
От земных вершин к духовным 

Во время весенних школьных каникул воспи-
танники воскресной школы «Вифлеемская звез-
да» вместе со своим наставником настоятелем 
храма Святого пророка Ильи отцом Михаилом 
Максименко совершили очередное увлекатель-
ное путешествие. 

Они побывали в Горной 
Шории в районе «Подне-
бесные зубья», который 
отлично подходит для 
детского туризма, потому 
что там хорошо развита 
инфраструктура, имеется 
сеть приютов на всем про-
тяжении маршрута, нала-
жено хорошее взаимодей-
ствие со спасателями. 

В туристический поход 
отправились как опытные 
воспитанники, не единож-
ды покорявшие горные 
вершины, так и ребята, 
которые впервые решили 
попробовать свои силы 
в этом непростом деле. 
Участники восхождения 
были разбиты на две груп-
пы. И маршруты они про-
ходили разные. 

Группой новичков ру-
ководил отец Михаил. 
Ребятам было непросто 
оказаться вдали от дома 
и сменить привычный до-

машний комфорт на по-
ходные условия. Пришлось 
осваивать навыки выжива-
ния. Благодаря опытному 
наставнику дети учились 
разжигать костер, гото-
вить на нем обед и обу-
страиваться на ночлег. 
Регулярные лыжные тре-
нировки позволили ребя-
там справиться со всеми 
испытаниями и получить 
навык ходьбы на лыжах. 
Стоит отметить, что в этом 
году впервые к активному 
отдыху в горах присоеди-
нились воспитанники со-
циально-реабилитацион-
ного центра для детей и 
подростков. 

Каждый день турпохода 
был расписан. Наряду с пре-
одолением маршрута ребят 
ждали различные тренинги, 
обучение правильному по-
ведению в экстремальных 
ситуациях и учебная спа-
сательная операция. Не-

сомненно, полученные на-
выки пригодятся ребятам в 
дальнейшей жизни. 

Группу более опытных 
ребят возглавил помощ-
ник отца Михаила Дми-
трий Котовский. Вместе 
со своими подопечными 
он преодолел самый даль-
ний и технически сложный 
маршрут, протяженность 
которого только в одну 
сторону составляет 50 км. 

Ни большой груз про-
визии, который приходи-
лось всю дорогу нести на 
себе, ни погодные условия 
не сломили решимости 
тайгинских ребят дойти до 
конца. Ветер и сравнитель-
но теплая погода то и дело 
проверяла их на прочность. 
Снег проваливался под 
ногами, и даже на лыжах 
было очень тяжело идти. К 
вечеру участникам похода 
приходилось буквально вы-
жимать мокрую одежду. 

Во время похода отец 
Михаил и его воспитанни-
ки впервые стали участни-
ками интересного события. 
Губернатор Кемеровской 
рбласти А.Г. Тулеев пред-

ложил увековечить память 
погибших в ВОВ солдат, 
назвав те или иные горные 
вершины именами геро-
ев. Тайгинцы поучаство-
вали в переименовании 
пика Медвежий в пик А.П. 
Шилина, участника ВОВ, 
дважды Героя Советско-
го Союза. Они установили 
на вершине фотографию 
Героя и водрузили знамя 
Победы, которое нес один 
из воспитанников воскрес-
ной школы. В ближайшее 
время планируется еще 
несколько подобных пере-
именований. 

Возле небольшой часов-
ни и обелиска памяти по-
гибшим в горах кузбасских 
альпинистов Юрия Утешева 
и Александра Фойгта, жизнь 
которых трагически обо-
рвалась в результате схода 
снежной лавины, ребята от-
дали дань памяти им. Эти 
самоотверженные и увле-
ченные люди очень много 
сделали для развития аль-
пинизма на юге Кузбасса. 

Ребята вернулись до-
мой с кучей непередавае-
мых эмоций, фотоснимков, 
новых знаний и знакомств. 
Горы не только проверя-
ют, на что ты способен, но 
и объединяют людей. 

Дети и их родители 
от всей души благодарят 
братьев Сапрыкиных, 
Р. Иванова, М. Харина, И. 
Наливайко, П. Сердюц-
кого, С. Дементьева и М. 
Асташкина за оказанную 
материальную помощь. 
Ведь благодаря поддержке 
этих людей многие тайгин-
ские ребята осуществили 
свою мечту и проверили 
свои силы. 

У каждого из ребят 
свои вершины, свои цели 
в жизни, но самая важная 
- нравственности и духов-
ности. 


