
 
                                                                                 Доклад атамана Кубанского отдела,                                                                        

старшего урядника Кришталь С.Н.  
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! 

 
 
 
Выполняя благословение Святого Царя Николая положенное через архимандрита 

Паисия (Слесарчука) и переданное через Р.Б. Божия Павла Статишена старцам Свято-
Троицко Сергиевой Лавры в феврале 2002 года, возвращаясь с крестного хода в честь 100-
летия убиения святых Царственных мучеников и Страстотерпцев, начавшегося 19 мая 2018 
года у памятника святого Царя мученика в Подмосковных Мытищах, через Новороссию, 
Тимашевский Свято-Духов монастырь, Сербию, Косово, Святую Гору Афон, ущелье трех 
братьев, монастырь Хиландарь и Свято-Русский Пантелеймон Монастырь, (Тасс 
уполномочен сообщить), волею Божию проходили через храм Тихвинской Божией матери 
города Сестрорецка, где продолжил свой крестный путь в составе Конвоя памяти Святого 
Царя Николая II, Кубанским отделом, далее в Абхазию через Каманы, монастырь в честь 
Св. Иоанна Златаусткого и закончили свой путь 19 декабря 2018 года в Сухумском 
кафедральном соборе, где иконы обильно мироточили. 

  
 
 
С 15 ноября 2018 года, после начала деятельности Кубанского отдела Конвоя Памяти 

Царя Николая II,  крестный ход со штандартом находился в храме Царственных мучеников 
станицы Чебургольской Красноармейского района, Краснодарского края, с сего храма ушла 
крестным ходом в Новороссию в 2019 году, в 2020 году крестный ход в Новороссию со 
Свято-Духова Мужского монастыря, при въезде в город Свердловск, Луганской области, 
зазвонил Набатный колокол.  

 
 
10 июля 2020 года, крестный ход проследовал далее по Луганщине,  с завершением 

17 июля в монастыре Царственных мучеников на Вергунке. Затем крестный ход 
проследовал в Москву, где на Никольском кладбище города Москвы, у могилы графа 
Самсона Сиверса был отслужен чин покаяния Русского народа, далее в храм Тихвинской 
иконы Божией Матери города Сестрорецка.  

 
 



12 августа крестный ход на место рождения святого Цесаревича Алексия, верховного 
атаман казачьих войск. Завершился крестный ход в Феодоровском Государевом соборе 
Царского села с совершением чина покаяния в нижнем пределе Святого Праведного 
Серафима Саровского. На Успение Божией матери возвращение в Свято-Духов мужской 
монастырь. 

 
 
 
 

 
Воистину Воскресе Христос! 

Слава Богу, мы - казаки и конвойцы! 
 
 
С уважением и братской любовью,  
атаман Кубанского отдела Санкт-Петербургской общественной организации  
«Возрождение духовного и культурного наследия казачества  
«Конвой Святого Царя Страстотерпца»»  

Кришталь С.Н.. 


