
Доклад  
Атамана Белгородского отдела Конвоя  

Памяти Государя Императора Николая II  
старшего урядника Конвоя Савченко Фёдора Олеговича 

на Юбилейном Сходе Конвоя посвященного 10-летию основания 
 Санкт-Петербургской общественной организации «Возрождение духовного 
и культурного наследия казачества «Конвой Святого Царя Страстотерпца» 

 

Христос Воскресе! 
 

Братья конвойцы, казаки и верноподданные  
Государя Императора Николая II. 

 
15 июня 2018 года с благословения духовника казачьей общины «Конвой 
Святого Царя Страстотерпца Николая II» архимандрита Гавриила 
Коневиченко создан Белгородский отдел, как структурное подразделение 
Санкт-Петербургской общественной организации «Возрождение духовного и 
культурного наследия казачества „Конвой Святого Царя Страстотерпца“ в 
Белгородской области. 

 
 
 

1 ноября 2018 года в городе Валуйки Белгородской области подписан договор о 
творческом сотрудничестве между Валуйским историко-художественным музеем и 
Белгородским отделом Конвоя памяти Государя Императора Николая II 
 

8 ноября 2018 года в Валуйском историко-художественный музее состоялась 
встреча студентов Валуйского индустриального техникума с казаками и 
атаманами Казачества Верхнего Дона Валуйского района: есаулом Суриным 
Александром Владимировичем, атаманом сотни Александра Невского, 
хутора Донских казаков «Валуйский»; старшим урядником Конвоя Савченко 
Фёдором Олеговичем, Наказным Атаманом Белгородского отдела Санкт-
Петербургской общественной организации «Возрождение духовного и 
культурного наследия казачества „Конвой Святого Царя Страстотерпца“, 
Терским казаком, Воеводой Нового Иерусалима в селе Сухарево; войсковым 
старшиной Сердюковым Александром Михайловичем, председателем 
Совета старейшин; есаулом Красновым Андреем Александровичем, 
потомком славного рода донских казаков Красновых и хорунжего, инока 
Макария. 

 

30 ноября 2018 года, Кадеты Царев-Алексеевского кадетского корпуса 
приняли присягу в соборе Успения Пресвятой Богородицы Нового Оскола 
Белгородской области  



В торжественной церемонии приняли активное участие казаки 
Белгородского отдела Санкт-Петербургской общественной организации 
«Возрождение духовного и культурного наследия казачества „Конвой 
Святого Царя Страстотерпца“, во главе со своим Атаманом, старшим 
урядником Белгородского отдела Конвоя Савченко Федором Олеговичем. 

В центре культурного развития «Оскол» администрация Нового Оскола 
устроила торжественное мероприятие, посвященное принятию присяги 
молодыми кадетами. Глава Нового Оскола А.Н. Гриднев, митрополит Иоанн 
и атаман БКГО ВКО ЦКВ Хлудеев Ю. В. наградили преподавателей грамотами 
за успехи в воспитании подрастающего поколения, а кадетов за успехи в 
учебе. Атаман Белгородского отдела Конвоя Святого Царя Искупителя вручил 
на добрую память Владыке и атаману БКГО ВКО ЦКВ Хлудееву Ю. В. свежий 
номер альманаха «КОНВОЙ». Митрополит Иоанн, ознакомившись с 
альманахом, поведал собравшимся о том, что и его предки служили Верой и 
Правдой в Собственном Его Императорского Величества Конвое.  

 

4 января 2019 года, в пгт. Уразово Валуйского района Белгородской области 
подписан договор о творческом сотрудничестве между Муниципальным 
учреждением культуры «Уразовский краеведческий музей» и Белгородским 
отделом Общественной организации «Возрождение духовного и культурного 
наследия казачества „Конвой Святого Царя Страстотерпца Николая II“. 

 

16 января 2019 года в городе Валуйки Белгородской области подписан 
договор о творческом сотрудничестве между Межпоселенческой 
центральной библиотекой и Белгородским отделом Конвоя памяти Государя 
Императора Николая II  

 

19 января 2019 года в отделе обслуживания центральной библиотеки города 
Валуйки Белгородской области состоялась презентация книжной выставки 
«Живи и здравствуй, город мой» посвященная 76-ой годовщине со дня 
героического освобождения города Валуйки от немецко-фашистских 
захватчиков для солдат и офицеров 752-го гвардейского Петрокувского 
дважды Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого II степени Волжского Казачьего мотострелкового полка.  

В подготовке и проведении данного мероприятия активно участвовали 
представители Общественной организации «Возрождение духовного и 



культурного наследия казачества „Конвой Святого Царя Страстотерпца“» г. 
Санкт-Петербурга.  

Особый интерес у солдат, жителей и гостей города вызвали зимнее 
обмундирование и вооружение казачьих частей Красной Армии на период 
освобождения Валуйского района, предоставленное Атаманом 
Белгородского отдела Казачьего Конвоя Памяти Святого Царя Мученика 
Николая II, старшим урядником Конвоя Савченко Фёдором Олеговичем. 

В ходе мероприятия состоялось торжественное награждение директора МУК 
«МЦБ Валуйского района» Чиж Ларисы Владимировны орденским знаком 
«Император Николай II» за большой вклад в духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения. В завершение встречи в фонд 
библиотеки атаманом Белгородского отдела Конвоя Савченко Ф. О. были 
переданы в дар 10 экземпляров альманаха «Конвой Святого Царя 
Страстотерпца Николая II» (Выпуск 1 (2) 2018 г.) 

 

19 января 2019 года в центральной детской библиотеке города Валуйки 
Белгородской области состоялся исторический экскурс «Есть дата, которой не 
будет забвенья...», посвященный 76-ой годовщине со дня героического 
освобождения города Валуйки от немецко-фашистских захватчиков. 

