно прочтите – это 

«космос»! Акафист «Слава Богу за всё!» 

Из интервьюИз интервьюИз интервьюИз интервью 
архиепископа Дамиана 
Татьяне Каменской 
для телеканала ВТВ+ 

          Окончание      
Телеведущий: И опять все складывалось. 

Пётр служил в Свято-Духовском соборе. Пе-
ремены, что случились в конце 80-х - начале 
90-х годов прошлого века стали поворотными 
в истории Православной церкви. Пышное и 
торжественное празднование Крещения Руси 
в 1988-ом ознаменовало вторую христиани-
зацию. И уже ничто не могло остановить или 
повернуть вспять процессы, которые развер-
нули общество к Вере.   

Пётр работает над укреплением церкви, 
Иоанн - возрождает разрушенный при боль-
шевиках Свято-Сретенский храм, работает 
над созданием общины. И осовременивает 
церковь, приближая её к запросам времени. 
Для удобства прихожан в храме появляются 
лавки. Микрофоны обеспечивают слыши-
мость и разборчивость молитвословий и 
проповедей, переводы Богослужений с цер-
ковно-славянского на понятные современные 
языки – понимание смысла молитв. Каждое 
слово, даже сказанное шепотом, слышится в 
любом уголке храма. Стройное храмовое пе-
ние обогащается аккордами органа, который 
протопресвитером Иоанном вводится в бого-
служение. Благодаря регенту Степану Галу-
ненко, по красоте звучания и богатому репер-
туару церковный хор может соперничать со 
столичными.  Услышать божественное пение 
на воскресной или праздничной службах 
стремятся многие. Одна за одной открывают-
ся школы: воскресная, детская, духовные за-
нятия для взрослых. Иоанн начинает серию 
просветительских передач на ТВ. В храм по-
тянулась молодежь, на службах - представи-
тели интеллигенции - учителя, врачи, журна-
листы, руководители предприятий.   

Как гром среди ясного неба - даже не кон-
фликт. Скорее - раскол. Но именно с него на-
чалось зарождение Украинской Поместной 
Церкви на Херсонщине. Мероприятия в Свя-
то-Сретенском храме - сегодня кафедраль-
ном соборе ПЦУ, вызвали раздражение и не-
приятие высших церковных сановников Хер-
сонской епархии. Попытки удушить добрые 
инициативы в самом зародыше не заставили 
себя ждать. 
Дамиан:    У отца Иоанна всё лучше было 

организовано, образовательные курсы, чем 
там, где я служил - в Свято-Духовском. Я был 
там старшим, и владыка Леонтий требовал 
выступить мне против своего сына. А по-
скольку я занял противоположную позицию, 
он меня сюда и направил.  Это был мой пер-
вый перевод. Потом возвратил.  

Митрополит Леонтий вскоре преставился, и 
в Херсон был направлен архиепископ Илла-



рион, который также выступал против ново-
введений в Сретенском, особенно против 
электрооргана. Далее, все клирики Свято-
Сретенского храма получили бумаги, запре-
щающие служение после ультиматума, мол – 
либо никаких нововведений, либо изгнание. 
Попытки захватить наш храм у наших оппо-
нентов не увенчались успехом. Несколько 
месяцев мы продолжали совершать Богослу-
жения без благословения на то архиепископа 
Иллариона. На то у нас были, в первую оче-
редь, нравственные основания – ведь пыта-
лись запретить нам служение незаконно, без 
достаточных канонических обоснований. О 
сем мы поставили в известность персонально 
каждого епархиального архиерея, писали да-
же митрополиту Антонию Сурожскому (Блу-
му). Он был единственный, кто ответил со-
чувствием и советом попытаться найти выход 
из сложившейся ситуации на межличностном 
человеческом уровне. Патриарх Алексий 2-й 
нас ответом не удостоил. И тогда некоторые 
из наших служителей обратились к патриарху 
Филарету, предстоятелю УПЦ КП с предло-
жением основать в Херсоне епархию Помест-
ной Украинской Православной Церкви, меня 
рукоположить во епископы и назначить 
управляющим новообразуемой епархии.  

Брать на себя такую ответственность мне 
было страшно. Духовно руководить другими - 
надобно иметь откровение от Бога, слышать 
Бога - что Господь хочет сказать конкретному 
человеку! Что ему посоветовать?! Причём 
важно знать: и обстоятельства, и самого об-
ращающегося за наставлением. Я трепетно 
молился: Господи, как быть? С одной сторо-
ны, если меня просят взять на себя высокое 
служение, я не имею права уклоняться. С дру-
гой - я слишком немощен, и что мне делать? 
Господи, ну давай, что ли, договоримся - ес-
ли я не годен - пусть я рукоположусь и сразу 
же умру. А если уж Ты будешь меня терпеть - 
терпи до конца. На основании таких вот мо-
литв я принял сие тяжкое послушание. 

