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Чудотворная Коробейниковская-Казанская
икона Божией Матери
Возрождение Православия в
Сибири несколько запоздало по
сравнению с тем, как это происходило в центральной России.
Причиной тому – то обстоятельство, что сибирские земли были
освоены довольно поздно и не
знали древнего благочестия
средневековой Руси, монастыри были немногочисленны,
а известных подвижников и
святых немного. Небольшое
село Коробейниково Бийского района стало центром
возрождения и воссоздания
церковной жизни Сибири,
символом единения людей и
горнего мира. Это произошло
благодаря чудесному явлению
в этом селе чудотворного образа Казанской Божией Матери. Никто не знал об этом
образе до революции, и только на исходе советской эпохи
он был явлен православным
христианам. История иконы
тесно связана с историей новомучеников и исповедников
сибирской земли, ее праведников XX в. Икона происходит
из храма Казанской Божией
Матери с. Коробейниково
Бийского уезда и до разорения церкви в 1936–1938 гг. была
храмовым образом, т.е. занимала центральное место в церкви.
Образ был довольно большим,
так что во время крестного хода
икону несли несколько человек.
Еще до революции в Коробейниково родилась летняя тради-

ция крестного хода с этой иконой, поскольку было замечено,
что после молитв перед святым
образом в засушливую погоду
идет дождь. В 1936-м г. последнего священника храма Казанской
Божией Матери, отца Романа,

арестовали, а в 1938 г. храм разорили и превратили в зернохранилище. Верующие смогли
спасти несколько наиболее чтимых икон, но храмовый образ
Божией Матери богоборцы показательно бросили на землю, и
по ней ходил скот и люди. Потом

икону, перевернув ликом вверх,
бросили вместо половой доски
в превращенный в зернохранилище храм, так, чтобы входящие
попирали ее ногами. Спасли
икону слабые и убогие женщины, известные впоследствии почитаемые праведницы, жительницы с. Коробейниково
Ольга Гавриловна Перегудова
и Домника Фатеевна Капустина. Ночью во сне Ольга услышала голос Божией Матери,
повелевающий ей взять Ее
образ, который топчут люди.
Олюшка пребывала в молитве,
пока в гости не пришла бойкая, деятельная соседка. Услышав про повеление Божией
Матери, она с радостью согласилась идти за иконой. Женщины сшили большой мешок
и отправились к храму. Там
они обнаружили, что сторож
отлучился на какое-то время, и
успели забрать икону, спрятав
ее в принесенный мешок. Принеся икону домой, женщины
отмыли икону, после чего выяснилось, что верхний красочный слой был истерт ногами и
раскрошился, лики Богоматери и Младенца Христа сильно
повреждены и едва различимы,
а посреди иконы образовалась
щель толщиной в палец. Неповрежденными остались только
очи Богоматери и Богомладенца.
Продолжение на след. стр.
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От иконы же был голос, которые услышали все присутствующие: «Все, все согрешили!»
– и из очей Богоматери потекли слезы. С тех пор верующие
жители с. Коробейниково и
окрестностей стали приходить в дом Олюшки и молиться перед храмовым образом.
Олюшка и Домна находились
в постоянном молитвенном
общении, часто Олюшка при
помощи других людей приходила к Домне для совместной
молитвы. На праздник Казанской Божией Матери и в воскресные дни множество людей
приходило помолиться к иконе и останавливались в доме
Олюшки и старицы Домны.
В 1960-м г. Олюшка с сестрой
переехали в г. Барнаул, забрав
туда икону Казанской Божией
Матери. Паломничество к иконе не прекратилось и на новом
месте. После смерти сестры
она поселилась в доме Варвары и Феодора Шилкиных. На
Пасху 1972 г., икона Казанской
Божией Матери полностью обновилась, поверхность стала
гладкой, от большой трещины
не осталось следа, краски сияли
чистым, насыщенным цветом.
В 1977-м г. Олюшка умерла, и
икона осталась в доме Шилки-

