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В честь Героев Отечества
8 декабря в библиотеке Духовно-просветительского
центра при храме Тихвинской иконы Божией Матери
Сестрорецка прошло мероприятие, посвященное Дню
Героев Отечества, 250-летию ордена Святого Георгия
и 100-летию Михаила Тимофеевича Калашникова.
Среди гостей были ветераны Вооруженных сил,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александр Ваймер, атаман подразделения Экополиции
объединенной казачьей общины «Невская Сечь» Сергей
Лисовский, казаки «Невской Сечи», воспитанники
воскресной школы для детей при храме Тихвинской
иконы Божией Матери.
Михаил Тимофеевич КАЛАШНИКОВ — дважды Герой
Социалистического труда, Герой Российской Федерации,
лауреат Сталинской премии, Ленинской премии,
Государственной премии Российской Федерации,
Премии Президента РФ в области образования,
лауреат Всероссийской литературной премии имени
А.В. Суворова. За выдающийся вклад в дело защиты
Отечества он награжден орденом Святого апостола
Андрея Первозванного, Русской Православной
Церковью Калашников награжден орденом Святого
благоверного великого князя Дмитрия Донского II степени.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
2019 год объявлен Годом Калашникова.

Подробно о мероприятии читайте на стр. 3

Десятое
подразделение
казачьего
Конвоя памяти
Царя Мученика
Николая II создано
в нашей стране
21 ноября 2019 года с благословения духовника
казачьей общины «Конвой памяти Святого Царя
Страстотерпца Николая II» архимандрита Гавриила
(Коневиченко) создан Крымский отдел как
структурное подразделение Санкт-Петербургской
общественной организации «Возрождение духовного
и культурного наследия казачества “Конвой Святого
Царя Страстотерпца Николая II”» в городе Ялте
(Республика Крым).

Казачья экополиция —
новое слово для экологических
объединений
В 2019 году было создано подразделение народной Экологической полиции при
объединенной казачьей общине «Невская Сечь». Экополиция была создана 5 июня —
в День эколога.
Атаманом подразделения был избран казак «Невской Сечи», редактор газеты «Общество
и экология» Сергей Анатольевич Лисовский.
Проект создания Экологической полиции при казачьей общине был широко
представлен 24 сентября в Смольном институте в рамках Всероссийского форума
«Устойчивое развитие».
А 6 октября был дан старт масштабной всероссийской акции «Посадка деревьев
в каждом районе Санкт-Петербурга и во всех городах нашего государства Российского».

Продолжение читайте на стр. 2

Первое подразделение Конвоя —
Санкт-Петербургское — было создано 9 мая 2011 года
в городе Сестрорецке (Курортный район
Санкт-Петербурга). Теперь у Конвоя десять
подразделений, расположенных в самых разных
регионах Российской Федерации.

Обо всех подразделениях читайте на стр. 4

Казачья экополиция — новое слово для экологических объединений
Окончание.
Начало на стр. 1
«Мы многие годы
уделяем внимание
экологии, — говорит
один из инициаторов
создания этой
организации,
архимандрит Гавриил
(Коневиченко),
настоятель храма
Тихвинской иконы
Божией Матери,
духовник «Невской
Сечи». — В частности,
усилиями верующих,
много лет входящих в экологическое движение Курортного района, был
реализован пилотный проект очистки части озера Разлив. Очень важно
осознать, что у экологических проблем нет границ: то, что происходит

где-то очень далеко сегодня, завтра может стать проблемой для каждого
из нас. Именно поэтому мы уверены, что казачество, призванное быть
духовным воинством, должно заниматься решением серьезных проблем,
к которым, безусловно, относятся вопросы экологии».
Экологический надзор поможет осуществлять газета «Общество
и экология», которая выходит уже 20 лет. На конференции в Смольном
институте Сергей Лисовский рассказал об истории издания, активно
способствующего улучшению экологической ситуации в регионах России,
и привел конкретные примеры деятельности.
Одним из недавних фактов влияния газеты стала остановка
строительства Багаевского гидроузла на Дону. Он также рассказал,
что у издания появится раздел «Экология души и территории» —
это две неразрывно связанные составляющие жизни человека.
Как отметил атаман Экополиции, важная роль отведена и научному
сообществу экологов, в которое вошли члены президиума Российской
академии естественных наук.
Проект одобрил участник дискуссии — руководитель рабочей
группы по экологии и природопользованию экспертного совета
при правительстве России, председатель Российского экологического
общества Рашид Исмаилов.