В подготовке и проведении мероприятия активно участвовали казаки 
Белгородского отдела Общественной организации «Возрождение духовного 
и культурного наследия казачества „Конвой Святого Царя Страстотерпца 
Николая II“ г. Санкт-Петербурга. 

 

23 февраля 2019 года в Сухаревском сельском клубе Валуйского городского 
округа Белгородской области прошла конкурсно-развлекательная программа 
для кадетов казачьего военно-патриотического клуба "Пернач" 

В День Защитника Отечества 23 февраля, Сухаревский сельский клуб 
совместно с Сухаревской модельной сельской библиотекой подготовили и 
провели конкурсно-развлекательную программу для кадетов казачьего 
военно-патриотического клуба «Пернач». В ходе праздника старшим 
урядником Белгородского отдела Санкт-Петербургской общественной 
организации «Возрождение духовного и культурного наследия казачества 
„Конвой Святого Царя Страстотерпца Николая II“ Федором Савченко была 
проведена презентация книжной выставки «Казачество на службе 
Отечеству» и слайд-программа «Великие полководцы России». Селяне с 



интересом познакомились с казачьей литературой, с азартом наблюдали за 
проведением конкурсов и эстафет среди кадетов.  

 

25 февраля 2019 года в Сухаревском сельском клубе Валуйского городского 
округа Белгородской области проведен исторический экскурс «Казачество 
Юга России. Прошлое и настоящее» для школьников 5-9 классов 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Пристенская 
основная общеобразовательная школа» Валуйского городского округа.  

В ходе проведения данного мероприятия состоялась презентация книжной 
выставки «История казачества в книгах современных писателей». Кроме того, 
школьникам для обозрения были представлены оружие и справа 
(форменная одежда) казаков терского, кубанского казачьих войск и 
Собственного Его Императорского Величества Конвоя (формирования 
русской гвардии, осуществлявшее охрану царской особы), штандарт Конвоя и 
нагрудные знаки Казачьих войск, утварь и предметы быта. 

 

21 марта 2019 года в Уразовском краеведческом музее Валуйского 
городского округа Белгородской области проведен исторический экскурс 
«Казачество Юга России. Прошлое и настоящее». По просьбе дирекции 
музея, была организована встреча школьников с терскими и донскими 
казаками во главе с атаманом Белгородского отдела Санкт-Петербургской 
общественной организации «Возрождение духовного и культурного 
наследия казачества „Конвой Святого Царя Страстотерпца Николая II“, 
первым товарищем Верховного атамана МКЦ казачьим полковником 
Савченко Фёдором Олеговичем, сотником Крекером Александром 
Петровичем, войсковым старшиной Сердюковым Александром 
Михайловичем, председателем Совета старейшин Белгородского отдела 
конвоя и есаулом Красновым Андреем Александровичем.  

Казаки с большой душевной теплотой рассказали детям о становлении 
казачества на Святом Белогорье, о подвигах казаков разных поколений, 
показали навыки владения традиционным холодным оружием. Пожелали 
школьником горячо любить свою Родину, хорошо учиться и регулярно 
заниматься физкультурой и спортом, быть готовыми встать на защиту 
Отечества от врагов.  

Директор музея Наталья Владимировна Кирьянова и атаман  Савченко Ф. О. 
рассказали собравшимся, об истории возникновения Казачьих войск на Юге 



России, о возникновении и истории Царского конвоя, а так же об их 
возрождении в XXI веке. Экспонаты казачьей выставки для данного 
мероприятия любезно были предоставлены Белгородским отделом 
(структурным подразделением) Санкт-Петербургской общественной 
организации «Возрождение духовного и культурного наследия казачества 
„Конвой Святого Царя Страстотерпца Николая II“ в Белгородской области 
(согласно ранее заключенного с музеем договора о сотрудничестве) и 
Межрегиональным Казачьим Центром по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом. 

 

28 марта 2019 года  в рамках организации выездного мероприятия, двадцать 
пять работников Культурно –досугового центра со всего Валуйского 
городского округа посетили Сухаревскую модельную сельскую библиотеку и 
ознакомились с тремя книжными выставками: «Белгородчина наш край, 
наша Родина!», «Духовных книг Божественная мудрость», «КАЗАЧЕСТВО-
ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» и казачьей музейной экспозицией предоставленной в 
Сухаревской МСБ Белгородским отделом Санкт-Петербургской 
общественной организации «Возрождение духовного и культурного 
наследия казачества «Конвой Святого Царя Страстотерпца». Экскурсию 
подготовил и провёл и.о. заведующего СМСБ, атаман Белгородского отдела 
Конвоя Ф.Савченко.  

 

23 апреля 2019 года в Белгородской области в Валуйском историко-
художественном музее состоялось открытие уникальной выставки 
«Казачество на государевой службе» из собрания Государственного 
исторического музея, посвящённой истории русского казачества и 450-летию 
служения казаков Российскому государству. Выставка является частью 
большой работы по созданию Центрального музея российского казачества. 
Выставочный проект будет представлен в 85 субъектах России, а также 42 
странах зарубежья, где проживают казаки и их потомки.  

Экспозицию из собрания Государственного исторического музея на выставке 
дополнили ряд экспонатов, любезно предоставленных Белгородским 
отделом (структурным подразделением) Санкт-Петербургской общественной 
организации «Возрождение духовного и культурного наследия казачества 
«Конвой Святого Царя Страстотерпца» в Белгородской области (согласно 
ранее заключённого с музеем договора о сотрудничестве). В рамках 
проведения данного мероприятия состоялась презентация книжной 



выставки «Казачество — щит Отечества» проведённая ведущим 
библиотекарем Сухаревской модельной сельской библиотеки, атаманом 
БОК Фёдором Олеговичем Савченко. Кроме того, Валуйским кадетам и 
посетителям выставки для обозрения были представлены оружие и 
форменная одежда казаков терского, кубанского казачьих войск и 
Собственного Его Императорского Величества Конвоя. 

