
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доклад вахмистра Хопёрского отдела Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II 

В.А. Лаенко 

Христос Воскресе! 

Именно такое восклицание хочется переложить на всё возрождающееся и 
воскрешающееся с Божией помощью в нашей многострадальной Родине. И 
отнести это к славной идее создания «Конвоя памяти Святого Царя Страстотерпца 
Николая II», 10-летие которого мы отмечаем сегодня. 

Все мы родились в безбожные лета и каждого из нас Бог воззвал в своё время из 
той пропасти в которой он находился, ибо нет той глубины куда не могла бы 
опуститься десница Божия. И молитвами духовных отцов, и предстательством 
святых Царственных великомучеников-страстотерпцев объединил всех для 
верноподданнического служения доброй памяти Августейших атаманов и всей 
Царской семьи. 

Для возрождения славного служения казаков-конвойцев, для духовного преемства 
их великого пути домоустроительства Божиего в нашем едином Богохранимом 
Отечестве. 

Именно для этой светлой и возвышенной миссии подразделения Конвоя, одно за 
другим, разворачивают свои освящённые штандарты по всей Российской стране от 
запада до востока, от юга и до севера, укрепляясь не только во Всероссийском 
статусе, но и в перспективе Международного общества «Конвоя памяти Святого 
Царя Страстотерпца Николая II». 

С Божией помощью необходимо сформировывать отделы Царского конвоя в 
ближнем и дальнем зарубежье, для проповеди жертвенного пути Царственных 
мучеников, прославлении мирового православия и верного служения казаков-
конвойцев.   

Наши взаимоотношения с Санкт-Петербургским Конвоем начались 29 сентября 
2014 года с нашего письма – обращения, после прочтения первого альманаха 
«Конвой». Это издание нам подарил атаман, тогда ещё Северо-Донского казачьего 
округа СКР, Виктор Васильевич Галушкин, зная глубокую монархическую 
приверженность хопёрцев в возрождении Российского казачества. Недаром наш 
отдел впоследствии будет носить имя «Верноподданные воины Белого Царя». 

2015 год 

28 июня 2015 года на встрече с архимандритом Гавриилом (Коневиченко) в Москве, 
после проведения юбилейного Круга Союза Казаков России, принято решение о 
создании представительства Конвоя в Воронежской области. 
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30 августа 2015 года в городе Сестрорецке при храме Тихвинской иконы Божией 
Матери было основано первое подразделение Санкт-Петербургской общественной 
организации «Возрождение духовного и культурного наследия казачества «Конвой 
Святого Царя Страстотерпца» - Хопёрский отдел. 
 
17 октября 2015 года, в день покровителя конвойцев священномученика Иерофея, 
в Крестовоздвиженском соборе г. Новохопёрска проходит прибивка штандарта 
Конвоя, освящённого архимандритом Гавриилом в Феодоровском Государевом 
соборе в Царском селе. В этот же день проходит крестный ход по городу с 
Конвойной иконой Августейших атаманов. К 2021 году проведено ещё 18 крестных 
ходов. 

27 октября 2015 года в Новохоперской районной газете «Вести» выходит 
развёрнутая статья о Хопёрском отделе Конвоя. Впоследствии подобных 
публикаций в районных и региональных СМИ будет более двадцати. 

7 ноября 2015 года на юбилейном Круге СДКО в Воронеже, в присутствии 
Верховного атамана Союза казаков России нам вручается губернаторская 
благодарность Правительства Воронежской области за возрождение казачества. 

6 декабря 2015 года мы приняли участие в проведении Митрофановских церковно-
исторических чтениях, организованных Воронежской митрополией и теперь 
ежегодно выступаем с докладами на подобных чтениях в Борисоглебской епархии. 

2016 год. 

4 июня 2016 года по приглашению Донского войска СКР принято участие в 
проведении Совета атаманов Союза казаков России в Волгоградской области под 
председательством Верховного атамана СКР. 

13 августа 2016 года - встреча мощей пр. воина Ф. Ушакова, участие в крестном 
ходе с мощами в Успенский адмиралтейский собор г. Воронежа. 

5 сентября 2016 года встреча иконы святителя Серафима Соболева, архиепископа 
Богучарского, автора монархических работ «Русская идеология» и «Об истинном 
монархическом миросозерцании». 

18 декабря 2016 года проведение экскурсии в Крестовоздвиженском соборе с 
казачатами военно-патриотического клуба «Хопёрцы». 

2017 год. 

Март 2017 года обращение к министру культуры В.Н. Мединскому и в Генеральную 
прокуратуру РФ о проверке кощунственного фильма режиссёра А. Учителя 
«Матильда» и запрете выдачи прокатного удостоверения на показ этого фильма. 