Казаки организуют экологический форум
Атаман Юга России и Ставропольского
казачьего войска Дмитрий Стригунов
24 ноября посетил с дружественным визитом
Курортный отдел Ставропольского казачьего
войска и принял участие в казачьем сходе,
главной темой для обсуждения на котором
стали вопросы экологии в России.
Атаман Ставропольского казачьего войска
поблагодарил Курортный отдел за работу
по созданию Конвоя памяти Государя
Императора Николая II и дал положительную
оценку этому всероссийскому движению.
Отдельно он отметил положительные
изменения, которые прошли в Курортном
отделе Ставропольского казачьего войска после
последнего посещения атаманом в 2017 году.
Атаман Стригунов с вниманием отнесся
к созданию подразделения Экологической
полиции и первых проектах при казачьей
общине, о которых рассказал настоятель
храма, духовник общины архимандрит Гавриил
(Коневиченко). Дмитрий Стригунов отметил,
что участие казаков в решении экологических
проблем — это истинный патриотизм,
настоящее жертвенное служение на благо
Отечества и будущих поколений.
По поручению атамана подразделения
Экологической полиции Сергея Анатольевича
Лисовского, казак Конвоя, профессор Александр
Владимирович Посадский предложил
атаману Юга России провести экологическую
конференцию на Ставропольской земле

совместно с представителями казачества
и правительства региона.
Дмитрий Стригунов пообещал, что в ближайшее
время подготовит тезисный доклад
об экологической ситуации и экологических
проблемах Юга России. И уже на сходе
он показал присутствующим короткий, но очень
содержательный сюжет о надвигающейся
экологической катастрофе на Юге России.
Участники схода решили провести в конце января
— начале февраля в Ставрополе конференцию

по вопросам экологии региона, в которой также
примут участие петербургские казаки.
Подробности об этой встрече и проблемах,
которые на ней обсуждались, вы можете узнать
из документального фильма «Посещение
атаманом Дмитрием Стригуновым Курортного
отдела Ставропольского казачьего войска».
Премьера состоялась на телеканале «Союз».
В режиме онлайн вы можете увидеть фильм
на сайте www.sestroretsk.com в разделе
«Документальные фильмы».

В честь Героев Отечества

Окончание. Начало на стр. 1

Дан старт общероссийскому экологическому проекту
6 октября в Сестрорецке с благословения
духовника казачьей общины «Невская Сечь»
архимандрита Гавриила (Коневиченко)
подразделение Экологической полиции,
которую возглавляет атаман Сергей
Анатольевич Лисовский, начало свою
акцию «Посадка деревьев в каждом районе
Санкт-Петербурга и во всех городах нашего
государства Российского».
К 305-й годовщине города Сестрорецка
ландшафтная компания «Принцип NOVO» и ее
генеральный директор Павел Павлович Мусс
подарили храму Тихвинской иконы Божией
Матери Сестрорецка более тридцати лиственных,
хвойных и плодовых деревьев. Подразделением
Экологической полиции при казачьей общине
«Невская сечь» было принято решение совершить
посадку деревьев в «Сквере Почетных жителей
города Сестрорецка» и у храма Тихвинской
иконы Божией Матери Сестрорецка, настоятелем
которого является архимандрит Гавриил
(Коневиченко).
Открыл экологическую акцию торжественным
словом в «Сквере Почетных жителей»
председатель Совета Почетных жителей города
Сестрорецка Анатолий Ильич Воробьев.

