Доклад архиепископа Горноалтайского и Чемальского
Каллистрата об итогах 2020 года
Часть 1. Основные события Горноалтайской епархии
Основным событием прошедшего года стало празднование 190-летия со
дня основания Алтайской Духовной Миссии.
Праздничные мероприятия начались 18 сентября с открытия в ГорноАлтайском государственном университете XV международной научной
конференции «Макарьевские чтения».
В ходе конференции участники обсудили проблемы межконфессионального
взаимодействия в современном мире и пути их решения, влияние Алтайской
духовной миссии на развитие культуры народов Горного Алтая, историю
православия в Сибири, миссионерскую деятельность русской православной
церкви на территории России и за рубежом, этнологию, фольклористику и
филологию народов Сибири и сопредельных регионов.
19 сентября 2020 г. в рамках мероприятий, посвященных празднованию
190-летия со дня основания Алтайской Духовной Миссии, архиепископ
Горноалтайский и Чемальский Каллистрат совершил чин освящения
надгробного креста, который был установлен за кооперативным техникумом
в Горно-Алтайске.
До революции на месте кооперативного техникума находился храм в честь
Всемилостивого Спаса, рядом с которым было кладбище. На этом кладбище
были похоронены руководители и сотрудники Алтайской Духовной Миссии.
В память о них, и обо всех тех, кто был похоронен на этом кладбище и был
установлен этот надгробный крест.
После освящения креста была отслужена панихида, по членам Алтайской
Духовной Миссии.
20 сентября 2020 года, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, празднуется
сразу два события, имеющих отношение к нашей епархии: 190-летие со дня
основания Алтайской Духовной Миссии и Собор Алтайских святых.
Праздничную Божественную литургию в кафедральном храме в честь
преподобного Макария Алтайского в г. Горно-Алтайске возглавил
митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, ему сослужили архиепископ
Горноалтайский и Чемальский Каллистрат, епископ Рубцовский и Алейский
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Роман, епископ Бийский и Белокурихинский Серафим и духовенство
Горноалтайской епархии, Барнаульской митрополии и Новосибирской
митрополии.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой богослужение
прошло под открытым небом на прихрамовой территории, с соблюдением
санитарных норм и правил.
20 сентября 2020 г. в г. Горно-Алтайске у места слияния рек Улалушка и
Майма, у креста, который 20 сентября 2015 г. был освящен Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, состоялся молебен,
посвященный 190-летию со дня основания Алтайской Духовной Миссии.
Богослужение совершил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий,
ему сослужили архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат,
епископ Рубцовский и Алейский Роман, епископ Бийский и
Белокурихинский Серафим, протоиерей Борис Пивоваров, протоиерей
Ростислав Кирашук, протоиерей Георгий Балакин, иерей Лаврентий Донбай,
диакон Алексей Эргарт, диакон Алексей Бурбель.
По окончанию молебна митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий
поздравил всех присутствующих с праздником и напомнил о важности
продолжения трудов Алтайских миссионеров.
21 сентября 2020 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в с.
Майма на месте будущего строительства храма в честь Рождества Пресвятой
Богородицы была совершена праздничная Божественная литургия.
Богослужение возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Ему сослужили: архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат,
епископ Рубцовский и Алейский Роман, епископ Бийский и
Белокурихинский Серафим, епископ Славгородский и Каменский Всеволод и
духовенство Барнаульской митрополии и Горноалтайской епархии.
В конце службы митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий поздравил
всех присутствующих с праздником и напомнил о том, что в этот день также
празднуется победа русского войска на Куликовом поле.
На Божественной литургии присутствовал глава Майминского района
Птицын Роман Викторович. В своем слове он поблагодарил духовенство за
проведенное богослужение и отметил важность для жителей района
подобных торжественных мероприятий.
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Также, 31 мая 2020 г. в день памяти преподобного Макария Алтайского
праздничную Божественную литургию в кафедральном храме в честь преп.
Макария Алтайского в г. Горно-Алтайске возглавили митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий и архиепископ Горноалтайский, и
Чемальский Каллистрат.
По окончанию Божественной литургии состоялся крестный ход вокруг
храма.
После крестного хода к присутствующим обратился митрополит Сергий,
который поздравил всех с престольным праздником.
После чего к верующим обратился присутствовавший на богослужении
Виктор Александрович Облогин. Он поделился воспоминаниями о
строительстве храма, о людях, благодаря котором и был построен
Макариевский храм, и подарил на память две картины с изображением
дореволюционных храмов Горно-Алтайска.
