
Доклад атамана Дивееского отдела, 

войскового старшины ТКВ Редькова А.Л. на 

Юбилейном Сходе Конвоя, посвященного 

10-летию основания Санкт-Петербургской 

общественной организации «Возрождение 

духовного и культурного наследия 

казачества «Конвоя Святого Царя 

Страстотерпца»». 

 Христос Воскресе! 
 

Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Гавриил, братья-конвойцы,  

казаки и верноподданные Государя, братья и сестры! 

 

Милостию Божией, 25 февраля 2021 года с благословения духовника казачьей 

общины «Конвой Святого Царя Страстотерпца Николая II» архимандрита Гавриила 

(Коневиченко) был создан Дивеевский отдел как структурное подразделение Санкт-

Петербургской общественной организации «Возрождение духовного и культурного наследия 

казачества «Конвой Святого Царя Страстотерпца»» в Нижегородской области. 

 
5 марта братья-казаки Дивеевского отдела Конвоя Памяти Государя Императора 

Николая II: я, войсковой старшина атаман Редьков Александр Львович, казак-вестовой 
Ширнин Дмитрий Александрович и монах Игнатий (Пашнин) благополучно доехали до села 
Дивеево и, даже не успев разгрузится, проследовали далее в село Успенское 
Первомайского района, где у храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
собралось множество прихожан для встречи чудотворной иконы Господа Вседержителя 
"Кровоточивый Спас" (Державинский). 
 Служащий священник – отец Виктор Петрушков обратился ко всем пришедшим 
помолиться о здравии перед столь необычной иконой с Евангельским словом об исцелении 
кровоточивой женщины. 

После окончания молебна, все верующие прошли с кровоточивой иконой Крестным 
ходом вокруг возрождающегося храма Успения Пресвятой Богородицы, и еще раз 
приложившись к чудотворному образу Господа нашего Иисуса Христа, были окроплены 
святой водой. 

Мы считаем, что день 5 марта – воистину стал Божиим благословением на 
дальнейшее служение основанного Дивеевского отдела Конвоя Памяти Царя Николая II-го. 

 
 
В воскресенье, 7 марта, казаки-конвойцы Дивеевского отдела «Конвоя Святого Царя 

Страстотерпца» приняли участие в литературной гостиной "Мои берега", организованной 
Дивеевским литературным союзом и Нижегородскими региональными отделениями 
Российского союза писателей и Русского литературного клуба в конференц-зале гостиницы 
"Валентина". 

Атаман Дивеевского отдела - Александр Львович Редьков - член союза писателей 
России, офицер, участник боевых действий, имеет множественные награды и поощрения. 
Печатался в литературных и исторических журналах: "Нева" (С-Петербург), "Региональная 
Россия" (Москва), "Рейтар" (Москва), "Нива" (Казахстан), "Русское поле" (Москва), "Меценат 
и мир" (Москва), "Берега" (Эстония), "Жемчужина" (Австралия), "Нана" (Грозный), "Южная 



звезда" (Ставрополь), "Автограф" (Донецк), "Новый журнал" (Нью-Йорк), "Студия" (Берлин) - 
всего ок.30 журналах. 

Наиболее известны рассказы: "Поручик, а не сержант", "Дорога к дому", "Шаржа", 
"Нитки с иголками", а также повести: "Три свечи", "Партия "Не горюй"", "По ту сторону 
Вислы", "Отметка на карте". 

В 2010 году издательство "Вести" (С-Пб) выпустило книгу "По ту сторону Вислы". 
В 2014-м петербургским издательством "Лик" выпускается книга А.Л. Редькова "Пока 

мы живы", рецензию к которой пишет известный польский кинорежиссёр, сценарист и 
продюсер Кшиштоф Занусси. 

 
 
9 марта 2021 года представители Дивеевского отдела «Конвоя Святого Царя 

Страстотерпца» гостили в стенах Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса. 
 
Это учебное заведение (старейшее провинциальное военно-учебное заведение 

России), имеющее целью возродить в полном объеме историческое кадетское образование 
на основе адаптированной «Общей учебной программы кадетских корпусов 1915 г.», 
«Программы внеклассных занятий в кадетских корпусах 1890 г.», Положений и инструкций о 
кадетских корпусах 1886 года с использованием общеобразовательной программы  
(Русская классическая школа). 