Èç àâòîáèîãðàôèè 
Телеведущий: Из-за происшедшего в де-

кабре 1996 года конфликта с епископом Ил-
ларионом, связанного с применением элек-
трооргана за Богослужением, Свято-
Сретенская община перешла в юрисдикцию 
Киевского Патриархата, а я принял в мона-
шестве новое имя - Дамиан, и 19 октября 
1997 года патриархом Филаретом и тремя 
епископами был посвящён в епископский 
сан, и назначен Священным Синодом окорм-
лять новообразовавшуюся Херсонскую епар-
хию Киевского патриархата. 
Дамиан:    Ну, монашество - это сугубое Бо-

гу посвящение. Мы же обещали во время 
Крещения не для себя жить, а для Бога и 
ближних. В чём самое большое поручение 
Всевышнего? Господь посылает каждого: 
идите, научите все народы! Как Отец послал 
Меня в этот мир, так и Я посылаю вас! Гос-
подь призывает нас приводить к Нему людей.  
Татьяна:    Вы доступный, в Вас нет важно-

сти, соответствующей статусу. Вы - и с сап-
кой, вы откликаетесь на любую просьбу лю-
бого человека.  
Телеведущий: За период служения Да-

миана в сане архиепископа, по области от-
крылись и приведены в порядок более 60 
храмов УПЦ КП, появилась религиозная ли-

тература, велась огромная просветительская 
работа. Уроки Божьего слова ввели в одной 
из херсонских общеобразовательных школ. 
Впечатляющие изменения!  

Владыка, как и всегда, скромен, трудолю-
бив и отзывчив, живёт молитвой и служени-
ем, по-прежнему не знает цен в магазинах, 
смеётся хорошей шутке, рассуждает о миро-
здании как о Божьем творении, парадоксах 
квантовой физики, пребывает в радости о Бо-
ге.  
Татьяна: Что такое радость и кому она да-

ется?   
Дамиан: Радость, Блаженство даруется 

Духом Святым. Благодать Божия – естест-
венная и свыше. Каждый из нас одарён Богом 
умом, словом, чувствами. Но есть и незримая 
благодать, о которой сказано в жизнеописа-
ниях святых, которая ниспосылает человеку 
радость несказанную. Радость, не зависящую 
ни от каких обстоятельств, и которую, по сло-
ву Христа, никто не может отнять. Однажды 
мне Господь дал почувствовать эту, ни с чем 
не сравнимую, великую, всё превосходящую 
радость - радость Божьего присутствия. Бла-
годарение Ему!  

Èç àâòîáèîãðàôèè 
Телеведущий: При священническом слу-

жении Церкви Божией имел от Священнона-
чалия несколько похвальных грамот, орден 
преподобного Сергия Радонежского, архан-
гела Михаила, второй наградной крест с ук-
рашениями, два президентских ордена «За 
заслуги». 

Ýïèëîã  
Дамиан: В мире - царство материального 

мира. А Господь Своим пришествием принёс 
царство не от мира сего, другое, Царство Бо-
жие. И зовёт в Царство Своё всех! И войти в 
это Царство можно, лишь употребляя усилия 
над собой. Потому что у каждого человека -  
свобода выбора. Да, Господь призывает, 
вспомоществует, но если человек упирается 
в своей греховности, насильно Всевышний 
его не волочет. Посему и сказано: «ищите – и 
найдёте, стучите – и вам откроют» (Мф.7,7). 
Найти Господа - наша задача, найти Его свя-
тую волю. И приобщаться, воспитывать себя, 
взращиваться. Как успешный спортсмен - он 
сильный, быстрый, ловкий, достигший высот 
славы не только своими хотениями, но упор-
ными тренировками, упражнениями. Для 
Царства Божьего тоже надо работать над со-
бой. Упражнять дары в Боге, взращивать и 
родниться с Богом. 
Татьяна: Вы и сейчас ученик? 
Дамиан: Ну конечно! Двоечник. 
- Чему сейчас учитесь? 
- Служить Богу. Не из эгоизма, или какого-

то личного интереса - для себя. Нет, Господь 
говорит, кто хочет со Мной идти в это Царст-
во, возьми крест свой и следуй за Господом. 
Подражать Христу во всём. И жить не для се-
бя, а для Господа и ближних своих. Всех нас 
должна объединить любовь самоотвержен-
ная. Жизнь в Царствии Божьем - именно слу-
жение другим. 
Телеведущий: Т.е., хочешь что-нибудь 

сделать для Бога - сделай для человека? 
Дамиан: Именно! 

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным 