17 июля 2017 года проведение первой литургии в нижнем приделе святых 
Царственных страстотерпцев Крестовоздвиженского собора 

18 августа 2017 года участие в проведении Всероссийского фестиваля «Казачье 
братство» Подгоренского района Воронежской области 

13 октября 2017 года проведение лекции с учащимися Новохоперской школы № 65 
по истории казачества и соблюдении традиций в казачьей семье и об истории 
Собственного Его Императорского Величества Конвоя. 

30 октября 2017 г. обращение к Президенту России и в Департамент 



кинематографии Министерства культуры РФ об отзыве прокатного удостоверения у 
киностудии РОК на показ фильма «Матильда». 

28 декабря 2017 года получено благословение епископа Борисоглебского и 
Бутурлиновского Сергия на нашу просьбу о наименовании вновь построенного 
нижнего храма Крестовоздвиженского собора «казачьим в честь святых 
Царственных страстотерпцев» в преддверии 100-летия трагической гибели 
Царской семьи. 

2018 год 

17 января 2018 года получено благословение духовника Конвоя архимандрита 
Гавриила на размещение конвойной иконы Августейших атаманов на входном 
тимпане нижнего казачьего храма святых Царственных страстотерпцев 
Крестовоздвиженского собора г.Новохопёрска. 

4 февраля 2018 года освящение креста на нижнем казачьем храме св. 
Царственных страстотерпцев. 

20 -30 марта 2018 года проведение лекций среди учащихся школ Новохоперского 
района о Царской семье. 

21-29 апреля 2018 года участие в Царском Крестном ходе Псков – Екатеринбург. 
Паломничество по святым местам Санкт-Петербурга. 

12 мая 2018 года участие в презентации книг о казачестве в Воронежской 
областной библиотеке 

19 мая 2018 года заказан молебен в честь 150- летия со дня рождения Царя 
Николая II. Крестный ход вокруг казачьего храма 

3 июня 2018 года участие в проведении конноспортивного праздника в г. Павловске 
Воронежской области. 

1 июля 2018 года установка покаянного баннера «Прости нас, Государь» на три 
месяца в центре г. Новохопёрска. 

15-18 июля 2018 года участие в мероприятиях посвященных столетней годовщине 
мученического подвига Царской семьи в Екатеринбурге 

4-5 августа 2018 года участие в епархиальном мероприятии «Съезд православной 
молодежи» в п. Варварино Новохоперского района на территории Хопёрского 
заповедника 

12 августа 2018 года производство фильма «Новохоперский кремль» по истории 
Крестовоздвиженского собора, хопёрского казачества и Хопёрского отдела Конвоя. 

18 сентября 2018 года участие в первой Божественной литургии в 
новопостроенном храме святых Царственных страстотерпцев п. Централь 
Новохоперского р-на. 

1-5 октября 2018 года Обучение на курсах повышения квалификации 
руководителей епархиальных структур по взаимодействию с казачеством в Москве. 

15 ноября 2018 года участие в видеоконференции Синодального отдела по 
взаимодействию с казачеством. 



19 ноября 2018 года по приглашению отца Гавриила участие во второй 
Международной научно-практической конференции «Россия-Сирия. 
Гуманитарный диалог во имя сохранения традиционных ценностей в современно 
мире». 

12 декабря 2018 года участие в благотворительной акции «День православного 
донора». 

19 декабря 2018 года участие в торжественном мероприятии, двенадцатая 
основная присяга кадетов, в Верхнемамонском Матвея Платова казачьем 
кадетском корпусе. 

2019 год 

20 февраля 2019 года участие в совещании Управления по работе с 
административными органами и структурами гражданского общества 
администрации города Воронежа. 

17-25 февраля 2019 года паломническая поездка в Иерусалим по конвойной 
справе. Распространение альманахов Конвой и награждение конвойными 
наградами на Святой земле. 

9 марта 2019 года передача в фонды Библиотеки им. Никитина г. Воронежа 
научных изданий о казачестве из г. Санкт-Петербурга 

22 марта 2019 года участие в телепередаче ТВ Губерния об Эртильском казачьем 
этнохуторе 

6-20 апреля 2019 года Передача в дар альманахов «Конвой»,  видео и аудио 
материалов Духовно-просветительского центра Сестрорецка в научной библиотеке 
им. И.С. Никитина г. Воронежа, Борисоглебской библиотечной системе библиотека 
им. Кина, районной библиотеке г. Новохоперска, Культурно-досугового центра 
Старожильского с/с, Бутурлиновской межпоселенческой центральной районной 
библиотеке имени Юрия Даниловича Гончарова, Панинской межпоселенческой 
центральной библиотеке, библиотеке Воронежского института экономики и 
социального управления, Таловской межпоселенческой центральной библиотеке 
имени Е. П. Дубровина, центральной библиотеке станицы Вёшенской Ростовской 
области, центральной библиотеке г. Магадан 

25 апреля 2019 года обращение к Президенту РФ В.В. Путину, с просьбой о 
помощи в восстановлении Крестовоздвиженского собора города Новохоперска. 
Отправка альманахов «Конвой» в приёмную администрации Президента. 