 

26 апреля 2019 года в Валуйском Центре Культурного развития состоялась 
встреча учащихся с казаками и атаманами Казачества Верхнего Дона, 
Валуйского городского округа: есаулом Суриным Александром 
Владимировичем, атаманом сотни Александра Невского, хутора Донских 
казаков «Валуйский»; терским казаком, Савченко Фёдором Олеговичем, 
старшим урядником Белгородского отдела Санкт-Петербургской 
общественной организации «Возрождение духовного и культурного 
наследия казачества „Конвой памяти Святого Царя Мученика Николая II“; 
войсковым старшиной Сердюковым Александром Михайловичем, 
председателем Совета старейшин Белгородского отдела Конвоя. Прошел 
диалог поколений в импровизированном видеосалоне «Тихий Дон». В ходе 
проведения встречи участники познакомились с историей возникновения 
казачества на Руси, посмотрели ряд видеороликов, в заключении встречи 
состоялась презентация книжной выставки «КАЗАЧЕСТВО. История вольной 
Руси», которую провёл, атаман Белгородского отдела конвоя Фёдор 
Савченко. Кроме книг и журналов, учащимся города Валуйки для обозрения 
были представлены оружие, казачье седло и форменная одежда казаков 
Всевеликого войска Донского, Терского и Кубанского казачьих войск, 
Собственного Его Императорского Величества Конвоя. Экспонаты казачьей 
выставки для данного мероприятия любезно были предоставлены 
Белгородским отделом (структурным подразделением) Санкт-Петербургской 
общественной организации «Возрождение духовного и культурного 
наследия казачества „Конвой памяти Святого Царя Мученика Николая II“ в 
Белгородской области и Межрегиональным Казачьим Центром по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом. Встречу поколений подготовила и провела 
молодой сотрудник Валуйского Центра Культурного развития, донская 
казачка Анастасия Кравченко. 

 



16 мая 2019 года в Сухаревском сельском клубе Валуйского городского 
округа Белгородской области прошел исторический экскурс «Казачество 450 
лет на службе государству Российскому» 

По просьбе заместителя директора МОУ «Яблоновская основная 
общеобразовательная школа» Валуйского городского округа Белгородской 
области Панкрашовой Светланы Александровны и учителя истории 
Капущенко Валентины Леонидовны атаманом и казаками Белгородского 
отдела Санкт-Петербургской общественной организации «Возрождение 
духовного и культурного наследия казачества „Конвой Святого Царя 
Страстотерпца Николая II“ на базе Сухаревской модельной сельской 
библиотеки в зрительном зале сельского клуба в селе Сухарево, при 
непосредственной поддержке заведующей СК Маньшиной Натальей 
Анатольевной, для школьников 5-9 классов был проведен исторический 
экскурс «Казачество 450 лет на службе государству Российскому». В 
завершении встречи Фёдор Савченко пригласил школьников на открытие в 
конце мая Казачьей Выставки в Валуйском краеведческом музее и подарил 
школе Альманах «Конвоя», а также один из последних номеров журнала 
«Казачье Братство» Союза казачьих журналистов Сибири и Дальнего Востока. 

 

23 мая 2019 года состоялось открытие выставки «Николай II: Сорванный 
триумф. Он просто менял историю» в МКУК "Валуйский историко-
художественный музей" Белгородской области.  

Данная выставка организована с благословения духовника Конвоя памяти 
Государя Николая II архимандрита Гавриила (Коневиченко) и благодаря 
Санкт-Петербургской общественной организации Возрождение духовного 
наследия казачества Конвой Святого царя Страстотерпца, по инициативе 
атамана Белгородского отдела Федора Савченко предоставившего экспонаты 
из своей коллекции, объединенные в экспозиции с экспонатами из фонда 
Валуйского историко-художественного музея и экспонатами 
предоставленными Валуйскими казаками Александром и Сергеем 
Сердюковыми. Всем приглашенным на открытие выставки был вручен 
второй выпуск альманаха «Конвой», а также фильмы: «Молитва Святейшего 
и людское море покаяния» и «Набат к покаянию». 

 

 

 



30 июня 2019 года состоялась АРТ-РЕТРОСПЕКТИВА «РОДИНА ГЕРОЯ» 

В рамках реализации фестивального календаря Белгородчины, 30 июня 2019 
года, в селе Ватутино Мандровской территориальной администрации 
Валуйского городского округа, на Родине легендарного Героя Советского 
Союза, генерала армии Николая Федоровича Ватутина состоялась 
патриотическая арт-ретроспектива «Родина Героя», посвященная памяти 
великого полководца. ходе мероприятия казаки Белгородского отдела 
«Конвоя памяти святого Царя мученика Николая II», приняли активное 
участие в программе праздника, ознакомились с выставкой продажей 
изделий мастеров, посмотрели концерт. При посещении МУК «Дом-музей 
генерала армии Н.Ф. Ватутина», по благословению архимандрита Гавриила 
(Коневиченко), духовника «Конвоя Памяти Святого Царя Страстотерпца 
Николая II», в дар музею, в лице директора Ольги Сергеевне Ерыгиной, 
старшим урядником Белгородского отдела «Конвоя Святого Царя 
Страстотерпца Николая II» Фёдором Савченко были переданы альманах 
«Конвой II» и Медаль «К 100-летию мученической кончины Царской Семьи». 

