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В сентябре 2020 Курортный отдел 
Ставропольского казачьего войска Союза 
казаков России отметил свое 15-летие.

Праздничное богослужение у храма Тихвинской иконы 
Божией Матери в Сестрорецке (Курортный район 
Санкт-Петербурга) 19 сентября, в день торжеств, 
посвященных юбилею, совершил архимандрит 
Гавриил (Коневиченко), настоятель храма. Именно 
прихожане храма Тихвинской иконы Божией Матери 
являются основой всех казачьих объединений.

«Сегодня наша община — это духовный 
и творческий союз ряда общественных 
организаций, сохраняющих традиционные 
ценности, возрождающих казачество 
и укрепляющих православную веру, — сказал отец 
Гавриил. — Объединение и его подразделения ведут 
большую работу в Курортном благочинии и за его 
пределами».

Среди молящихся были казаки общины, прихожане 
храма, казачата маленькой сотни святого 

цесаревича Алексия, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер.

Отец Гавриил поздравил всех гостей с юбилеем 
и поблагодарил за служение Церкви Христовой, 
православному казачеству и государству 
Российскому. Он напомнил, что в этом году 
прихожане уже отметили важнейший для всех 
юбилей — 15-летие храма Тихвинской иконы 
Божией Матери, который был построен силами 
казачьей общины.

15 ЛЕТ КАЗАЧЬЕЙ ОБЩИНЕ СЕСТРОРЕЦКА

В сентябре 2005 года на юбилейном Круге, 
посвященном 15-летию Ставропольского казачьего 
войска, атаман Курортного отдела СКР Игорь 
Леонидович Коневиченко (ныне — архимандрит 
Гавриил) принял присягу в городе Ставрополе, 
в соборе Андрея Первозванного. Вплоть до 2009 года 
он был атаманом Курортного отдела СКВ.
В связи с учебой в Духовной академии и принятием 
сана сложил с себя полномочия. Атаманом 
Курортного отдела казаками был избран первый 
товарищ атамана Игорь Фоменко. Архимандрит 
Гавриил (Коневиченко) является войсковым 
священником СКВ и духовником Курортного отдела 
Ставропольского казачьего войска.

Также 15 лет назад, в 2005 году, с благословения 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Владимира при храме была открыта библиотека 
православной литературы (сегодня — Библиотека 
памяти Его Императорского Величества Святого 
Царя Страстотерпца Николая II).
В помещении библиотеки на протяжении всех 
15 лет действует Духовно-просветительский 
центр Сестрорецка, здесь проходят занятия 
воскресной школы, проводятся круглые столы, 
пресс-конференции, показы документальных 
фильмов, посвященных истории казачества, 
семье царственных страстотерпцев, важнейшим 
событиям, в которых участвует община.
Многие фильмы созданы православной 
студией, являющейся подразделением 
Духовно-просветительского центра. Создано 
более 100 фильмов, 75 из которых показал 
православный телеканал «Союз», а сейчас 
транслирует петербургский телеканал «ЗаливТВ».
В Центре с 2007 года по согласованию с атаманом Союза казаков России Александром Мартыновым 
работает Казачья школа, слушатели которой изучают историю государства Российского и роли 
казачества в Российской империи.

Еще одно подразделение 
общины — Общественная организация 
возрождения культурных традиций 
и обычаев казачества «Петербургская 
станица» — также отмечает в этом 
году свое 15-летие. Свидетельство 
о государственной регистрации 
в Минюсте Российской Федерации было 
получено 26 июля 2005 года.
Эта общественная организация 
плодотворно взаимодействует 
с органами государственной 
власти и местного самоуправления, 
с общественными объединениями 
и некоммерческими организациями, 
уделяет большое внимание 
патриотическому воспитанию молодежи.
Казаки принимают активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных Великой Отечественной 
войне: в подготовке праздничных 
программ, благоустройстве мест 
захоронений воинов, в проведении 
торжеств в Дни воинской славы России.

