
 
 

СОЧИНСКИЙ  ОТДЕЛ 
Санкт-Петербургской общественной организации 

"Возрождение духовного и культурного наследия казачества 
"КОНВОЙ СВЯТОГО ЦАРЯ СТРАСТОТЕРПЦА НИКОЛАЯ II" 

 
Д О К Л А Д 

атамана Сочинского отдела старшего урядника Сехина Александра 
Ивановича 

 
   

Христос Воскресе! 
Христос Воскресе! 
Христос Воскресе! 

 
Братья конвойцы, казаки и верноподданные Государя Императора 

Николая II. 
 
10 октября 2019 года в городе Сочи был создан Сочинский отдел 

«Конвоя Памяти Святого Царя Страстотерпца Николая II». 
 
Деятельность Сочинского отдела началась заблаговременно, еще до его 

основания.  
А все началось с посещения штаба хуторского казачьего общества 

«Николаевский» Адлерского районного казачьего общества представителями 
духовно-просветительского центра фонда «Берега» 5 марта 2019 года.  

В гости к казакам приехала президент этого фонда Лининцкая Ольга 
Александровна. В процессе ряда встреч с казаками общества она рассказывала 
о жизни деятельности казаков-конвойцев «Невской Сечи», и многом другом.  

Атаманом и казаками для высокой гостьи были устроены экскурсы по 
дельности казачьего общества. 

Ознакомившись со всеми направлениями деятельности казаков ХКО 
«Николаевский» и подведя итоги этой работы, Ольгой Линицкой было 
проведено награждение за верноподданнические чувства и любовь к 



Императору, атамана хутора «Николаевский» Александра Сехина нагрудным 
орденским знаком «Николай Второй» и вручен Альманах к 100-летию.    

В свою очередь казаки хутора изъявили желание преподнести в дар 
икону Царской семьи, изготовленную казаком хутора Судаковым 
Александром Валерьевичем. Ольга Линицкая предложила казакам 
собственноручно привести икону и подарить в городе Сестрорецке 
настоятелю Храма Иконы Тихвинской Божьей матери архимандриту Гавриилу 
(Коневиченко).  

С духовной миссией казаки прибыли в Сестрорецк 8 октября этого же 
года, где и преподнесли в дар эту икону.  

 
10 октября 2019 года в Сестрорецке состоялся Сход «Конвоя Памяти 

Святого Царя Страстотерпца Николая II», на котором было принято решение о 
создании в городе Сочи Сочинского отдела «Конвоя Памяти Святого Царя 
Страстотерпца Николая II».Наказным атаманом отдела был избран Сехин 
Александр Иванович.  

С этого момента и ведет свою историю Сочинский отдел -Конвоя 
Памяти . 

За период своего не долгого существования Сочинским отделом и его 
казаками-конвойцами было сделано уже не мало. 

- Получены сертификаты на право миссионерской деятельности 
казаками-конвойцами  Береговым В.В. , Долматовым В.Э. , Сехиным А.И ., 
Судаковым А.В.  

- Оформлен штаб Сочинского отдела-Конвоя Памяти  при Храме 
Святого Царя Страстотерпца Николая II. 

- Осуществлено и налажено взаимодействие с казаками Адлерского, 
Хостинского, Центрального и Лазаревского районных казачьих обществ 
города Сочи в деятельности, связанной с выполнением целей и задач 
Сочинского отдела-Конвоя Памяти . 

- получено благословление на деятельность Сочинского отдела 
«Конвоя Памяти Святого Царя Страстотерпца Николая II» от Епископа 
Сочинской и Туапсинской епархии Германа. 

- Казаки передали в дар епархии икону, на которой изображены 
Николай II и цесаревич Алексей, Фолиант, в котором рассказывается 
об истории Дома Романовых и летопись о службе 
архимандрита Гавриила (Коневиченко). 

- Казаки- принимают участие в открытии Храмов и Часовен на 
территории города Сочи и республики Абхазия. 

- Казаки-конвойцы постоянно принимают активное участие в 
организации, разработке и проведении мероприятий оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы с молодежью. 

 
- 19 января 2020 года в праздник Крещения Господня казаки 

Сочинского отдела - Конвоя Памяти .Прошли крестным ходом в городе Сочи с 
походной Конвойской иконой Государя Императора Николая II и Цесаревича 
Алексия. 