По сложившейся традиции, 16 июня, в день памяти преподобномученика
Киприана Алтайского, на месте седьмой командировки Сиблага,
располагавшейся в 20-е, 30-е годы в урочище Карасу Онгудайского района,
состоялась Божественная Литургия, которую возглавил благочинный южного
округа Горноалтайской епархии иерей Владислав Поклонов. Ему сослужили
клирик Свято-Троицкого храма с. Онгудай иеромонах Феодосий
(Масленников) и диакон Алексей Бурбель.
Служба прошла в походном храме.
По окончании Литургии была отслужена заупокойная лития обо всех
верующих, в годину гонений от богоборческой власти пострадавших, и на
этом месте убиенных и умерших.
За прошедший год были совершены освящения:
1) По благословению Святейшего Патриарха Кирилла 26 февраля этого года
архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат совершил поездку на
антарктическую научную станцию Новолазаревская.
В ходе поездки архиепископ Каллистрат освятил место для строительства
храма-часовни, в честь святителя и чудотворца Николая;
2) 3 июня 2020 года в с. Усть-Кокса состоялось освящение и установка
купола с крестом на храм архангела Михаила. На храм был установлен купол
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с крестом, который изготовили местные мастера Владимир Ленский и Вадим
Золотухин.
По благословению Высокопреосвященнейшего Каллистрата, архиепископа
Горноалтайского и Чемальского чин освящения надкупольного креста
совершил благочинный Западного округа Горноалтайской епархии
протоиерей Георгий Балакин в сослужении настоятеля Покровской церкви с.
Усть-Кокса иерея Вадима Петровского;
3) 12 июня на территории Майминского сельскохозяйственного техникума
состоялось торжественное открытие начала строительства Казачьего острога.
В мероприятии приняли участие атаманы и казаки ближайших казачьих
обществ Алтайского республиканского отдельского казачьего общества
Сибирского войскового казачьего общества, представители органов местного
самоуправления Майминского района, сотрудники силовых ведомств —
Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай, Следственного
комитета по Республике Алтай, сотрудники администрации учебного
заведения. От Горноалтайской епархии в мерпориятии принял участие
ответственный за работу с казачеством протоиерей Георгий Балакин.
Казачий острог возводится в рамках программы парка «Патриот» на личные
средства казаков при поддержке Комитета по национальной политике и
связям с общественностью Республики Алтай;
4) 29 июня 2020 года состоялось освящение часовни в честь святого
благоверного князя Александра Невского на озере Тальменном в УстьКоксинском районе Республики Алтай. Инициатором строительства, а также
основным строителем и благоукрасителем часовни выступил Александр
Григорьевич Чайка. Чин освящения совершил благочинный Западного округа
Горноалтайской епархии протоиерей Георгий Балакин в сослужении
настоятеля Покровской церкви с. Усть-Кокса иерея Вадима Петровского.

Ночью 13 июня полностью сгорела часовня в честь Михаила Архангела у
подножия горы Белуха. Часовня была возведена в память о погибших в
Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Возведена была часовня
спасателями, на их средства и средства добровольных спонсоров, в том числе
родственников тех, кто погиб на Белухе. Виновный в поджоге часовни
задержан и в настоящее время проходит лечение в психиатрической клинике.
Было принято решение восстановить часовню. Подготовлен проект. 17
июля 2020 года состоялся полет членов попечительского совета по
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восстановлению часовни на озере Аккем к подножию Белухи с целью выбора
места для строительства новой часовни.
На месте сгоревшей часовни архиепископ Каллистрат совместно с
протоиереем Георгием Балакиным и иеромонахом Исайей (Скибицким)
совершили молебен, а также литию по погибшим альпинистам.

В прошедшем году представители Горноалтайской епархии приняли
участие в открытии XXVIII Международных Рождественских
образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»,
которое состоялось 27 января 2020 года. Пленарное заседание форума
возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
выступивший с докладом.
Кроме того, архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат в
рамках XVIII Рождественских чтений 27 января 2020 года принял участие в
конференции «Благословенный Север» — патриарший проект «русская
Арктика и Антарктида»; в работе круглого стола: «Принципы и методы
миссии среди коренных и малочисленных народов России, а также их
пастырское окормление»; возглавил работу круглого стола: «христианское
просвещение восточных народов в условиях увеличения значимости
восточного фактора для России», а также принял участие в пленарном
заседании VIII Рождественских парламентских встреч прошедших в Совете
Федерации РФ.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, связанной с
эпидемией новой коронавирусной инфекцией, жизнь нашей епархии
претерпела значительные изменения. Богослужения в храмах проходили
на прихрамовых территориях, были отменен традиционный крестный ход в
день празднования памяти святых Кирилла и Мефодия, традиционный
крестный ход «По стопам миссионеров алтайских». Благодаря поддержки
губернатора Республики Алтай Олега Леонидовича Хорохордина и
руководителя ГТРК «Горный Алтай» Татьяны Анатольевны Кончевой была
организована прямая трансляция Пасхального богослужения в Макариевском
храме, которую посмотрели более тысячи человек.
