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Основным событием прошедшего года стало празднование 120-летия
со дня блаженной кончины протоиерея Михаила Васильевича
Чевалкова.
24 июня 2021 года в епархиальном управлении Горноалтайской епархии
состоялась встреча с потомками протоиерея Михаила Васильевича
Чевалкова, первого православного священнослужителя и миссионера из
алтайцев, переводчика, этнографа и первого алтайского писателя писателя,
основоположника письменной алтайской литературы. Епархиальное
управление посетили праправнучка Алевтина Витальевна Манлина и
прапраправнучка Наталья Борисовна Смирнова. Во встрече приняли участие:
секретарь епархиального управления Горноалтайской епархии иерей
Владислав Поклонов и доцент кафедры истории и археологии ГАГУ
кандидат исторических наук Лариса Николаевна Мукаева.
05.09.2021 г. в Свято-Троицком храме с. Онгудай состоялась Божественная
литургия и панихида в честь 120 — летия со дня блаженной кончины
протоиерея Михаила Васильевича Чевалкова.
Большая часть молитв, возгласов и песнопений были на алтайском языке.
После Божественной литургии была отслужена панихида на могиле
протоиерея Михаила Чевалкова, которая трудами иерея Владислава
Поклонова, иерея Сергия Коробейникова и при поддержке Комитета по
национальной политики Республики Алтай теперь украшена сенью.
10 сентября в Горно-Алтайске состоялось собрание общественности
посвященное 120-летию со дня блаженной кончина протоиерея Михаила
Васильевича Чевалкова под председательством заведующего кафедрой
истории и археологии ГАГУ Александра Эбеля.
На собрании присутствовали секретарь Горноалтайской епархии
иерей Владислав Поклонов, заслуженный работник культуры Российской
Федерации, академик Академии Российской словесности, народный писатель
Республики Алтай Бронтой Янгович Бедюров, генеральный директор
Центра Социально-консервативной политики (ЦСКП) Людмила Шувалова,
литературоведы, журналисты, ученые, эксперты, общественные деятели.
23 сентября в Горно-Алтайском Государственном Университете прошла
XVI международная научная конференция «Макарьевские чтения».
Мероприятие приурочено к памятной дате – 120-летию со дня кончины
миссионера, дипломата, священнослужителя, первого алтайского писателя
Михаила Чевалкова.

Кроме того, в 2021 году прошли следующие важные события:

С 16 по 19 мая 2021 года в Москве прошли XXIX Международные
образовательные чтения «Александр Невский: Запад и Восток, историческая
память народа». Обычно такие Чтения проходят после празднования
Рождества Христова, но в связи с сохранением сложной эпидемиологической
обстановки в текущем году были перенесены на май.
В работе XXIX Международных образовательных чтений по различным
направлениям принимали участие представители Горноалтайской епархии.
В направлении «Миссионерское служение Русской Православной Церкви»
прошла секция под председательством архиепископа Горноалтайского и
Чемальского Каллистрата «Путь Александра Невского: православная основа
татарско-русского единства».
В направлении «Взаимодействие церкви с государственными и
общественными институтами и СМИ» в конференции «Благословенный
Север» — Патриарший проект «Русская Арктика и Антарктида», в
направлении «Традиции православного храмостроительства» в конференции
по строительству православных храмов в Москве «Строительство храмов –
сохранение исторической памяти народа», в направлении «Миссионерское
служение Русской Православной Церкви» в работе секции «Сектантство
внешнее и внутреннее как угроза Православному миру» принял участие
иерей Александр Хорошилов.
В направлении «Личность, общество и Церковь в социальном служении» в
секциях «Актуальные вопросы больничного служения», «Помощь
бездомным», а также в работе круглых столов: «Трезвость и преодоление
химических и нехимических зависимостей», «О взаимодействии церковных
структур, помогающих бездомным и зависимым» принял участие иерей
Вадим Зебницкий.
В работе миссионерского съезда иерей Лаврентий Донбай выступил с
докладом «Игра-тренинг «АнтиСофист», миссионерские возможности».
Также в онлайн-трансляции конференции для тех, кто не смог принять очное
участие во встрече с В.Р. Легойдой, участвовал иерей Владислав Поклонов.
24 мая в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла во
всех храмах Горноалтайской епархии были совершены праздничные
богослужения.
В Национальном драматическом театре имени П.В. Кучияка состоялся
торжественный концерт, под руководством дирижёра Государственного
оркестра Республики Алтай Владимира Егоровича Кончева с участием
артистов региона.
С поздравительными обращениями выступили Глава Республики Алтай Олег
Хорохордин и заместитель Председателя Государственного Собрания – Эл
Курултай РА Герман Чепкин.
Также собравшихся приветствовал архиепископ Горноалтайский и
Чемальский Каллистрат.

