
Доклад 
Старшего урядника Иркутского отдела            Санкт-

Петербургской общественной организации «Возрождение 
духовного и культурного наследия казачества «Конвой 

Святого Царя Страстотерпца  Николая II» на Юбилейном 
Сходе Конвоя посвященного 10-летию основания Санкт-
Петербургской общественной организации «Возрождение 

духовного и культурного наследия казачества «Конвой 
Святого Царя Страстотерпца» 

    
 

Христос Воскресе! 

Христос Воскресе! 

Христос Воскресе! 

 

Ваше  высокопреподобие  отец Гавриил, конвойцы, братья казаки. 

В день  годовщины Великой Победы, я рад  поздравить Вас с 10-летним юбилеем Конвоя 
Памяти Святого Царя Николая II.  

 

 Иркутский отдел Санкт-Петербургской общественной организации «Возрождение духовного 
и культурного наследия казачества «Конвой Памяти Святого Царя Страстотерпца  Николая II» 
был создан  по решению схода казаков Духовно-просветительского центра Возрождение 
культурного наследия казачества «Конвой Памяти Святого Царя Страстотерпца  Николая II», 
31 января 2017 с благословения духовника казачьей общины «Конвой Святого Царя 
Страстотерпца Николая II» архимандрита Гавриила (Коневиченко).  

 

Старшим урядником отдела был избран я, Фисенко Вадим Владимирович. В состав отдела 
также вошли иркутские казаки: атаман  Иркутского казачьего Войска СКР Леонтьев 
Александр Борисович и хорунжий ИКВ СКР Сиденко Михаил Анатолевич. 

 

19 мая этого же года в Спасо-Преображенском храме города Иркутска в присутствии 
иркутских казаков состоялся чин прибития штандарта иркутского отдела. 

 

8 сентября 2017 состоялось знакомство жителей Иркутской области с Иркутским отделом 
Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II. Отдел принял участие в православном 
мероприятие российского масштаба: торжественном открытие Культурно-просветительского 
центра имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Иркутской оболасти. 



 

В октябре этого же года казаки конвойцы стали организаторами двух митингов против показа 
провокационного фильма «Матильда». Иркутск стал единственным городом в России где 
прошло два митинга. 

   

В 2018 году казаки Иркутского отдела Конвоя приняли участие, совместно с казаками других 
отделов, в Царском крестном ходу от станции Дно до Екатеринбурга и Ежегодном, 
посвященном 100-летию убиения Царской семьи в Екатеринбурге.  

 

Так же казаки Иркутского отдела Конвоя ведут постоянную просветительскую работу среди 
казаков и гражданского населения. Регулярно участвуют во всех мероприятиях памятных 
датах посвященных Царской семьи и казачеству. 

В 2019 году старший урядник иркутского отдела Фисенко Вадим Владимирович стал 
действительным членом ИППО, казак  Иркутского отдела Конвоя Сиденко Михаил 
Анатольевич стал трехкратным чемпионом мира по карате в стиле кеншинкан.   

Также казаки иркутского отдела в 2019 году в составе Иркутского казачьего войска наладили  
сотрудничестве с Министерством спорта Иркутской области в организации спортивных 
мероприятий проводимых в Иркутске. 

В  2020 году  казаки Иркутского отдела принимали участие в традиционных мероприятиях 
проводимых Иркутским казачьим Войском и участвовали в подписании договора о 
сотрудничестве Иркутского казачьего Войска со службой государственного экологического 
надзора Иркутской области.  

Также в 2020 году начали работу по установке памятника Святому Государю  Императору 
Николаю II и Святой Императрице Александре Федоровне в городе Иркутске. 

 

 
Воистину Воскресе Христос! 

Слава Богу, мы - казаки и конвойцы! 
 
 

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

 


