
 
 

Доклад  
настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка,  

духовника Конвоя Памяти Государя Императора Николая II  
архимандрита Гаврила (Коневиченко) 

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! 

 
Братья конвойцы, казаки и верноподданные Государя Императора Николая II. 

  
Милостью Божией, Господь Вседержитель даровал нам, всем тем, для кого последний 
Российский Император является Августейшим Атаманом, небесного покровителя Святого 
Царя мученика Николая II. 
  
И призвал нас всех Государь по нашей любви к Богу и Его Императорскому Величеству на 
верноподданное служение. 
  
И вложил нам в сердца святой Царь мученик, чтобы мы несли нелегкий крест этого 
служения в бушующем житейском море и спасались как в Ноевом Ковчеге в духовной 
казачьей общине Конвоя Памяти Государя Императора Николая II, возрождая, 
распространяя и укрепляя в нашем Государстве Российском веру, историческую 
справедливость и память о погибшей Великой Империи и мученического подвига 
последнего Российского Императора Николая II и Его Августейшей Семьи. 
  
Осознавая свое недостоинство, немощи и молитвенного воздыхания о даровании сил на 
верноподданническое служение, мы конвойцы прошли славный путь в победоносном 
шествии за Христом за эти 10 лет с момента основания Санкт-Петербургской общественной 
организации «Возрождение духовного и культурного наследия казачества «Конвой Святого 
Царя Страстотерпца». 
  
9 мая 2011 года в городе Сестрорецке при храме Тихвинской иконы Божией Матери 
был основан «Конвой Памяти Святого Царя Мученика Николая II». 
И сегодня 9 мая 2021 года, здесь - в библиотеке Памяти Государя Императора Николая II 
при храме Тихвинской иконы Божией Матери Государь собрал своих верноподданных, своих 
конвойцев. 
  
За эти 10 лет учреждено 12 отделов Конвоя: 
• 30 августа 2015 года – Хоперский отдел Конвоя 
• 31 января 2017 года – Иркутский отдел Конвоя 
• 9 февраля 2017 года – Самарский отдел Конвоя 
• 5 сентября 2017 года – Тобольский отдел Конвоя 
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• 22 марта 2018 года – Карельский отдел Конвоя 
• 15 июня 2018 года – Белгородский отдел Конвоя 
• 15 ноября 2018 года – Кубанский отдел Конвоя 
• 10 октября 2019 года – Сочинский отдел Конвоя 
• 21 ноября 2019 года – Крымский отдел Конвоя 
• 5 августа 2020 года – Благовещенский отдел Конвоя 
• 18 октября 2020 года – Ставропольский отдел Конвоя 
• 25 февраля 2021 года – Дивеевский отдел Конвоя 
 
На правах духовника Конвоя изложу хронику основных событий 
 
Решение о создании Конвоя было принято на казачьем сходе Курортного отдела 
Ставропольского казачьего войска в Покров Пресвятой Богородицы в 2010 году. 

  
2011 г. 
В январе 2011 года - мы промыслительно получили благословление Святого града 
Иерусалима на Святой земле на учреждение Конвоя отправились на Святую землю с уже 
написанной Конвойской иконой. И с этим святым образом казаки прошли по местам, где 
ходил Христос, подарив святой образ игуменье Горной обители матушке Георгии, и в 
монастырь Марии Магдалины, что в Гефсимании, оставив этот образ на мощах 
преподобной мученицы Елисаветы, сестры Государыни Александры Федоровны.  

  
31 мая 2011 года – мы отпраздновали 200-летие Конвоя Собственного Его Императорского 
Величества в Феодоровском Государевом Соборе в Царском Селе, где была отслужена 
Божественная литургия. Настоятель Собора Владыка Маркелл благословил меня ее 
возглавить. 

  
Первое публичное мероприятие, куда был приглашен Конвой, состоялось 5 августа 2011 
года в городе Кронштадте. Конвойцы были приглашены депутатом Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, Атаманом Городского казачьего общества "Казачья стража", 
генерал-майором Крамаревым Аркадием Григорьевичем. Мероприятие было посвящено 
открытию первого в России памятника в честь морских побед казаков. Донские казаки в 1656 
году разбили шведов у острова Котлин, задолго до основания флотом Петром I. 
  
18 ноября 2011 года получено Свидетельство о государственной регистрации Санкт-
Петербургской общественной организации "Возрождение духовного и культурного наследия 
казачества "Конвой Святого Царя Страстотерпца". 

 
2012 г. 
Январь 2012 - миссия казаков на Афоне. Конвойцы совершили паломничество на Святую 
Гору Афон, чтобы в праздник Богоявления совершить омовение в водах Эгейского моря. 
Совершая паломничество по монастырям монашеского государства, были подарены 
конвойские иконы монастырям, а также вручили Святой образ митрополиту святой горы 
Иериссо и Арданерио Никодиму.  