За многолетнюю просветительскую деятельность директор музея О.С. 
Ерыгина была награждена медалью «400-летие Дома Романовых». 

 

 

24 сентября 2019 года атаман Белгородского отдела Казачьего Конвоя 
Памяти Святого Царя Мученика Николая II Савченко Фёдор Олегович принял 
участие во встрече детьми из ГБОУ «общеобразовательная школа-интернат 
№1», проходившей в МКУК «Валуйский историко- художественный музей» 
города Валуйки Белгородской области 

 

25 сентября 2019 года атаман Белгородского отдела Казачьего Конвоя 
Памяти Святого Царя Мученика Николая II Савченко Фёдор Олегович принял 
участие в заседании клуба «Истоки», проходившем в МКУК «Валуйский 
историко- художественный музей» города Валуйки Белгородской области. 
Участие в мероприятии приняли студенты ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
(преподаватель Тибилова Елена Владимировна). Тема заседания была 
посвящена казачьему костюму (справе). Мероприятие совместно с 
работниками музея подготовили и провели представители Валуйского 
казачества: председатель совета старейшин Валуйской сотни Александра 
Невского – войсковой старшина, атаман Белгородского отделения 



Межрегионального Казачьего Центра по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом Сердюков Александр Михайлович и атаман Белгородского 
отдела Казачьего Конвоя Савченко Фёдор Олегович. Казаки почетные гости 
увлекательно и наглядно рассказали о премудростях казачьего костюма, 
особенностях формы разных казачьих войск. А в конце мероприятия 
оказалось, что среди студентов так же есть те, в чьём роду были казаки, ведь 
в свое время в Валуйском районе проживало немало казаков, в связи с 
боевой историей бывшего города – крепости Валуйка. 

О создании корпункта независимого казачьего журнала «Казачье 
Братство» и пресс-центра Семиречинского казачества в Киргизии 

 

19 декабря 2019 года В седмицу 27-ю по Пятидесятнице, день памяти 
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца в Бишкекской 
епархии состоялась встреча Епископа Бишкекского и Кыргызстанского 
Даниила с корреспондентами Союза казачьих журналистов Сибири и 
Дальнего Востока (далее — СКЖСиДВ) Еленой Казанцевой, Сергеем Ступак, 
заместителем главного редактора журнала «Казачье Братство», старшим 
урядником Белгородского отдела Конвоя памяти Государя Императора 
Николая II Фёдором Савченко и заместителем председателя Совета 
старейшин ОЮЛ Союз «Казаки Семиречья» (Семиреченское казачье войско) 
Союза казаков России казачьим полковником Косенко Владимиром 
Григорьевичем. На встрече были обсуждены ряд вопросов. О необходимости 
создания в Бишкеке корпункта СКЖСиДВ независимого казачьего журнала 
«Казачье Братство». В ходе беседы Владыкой был поднят вопрос о 
возможности создания пресс-центра Семиреченского казачества в Киргизии, 
который бы аккумулировал и распространял информацию о жизни и 
деятельности всех подразделений и организаций семиреков в Киргизии и 
южном Казахстане для своевременного информирования казаков России и 
Зарубежья. Присутствующие поддержали Владыку единогласным согласием, 
что такая возможность существует. По итогам встречи журналистами 
СКЖСиДВ было получено Божье благословение от Владыки Даниила на 
создание корпункта независимого казачьего журнала «Казачье Братство» и 
пресс-центра Семиречинского казачества в Киргизии. 

 

19 января 2020 года в праздник Крещения Господня — Богоявления в городе 
Валуйки, поселке Уразово и в других населенных пунктах Валуйского района 
Белгородской области были проведены праздничные мероприятия, 



посвященные 77-ой годовщине освобождения Валуйского района от 
немецко-фашистских оккупантов. В праздничных мероприятиях приняли 
активное участие казаки Белгородского отдела Казачьего Конвоя Памяти 
Царя Мученика Николая II А.В. Сурин, А.М. Сердюков, А.П. Крекер, во главе 
со своим атаманом Ф.О. Савченко. 

 

20 января 2020 года в детской модельной библиотеке поселка Уразово 
Валуйского района Белгородской области прошел вечер памяти - «Память 
нашу не стереть с годами ...», посвященный 77- й годовщине освобождения 
пгт. Уразово от немецко-фашистских захватчиков 

В вечере памяти - «Память нашу не стереть с годами …» приняли участие 
казаки Белгородского отдела Казачьего Конвоя Памяти Святого Царя 
Мученика Николая II А.М. Сердюков, А.П. Крекер, во главе со своим 
атаманом Ф.О. Савченко. 

 

24 января 2020 года в храме Рождества Христова села Рождествено 
Валуйского района Белгородской области настоятелем и руководителем 
Отдела по взаимодействию с казачеством Валуйской епархии протоиереем 
Виталием Миршавкой была совершена панихида по всем казакам и членам 
их семей, ставших жертвами массового террора, начавшегося в 1919 году. 
Для общей молитвы о погибших братьях-казаках в храм прибыли атаманы и 
представители всех казачьих обществ, находящихся на территории 
Валуйского городского округа. В траурном мероприятии также участвовали 
казаки Белгородского отдела казачьего Конвоя памяти Царя Мученика 
Николая II. Такая общая молитва о павших братьях — видимый знак 
духовного единства казаков. 

Дай Бог, чтобы память о жертвах большевистского геноцида не на словах, а 
на деле передавалась поколениям казаков, как реальная история подвига 
веры, проявленного умученными в годы лихолетья нашими братьями! 
отслужена панихида по жертвам расказачивания 

 

25 февраля 2020 года старший урядник атаман Белгородского отдела Конвоя 
Святого Царя Страстотерпца Николая II Савченко Ф. О., атаман 
Меленковского хуторского казачьего общества, руководитель конного клуба 
«АЛИР» города Меленки, Владимирской области Новосильцев А.Е и флорист-
декоратор Санкт-Петербургской мастерской «Райский уголок», казачка 



Представительства БОКО СКВРиЗ в СЗФО Малей О. А. посетили Духовно-
просветительский центр Сестрорецка. 