31 мая – День памяти преподобного Макария, просветителя Алтайского,
основателя Алтайской Духовной Миссии. В кафедральном храме г. ГорноАлтайска соборное праздничное богослужение совершили митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий, архиепископ Горноалтайский и
Чемальский Каллистрат, епископ Бийский и Белокурихинский Серафим,
настоятель храма Всех святых в земли Российской просиявщий в
Академгородке г. Новосибирска протоиерей Борис Пивоваров и духовенство
Горноалтайской епархии.
Во время совершения традиционного для Престольного праздника
Крестного хода Преосвященный митрополит Сергий, освятил
новосооруженный памятник митрополиту Сурожскому Антонию (Блуму),
выдающемуся миссионеру 20 века. Памятник был изготовлен почетным
настоятелем Макариевского храма, протоиереем Павлом Богомоловым.
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 архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат.
По окончании Литургии была отслужена заупокойная лития обо всех
верующих, в годину гонений от богоборческой власти пострадавших, и на
этом месте убиенных и умерших.
19 августа отметил свой престольный праздник и 30 — летие со дня
освящения храм Преображения Господня г. Горно-Алтайска.
Праздничную Божественную Литургию совершили
Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский и
Высокопреосвященнейший Каллистрат, архиепископ Горноалтайский и
Чемальский.
1 сентября, в день празднования Донской иконы Божией Матери ––
празднуется День российского казачества. В этот день благодарственные
молебны, в присутствии казаков, были отслужены в храмах Святого Духа с.
Майма, Покровском с. Усть-Кокса, а также в молитвенной комнате в честь
Архангела Михаила с. Белый Ануй.
В Майминском Центре культуры состоялось Торжественное собрание,
приуроченное Дню российского казачества, на котором присутствовал
архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат. Владыка поздравил
казаков с их праздником, выразил пожелание с честью и достоинством нести
свое служение и вручил епархиальные награды.
20 октября в актовом зале епархиального управления прошло Пленарное
заседание VIII епархиальных Рождественских образовательных чтений на
тему: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярность и
религиозность». Данное собрание транслировалось онлайн на YouTube канал
Горноалтайской епархии.

