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Наречение и хиротония
в Епископа Переславского

Ректора Смоленской духовной семинарии
Архимандрита Дамиана

28 апреля в Крестовой церкви Архиерейского дома состоялось наречение ректора Смо- с. 57
ленской духовной семинарии Архимандрита Дамиана в Епископа Переславского, Викария с. 58
Владимирской епархии. Торжество наречения произошло после литургии и положенного
в этот день крёстного хода в присутствии Митрополита Сергия и епископов Евгения Юрьев-
ского и Павла Суздальского. По отпуске архимандрит Дамиан, взяв благословение у архи-
пастырей, участвовавших в наречении, обратился к ним с соответствующею речью.

Хиротония новонаречённого Архимандрита Дамиана в Епископа Переславского совер-
шена была в Кафедральном Владимирском соборе 29 апреля. В совершении торжественной
литургии, за которой происходила хиротония, принимали участие те же архипастыри, что
и накануне в наречении. После литургии Митрополит Сергий вместе с другими архипасты-
рями вышел на средину храма и здесь, вручая новохиротонисанному архиерейский посох,
в речи, обращённой к нему, указал на трудности архиерейского служения в настоящую
пору, когда против Христа и Его служителей ведётся борьба со стороны враждебных ан-
тихристовых сил, требующая от пастырей и голубиной простоты и мудрости змия, и вы-
разил пожелание, чтобы новохиротонисанный святитель действовал в духе этой простоты
и мудрости для достижения конечной цели Христова учения — торжества добра над злом
и утверждения Царства Христова. После речи Епископ Дамиан преподал благословение
собравшемуся в соборе многочисленному народу.

Новохиротонисанный Переславский Епископ Дамиан (Воскресенский), уроженец Кур-
ской епархии и воспитанник Курской духовной семинарии, родился 24 октября 1873 года.
По окончании семинарии с званием студента, в 1894 году определён псаломщиком, а в сле-
дующем году назначен надзирателем в Старо-Оскольское духовное училище. В 1896 году
рукоположён во священника. В 1901 году поступил в Петроградскую духовную академию.
27 ноября 1904 года пострижен в монашество. В 1905 году, по окончании академического
учения со степенью кандидата богословия, назначен преподавателем Смоленской духовной
семинарии; в 1907 году — смотрителем Старо-Оскольского духовного училища; в 1908 го-
ду — смотрителем Обоянского духовного училища. 28 июля 1911 года — ректор Смоленской
духовной семинарии и архимандрит, в каковой должности состоял до последнего времени.

Местопребыванием нового Викарного Епископа Владимирской епархии назначается
гор. Переславль-Залесский, бывший в XVIII веке в течение 44 лет кафедральным городом
самостоятельной в то время Переславской епархии (1744—1788 г.). Мысль о титуловании
одного из викарных епископов Владимирской епархии Переславским и о пребывании ему
в гор. Переславле возникла ещё во время пребывания на Владимирской кафедре приснопа-
мятного Архиепископа Николая. Но тогда она не могла получить практического осуществ-
ления, так как встретила затруднения чисто формального свойства. Именно, один из епи-
скопов русской церкви, служивший в заграничной миссии (китайской), по соображениям
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политического характера не мог именоваться ни именем города, ни именем того народа,
в стране которого он служил, и ему присвоено было именование «Переславского». В насто-
ящее время эти затруднения отпадают, и явилась возможность нового Викария Владимир-
ской епархии наименовать Переславским, назначив ему местопребывание в гор. Переславле.
Переславский и Александровский уезды, как известно, наиболее отдалены от епархиального
центра, и пребывание епископа в гор. Переславле чрезвычайно важно для непосредственно-
го архипастырского воздействия и влияния на эту разъединённую с кафедральным городом
часть епархии.
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