- 9 февраля 2020 года старший урядник Сочинского отдела Конвоя 
Святого Царя Страстотерпца Николая II А.И. Сехин совершил паломничество 
в храм Святых Царственных Мучеников в поселке Чемитоквадже и в 
Черноморское подворье Высоко-Петровского мужского монастыря при Храме 
во имя всех святых в селе Волконка города Сочи. 

 
- 19 мая 2020 года. Празднование Дня рождения Государя Императора 

Николая II Александровича казаками Сочинского отдела -Конвоя Памяти  в 
храме в Святого Страстотерпца Николая II в селе Каштаны города Сочи. 

 
- В ночь с 16 на 17 июля 2020 года в храме Святого Царя Мученика 

Николая II в селе Каштаны Адлерского района города Сочи состоялось 
Ночное Богослужение, посвященное 102-й годовщине мученического подвига 
Царской Семьи, которое возглавил  Епископ Сочинский и Туапсинский 
Герман (Камалов), и на котором присутствовали казаки-конвойцы. Когда 
праздничная служба окончилась, по ходатайству атамана Сочинского отдела -
Конвоя Памяти Александра Сехина  Его Преосвященство Владыка 
Герман совершил освящение штандарта сочинского отдела «Конвоя Памяти 
Святого Царя Страстотерпца Николая II». По традиции, сохранившейся 
со времён лейб-гвардии Кавказского казачьего эскадрона Собственного Его 
Императорского Величества Конвоя государя-императора Александра II, 
состоялась торжественная прибивка нового казачьего штандарта. Почетное 
право вбить первый гвоздь в древко было предоставлено епископу 
Сочинскому и Туапсинскому Герману. Затем вбили гвозди старейшина, 
атаман и казаки конвойци. 

 
8 октября 2020 года казаки Сочинского отдела -Конвоя Памяти  

приняли  участие на уникальном празднике в детском № 83 саду – 
«Посвящение в казачата». 

 
10 октября 2020 года казаки-конвойцы отметили ПЕРВУЮ годовщину 

создания Сочинского отдела «Конвоя Памяти Святого Царя Страстотерпца 
Николая II». 

 
- 11 октября 2020 года казаки Сочинского отдела «Конвоя Памяти 

Святого Царя Страстотерпца Николая II» преподнесли музею при храме 
Святых Царственных Страстотерпцев города Сочи санатория 
«Чемитоквадже», от настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери г. 
Сестрорецка духовника Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II 
архимандрита Гавриила (Коневиченко). в дар Фолиант « 400 лет-Дом 
Романовых. » с Дарственной грамотой. 

14 октября 2020 года в день Покрова Пресвятой Богородицы и 
годовщины образования Кубанского казачьего войска казаки Сочинского 
отдела -Конвоя Памяти приняли участие в праздничной Божественной 
литургии в храме Святого равноапостольного князя Владимира в городе Сочи. 

  



В ноябре 2020 года атаман Сочинского отдела Конвоя Памяти  и член 
Совета стариков хутора  Павел Иванович  Чесноков совершили 
четырехдневную поездку в Крым по святым  местам. Вместе с тем казаки 
посетили храм архангела Михаила, который расположен высоко вгорах. Затем 
поднялись на гору Алимушка, как называют ее местные жители, где казаки-
конвойцы установили Поклонный Крест в честь памяти погибших в годы 
репрессий казаков. У Креста совершили молебен, посетили Памятник 
Александру III, вручили вподарок старшему уряднику Крымского отдела 
Конвоя Игорю Владимировичу Булаве 
книгу«Геноцид казаков:свидетельства жертв, документы террора», изданную 
под редакцией доктора исторических наук Николая Лысенко. 

 
!!! - 28 ноября 2020 года в ночное время, в 3 часа 40 минут 

закончилась земная жизнь подъесаула Владимира Васильевича 
Берегового из хутора «Бытха» Хостинского района города Сочи, казака 
Сочинского отдела «Конвоя Памяти Святого Царя Страстотерпца 
Николая II». 29 ноября, в храме Успения Пресвятой Богородицы села 
Высокое города Сочи, состоялось отпевание раба Божьего, 
новопреставленного Владимира, доброго атамана, казака-наставника, 
настоящего христианина и простоочень хорошего человека. Письмо-
соболезнование от имени Преосвященного Германа, епископа Сочинского 
и Туапсинского, зачитал руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством, протоиерей Андрей Корнеев.  
По окончании отпевания перед погребением и прощанием, 
новопреставленному казаку Владимиру, были возданы соответствующие 
воинские почести. Вечная память Владимиру Васильевичу Береговому, 
Царство Небесное! 