Директор Корпуса Эдуард Евгеньевич Капранов и педагог-воспитатель капитан 
Рудьев ознакомили Конвойцев с учебными классами и бытом кадет, накормили сытным 
обедом и пригласили принять участие в Корпусном празднике НГАКК 27 марта. 

 
 
С 25 по 28 марта промыслительно (в дороге сломался автомобиль) я с монахом 

Игнатием и с нашими попутчиками схимонахом Серафимом (из Почаевской Лавры) и рабой 
Божией Екатериной оказались в гостях у «Царской семьи». Хозяева чудного дома по улице 
Гусевской города Гусь-Хрустальный Владимирской области Игорь и Ольга Ксенофонтовы 
приняли нас на трое суток с неподдельной любовью о Христе и о последнем Государе 
нашем. Эти люди и их дом известны многим, как свидетели великого чуда, в которое и 
поверить трудно, но и опровергнуть которое невозможно…  

28 марта 2014 года на второй седмице Великого Поста случился пожар, во время 
которого жилой дом семьи Ксенофонтовых сгорел дотла. Сгорело всё их имущество, 
множество святых икон, реликвий. На пепелище, совершенно чудесным образом не 
тронутой огнем оказалась только одна Икона - святых Царственных мучеников: Царя 
Николая, Царицы Александры, Цесаревича Алексия, Царевен Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасии. Чудо заключалось ещё и в том, что изображение Царской Семьи было нанесено 
на обычный холст, то есть это, по сути, матерчатая иконография. История самой иконы 
тоже удивительная: она была приобретена в Екатеринбурге для Православной гимназии и 
прошла Царским Крестным ходом на Ганину Яму в ночь убийства святых Царственных 
мучеников 17 июля. 

И то, что к этой Святыне (ныне хранящейся в храме-часовне святой великомученицы 
Варвары на окраине Гусь-Хрустального), мы приложились 28 марта 2021 года - ровно через 
семь лет чудесного её обретения - тоже свидетельствует о Промыслительной заботе святой 
Царской Семьи - Небесных покровителей Державной России, и, надеемся, всего Конвоя 
Памяти Государя Императора! 

 
 
13 апреля 2021 года для всего Дивеевского Отдела «Конвоя Святого Царя 

Страстотерпца» произошло ещё одно радостное и определяющее событие - наш 
дивеевский духовник протоиерей Александр Руковицин отслужил молебен призывания 
Святого Духа перед началом всякого дела в доме, где теперь, Бог даст, будет у нас в 
Дивеево не только место постоянного проживания, но и свой Штаб - и, как общественная 
приёмная и, как Музей «Его Императорского Величества Царского Конвоя Памяти Государя 
Императора Николая Александровича». 



Месторасположение Штаба по улице Арзамасской, 15 нахожу очень удобным и 
доступным для жителей и гостей села Дивеево: справа от нашего дома расположен 
Приходской храм во имя святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы 
Феодоровны, почти напротив - вход на автомобильную стоянку Серафимо-Дивеевского 
женского монастыря. 

В связи с этим, предлагаю на обсуждение Схода и благословение Духовника Конвоя 
архимандрита Гавриила (Коневиченко) следующий проект: 
 ̶  Организовать по нашему адресу (Россия, Нижегородская область, Дивеевский 
район, с. Дивеево, улица Арзамасская, дом 15)  «Дивеевский казачий центр» для 
Координационной работы по взаимодействию, как с общественными организациями, так и с 
районной Администрацией, а также с Монастырем и Нижегородской епархией. 
  

Буду рад видеть и принять представителей Конвоя на Дивеевской земле, а на 
праздничные даты официального открытия Дивеевского Отдела «Конвоя Святого Царя 
Страстотерпца», а также День памяти преподобного Серафима Саровского (1 августа) 
будут высланы личные приглашения. 

 
Воистину Воскресе Христос! 
Слава Богу, мы - казаки и конвойцы! 
 
С уважением и братской любовью, 
атаман Дивеевского отдела Санкт-Петербургской общественной организации 
«Возрождение духовного и культурного наследия казачества  
«Конвой Святого Царя Страстотерпца»» 
                  Редьков А.Л.   


