
Крестный ход Коробейниково 

 
1.Крестоходцы. Фильм о Крестном ходе в Коробейниково - 33:30 

https://youtu.be/aimakpb4j7s  

Фильм о Коробейниковском крестном ходе сняли алтайские журналисты. Авторы 

благодарят за помощь всех православных христиан и неравнодушных людей, без которых 

было бы невозможно сделать этот фильм.  

Справка: Ежегодно в конце июня на Алтай приезжают паломники из разных уголков 

России, чтобы совершить крестный ход из Барнаула в Коробейниково и поклониться 

светлому образу чудотворной иконы Казанской Божией Матери. Богородице-Казанский 

храм в селе Коробейниково Усть-Пристанского района Алтайского края построили и 

освятили в 1902 году. По воспоминаниям старожилов, он был украшен многими 

замечательными иконами, но особое место среди них занимала икона Казанской Божией 

Матери.  

В 1938 году храм в селе был разграблен и закрыт. Икону Казанской Божией Матери 

бросили около входа в храм и ходили по ней. В самом храме устроили зерносклад…О 

спасительнице иконы Ольге Гавриловне Перегудовой (Олюшке Темной) известно, что она 

родилась и жила в селе Нижнеозерное близ Коробейникова, была слепа с трех лет и 

находилась на попечении сестер. По преданию, после надругательства над храмом 

Олюшке Темной во сне три раза являлась Матерь Божия с наказом спасти ее образ.  По 

просьбе молитвенницы на это отважились ее племянница и соседка. Сшили мешок и 

пошли икону выручать, Олюшке же сказали: «Ты молись!» 

Сторожей, всегда охранявших склад, в ту ночь не оказалось на месте, а потому 

женщины без труда проникли в бывший храм и вынесли тяжелую икону.  

Очистив ее от грязи, женщины увидели, что икона безнадежно испорчена: ликов Божией 

Матери и Младенца нельзя рассмотреть – хорошо видны были только их глаза… 

С того времени началась подпольная жизнь Коробейниковской церкви: около иконы 

постоянно собирались верующие, пели акафисты, читали молитвы. Лики Богоматери и 

Богомладенца постепенно стали проясняться. 

2 июля 1994 года икона Казанской Божией Матери крестным ходом была 

доставлена из Барнаула в Коробейниково и установлена в обновленном храме на своем 

законном месте. На следующий день епископ Барнаульский и Алтайский Антоний 

торжественно освятил храм. Ныне здесь устроен мужской монастырь. 

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в честь чудотворного 

образа в первое воскресенье июля установлен праздник, который собирает великое 

множество паломников. На Алтай приезжают люди из разных уголков России… 

 

 
2.Казанская Коробейниковская икона в Камне-на-Оби - https://youtu.be/CXBqUoZ8A7k 

- 11:27 

 

Низкий поклон монахам Богородице Казанского мужского монастыря с. 

Коробейниково и всем устроителям шествия Коробейниковской иконы по Алтайской 

епархии за то, что дали возможность прикоснуться к святыни. 

 

 

3.По Святым местам. Алтай. Коробейниково - https://youtu.be/imShtFcCDcs - 14:28 
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