ных, так что молитвенный непрестанный подвиг длиной в
полвека перед святым образом
прекратился. В 1992-м г. Федор,
оставшись вдовцом, будучи
уже совсем немощным, решил
передать икону в храм, но на
время ее в свой дом приняла Галина Любицкая (схимонахиня
Евлогия, ум. в 1996-м г.). Поток
верующих, которые шли поклониться образу Божией Матери, не иссякал, так что было
ясно, что икону необходимо
передать в храм, почитание
образа получало все большее
распространение. Оставалось
найти образу достойное место.
Галина узнала, что в селе Коробейниково стали восстанавливать храм, и приняла решение
возвратить чудотворный образ
на родину. Возвращение иконы Божией Матери в родной
храм состоялось 8 сентября, в
день Сретения Владимирской
Божией матери. В этот день,
в 1977-м г., скончалась хранительница иконы Олюшка Темная. Большой крестный ход
из г. Барнаула шел по землям
Алтая почти 500 километров
до с. Коробейниково. Это был
первый крестный ход в честь
Коробейниковской
(Казанской) иконы Божией Матери,

С 30 мая по 5 июня в Долгопрудненском церковном округе проводится акция «Неделя без
абортов», приуроченная ко Дню защиты детей.
По инициативе добровольческого объединения
благочиния были разработаны и вывешены плакаты, направленные на профилактику абортов. В
рамках «Недели без абортов» 27 мая в Центральном городском парке прошла акция в защиту нерождённых детей. Большое место в ней уделялось
беседам с людьми о ценности жизни ребёнка до
рождения. Детям раздавались воздушные шары,
а взрослым вручались печатные материалы противоабортной тематики. Также акцию «Неделя
без абортов» поддержала Долгопрудненская центральная городская больница и Центр медицинской профилактики г. Долгопрудный, который
планирует провести ряд бесед, посвящённых данной проблематике.

который положил начало традиции недельного ежегодного
всесибирского крестного хода
в с. Коробейниково. Так, наконец, история скитания иконы,
когда-то поруганной, но сохраненной праведницами и чудесно обновившейся, получила завершение. 22 июля 1994 г. было
принято решение о преобразовании приходского храма в
мужской Коробейниковский
Казанский монастырь, главной святыней которого стала
чудотворная икона Казанской
Божией Матери. По благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II был установлен особый день празднования
Коробейниковской Казанской
иконе Божией Матери – первое
воскресенье июля. 8 августа
2005 г. Коробейниковская Казанская икона Божией Матери
была внесена в список святынь
Русской Православной Церкви
для общецерковного почитания.

http://www.pravoslavie.ru
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2 июня в Георгиевском приходе завершились занятия в Евангельском кружке 2017-2018 уч.гг. В
течение учебного года слушатели изучали события евангельской истории периода Второй Пасхи
общественного служения Господа Иисуса Христа,
а также могли задавать интересующие вопросы
настоятелю отцу Александру Суворкину.

16 июня исполнился ровно год со дня кончины благотворителя Георгиевского прихода В.А.Белканова.
По окончании Божественной литургии в присутствии родственников покойного священник Алексий Куприянов отслужил панихиду. В тот же день
вечером настоятель протоиерей Александр Суворкин возложил на могилу Вадима Александровича
от лица клира и мирян розы.

3 июня в нашем приходе совершили заупокойную
молитву по погибшим сотрудникам российской
полиции. По окончании Божественной литургии
настоятель протоиерей Александр Суворкин поздравил старшую по трапезной Бабайкину Н.В. с
Днем рождения, а социального работника Боча- 18 июня, в 81-ю годовщину со дня рождения порову Е.В. - с Днем Ангела.
чившего настоятеля Георгиевского прихода протоиерея Владимира Симакова, на его могиле была
совершена панихида. За богослужением пел хор
под управлением матушки Антонины Симаковой.

12 июня, в годовщину кончины благотворителя
Георгиевского прихода мецената А.А.Белканова,
настоятель протоиерей Александр Суворкин перед началом Божественной литургии совершил на
его могиле литию. По окончании богослужения в
присутствии родственников покойного священник Рустик Мусин отслужил панихиду.

