М АКАРИЙ А ЛТАЙСКИЙ

П АЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
К АЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ
О МСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПИЛИГРИМ»
СОВМЕСТНО С

И СИЛЬКУЛЬСКОЙ
ЕПАРХИЕЙ

А ЛТАЙ

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) ...

«ПИЛИГРИМ»
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

19 сентября, вторник:
8.30 - Подъём, трапеза. Едем в Чергу - алтайский
ботанический сад. Далее - Онгудай, Троицкий храм,
Красивейший Чике - Таманский перевал. Переезд
к заброшенному лагерю политзаключённых.
Памятный крест на месте предполагаемой гибели
св. муч. Киприана Нелидова. Переезд к месту слияния
рек Чуи и Катуни. Вечерня. Ужин и ночлег на т/б.

20 сентября, среда:
Алтайский заповедник. Водопад Корбу.

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

16 сентября, суббота :
Приезд в г.Бийск, завтрак. Экскурсия по городу.
Обед. Размещение в гостинице, вечерня , ужин.

17 сентября, воскресенье :
Переезд в с. Сростки, на родину В.М. Шукшина.
Литургия в храме св. вмчц. Екатерины. Обед
сух.пайком. Посещение школы - музея Шукшина.
Подъём на г. Пикет. Переезд на т/б «Благодать».

18 сентября, понедельник :
Завтрак. Переезд в Майму - к месту начала работы
Алтайской духовной миссии. Посещение
«Музея камня», созданного Алтайской геологической экспедицией. Храмы Горно-Алтайска.
Знакомство с историей и культурой алтайцев.
Посещение краеведческого музея. Возвращение
на турбазу. Баня (по желанию) , ужин, ночлег.

Чемал - храм «Всех скорбящих радость». Чудотворная
Святогорская икона Божией Матери (чадородная).
Рассказ о храме о. Николая и матушки Ефросиньи.
Остров Патмос, - храм Иоанна Богослова.
Висячий мост над р. Катунь. История Виктора Павлова.
Переход по берегу Катуни к Чемальской ГЭС.
Ужин и ночлег на турбазе «Благодать».
. 21 сентября, четверг:
Рождество Пресвятой Богородицы.
Праздничная Литургия в храме Горно-Алтайска. Обед.
Переезд к Телецкому озеру. Размещение в гост. доме,
баня (по желанию)
Чемал, остров Патмос. Храм Иоанна Богослова
и висячий мост через р. Катунь.

Телецкое озеро.

22 сентября, пятница:
9.30 - трапеза. Экскурсия на катере
по Телецкому озеру в Алтайский национальный
природный биосферный заповедник
(по желанию, дополнительно 1 100руб).
Водопад Корбу - остановка с выходом 40 мин.
ок.13.00 – возвращение, обед, сух. пайком, отъезд .
19.00 - ужин в Бийске.

23 сентября, суббота :
Возвращение в Омск, на ж/д вокзал ок. 12.00.

Стоимость: 17 300 рублей
С собой берём:
1. Паспорт, пенсионное удостоверение.
2. Медицинский полис, инд. аптечку.
3. Удобную обувь и одежду по погоде.
4. Одежду для гостиницы, умывальные принадл.
5. Записки о здравии/упокоении (по 10 -15 шт)
6. Молитвослов, акафисты.
7. Рубашку для купания в св. источниках.
8. Дождевик п/эт. (на всякий случай)
9. Еду и питьё на 1 день.
9. Фотоаппарат.