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка, духовник 
Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II архимандрит Гавриил 
(Коневиченко) показал гостям Мемориал памяти мученического подвига 
Царской Семьи  «Расстрельная комната» и рассказал как была написана 
картина «Преисподняя Ипатьевского дома». Всем гостям батюшка раздал 
буклеты  «Расстрельная комната» и открытки  «Преисподняя Ипатьевского 
дома». 

За многолетние миссионерские и просветительские труды, служение Богу, 
Царю и Отечеству настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери 
Сестрорецка, духовник Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II 
архимандрит Гавриил (Коневиченко) наградил старшего урядника 
Белгородского отдела Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II 
Савченко Федора Олеговича медалью «В память столетия Русской Голгофы 
(1918-2018)». 

Затем батюшка Гавриил рассказал о выставочном павильоне «Спасская 
башня», который находится перед зданием Библиотеки памяти Государя 
Императора Николая II и храма Тихвинской иконы Божией Матери, что это 
миссионерский проект, и появился он у храмового комплекса в Рождество 
Христово 2019 г. Сейчас в павильоне новая инсталляция «Памяти бойцов и 
офицеров 6-й роты Гвардейской дивизии ВДВ», установленная 22 февраля 
2020 года. 

Отец Гавриил показал паломникам вещевую службу «Петербургской 
станицы» и рассказал о Царском поклонном кресте. Возле Царского 
поклонного креста было сделано групповое фото. 

Затем за чаепитием с гостями обсудили насущные вопросы жизни казачества 
и общества, обсудили планы по дальнейшему взаимодействию. 

За верноподданнические чувства и любовь к Государю архимандрит Гавриил 
(Коневиченко) наградил атамана Меленковского хуторского казачьего 
общества Новосильцева Алексея Евгеньевича и флориста-декоратора Санкт-
Петербургской мастерской «Райский уголок», казачку Представительства 
БОКО СКВРиЗ в СЗФО Малей Ольгу Андреевну орденским знаком  
«Император Николай II». 



1 июля 2020года подписано Распоряжение № 01 Директора ЧПКУ 
«Библиотека памяти Его Императорского Величества Святого Царя 
Страстотерпца Николая II»  И.Л. Коневиченко 

О создании филиала Духовной библиотеки храма иконы Тихвинской Божией 
Матери - «Библиотеки памяти Его Императорского Величества Святого Царя 
Страстотерпца Николая II» и о назначении Ф.О. Савченко на должность 
директора данного филиала. 

1. Назначить Савченко Фёдора Олеговича научного сотрудника выше 
названной библиотеки на должность директора филиала № 1 Духовной 
библиотеки храма иконы Тихвинской Божией Матери - «Библиотеки памяти 
Его Императорского Величества Святого Царя Страстотерпца Николая II» на 
Святом Белогорье. 

2. Поручить Ф.О. Савченко в течении двух лет создать филиал №1 
библиотеки на святом Белогорье по адресу: 309972, Белгородская область, 
Валуйский городской округ, село Сухарево, ул. Луговая, дом 6, на базе вновь 
создаваемого Православного духовно-просветительского 
реабилитационного центра Цесаревича Алексея. 

 

3 июля 2020 года в Волоконовском районном краеведческом музее прошло 
открытие выставки «Николай II: сорванный триумф», посвященной 
правлению и жизни последнего Государя Российского Николая II, царской 
семье Романовых и истории Российского казачества. 

В этот раз выставка развернула свою экспозицию в Волоконовском районном 
краеведческом музее, до этого уже побывав по два месяца в Валуйском и 
Уразовском музеях. Данную выставку в Валуйском музее в период с 
23.05.2019г. по 08.08.2019 г. посетило около двух тысяч человек разных 
возрастов от пенсионеров до младших школьников, многие посетители 
оставили о выставке свои положительные отзывы. 

 

С 3 июля по 9 сентября 2020 года в МКУК "Волоконовский районный 
краеведческий музей" (Белгородская обл.) успешно прошла передвижная 
выставка в рамках проекта «Организация и проведение передвижной 
выставки «Николай II: он просто менял историю» на Валуйской и 
Волоконовской территориях» 



Научные сотрудники музея познакомили посетителей с историей 
правления Императора Николая II, с костюмами и бытом различных 
казачьих войск, историей казачества. 

 

12 июля 2020 года в селе Погромец Волоконовского благочиния Валуйской 
епархии Белгородской митрополии в храме во имя Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла вновь состоялся престольный праздник 

В проведении праздника активно приняли участие, приглашенные 
настоятелем и старейшиной терцев на Святом Белогорье Валерием 
Николаевичем Голованзюк, казаки Белгородского регионального отделения 
МКЦ по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, во главе с атаманом 
казачьим полковником А.М. Сердюковым и казаки Белгородского отдела 
Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II во главе с атаманом 
Ф.О.Савченко. 

 

11 августа 2020 года В день рождества святителя Николая в городе Валуйки, 
накануне Дня памяти Цесаревича Алексия, атаман Белгородского отдела 
Казачьего Конвоя Памяти Царя Мученика Николая II Савченко Фёдор 
Олегович вручил атаманские грамоты Санкт-Петербургской общественной 
организации «Возрождение духовного и культурного наследия казачества 
Конвой Святого Царя Страстотерпца». », за подписью походного атамана И.Л. 
Коневиченко за большой личный вклад, активное участие в деле 
возрождения, развития и становления казачества России были вручены: 

начальнику управления культуры администрации Валуйского городского 
округа госпоже Злобиной Юлии Николаевне; 

директору муниципального учреждения культуры «Валуйский историко — 
художественный музей» госпоже Войцеховской Марине Дмитриевне; 

представителю терских казаков станицы Суворовской в Валуйском 
городском округе сотнику Крекер Александру Петровичу. 