20 июня в Преображенском храме города Долгопрудный под председателем благочинного протоиерея Андрея Хмызова состоялось собрание
духовенства Долгопрудненского церковного
округа. Отец Андрей довел до сведения собравшихся содержание поступивших из епархиального управления документов, рассказал о ходе
восстановительных работ Никольского храма поселка Большевик Серпуховского района. В заключении собрания клирик Преображенского храма
священник Иоанн Слобжин провел пастырский
семинар на тему «Нравственные ценности христианства – актуальность в современном мире».
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22 июня во всех храмах Долгопрудненского церковного округа прошли заупокойные богослужения. В полдень в сквере у мемориала Скорбящей матери состоялся памятный митинг, в
котором приняли участие глава Долгопрудного
О.И.Троицкий, ветераны, представители трудовых коллективов и общественных организаций,
учащиеся городских учебных заведений. Благочинный протоиерей Андрей Хмызов в сослужении духовенства совершил панихиду, после чего
обратился к участникам мероприятия с приветственным словом.

21 июля -День рождения матушки
Антонины Симаковой
Глубокоуважаемая, дорогая Матушка!
От благодарного сердца позвольте поздравить
Вас с Днем Вашего рождения!
Каждый человек, имеющий радость общения с
Вами, становится одухотворенней и возвышенней, взирая на Ваш жизненный путь. Верность
Богу и Его святой Церкви - достойный пример
для будущих поколений наших прихожан.
Желаю Вам счастья, здоровья и много-много
любви! Ведь любовь, которой Вы щедро делитесь
со всеми, обязательно должна возвращаться.
С глубоким уважением, настоятель
Георгиевского храма
протоиерей Александр Суворкин,
клир, прихожане.
21 июля 2018 года.
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Свет ты наш,
Великий князь
Святый равноапостольный
Владимир!
Солнышко наше,
Великую веру спасительную
Приобрел для Руси.
1030 лет теперь Православные мы!
Счастье необъятное!
Быть со Христом!
С Божьей Матерью,
Со святыми и Ангелами!
Они душе дарят счастье, покой, благодать!!!
В год тысячелетия
Этого события
Опомнился безбожный люд,
Открывать стали храмы,
И в Долгопрудный в разрушенный
Георгиевский направили
Моего батюшку Владимира
Восстанавливать храм и управлять.
Какое счастье: одно имя – Владимиры –
Носят подвижники,
Любящие Русь!
Сердце у этих людей
Великое доброе,
В сердце у них Христос!
Со Днем Ангела поздравляю
Любимого моего батюшку!
У Бога он, у Христа!
За нас молится
Он у Престола
Великого Творца!
Все Владимиры, которые
За Веру Православную все, все
все, все со Христом!
Всем Православным здоровья
И счастья!
Радости, благодатной Божьей любви!
Храни Вас Господь на Многая Лета!
Христос придет к тем,
Кто в сердце, в душе - со Христом!
м. Антонина Симакова
28 июля 2018 года