 
- 27 декабря 2020 года накануне новогодних праздников казаки 

Адлерского районного казачьего общества во главе сатаманом Сочинского 
отдела -Конвоя Памяти  совершили паломническую поездку в Абхазию 
в поселок Лыхны, где возложили венок на могилу погибших казаков. 

  
В 2021 году 19 января атаман Сочинского отдела «Конвоя Памяти 

Святого Царя Страстотерпца Николая II» и члены Богоявленской общины, что 
при храме Тихвинской иконы Божией  Матери Сестрорецка 
совершили«Поход на Иордан»на берег озера Разлив 

 
 
- 24 января в православных Храмах России и мира поминают всех 

убиенных казаков, погибших в результате геноцида казачества. По окончании 
панихиды. Атаман -Конвоя Памяти  подарил протоиерею Дмитрию Петухову 
книгу Николая Лысенко «Геноцид казаков: Свидетельства жертв, документы 
террора». Отец Дмитрий с благодарностью книгу принял. 

 Затем казаки возложили цветы на могилу погибшим казакам, памятник 
которым они поставили всем миром. Минутой молчания были помянуты 
также и казаки, недавно ушедшие в мир иной.  

https://www.sestroretsk.com/main/108611/
https://www.sestroretsk.com/sochinskiy-otdel/
https://www.sestroretsk.com/sochinskiy-otdel/
https://www.sestroretsk.com/pokhod-na-iordan/
https://www.sestroretsk.com/khram-ikony-tikhvinskojj-bozhiejj-materi/
https://tv-soyuz.ru/peredachi/pohod-na-iordan
https://www.sestroretsk.com/main/108611/
https://www.sestroretsk.com/main/108611/


 
25 марта 2021 года Детскому Конвою памяти Цесаревича Алексея г. 

Сочи передан из Санкт-Петербурга штандарт с изображением Спаса 
Нерукотворного, святых императора Николая II и цесаревича Алексия. 
Передача штандарта состоялось в казачьем детском саду имени Антона 
Головатого № 83 по благословению епископа Сочинского и Туапсинского 
Германа. Штандарт изготовили казаки окормляемого настоятелем  храма 
Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка архимандритом Гавриилом 
(Коневиченко) Конвоя памяти святого императора Николая II. 
На нем изображены личный вензель самодержца и герб Российской империи. 
Это реконструкция исторического штандарта, врученного государем своим 
конвойцам к столетию этого элитного формирования. Церемония передачи 
штандарта оказалась представительной: присутствовали священнослужители, 
казаки Черноморского округа, сотрудники администрации и управления 
образования Сочи. 

После молитвы и окропления святой водой дети исполняли казачьи 
песни, танцевали, трогательно читали стихи, показали знание основ 
православия, традиций и культуры предков, истории родного края. Многое 
знают они уже и о царской семье Романовых  – беседы на эту тему проводит 
их старший воспитатель Ирина Аввакумова. 

  
В процессе деятельности Сочинского отдела «Конвоя Святого Царя 

Страстотерпца Николая II» казаки-конвойцы были награждены Юбилейными 
нагрудными знаками « 200 лет Собственного Императорского Величества 
Конвоя» 

 
В 2020-21 году в Конвой памяти Государя Императора Николая II 

(Сочинский отдел) приняты: 
1. Трофимов Андрей Станиславович 
2. Богданов Алексей Петрович 
3. Ковалев Игорь Евгеньевич 
4. Долгов Алексей Леонидович 
5. Михалев Александр Иванович 
На данный момент в составе Сочинского отдела «Конвоя Памяти 

Святого Царя Страстотерпца Николая II» состоит 9 казаков-конвойцев. 
 
Доклад окончен. Спаси Господи. 

 
 

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

 
 

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

http://globus.aquaviva.ru/khram-chasovnya-tikhvinskoy-ikony-bozhiey-materi-v-g-sestroretske
http://globus.aquaviva.ru/khram-chasovnya-tikhvinskoy-ikony-bozhiey-materi-v-g-sestroretske
http://globus.aquaviva.ru/people/gavriil-konevichenko
http://globus.aquaviva.ru/people/gavriil-konevichenko
https://www.sestroretsk.com/konvojj/