В это сложное время в Горноалтайской епархии оказывалась помощь
нуждающимся. В начале июля сего года Бийская епархия поделилась с
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прихожанами Горноалтайской епархии гуманитарной помощью в виде 250
продуктовых наборов. Ввиду отдаленности и труднодоступности
большинства приходов, пакеты с продуктами были выданы настоятелям или
их ответственным помощникам, которые затем раздали их нуждающимся
прихожанам из числа многодетных, малоимущих, одиноких и немощных,
согласно ранее сформированным спискам.
На всех приходах епархии были организованы телефоны «горячей линии»,
по которым могли позвонить все желающие и попросить о материальной
помощи, пригласить священника и просто получить духовное утешение.
Горноалтайская епархия присоединилась к всероссийской акции «#Молимся
за врачей», запущенной при поддержке Синодального отдела по
благотворительности и Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Русской Православной Церкви. И призывала всех
молиться за врачей и всех, кто вовлечен в работу с пациентами,
инфицированными COVID-2019. Мы опубликовали тексты молитв, а также
список имен, тех, кто сейчас трудится, спасая жизни людей от нового вируса.
Клирики и прихожане храмов епархии присоединились к акции «Мы
вместе», в ходе которой доставлялись продукты и лекарства нуждающимся,
оказывалась помощь врачам с использованием личного транспорта.

15 февраля, в праздник Сретенья Господня отмечается День
православной молодежи. В этот день в г. Горно-Алтайске состоялся
городской Сретенский марафон, проведение которого уже стало
традиционным. Марафон был организован молодежным отделом
Горноалтайской епархии (руководитель иерей Лаврентий Донбай) при
содействии молодежного отдела Администрации г. Горно-Алтайска,
руководителей средних учебных заведений и руководства ГАГУ.
В марафоне приняли участие учащиеся и студенты вечерней школы (15
чел.), колледжа культуры и искусства (24 чел.), медицинского колледжа (23
чел.), политехнического колледжа (40 чел.), экономического техникума (8
чел.), аграрного колледжа (10 чел.), 10 человек из бойцовского клуба
«Император» (руководитель Князев Тимур Сергеевич) и 18 человек из
военно-патриотического поискового центра «Вымпел» (руководитель
Филиппов Александр Владимирович).
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Горноалтайская епархия совместно с Домом дружбы народов
Республики Алтай в рамках празднования Дня славянской письменности
и культуры, а также Дня русского языка провели конкурс творческих
работ «С любовью о русском языке».
28 июня 2020 года, после Божественной литургии в кафедральном храме
прп. Макария Алтайского состоялась церемония награждения победителей
республиканского конкурса творческих работ «С любовью о русском языке».
Архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат, и директор «Дома
дружбы народов» Романов Владимир Викторович вручили дипломы и
грамоты победителям конкурса.

Клирики Горноалтайской епархии приняли участие в следующих
общественно-значимых мероприятиях:
23 июня, архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат освятил
открывшийся в Горно-Алтайске мемориальный комплекс, посвященный
погибшим соотечественникам в годы Великой Отечественной войны.
18 сентября, в Парке Победы города Горно-Алтайска состоялось открытие
памятника воинам, погибшим в локальных войнах и вооруженных
конфликтах.
Торжественное мероприятие открыл Глава Республики Алтай Олег
Хорохордин.
Архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат совершил
освящение памятника. Собравшиеся почтили минутой молчания память
павших и возложили цветы к мемориалу. В воздух взмыли белые шары,
символизирующие непобежденный дух ушедших от нас земляков.
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий в ГорноАлтайске состоялось возложение цветов к Памятнику жертвам политических
репрессий. В нем приняли участие исполняющий обязанности первого
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай по внутренней
политике Эжер Ялбаков, депутаты Государственного Собрания — Эл
Курултай Республики Алтай Наталья Екеева и Герман Чепкин, Глава
Администрации города Горно-Алтайска Ольга Сафронова. От
Горноалтайской епархии в возложении цветов приняли участие протоиерей
Сергий Брижан и диакон Алексей Эргарт.
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После возложения цветов у памятника была отслужена лития по жертвам
политических репрессий.
9 декабря архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат, принял
участие в совместном заседании Советов по межнациональным и
межрелигиозным отношениям.
В работе совещательных органов приняли участие представители
общественных организаций, религиозных конфессий, органов
государственной власти и федеральных структур.
Продолжилась работа по линии экологического отдела епархии.
05-06 сентября 2020 г. в рамках соглашения о сотрудничестве между
Горноалтайской епархией и Алтайским Государственным Биосферным
заповедником состоялся визит группы Горноалтайской епархии на кордон
Беле, расположенный на юге Телецкого озера.