Грамотами Белгородского отдела Казачьего Конвоя Памяти Царя Мученика 
Николая II были награждены сотрудники музея: 

Заместитель директора  

Лебедева Наталья Викторовна; 

Панкова Екатерина Викторовна; 



Ольхина Ирина Владимировна; 

Коноплёва Ирина Анатольевна; 

и Преподаватель Валуйского колледжа 

 Панков Роман Александрович. 

Атаман Фёдор Савченко от имени организации и архимандрита Гавриила 
(Коневиченко) пожелал всем награжденным крепкого здоровья, Божьей 
помощи в делах их праведных и дальнейшей плодотворной деятельности на 
благо России и казачества. 

В организации и проведении торжественного мероприятия принял активное 
участие конвойцы атаман Белгородского регионального отделения 
Межрегионального казачьего центра по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом Александр Михайлович Сердюков и казак Конвоя Александр 
Петрович Крекер 

 

 13 сентября 2020 года город Валуйки Белгородской области отметил 427 
годовщину со дня своего образования 

Для валуйчан — это любимый и долгожданный праздник, и ещё один повод, 
когда можно насладиться праздничным концертом, посетить тематические 
выставки и познакомиться с народным творчеством земляков. В 
праздновании дня города приняли активное участие атаман Белгородского 
отдела казачьего Конвоя Памяти Святого Царя Мученика Николая II Фёдор 
Савченко и атаман Белгородского регионального отделения 
Межрегионального Казачьего Центра по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом Александр Сердюков. 

 

14 сентября 2020 года в Вейделевском районном краеведческом музее 
прошло открытие выставки «Николай II: сорванный триумф. Он просто менял 
историю», посвященной правлению и жизни последнего Государя 
Российского Николая II, царской семье Романовых и истории Российского 
казачества. В экспозицию выставки вошли: иконы и портреты Царской семьи, 
Святого Мученика Государя Российского Николая II, Августейшего атамана 
казачьих войск Российской Империи Цесаревича Алексея, церковная утварь, 
флаги, штандарты Российской Империи, общественных, в т.ч. казачьих 
организаций, духовная, историческая, казачья литература, награды, 
нагрудные знаки и шевроны казачьих войск России, бюсты полководцев, 



предметы быта, казачья справа (в том числе образцы зимней и летней 
формы одежды), образцы и макеты вооружения, знаки различия и другая 
утварь казаков Юга России. 

При развёртывании экспозиции в Вейделевском краеведческом музее 
устроителям выставки оказали посильную помощь и поддержку: работники 
музея научные сотрудники МКУ «Вейделевский краеведческий музей» 
Владислав Викторович Карагодин — куратор нашей выставки и Оксана 
Ивановна Шамрай, казаки Вейделевского хуторского казачьего общества 
Центрального казачьего войска, во главе с атаманом войсковым старшиной 
Денисенко Анатолием Ивановичем, а также казаки сотни Ильи Муромца 
Старооскольского казачьего батальона святителя Иоасафа Белгородского во 
главе с атаманом сотни есаулом Товстоган Александром Анатольевичем. 

Организаторам и создателям выставки хотелось бы сказать отдельное 
Спасибо за деятельное участие Белгородскому отделению Общества 
развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», активисты 
которого помогли в организации проведения и перемещения по музеям 
области данной выставки, сделав её передвижной. В этот раз выставка 
развернула свою экспозицию в Вейделевском районном краеведческом 
музее, до этого уже побывав по два месяца в Валуйском, Уразовском и 
Волоконовском краеведческих музеях. Данную выставку в Валуйском музее в 
период с 23.05.2019г. по 08.08.2019 г. посетило около двух тысяч человек 
разных возрастов от пенсионеров до младших школьников, многие 
посетители оставили о выставке свои положительные отзывы.  

 

7 октября 2020 года в Вейделевском краеведческом музее (Белгородская 
область) в зале казачьей выставки «Николай II: сорванный триумф. Он просто 
менял историю» состоялись сразу три знаменательных события 

Прошла встреча с духовенством Валуйской епархии РПЦ МП - руководителем 
Отдела по взаимодействию с казачеством Валуйской епархии, настоятелем 
храма Рождества Христова с. Рождествено протоиереем Виталием Миршавка 
и помощником благочинного по работе с казачеством Вейделевского района 
Белгородской области, настоятелем храма святителя Николая, что в 
с.Николаевка, иереем Романом Беля, которые выступили перед 
собравшимися, рассказали о Прославлении в лике православных святых Царя 
Николая II, его жены и пятерых детей, убиенных в Екатеринбурге в ночь с 16 
на 17 июля 1918 года. И благословили духовно-просветительскую работу 
организаторов выставки. Директор МКУ «Вейделевский краеведческий 



музей» Ушатова Марина Михайловна с работниками музея рассказали 
собравшимся гостям, об истории казачества Юга России, об истории 
создания Собственного Его Императорского Величества Конвоя — 
уникального формирования гвардии, занимавшего исключительное 
положение среди частей русской армии. И об  итогах правления  (с 1 ноября 
1894г. по 15 марта 1917г.) последнего Российского императора Николая II. 