Хранящие в себе
Образ Бога чистым,
Приемлют от Него
Благодать, и вместе
С Ним творят чудеса.
преподобный Исидор Пелусиот.
Мудрые родители детям говорят
О Боге, о Божьей Матери;
Крестить и причащать
Приносят в Божий Храм.
Счастлива и спокойна
С Богом жизнь тогда.
Радость в сердце будет,
Будет добрая душа.
Есть у нас в России
Добрейшие душой
Святейший Патриарх Кирилл наш
И Высокопреосвященнейший наш
Владыка Ювеналий дорогой.
С детских лет их родители
Приводили в храм,
Священники у них предки Великий Божий Дар!
Жить всегда для Бога
Учили их Они.
И Благодать теперь нам дарят
Святые мудрые наши добрые Отцы!
С Днем Тезоименитства поздравляем Вас,
Владыка наш Святый Высокопреосвященнейший
Ювеналий,
О Господе всеми любимый, для всех отец родной!
От всей души, за всё Вас благодарим.
В благодатном океане
Ваша добрейшая Душа.
Желаем Вам отличного здоровья, счастья,
Долголетия на многая, многая, многая лета
И Божии благодатные Года!
Вам мы благодарны
За Ваш Великий Труд!
Живете Вы для ближних и для Бога Господь Ваш любит Труд!
Что значит с детства
Господь Вас посетил.
Родители Ваши Святые
От всей души их благодарим!!!
С глубоким уважением,
любовью о Господе и сердечной благодарностью
грешная, недостойная м. Антонина
15 июля 2018 года.
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Да будет совершен
Божий человек,
ко всякому доброму
делу приготовлен.
2 Тим. 3, 17
Со Днем Ангела, родная,
Оленька, матушка моя!
Добрая, талантливая,
Надежная помощница батюшкина Ему всегда верна.
Мы все в восторге, в счастье,
А дети - все в любви!
На всех с ними занятиях
Грандиозны и спокойны Вы.
Евангельскими примерами
Ласково детишек учите всё Вы,
А дома Ваши дети,
Родной супруг святой
Отче Александр,
Довольны и спокойны мы.
Надежный Вы хранитель семейного счастья,
А счастье с Богом – рай земной!
Я Вас люблю и поздравляю,
Поздравляю от всей души, и
От всего сердца Вам желаю
Здоровья крепкого, успехов, счастья,
Добрых дел от Бога,
Радости, Божественной Любви!
Ангел наш Вы!
Всегда в храме рады с Вами быть,
Любимая, родная матушка Оленька!
Яркая, талантливая, красавица моя!
Юлить не любите, правдивая всегда!
Многая, многая, многая Вам лета!
Супружеского счастья, здоровья и счастья
Детям Вашим, чтоб радовали Вас всегда!
С искренней любовью
и благодарностью
м. Антонина
24 июля 2018 года
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ
1 ( Вс)

2 (Пн)
3 (Вт)
4 (Ср)
5 (Чт)
6 (Пт)
7 (Сб)

8 (Вс)

9 (Пн)
10 (Вт)
11 (Ср)
12 (Чт)
13 (Пт)
14 (Сб)
15 (Вс)

16 (Пн)
17 (Вт)

18 (Ср)
19 (Чт)
20 (Пт)

21 (Сб)
22 (Вс)

23 (Пн)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Пресвятой Богородице.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия
Крестный ход.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист вмч. Георгию Победоносцу.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
Апостола Иуды, брата Господня.
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
Мч. Иулиана Тарсийского.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
Владимирской иконы Божией Матери.
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Прмц. Февронии девы.
Тихвинской иконы Божией Матери. Прп. Давида
Солунского.
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
Славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла.
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
Неделя 7-я по Пятидесятнице
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне. Свт. Иувеналия,
патриарха Иерусалимского
Мч. Иакинфа.
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры,
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии и страстотерпца праведного
Евгения врача.
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского.
Прп. Афанасия Афонского.

9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Фомы, иже в Малеи. Прп. Акакия, о котором
17.00 — Вечерня. Утреня. Крестный
повествуется в Лествице.
ход.
9.00 — Божественная Литургия
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Казани.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 8-я по Пятидесятнице.
17.00 — Акафист свв. прпп. ОптинСщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
ским старцам.
9.00 — Божественная Литургия
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Христа в Москве. Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов.

8
24 (Вт)
25 (Ср)
26 (Чт)
27 (Пт)
28 (Сб)
29 (Вс)

30(Пн)
31(Вт)

9.00 — Божественная Литургия
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом
17.00 — Вечерня. Утреня.
Крещении Елены.
9.00 — Божественная Литургия
Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила Малеина.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Ап. от 70-ти Акилы. Мчч. Кирика и Иулитты.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Креще17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
нии Василия.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
17.00 — Акафист блж. Матроне
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Московской.
9.00 — Божественная Литургия
Вмц. Марины (Маргариты)
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Емилиана
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
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