Участники акции — атаман подразделения
Экологической полиции при казачьей общине
«Невская сечь» Сергей Анатольевич Лисовский
со своим сыном, казаком «Маленькой сотни
Цесаревича Алексия» Сергеем Лисовским,
депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга Александр Александрович Ваймер,
казачата «Маленькой сотни Цесаревича

Алексия», настоятель храма Тихвинской иконы
Божией Матери Сестрорецка архимандрит
Гавриил (Коневиченко), представитель
ландшафтной компании «Принцип NOVO» Юлия
Александровна Макаренко, президент Фонда
«Берега» Ольга Александровна Линицкая, эксвоенком Приморского района Санкт-Петербурга
Сергей Валерьевич Байдаров, экс-военком
Курортного района Санкт-Петербурга Вадим
Федорович Прохоров, председатель «Совета
Почетных жителей города Сестрорецка»
Анатолий Ильич Воробьев, модератор группы
«Новости Сестрорецка» Дмитрий Ремизов,
казаки «Невской Сечи» — дружно сажали
саженцы, помогая друг другу — то подсыпая
чернозем, то придерживая ствол дерева,
передавая лопаты, то дружно и коллективно
притаптывая землю вокруг посаженных
деревьев.
Организатор этой экологической акции Сергей
Анатольевич Лисовский поблагодарил всех
участников и пригласил на посадку оставшихся
саженцев у храма Тихвинской иконы Божией
Матери Сестрорецка. Здесь были высажены
десять плодовых саженцев, так как возле храма
Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка
уже существует сад райских яблонек.

Памятная дата — День Героев Отечества —
была установлена в 2007 году. Она внесена
в федеральный закон «О днях воинской славы
и памятных датах России». И 9 декабря в нашей
стране чествуют Героев Советского Союза,
Героев России, Героев Социалистического Труда,
полных кавалеров ордена Славы, кавалеров
ордена Георгия Победоносца.
С приветствием к казакам и воспитанникам
воскресной школы обратился ветеран
пограничных войск, генерал-майор в отставке
Иван Дмитриевич Ярков.
Преподаватель воскресной школы Александр
Четков рассказал об учреждении императрицей
Екатериной II ордена святого Георгия
Победоносца. Это произошло 250 лет назад —
9 декабря 1769 года. Орден святого Георгия
Победоносца был сугубо военным знаком
отличия и предназначался для награждения
только воинских чинов, проявивших особую
доблесть, отвагу и смелость в бою.
Награда была упразднена после прихода
к власти большевиков, но белогвардейцы
вручали орден до 1922 года. До Великой
Отечественной войны его символика
официально не использовалась, затем
георгиевская лента была присвоена ордену
Славы и медали «За победу над Германией».
А в 2000 году ордену был возвращен статус
высшей военной награды Российской
Федерации.
Таким образом, можно сказать, что сейчас День

Героев Отечества объединяет великие победы
Российской империи, подвиг воинов в годы
Великой Отечественной войны, храбрость
и доблесть современных защитников Отечества.
Директор воскресной школы Елена Кирикова
в слайд-показе рассказала про орден и крест
святого Георгия Победоносца, о его кавалерах,
проявивший настоящую доблесть в боях.
Настоятель храма Тихвинской иконы Божией
Матери архимандрит Гавриил (Коневиченко),
говоря о Герое Советского Союза и России
Михаиле Калашникове, напомнил, что
оружейник был верующим, участвовал
в восстановлении храма на своей малой родине.
По указу президента в России в День Героев
Отечества повсеместно проходят учения
по всем видам вооружений. Поэтому в рамках
праздника состоялся мастер-класс по сборке
и разборке автомата Калашникова. Его провели

преподаватель Сергей Попсуй, атаман станицы
«Никольская» Вячеслав Поляков и прихожанин
храма Евгений Лубнин, в прошлом — участник
боевых действий в «горячих точках».
Героям Отечества, «жизнь свою положившим
за други своя», пропели «Вечную память».
Гости осмотрели инсталляцию на площади
у храма на Привокзальной площади в центре
Сестрорецка, посвященную Дню Героев
Отечества и 100-летию со дня рождения
Михаила Калашникова.
Эта экспозиция меняется к важнейшим датам
в истории нашей страны и государственным
праздникам. В течение 2019 года был
подготовлен ряд экспозиций: к Дню Победы,
15-летию возвращения в Россию Тихвинской
иконы Божией Матери, к юбилею города
Сестрорецка и другие.