18 июня 2019 года проведение презентации творческих рисунков казака станицы 
Терновской Н. Семенихина на библиотечной выставке «На встречу русскому 
Царю» среди учащихся Новохоперского техникума. 

6 ноября 2019 года участие в научной конференции «Казачество в годы 
гражданской войны. Исход» и открытие одноименной историко-документальной 
выставки. Организаторами выступили РГАСПИ и Синодальный комитет по 
взаимодействию с казачеством при участии Федерального архивного агентства г. 
Москва 

1 декабря 2019 года вхождение в состав Воронежского регионального отделения 
Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный 
Собор» 



19 декабря 2019 года освящение поклонных, памятных крестов в Новохоперском 
районе, установленных от Хопёрского отдела Конвоя с дарственной надписью 

2020 год 

20 января 2020 года Передача казачьих календарей и газет, альманахов «Конвой» 
в магазин «Казачья лавка» г. Воронежа 

27-29 января 2020 года участие в работе XXVIII Международных Рождественских 
образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники» в Москве в 
составе делегации Борисоглебской епархии Воронежской митрополии. 

29 февраля 2020 года участие в организации рейтингового турнира по армейскому 
рукопашному бою в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 
Терновском районе Воронежской области. Награждение почётной грамотой от 
депутата Государственной Думы С. Чижова 

8 марта 2020 года подписание соглашения о сотрудничестве с Воронежским 
региональным отделением МОО «Союз добровольцев Донбасса» 

6 мая 2020 года проведение автопробега посвященному Дню Добровольца 
Донбасса. Возложение венков и цветов на мемориале Победы г. Новохопёрска 

9 июля 2020 года участие в онлайн-конференции "Неоязычество в современной 
России: угроза религиозного экстремизма" организованной Синодальным 
комитетом Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. 

3 октября 2020 года участие в праздновании 30-и летия Ставропольского казачьего 
войска. Юбилейный совет атаманов Юга России г. Наро-Фоминск 

20 ноября 2020 года заключение соглашения о взаимодействии с общероссийской 
общественной организацией «Совет Атаманов Казачьих Общин и Организаций» 

7 декабря 2020 года участие во Всероссийском Казачьем Экологическом Форуме 
«Сбережение водных ресурсов – экологическая стратегия казачества, путь 
созидания России, как великой Экологической державы» 

2021 год 

25 января 2021 года участие в видеоконференции Всемирного Русского Народного 
Собора «Современная демографическая политика России: проблемные аспекты» 

2 марта 2021 года Круглый стол Хопёрского отдела Конвоя на тему так 
называемого «Отречения Николая II». Снятие фильма. 

В течении каждого года проводятся восстановительные работы в 
Крестовоздвиженском соборе г. Новохоперска. 

Организовано проведение занятий в Военно-патриотическом молодежном казачьем 
клубе «Возрождение» по фланкировке шашкой и рукопашному бою. 

Проходят казачьи присяги Северо-Донских казаков с Конвойной иконой 
Августейших атаманов и штандартом в Крестовоздвиженском соборе г. 
Новохоперска. На данный момент проведена пятнадцатая подобная присяга. 

Проводятся торжественные встречи митрополита Воронежского и Лискинского 
Сергия и епископов Воронежской митрополии в почётном карауле со штандартом, 
охранные службы при архиерейском богослужении в храмах Борисоглебской 



епархии. А также участие в проведении казачьих мероприятий: Кругов и сходов, 
Казачьих Спасов, спортивных, военно-патриотических, культурных и фольклорных 
выступлениях. Ежегодно заказываются панихиды по убиенным казакам в День 
геноцида казачьего народа. 

Ежемесячно издаётся газета Хопёрскiй полкъ за Русь православную, выходит 
боевой листок Хопёрский полк. Регулярно публикуются материалы в прессе, 
районных газетах, областных порталах, размещаются в интернет – ресурсах. 

 

С 2015 года по 2021 год в состав Хопёрского отдела «Конвоя памяти Святого Царя 
Страстотерпца Николая II» приняты священник Андрей Саврасов, казак Роман 
Степанович Гусынин, казак Вячеслав Александрович Деев. 

 

 

 

 

 