Клирики Горноалтайской епархии приняли участие в следующих
общественно-значимых мероприятиях:
5 февраля в Горно-Алтайске прошла презентация книги Сергея
Усика «Исход. История семьи Лыковых». Мероприятие прошло в
общественно-гуманитарном зале Национальной библиотеки Республики
Алтай им. М. В. Чевалкова.
На встрече выступил архиепископ Горноалтайский и
Чемальский Каллистрат. Владыка тепло отозвался о старообрядцах,
рассказал некоторые эпизоды из своей жизни, так или иначе связанные со
староверами. Это и его соработничество с архитектором деревянного храма в
Антарктиде Петром Анисифоровым, и проживание в скиту в УстьКоксинском районе, в котором уже более двухсот лет обитают старообрядцы;
и встречи с четой Усиков на Телецком озере.
26 апреля, в Горно-Алтайске, в 35-ю годовщину трагедии на
Чернобыльской АЭС состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах. В рамках мероприятия в
память о погибших на ликвидации аварии была отслужена панихида иереем
Лаврентием Донбаем.
27 октября архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат
принял участие в заседании Совета по межнациональным отношениям,
действующего при Главе Республики Алтай.
30 октября — День памяти жертв политических репрессий. В этот день у
памятника жертвам политических репрессий архиепископ Горноалтайский и
Чемальский Каллистрат совершил панихиду.
26 марта архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат принял
участие в торжественном мероприятии, посвященном 210-летию образования
войск правопорядка и пятилетию образования войск Национальной гвардии
Российской Федерации.
19 мая в Усть-Коксе состоялось торжественное открытие VI
республиканской конференции «Республика Алтай – территория согласия».
В открытии конференции принял участие архиепископ Горноалтайский и
Чемальский Каллистрат.
3 сентября архиепископ Каллистрат принял участие в памятном
мероприятии, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
которое прошло в Горно-Алтайске. Собравшиеся почтили память погибших в
терактах минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
18 сентября в Доме Дружбы народов Республики Алтай состоялось
совместное заседание круглого стола на тему «Гражданское общество и

этнополитика в современных условиях», в котором принял участие
архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат.
Целью мероприятия является анализ роли институтов гражданского
общества в реализации государственной национальной политики в
Республике Алтай и выработка рекомендаций.
17 сентября 2021 года по благословению архиепископа Горноалтайского и
Чемальского Каллистрата было создано Региональное отделение Братства
Православных Следопытов (БПС) Республики Алтай. БПС занимается
образовательной, социальной и воспитательной деятельностью.
«С целью усиления церковного попечения о подростках рекомендовано
открыть отделения Братства православных следопытов во всех
митрополиях, а также в тех епархиях, где имеются возможности.
Епархиальным архиереям рекомендовано оказывать поддержку и отеческое
внимание работе имеющихся и вновь открытых отделений Братства
православных следопытов».
Из документа Священного Синода от 23-24 сентября 2021 года
Конкурсная деятельность
В январе 2021 г. был проведен епархиальный онлайн конкурс «Свет
Рождества Христова». На конкурс поступило 69 работ из шести приходов
Горноалтайской епархии, двух детских садов и домов культуры из них 19
видео поздравлений, 16 рисунков, 26 рождественских поделок и 8 фотографий.
В 2021 году Горноалтайская епархия приняла участие в XVI ежегодном
Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми
и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Республике
Алтай. На конкурс было представлено 6 работ.
С мая по июнь 2021 года совместно с Домом дружбы народов проведен
онлайн - конкурс «С любовью о русском языке». На конкурс были
представлены письменные и видео работы: авторское исполнение песен,
сочинения по теме конкурса. 36 участников были поощрены дипломами
победителей и призеров, а также сертификатами. Все получили памятные
подарки.
Ученики воскресных школ епархии, учащиеся общеобразовательных и
художественных школ Республики Алтай приняли участие во Всероссийском
детском конкурсе "Красота Божьего мира". На епархиальный этап конкурса
было предоставлено 42 работы, 9 работ были отобраны для участия во
всероссийском этапе.
Осужденные, находящиеся в ИК-1, приняли участие в конкурсе
православной иконописи среди осужденных «Канон».