05 сентября в Никольской часовне было совершено всенощное бдение. На
богослужении присутствовали жители кордона. Также богослужение
посетила группа гостей заповедника из г. Томска, которые были приятно
удивлены тем, что даже в таком отдаленном месте совершается
богослужение.
Утром 06 сентября, в день, когда отмечается день особой молитвы о
творении Божием (православный день экологии), в часовне в честь святителя
Николая Чудотворца была совершена Божественная литургия.
По окончанию литургии был отслужен молебен о сохранении творения
Божия, в конце которого иерей Федор Кытманов произнес проповедь.
После молебна была совершена лития о всех умерших жителях кордона и о
всех погибших в водах Телецкого озера.

Региональный этап международных Рождественских чтений
24 ноября 2020 года в Горно-Алтайском Государственном Университете
прошел региональный этап международных образовательных
Рождественских Чтений.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в этом году чтения
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прошли в онлайн формате.
Открылись чтения приветственным словом ректора Горно-Алтайского
Государственного Университета Валерия Геннадьевича Бабина, затем со
словами приветствия к участникам чтений обратились архиепископ
Горноалтайский и Чемальский Каллистрат и Первый заместитель министра
образования Республики Алтай Чандыева Екатерина Дмитриевна.
После чего прозвучали следующие доклады:
1. Иеромонах Серафим (Бубнов), клирик Свято-Макариевского храма г.
Горно-Алтайска. Восточное (российское) и западное христианство. Общее и
различия.
2. Прот. Георгий Балакин, настоятель Свято-Духовского храма с. Майма.
Святой благоверный князь Александр Невский.
3. Иерей Лаврентий Донбай, клирик Преображенского храма г. ГорноАлтайска. Смутное время. Выбор исторического пути русского народа.
4. Киреев Сергей Михайлович, старший научный сотрудник Национального
музея им. А.В. Анохина. Императорская Россия. Между Константинополем и
Парижем.
5. Прот. Сергий Башкатов, настоятель Покровского храма г. Горно-Алтайска.
Православие на Алтае. Между Востоком и Западом.
6. Куликова Виктория Федоровна, учитель истории кадетской школы №4 г.
Горно-Алтайска, к.и.н. Значение личности святого благоверного князя
Александра Невского в патриотическом воспитании.
Часть 4. Статистика
Богослужения с участием архиепископа Горноалтайского и
Чемальского Каллистрата
В 2020 году Правящий Архиерей Горноалтайской епархии возглавил 203
богослужения, совершил 23 архипастырских поездки по епархии.
Епархиальный совет
В соответствии с уставом Русской Православной Церкви в Горноалтайской
епархии на постоянной основе действует Епархиальный совет.
В 2020 году Епархиальный совет собирался 5 раз. На заседаниях совета
обсуждались текущие вопросы епархиальной жизни. Особое внимание совет
уделил положению приходов в условиях распространения коронавирусной
инфекции.
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В Горноалтайской епархии совершают служение 32 священнослужителя: 25
священников, 7 диаконов и 2 чтеца.
Приходы
В Горноалтайской епархии 43 храма, 2 Архиерейских подворья, 6
молитвенных комнат и 9 часовен.
Строительство и реставрация храмов
В настоящий момент в Горноалтайской епархии продолжается
строительство 24 храмов, 3 часовен.
- Продолжается строительство кафедрального собора Всемилостивого
Спаса в г. Горно-Алтайске, собора в честь Рождества Богородицы в с. Майма,
храма в честь Петра и Февроньи в Горно-Алтайске, храма в честь свт.
Николая в с. Чемал, храма в честь святого благоверного князя Александра
Невского в с. Ташанта, храма в честь Покрова Божией Матери в с. Турочак,
храма Благовещения Пресвятой Богородицы в с. Балыкча, храма Блаженной
Ксении Петербургской в с. Усть-Пыжа, храма Казанской иконы Божией
Матери в с. Улаган, храма Архистратига Михаила в с. Усть-Кокса, храма
иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в с. Усть-Кумир, храма в честь
свт. Николая в с. Кызыл-Озек, храма в честь пророка Илии в с. Тандошка,
храмов в Катанде, Маралаводке, Чендеке, Кош-Агаче, Эдигане, Элекмонаре,
Узнезе, Усть-Семе, Соузге, часовни в урочище Ак-Кем, часовни в с. Мыюта,
часовни в с. Майма, а также ведется работа по подготовке к строительству
комплекса подворья Горноалтайской епархии в г. Москве. Завершается
строительство храма в честь св. великомученицы Екатерины в с. Кебезень,
построенного на месте сгоревшего храма.
- Продолжается строительство воскресных школ в с. Онгудай и в с.
Артыбаш.
- Продолжается строительство монастырского комплекса в с. Чемал.
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