М АКАРИЙ А ЛТАЙСКИЙ

П АЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
К АЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ
О МСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПИЛИГРИМ»
СОВМЕСТНО С

И СИЛЬКУЛЬСКОЙ
ЕПАРХИЕЙ

А ЛТАЙ
«ПИЛИГРИМ»
О. Макарий отправился на Алтай вместе с помощниками- Алексеем Волковым и Василием
Поповым. С общего согласия у них было
образовано братство, один из пунктов которого
гласил: "Желаем, да будет у нас все общее:
деньги, пища, одеяние, книги и прочие вещи,
и сия мера да будет для нас удобной в стремлении к единодушию" . Макарий начал знакомиться с телеутами, черновыми татарами и
алтайскими калмыками, поселяя их оседло
в Майме и других деревнях. Большая часть их,
будучи проникнуты многократно слышимым
от него словом истины, приняли св. крещение
и предались ему, как дети отцу. Удивительно,
как страдающий телесными недугами отец
Макарий переносил длительные переходы и
переправы через горные реки, как он переносил лишения страннической жизни, исполняя
свой пастырский долг: оглашая, крестя, навещая духовных чад. В это время он начинает
думать об обучении грамоте коренных народов. Ведь иначе они не могли вникнуть в смысл
его проповедей, участвовать в богослужениях.
Так была начата огромная исследовательская
работа по созданию алтайской письменности
и словаря (букваря) ...

П АЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
К АЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ
О МСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВМЕСТНО
С

И СИЛЬКУЛЬСКОЙ
ЕПАРХИЕЙ

Адрес: 646900, Омская область, г.Калачинск,
Воскресенский кафедральный собор,
ул. Семашко, 21.
Руководитель паломнической службы:
Ногина Ирина Евгеньевна.
Телефон: 8-960-985-51-15;
52-13-95 (вечером).
e-mail : piligrim_tur@bk.ru
сайт: piligrim.pravorg.ru
kalachinsk-eparhiya.ru
Исилькуль:
Мовилян Татьяна Германовна,
моб: 8-923-677-82-49.

Паломничество
и путешествие

Висячий мост над р. Катунь. История Виктора Павлова.
Переход по берегу Катуни до Чемальской ГЭС.
Ужин и ночлег на турбазе «Благодать».

7 августа, вторник :

Чемал. Остров Патмос. Храм и канатная дорога.

Программа поездки:
3 августа, пятница
Отъезд от ж/д вокзала г. Омска
на комфортабельном автобусе в 17.00.

4 августа, суббота :
Приезд в г.Бийск. Трапеза. Посещение музея
архиерейского подворья. Экскурсия по городу.
Обед. Размещение в гостинице
Арт-эко-отель«Алтай» ( www. altaiotel.ru ).
Отдых. Вечерня в Успенском соборе г.Бийска.
Ужин, ночлег.

5 августа, воскресенье :
Переезд в село Сростки. Литургия в храме святой
вмчц. Екатерины. Посещение школы-музея
В.М. Шукшина. Подъём на г. Пикет. Обед в кафе
«Калина красная».Переезд на турбазу«Благодать»
(www.blagodat-gorny.ru), баня по желанию, ночлег.

6 августа, понедельник :
Чемал: Храм в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость». Святогорская икона
Божией Матери (чадородная). Молебен.
Остров Патмос, - храм ап. Иоанна Богослова.

Завтрак, выезд с турбазы, переезд вглубь Алтая
по Чуйскому тракту. Каракол. Наскальные рисунки,
скифские курганы. Онгудай: Троицкий храм. Могила
первого священника- алтайца Михаила Чевалкова.
Красивейший Чике-Таманский перевал. Заброшенный
лагерь политзаключённых. Поклонный крест на месте
гибели священномученика Киприана Нелидова.
Ужин и ночлег в УТЦ «Семинский перевал».

8 августа, среда:
Завтрак. Прогулка по кедровому лесу, сбор шишек.
Переезд в Горно-Алтайск. Экскурсия по городу.
Экскурсия в краеведческий музей. им. Анохина.
Вечерня. Ужин и ночлег в лесном заповеднике
Шалe “Прискальный” ( www. chale.su).

9 августа, четверг
Праздник вмч. Целителя Пантелиимона.
Литургия в храме св. Макария Глухарева, рака
с мощами святителя Макария Алтайского.
Акафист св. Великомученику Пантелиимону.
Обед, переезд в Артыбаш, на Телецкое озеро.
Размещение в гостевом доме «Дом на Телецком
(www.orangleto.ru), ужин, баня - по желанию .

Телецкое озеро

10 августа, пятница:
9.00 - трапеза. Экскурсия на катере
по Телецкому озеру в Алтайский национальный
природный биосферный заповедник
Водопад Корбу. ок. 14.00 – возвращение, обед,
купание в Телецком озере, свободное время.
Поездка на источник св. Макария. Ужин, ночлег.

11 августа, суббота :
12.00.- выезд из гостевого дома. Обед в ГорноАлтайске. Музей камня в Майме. Ужин в Бийске.
Возвращение в Омск 12 августа ок. 10.00.

Стоимость: 17 500 р.
(Катер по Телецкому озеру - доп. 1300 руб.)
С собой берём:
1. Паспорт, пенсионное удостоверение.
2. Медицинский полис, инд. аптечку.
3. Удобную обувь и одежду по погоде.
4. Одежду для гостиницы, умывальные прин.
5. Записки о здравии/упокоении (по 10 -15 шт)
6. Молитвослов, акафисты.
7. Дождевик (полиэтилен)
8. Еду и питьё на 1 день.
9. Фотоаппарат.

