
В ногу со временем 
Проект отца Михаила о вахте памяти подростков на Эль-

брусе вошел в пятерку лучших на Международном право-
славном молодежном слете. 

Организатором масштабного 
мероприятия является синодаль-
ный отдел по делам молодежи 
русской православной церкви. 
Генеральный партнер - «Агент-
ство стратегических инициатив 
по продвижению новых проек-
тов». Как раз представители этой 
команды выступили в роли экс-
пертов, отбирающих видеопре-
зентации проектов для показа на 
слете в храме Христа Спасителя. 
Приглашения поучаствовать рас-
сылались по всем епархиям. И 
отец Михаил как представитель 
работы с молодежью Мариинской 
и Юргинской епархии решил по-
казать свой проект. 

Видеоролик, который созда-
вали сами ребята - участники 
восхождения, пришлось значи-
тельно сократить, до 5 минут, 
оставив только все самое важное, 
потому что он не укладывался в 
регламент по времени. В этом по-
мог Владимир Савалей, перекро-
ив имеющиеся видеоматериалы. 
И эксперты, просмотрев видеоза-
пись с восхождения на Эльбрус, 
пригласили отца Михаила лично 
участвовать в Международном 
православном молодежном сле-
те, который проходил с 18 по 20 
ноября в Москве в храме Христа 
Спасителя. 

Программа мероприятия была 
очень насыщена. Все участни-
ки, которые приехали из разных 
уголков России, а также из дру-

гих стран (всего 1200 человек), 
обсуждали совершенно новые 
формы работы с молодежью, зна-
комились и обменивались опытом 
на различных семинарах и кру-
глых столах. В настоящее время 
вся работа православных моло-
дежных организаций ведется в 
ногу со временем, требующим не 
только религиозных песнопений, 
а реальных действий, которые 
бы совпадали с увлечениями под-
ростков и могли бы их заинтере-
совать. Сегодня молодежь должна 
быть здоровой во всех отношени-
ях: вести здоровый образ жизни и 
следить за чистотой души, забо-
тясь о своем будущем. И для под-
ростков очень важен пример тех, 
кто с ними работает, ведь простые 
наставления и упреки, неподкре-
пленные личным опытом, как 
правило, не вызывают никакого 
отклика в их душах. 

Среди проектов, которые по-
казывали в Храме Христа спа-
сителя были: социальная сеть 
для православных «Елицы» 
- аналог сети «В контакте», ко-
торую представляли участни-
ки Центрального федерального 
округа из Подмосковья; проект 
«Ванечка», в котором предста-
вители Приволжского федераль-
ного округа рассказали о помощи 
в устройстве в семьи ребятишек 
из детских домов и оформлении 
необходимых документов и т.д. 
Наш отец Михаил Максименко со 

своим проектом представлял Си-
бирский федеральный округ. 

Несмотря на небольшое вол-
нение, отец Михаил достойно 
выступил и многое сумел пове-
дать другим участникам, которые 
сначала с интересом слушали и 
смотрели видеоролик, а потом 
вели оживленную беседу, ведь 
по условиям слета каждый про-
ект сразу же можно обсуждать и 
задавать представителю интере-
сующие вопросы. Так как Михаил 
Максименко помимо всех прочих 
самых лучших человеческих ка-
честв обладает еще и талантом 
интересного собеседника и от-
личного рассказчика, презента-
ция прошла очень хорошо. 

О проекте покорения Эль-
бруса было множество отзывов. 
В основном участники считали, 
что это очень смело, и не каж-
дый руководитель рискнул бы 
отправиться в столь непростое 
путешествие с детьми, ведь не-
обходимы отменная физическая 
подготовка, большие финансо-
вые затраты и профессиональное 
снаряжение. Понравилась и сама 
идея вахты памяти по местам 
сражений в Приэльбрусье. Одно 
дело читать об этом в учебниках, 
а другое - увидеть своими глаза-
ми и на себе почувствовать, на-
сколько же было тяжело воевать 
в тех местах нашим отцам и де-
дам, если обычный путь с рюкза-
ками в мирное время показался 
ребятам весьма тяжелым. 

Эксперты высоко оценили 
проект тайгинского батюшки, 
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который наполнен одновремен-
но духовной, патриотической 
и спортивной составляющей. В 
результате синодальный отдел 
по делам молодежи Московской 
патриархии рекомендовал всем, 
кто занимается работой с детьми, 
обратить внимание на данную 
методику и принять к сведению 
полученный опыт. 

Слет проходил в форме жи-
вого общения. И когда участники 
поинтересовались дальнейшими 
планами в работе у отца Михаила, 
он ответил, что в следующем году 
также хочет организовать вах-
ту памяти, только теперь в Цен-
тральном Кадаре на севере Чи-
тинской области, чтобы почтить 
память жертв политических ре-

прессии, а рамки проекта расши-
рить до всероссийского масштаба. 

Если говорить о личных впе-
чатлениях отца Михаила Макси-
менко как участника, то он от-
метил, что большой опыт работы 
с подростками, накопленный в 
Кемеровской области, не стыдно 
показать на таком значительном 
мероприятии и по сравнению с 
другими регионами у нас чув-
ствуется поддержка губернатора 
А.Г. Тулеева. В Кузбассе большое 
внимание оказывается право-
славным молодежным организа-
циям. Поэтому иерей Михаил был 
горд за Кузбасс и рад, что работу 
в нем православных молодежных 
организаций в Москве столь вы-
соко оценили. 


