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в день празднования Казанской иконы Божи- 
ей Матери в Богородицком кафедральном собо
ре Вологды, клиром и прихожанами был торжест
венно отмечен День ангела Преосвященного Мак
симилиана, епископа Вологодского и Великоус
тюжского.

При большом стечении народа настоятели всех 
вологодских храмов цветисто и напыщенно славили 
архиерея, повергнув в смущение большую часть 
присутствовавшей паствы характером неумного и 
безмерного славословия. И лишь спокойное, конст
руктивное слово заместителя Губернатора области 
Е.Поромонова заставило задуматься над тем, чем 
стали два с небольшим года пребывания на воло
годской кафедре молодого иерарха для епархии, 
всей области и вологжан.

Несложно догадаться, как трудно было изначаль
но соответствовать тому высочайшему уровню тре
бований и ожиданий, что были заданы долгим пре
быванием на вологодской кафедре одного из круп
нейших современных православных богословов, 
ныне профессора Санкт-Петербургской Духовной 
академии архиепископа Михаила. Сложность ситуа
ции подсказывала и легкий выход. Всегда удобно 
идти проторенной колеей.

Новый епископ удивил непривычным для его 
возраста сочетанием дальновидности и смелости: 
не отказавшись от лучшего в опыте служения име
нитого предшественника, он стал торить собствен
ную дорогу, не всегда явную для людей нецерков
ных.

Чрезмерное подчас внимание средств массо
вой информации к каждому шагу епископа давало 
возможность по черточке прописывать его облик. 
Быстро выяснилось, что главное для епископа Мак
симилиана - его служение в храме, и никакое важ
ное событие, совпадавшее со службой, не отвлека
ло его от нее.

Оказалось, что для многих вологжан понятие 
“Северная Фиваида” было неким условным обозна
чением вологодской земли, давшей православному 
миру целый сонм особо почитаемых святых. Епи
скоп, еще будучи игуменом Троице-Сергиевой Лав
ры объехавший и обошедший самые отдаленные 
места их духовного подвига, не захотел быть живым 
укором нам, ленивым и нелюбопытным, коренным 
вологжанам. Если Северная Фиваида в результате 
большой работы по пропаганде святоотеческого 
учения станет реальностью для нынешних волог
жан, будет заложена мощная основа для возвраще
ния к православию.

С первых шагов на вологодской 
земле новый епископ уделял осо
бое внимание грязовецкому селу 
Покровское, родине святителя Иг
натия Брянчанинова. Общими уси
лиями многих людей, и прежде все
го А.П.Тарасова, здесь восстанав
ливается храм, старый дворянский 
парк; ведь Покровское для всего 
православного мира место значи
мое.

Острая нехватка священников 
привела к открытию в вологодском 
духовном училище отделения став
ленников, и скоро многие приходы 
получат молодых пастырей. Живет 
и развивается Спасо-Прилуцкий 
монастырь, священным архиманд
ритом которого является епископ 
Максимилиан.

Здесь идут большие работы по 
восстановлению верхнего храма, в 
нижнем - только что завершен но
вый иконостас. Принято решение о 

передаче епархии Горнего Успенского женского 
монастыря в Вологде. Под руководством епископа 
Максимилиана медленно и постоянно идет работа 
по сооружению Поклонного креста на месте разру
шенного Спасо-Всеградского собора. Тесный ра
бочий контакт со столичными архитекторами и ин
женерами позволяет вернуть к новой жизни старые 
церкви и часовни в Грязовецком и Тотемском рай
онах.

Подводить итоги рано и неинтересно. Думается, 
Владыко Максимилиан понимает, что сделать пред
стоит больше, чем сделано. А его умение работать

с людьми не только церковными, его энергия, це
леустремленность, желание получить результат в 
самом малом начатом деле - залог того, что прило
женные усилия не будут напрасными. Тем более что 
впереди два значительных и значимых юбилея: 
600-летие Кирилле-Белозерского и Ферапонтова мо
настырей. К огромным административным, строи
тельно-реставрационным работам, что уже идут в 
области и районе, должны примкнуть и усилия по 
осмыслению и пропаганде духовного наследия Пре
подобного Кирилла, единственного из всех русских 
святых прославляемого и как крупнейшего государ
ственного деятеля. Роль епископа Максимилиана в 
этой будущей работе трудно переоценить.
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