9 мая 2007 года, в День Великой Победы, казаки приняли участие 
в шествии праздничной колонны по улицам Сестрорецка. Они гордо 
несли копию Знамени Победы, изготовленную специально для этого 
события

Атаман Юга России, атаман Ставропольского казачьего 
войска СКР Дмитрий Стригунов в гостях у казаков 
Курортного отдела СКВ, 2020 г.
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РОФ ВРКТ ОЭ ПФКН

9 мая 2011 года был создан Конвой памяти Святого Царя 
Страстотерпца Николая II. В него вошли 11 лучших казаков 
Курортного отдела СКР.
Казаки Собственного Его Императорского Величества Конвоя 
более 100 лет охраняли государей российских и членов их 
семей, сражались во всех войнах. Главной штаб-квартирой 
Конвоя всегда был Санкт-Петербург. Сюда приезжали 
служить лучшие казаки со всей России. И именно здесь был 
создан Конвой памяти. Сегодня в России действуют 10 его 
подразделений: Хопёрский, Иркутский, Самарский, Тобольский, 
Карельский, Белгородский, Кубанский, Сочинский, Крымский 
и Благовещенский отделы Конвоя.

Община активно сотрудничает со средствами массовой 
информации. И в августе 2020 года было принято решение 
о создании Союза казачьих журналистов, который 
объединяет людей, которых интересует все, что связано с идеей 
возрождения православного казачества в России.

12 сентября 2013 года, 
в день перенесения мощей 
святого благоверного князя 
Александра Невского, в Санкт-
Петербурге после почти 
столетнего перерыва прошел 
крестный ход по Невскому 
проспекту — от Казанского 
собора до Александро-Невской 
лавры. Казаки приняли 
участие в этом крестном 
ходе  и после его завершения 
приняли решение о создании 
Санкт-Петербургской 
общественной организации 
возрождения культурных 
традиций и обычаев 
казачества «Невская сечь».

В январе 2011 года 
казаки Курортного 

отдела Ставропольского 
казачьего войска 

СКР отправились 
в паломническую поездку 

на Святую Землю. 
В праздник Крещения 

Господня, 19 января, 
они совершили 

обряд омовения в водах 
реки Иордан.

Богоявленская 
община 
Сестрорецка 
стала 
предвестником 
создания общины 
Казачьей. Начиная 
с 2004 года казаки 
стояли у истоков 
возрождения 
праздника 
Крещения Господня 
в Сестрорецке. 
Нашим Иорданом 
стало озеро 
Сестрорецкий 
Разлив, которое 
впервые в новейшей 
истории освятил 
протоиерей 
Сергий Коломиец 
19 января 
2004 года.

15–21 января 2012 года казаки 
по инициативе архимандрита 
Гавриила (Коневиченко) провели 
на Святой Горе Афон. Они побывали 
во многих монастырях, приложились 
к святыням, которые многие века 
здесь сохраняют монахи. В Крещенский 
Сочельник паломники из Сестрорецка 
побывали в Иверском монастыре 
и приняли участие в праздничной 
службе и Великом водоосвящении. 
А 19 января они совершили обряд 
омовения в водах Эгейского моря.

В 2013 году в Сестрорецке была создана 

«Казачья сотня Цесаревича Алексея». 

Юные казачата участвуют в уроках по 

патриотическому воспитанию, крестных 

ходах. Наказным атаманом стал 

Дионисий Коневиченко.

12 марта 2016 года в храме 

Тихвинской иконы Божией Матери 

совершил Всенощное бдение митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский 

Варсонофий. У храма его с хлебом и 

солью встречала казачья община. 

Казаки в Сестрорецке особо 

почитают последнего государя 

Российской империи — Святого 

Царя Страстотерпца Николая II 

и членов его семьи. Они несут 

духовное, верноподданническое 

служение, участвуя 

в богослужениях и крестных ходах, 

которые проходят в дни памяти 

Царственных Мучеников.

В 2019 году по инициативе казачьей общины была 
создана казачья экополиция при «Невской сечи». 
Атаман подразделения Экологической полиции 
при казачьей общине «Невская сечь» — главный 
редактор газеты «Общество и Экология» С. А. Лисовский.

Уже проведен ряд конференций, состоялась презентация 
общины на Всероссийском форуме «Устойчивое 
развитие», несколько раз проводились круглые столы, 
казачьи сходы по вопросам экологии. 
Сейчас обсуждается возможность создания 
подразделений экополиции при каждом отделе Конвоя 
Святого Царя Страстотерпца Николая II.

Сестрорецк, 2007 г. Афон

АфонИордан