Творческий конкурс организован ФСИН России совместно с Синодальным
отделом по тюремному служению Русской православной церкви в рамках
Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а
смирением».
В этом году конкурс проводился на тему: «350-лет со дня рождения Петра
I: секулярный мир и религиозность».
Выставки
Районные и городские библиотеки с большим удовольствием сотрудничают
с приходами Горноалтайской епархии. Стало доброй традицией проводить
совместные мероприятия к Дню православной книги, Дню славянской
письменности и культуры, Дню семьи, любви и верности, организовывать
выставки и проводить просветительские беседы к православным праздникам.
На базе республиканской библиотеки им. М.В. Чевалкова проведены в
текущем году выставки к Дню православной книги, а также к 120-летию
праведной кончины прот. Михаила Чевалкова. В рамках епархиальных
Рождественских чтений прошел круглый стол «Проблемы использования
алтайского языка в богослужебной деятельности и переводе Священного
Писания».
В Горноалтайской епархии действуют следующие отделы:
1. Отдел по социальному служению и церковной благотворительности;
2. Отдел религиозного образования и катехизации;
3. Миссионерский отдел;
4. Отдел по работе с молодежью;
5. Отдел по тюремному служению;
6. Отдел
по
взаимодействию
с
вооружёнными
силами
и
правоохранительными органами;
7. Отдел по взаимодействию с казачеством.
8. Информационно-просветительский отдел.
Также ведется работа по следующим направлениям:
1. Утверждение трезвости;
2. Экологическая работа.
Священнослужители:
В Горноалтайской епархии совершают служение 29 священнослужителей:
24 священника, 4 диакона и 1 чтец (+1 если считать Сергиева). 2
священника и 3диакона находятся за штатом.
В отчётном году была совершена иерейская хиротония диакона Евгения
Остроухова.

31 августа отошел ко Господу клирик нашей епархии, настоятель храмов
Успения Божией Матери в с. Чоя, храма в честь Казанской иконы Божией
матери в с. Паспаул и Никольского храма в с. Каракоша иерей Алексей
Леонтьев.
Храмы:
В Горноалтайской епархии имеется 3 благочиния,
2 Архиерейских подворья, 7 молитвенных комнат и 12 часовен.

44 храма,

Продолжается строительство 31 храма, 2 часовен, комплекса подворья
епархии в Москве, монастырского комплекса в с. Чемал.
- 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 Казанской
иконы Божией Матери в с. Улаган, храма Архистратига Михаила в с. УстьКокса, 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, князя Владимира в с. Чендек, апостолов Петра и Павла в с. КошАгаче, пророка Илии в Соузге, Покрова Божией Матери в с. Узнезя, князя
Александра Невского в с. Александровка, вмч. Георгия Победоносца на т/к
«Долина Алтая», Вознесения Господня в с. Барагаш, свв. новомуч. и
исповедн. Российских в с. Топучая, князя Владимира в с. Чендек, преп.
Силуана Афонского в с. Тюнгур, часовни в честь свт. Макария Алтайского на
мысе Кырсай, Казанской иконы Божией Матери в с. Ынырга, вмч.
Пантелеимона в с. Катанда, иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»
в с. Маралаводке, Эдигане, Элекмонаре, Усть-Семе, урочище Ингурек, с.
Белый Ануй, часовни в урочище Ак-Кем, часовни в с. Мыюта, а также
ведется работа по подготовке к строительству комплекса подворья
Горноалтайской епархии в г. Москве. Продолжается строительство
монастырского комплекса в с. Чемал.
- Продолжается строительство воскресных школ в с. Онгудай и в с.
Артыбаш.
За прошедший год были совершены освящения:
1) 21 мая состоялось великое освящение Иоанно-Богословского храма в
селе Талда Усть-Коксинского района.

2) 20 августа состоялось великое освящение храма святой блаженной
Ксении Петербургской в с. Усть-Пыжа.
3) 12 сентября состоялось великое освящение храма в честь преподобного
Сергия Радонежского на архиерейском подворье близ села Ак-Коба в УстьКоксинском районе.
4) 16 октября состоялось великое освящение храма в честь
великомученицы Екатерины в с. Кебезень.
5) 23 ноября состоялось освящение часовни в честь иконы Божией Матери
«Неопалимая Купина» в с. Майма Майминского района Республики Алтай.
Возведение часовни, приуроченной к 100-летию пожарной охраны
Республики Алтай началось в сентябре 2019 года с закладки камня в
основание часовни и проводилось в течение двух лет исключительно на
добровольные пожертвования сотрудников спасательного ведомства, а также
всех неравнодушных граждан и организаций.
6) 13 декабря состоялось малое освящение храма в честь апостола Андрея
Первозванного на территории комплекса «Рублевка» в Аносинском
поселении Чемальского района.