Десятое подразделение казачьего Конвоя памяти
Царя Мученика Николая II создано в нашей стране
Казачий Конвой памяти
Царя Мученика Николая II
создан в городе Сестрорецке 9 мая 2011 года
В апреле 2011 года на общем сходе атаманов Курортного отдела Союза казаков
России было принято решение выбрать 10 лучших казаков в качестве первого
подразделения Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II — в память
и в традициях Собственного Его Императорского Величества Конвоя.
«Этот Конвой — наследник лучших традиций Собственного Его Императорского
Величества Конвоя, — уверен духовник конвоя архимандрит Гавриил
(Коневиченко), один из инициаторов создания Конвоя Памяти. — В него
выбирают только лучших из лучших. Наша главная задача — прославление
святых Царственных Мучеников. И в самых разных городах страны наша
деятельность находит отклик. К нам обращаются казаки, желающие создать
у себя подразделения Конвоя Памяти, чтобы нести свое верноподданническое
служение святому Царю Мученику. На общем сходе конвойцев мы принимаем
решение о создании подразделений. И за без малого девять лет созданы еще
девять отделений казачьего Конвоя памяти Святого Царя Мученика».
Все отделы являются структурными подразделениями Санкт-Петербургской
общественной организации «Возрождение духовного и культурного наследия
казачества “Конвой Святого Царя Страстотерпца”».

Хоперский отдел Конвоя памяти
Царя Мученика Николая II
создан 30 августа 2015 года

Иркутский отдел Конвоя памяти
Царя Мученика Николая II
создан 31 января 2017 года

Самарский отдел Конвоя памяти
Царя Мученика Николая II
создан 9 февраля 2017 года

Действует в городе Новохоперске Воронежской
области. Старшим среди равных — старшим
урядником подразделения в Новохоперске
избран Владимир Анатольевич Лаенко.

Действует в городе Иркутске. Старшим среди
равных — старшим урядником подразделения
в Иркутске избран Вадим Владимирович
Фисенко.

Действует в городе Самаре. Старшим среди
равных — старшим урядником подразделения
в Самаре избран Сергей Анатольевич Нестеров.

Тобольский отдел Конвоя памяти
Царя Мученика Николая II
создан 5 сентября 2017 года

Карельский отдел Конвоя памяти
Царя Мученика Николая II
создан 22 марта 2018 года

Белгородский отдел Конвоя памяти
Царя Мученика Николая II
создан 15 июня 2018 года

Действует в городе Тобольске Тюменской
области. Старшим среди равных — старшим
урядником подразделения в Тобольске избран
Николай Сергеевич Сунчаев.

Действует в городе Петрозаводске республики
Карелия. Старшим среди равных — старшим
урядником подразделения избран Евгений
Георгиевич Хмелев.

Действует в городе Белгороде. Старшим среди
равных — старшим урядником подразделения
избран Олег Федорович Савченко.

Кубанский отдел Конвоя памяти
Царя Мученика Николая II
создан 15 ноября 2018 года

Сочинский отдел Конвоя памяти
Царя Мученика Николая II
создан 10 октября 2019 года

Крымский отдел Конвоя памяти
Царя Мученика Николая II
создан 21 ноября 2019 года

Действует в Красноармейском районе
Краснодарского края. Старшим среди
равных — старшим урядником подразделения
избран Сергей Николаевич Кришталь.

Действует в городе Сочи Краснодарского края.
Старшим среди равных — старшим урядником
подразделения избран Александр Иванович
Сехин.

Действует в городе Ялте (Республика Крым).
Старшим среди равных — старшим урядником
подразделения избран Игорь Владимирович
Булава.

Буклет изготовлен по заказу общественной организации возрождения культурных традиций и обычаев казачества «Петербургская станица»
и объединенной общины «Невская сечь» при поддержке Регионального фонда «Берега»
Отпечатано в типографии «Девиз»
Распространяется бесплатно

www.sestroretsk.com

РОФ ВРКТ ОЭ ПФКН