Работники музея - научные сотрудники Владислав Викторович Карагодин  и 
Лепетюха Юлия Викторовна провели Фольклорный час «Слава казачья, ты 
вновь зазвучала» с участием народного самодеятельного вокального 
ансамбля  «Журавушка»  (руководитель Пушкарева Светлана Станиславовна). 
В течении часа было рассказано о подвигах казаков совершенных ими в 
Первую и Вторую мировые войны. Задорно и мелодично прозвучали 
любимые народом, казачьи песни. А атаман Белгородского регионального 
отделения МКЦ по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Александр 
Сердюков показал своё умение владения шашкой и рассказал гостям о 
форменной одежде казаков, которая богато представлена на нашей 
выставке. 

Прошла презентация книги «Геноцид казаков: свидетельства жертв, 
документы террора 1918-1933» в рамках книжной выставки  «Казачество 
ЩИТ ОТЕЧЕСТВА», организованная Фёдором Савченко директором филиала 
«Духовной казачьей  Библиотеки памяти Его Императорского Величества 
Святого Царя Страстотерпца Николая II на Святом Белогорье». 

 

14 октября 2020 года в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 
Рождественском храме села Рождествено Валуйской епархии прошла 
торжественная церемония прибития к древку полотнища и освящения 
штандарта Белгородского отдела Конвоя памяти Царя Николая II.  

По просьбе собравшихся протоиерей Виталий Миршавка вбил первый гвоздь 
в древко штандарта. Атаман Белгородского отдела Конвоя Федор Савченко, 
вбил — второй, атаман Белгородского отделения МКЦ Александр Сердюков 
вбил — третий, начальник штаба Сергей Сердюков — четвёртый, есаул 
Алексей Посохов — пятый. Продолжили церемонию прибивки особо 
отличившиеся казаки.  

После литургии и чина освящения Знамени, протоиерей Виталий Миршавка 
обратился к атаману и казакам с напутственным словом. Рассказал о 
духовном смысле освящения воинского знамени, особенно подчеркнув 



важность молитвы и христианской нравственной жизни. Батюшка напомнил 
казакам о христианском долге, о святости знамени, источнике духовной силы 
и чести. В ответ собравшиеся атаманы и казаки поблагодарили за 
наставление и молитву, которая принесла огромную радость всем. 
Освящение Знамени, как никогда, объединило всех присутствующих на этом 
мероприятии Атаманов и казаков. 

 

22 октября 2020 года в Валуйском историко-художественном музее 
(Белгородская область) состоялась музейная гостиная «Казачество на 
государевой службе», посвященная закрытию проекта «Организация и 
проведение передвижной выставки «Николай II: он просто менял историю» 
на Валуйской, Вейделевской и Волоконовской территориях». 

Ведущие мероприятия Лебедева Наталья Викторовна, заместитель 
директора Валуйского историко-художественного музея, и Филатова Евгения 
Александровна, научный сотрудник, рассказали о том, как поэтапно 
осуществлялся проект. В рамках его реализации в Валуйском, 
Уразовском,Вейделевском и Волоконовском музеях выставку посетили 
более пяти тысяч человек, проведено более ста пятидесяти экскурсий. На 
фоне экспозиции проведены тематические музейные уроки, викторины, 
встречи, гостиные. 

 

28 декабря 2020 года была организованна необычная акция «Книжный 
новый год», которая прошла в Валуйском филиале Белгородской 
государственной специальной библиотеки для слепых имени В. Я. Ерошенко 

В преддверии Новогодних и Рождественских праздников в Валуйском 
филиале Белгородской государственной специальной библиотеки для 
слепых имени В. Я. Ерошенко совместно с Валуйской местной организацией 
Всероссийского общества инвалидов и Филиалом на Святом Белогорье 
библиотеки памяти Государя Императора Николая II прошла необычная 
акция «Книжный новый год». 

Новый год… Волшебный, яркий и шумный праздник с подарками, 
сюрпризами и исполнением желаний и надежд!   

В 2020 году из-за коронавируса отменили привычные массовые 
мероприятия, но это не помешало нам подарить праздничное настроение 
Валуйчанам с глубоким нарушением зрения. Организаторы акции развозили 
книги и подарки незрячим читателям, которые не смогли самостоятельно 



посетить библиотеку. Из-за коронавирусных ограничений поздравлять 
читателей приходилось в подъезде или на улице. Дружественный визит 
получился тёплым и ярким: пообщались, обменялись поздравлениями, 
спели песни под аккомпанемент музыкального руководителя коллектива 
«Надежда» и получили заряд волшебства от Снегурочки, Красной шапочки и 
настоящего Казачьего Деда Мороза Святого Белогорья. 

 

19 января 2021 года после традиционного митинга и возложения венков на 
братскую могилу погибших героев при освобождении города в ВОВ, прошла 
встреча казаков Белгородского отдела Конвоя с читателями в Валуйской 
городской модельной библиотеке № 2, посвященная 78-й годовщине 
освобождения Валуек от немецко-фашистских захватчиков. На встрече 
Александр Сердюков рассказал собравшимся о подвиге Александра 
Лысянского и подвигах казаков 11-й кавалерийской дивизии освобождавших 
город. В ходе встречи в исполнении библиотекаря и казаков звучали песни о 
Великой войне. Вечная слава Героям! 

 

23 марта 2021 года в Яблоновской модельной библиотеке прошла 
презентация книжной выставки с предметным рядом "Казачество - щит 
Отечества". 

На выставке представлены энциклопедическая литература о казачестве, 
исторические произведения, православный молитвослов казака, а также 
периодические издания "Казачье братство" и "Казаки за камнем". 

Выставка дополнена предметами одежды и обмундирования терского 
казачества. 

Официальные цвета терского казачества – синий и черный. 

Папахи терцев – это не только знак отличия, но и символ казачьей чести. 
Традиционно этот головной убор изготавливался из овчины или каракуля, а 
вот форма его могла быть разной, от полу-папахи (кубанки), до большой 
лохматой, по типу горской. 

Предметы одежды можно было рассмотреть и примерить, так во время 
обзора выставки ребята заинтересовались башлыками и воспользовались 
этой возможностью. 

Башлык — головной убор, похожий на капюшон, заканчивающийся 
удлиненными концами, которые при необходимости завязывали, как шарф. 



Для изготовления применяется суконная ткань. Предназначается для защиты 
от дождя, холода, зноя. Надевается сверху шапки. 

Презентацию провела заведующая библиотекой Анна Николаевна Беляева. 

Помощь в организации выставки бескорыстно оказал первый заместитель 
Верховного атамана Межрегионального Казачьего Центра по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом, атаман Белгородского отдела Конвоя памяти 
царя-страстотерпца Николая II   Савченко Федор Олегович. Он привёз 
в библиотеку казачью и духовную литературу из фонда Филиала на Святом 
Белогорье библиотеки памяти Государя Императора Николая II, а 
также манекен со справой (формой) и холодное оружие Терских казаков. 

 

24 марта 2021 года в Валуйках состоялась встреча руководителя Отдела по 
взаимодействию с казачеством Валуйской епархии протоиерея Виталия 
Миршавки с атаманами и казаками Белгородского регионального отдела 
МКЦ (Межрегионального казачьего центра по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом), казачьей сотни имени блгв. князя Александра Невского и 
Белгородского отдела Конвоя памяти царя-страстотерпца Николая II. Встреча 
была приурочена к Великому посту. Речь шла о подготовке ко причащению 
святых Христовых Таин казаков и атаманов. Отец Виталий подробно 
рассказал присутствующим о том, как должно готовиться к принятию 
величайшей Святыни. Так же священник ответил на вопросы атаманов и 
казаков, касающиеся духовной жизни и истории Церкви. 

Завершилась беседа, проходившая в доме Атамана МКЦ казачьего 
полковника Сердюкова А.М. чаепитием, за которым были обсуждены 
некоторые вопросы, касающиеся взаимодействия Церкви и казачества. По 
итогам беседы было принято решение об участии атаманов и казаков в 
Божественной литургии 4-го апреля, в Неделю Крестопоклонную. 

 

4 апреля 2021 года, в Неделю Крестопоклонную, в храме Рождества 
Христова к таинствам Покаяния и Причастия приступили атаман 
Межрегионального казачьего Центра по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом Сердюков А.М. и атаман Белгородского отдела Конвоя 
памяти Царя – Страстотерпца НиколаяII Савченко Ф.О. Таким образом было 
положено начало планомерному приобщению атаманов и членов казачьих 
обществ, расположенных на территории Валуйского района. 



По завершении Божественной литургии руководитель епархиального Отдела 
по взаимодействию с казачеством, настоятель храма протоиерей Виталий 
Миршавка в беседе с атаманами поздравил их с принятием Пречистых Таин 
Христовых и призвал к тому, чтобы казаки возглавляемых ими обществ, 
всегда приступили бы к покаянию и причащению Великим Постом. 

 

7 апреля 2021 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 
епископ Валуйский и Алексеевский Савва совершил Божественную Литургию 
в Свято-Николаевском кафедральном соборе города Валуйки. 

Его Преосвященству сослужили: секретарь Валуйской епархии протоиерей 
Михаил Чайка, секретарь-референт Преосвященного иеромонах Андрей 
(Сумин), благочинный приходов Волоконовского округа протоиерей Сергий 
Вырвыкишка, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора г. 
Алексеевка иерей Максим Шамрай, клирики Свято-Николаевского собора 
иерей Александр Ильяшенко и иерей Александр Куркин, а также диаконы 
Вячеслав Елисафенко, Димитрий Кобзарев и Георгий Мусиенко. 

По окончании Литургии Преосвященнейший епископ Савва совершил 
славление Пресвятой Богородице и обратился к молящимся с 
архипастырским словом. 

Вместе с великим двунадесятым праздником святая Церковь в этот день чтит 
память святого подвижника ХХ века преподобного Саввы Нового, который 
является небесным покровителем Главы Валуйской епархии. По этому 
случаю в конце богослужения Преосвященнейшему Владыке, празднующему 
в этот день тезоименитство, духовенство и прихожане возгласили 
многолетие. От лица духовенства Валуйской епархии со словами 
поздравления обратился секретарь епархиального управления протоиерей 
Михаил Чайка и преподнес в дар митру. Многочисленные прихожане собора, 
подходя ко кресту, приветствовали своего Архипастыря и преподносили 
памятные подарки. От имени Казаков Валуйской общины атаман 
Белгородского отдела Конвоя подарил владыке номер журнала "Казачье 
Братство" и терскую нагайку -  символ казачьей воли. 

 

 

 

 



С 2018 года по 2021 год в Конвой памяти Государя Императора Николая II  

(по Белгородскому отделу) приняты: 

1.Савченко Фёдор Олегович 

2. Сердюков Александр Михайлович 

3. Сердюков Сергей Александрович 

4. Крекер Александр Петрович 

5. Попов Владимир Викторович 

6. Лесков Артём Геннадьевич 

7. Сурин Александр Сергеевич 

8. Посохов Алексей Николаевич 

 

Воистину Воскресе Христос! 
Слава Богу, мы - казаки и конвойцы! 

 
 
 
С уважением и братской любовью,  
атаман Белгородского отдела Санкт-Петербургской общественной организации  
«Возрождение духовного и культурного наследия казачества  
«Конвой Святого Царя Страстотерпца»»                                                                                

Савченко Ф.О.                                                                                                                               