  
9 июля 2012 года в престольный праздник на шпиль Духовно-просветительского центра 
была установлена скульптура, обличенного в сусальное золото ангела с крестом и свитком, 
разработал и установил ангела вахмистр Конвоя Пивник Илья Иосифович.  
  
12 августа 2012 года. В день рождения наследника Цесаревича Алексия, в Петергофе 
прошел двухдневный крестный ход, в котором приняли участие казаки Конвоя. 

  
В ноябре 2012 года к 400-летию Дома Романовых, конвойцы установили поклонный Царский 
крест на фасаде здания библиотеки и началось, мало-помалу, воссоздание Царского 
мемориала в центре города Сестрорецка, в противовес ленинскому в Шалаше.  
  
2013 год – год 400 лет Дома Романовых 
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В течение всего года казаки Конвоя принимают участия в памятных праздничных печальных 
и трагических событиях, посвященных 400-летию Дома Романовых. Хотелось бы 
подчеркнуть, что к этой дате было приурочено создание иконостаса Царской Семьи, 
который получил известность по всей России и за ее пределами. И как было отмечено 
многими верноподданными, да и властями Санкт-Петербурга, именно этот иконостас 
возглавил празднование 400-летия Дома Романовых в нашем Государстве Российском. Из 
Смольного попросили фотографию иконостаса и разместили его на рекламных щитах по 
Санкт-Петербургу и области, более чем 300 адресов. Адресная программа размещения нам 
была предоставлена. Написан иконостас вахмистром Конвоя Ильей Пивником, а киот 
изготовил Александр Мудрецов, соработник Духовно-просветительского центра. 

  
12 июля 2013 года казаки Конвоя приняли участие в Патриаршем Богослужении в день 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Петропавловском соборе. По окончании 
Богослужения казаки Конвоя в течение пяти дней участвовали в Крестном ходе «Царский 
Путь». Ежегодный крестный ход «Царский путь», посвященный новомученикам и 
исповедникам Российским состоялся в Санкт-Петербурге с 12 по 17 июля 2013 года. В этом 
юбилейном году он был посвящен 400-летию дома Романовых и 300-летию Александро-
Невской лавры.  
 
12 сентября 2013 г. казаки Конвоя приняли участие в крестном ходе, который прошел по 
Невскому проспекту в день перенесения мощей Александра Невского, небесного 
покровителя Санкт-Петербурга. Этот крестный ход стал уникальным по числу участников. 
По данным правоохранительных органов, крестный ход собрал более 70 000 человек. В 
День перенесения мощей Святого Благоверного Князя Александра Невского и День 
Ништадтского мира Санкт-Петербург отмечал также 300-летие Александро-Невской лавры. 
Возглавил торжества святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
 
Этот Крестный ход стал ежегодным и каждый год казаки Конвоя принимали в нем участие: 

 
• 12 сентября 2014 года 
• 12 сентября 2015 года 
• 12 сентября 2016 года 
• 12 сентября 2017 года 
• 12 сентября 2018 года 
• 12 сентября 2019 года 

 
 
20 октября 2013 года в  Духовно-просветительском центре прошли Алексеевские чтения, 
посвященные 400-летию Дома Романовых. По итогам Алексеевских чтений выпущен 
фильм. 

 
2014 г. 
Конвой получил свидетельство о регистрации Частного культурно-просветительского 
учреждения «Библиотека памяти Его Императорского Величества Святого Царя 
Страстотерпца Николая II». Библиотека храма Тихвинской иконы Божией Матери была 
переименована со сменой вывески на Царскую библиотеку. В настоящей библиотеке памяти 
Его Императорского Величества Святого Царя Страстотерпца Николая II насчитывается 
порядка 28 000 единиц хранения. 

 
2015 г. 
Казаки Конвоя в составе Курортного отдела Ставропольского казачьего войска приняли 
участие в Девятом Большом Круге Союза казаков России, в торжествах, посвященным 25-
летию Союза казаков России в городе Москве. С благословения архимандрита Гавриила 
(Коневиченко), священника окормляющего круг, казаки Конвоя Пивник Илья и Пивник 
Тимофей с Конвойским штандартом стояли в Почетном карауле у Президиума Круга, на 
сцене у трибуны, выступающих на круге. 

 
2016 г. 
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12 марта 2016 года конвойцы принимали в храме Тихвинской иконы Божией Матери   
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Казаки Конвоя преподнесли 
митрополиту от казачьей общины подарочное издание книги «400 лет Дому Романовых». 

 
12 июля 2016 года конвойцы приняли участие в Патриаршем Богослужении в 
Петропавловском Соборе Санкт-Петербурга в день Святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла. 

 
В сентябре 2016 года была учреждена Маленькая сотня Цесаревича Алексия. Войсковой 
атаман Дмитрий Владимирович Стригунов приказом по Ставропольскому казачьему войску 
назначил наказным атаманом Маленькой сотни Цесаревича Алексия младшего урядника 
СКР Коневиченко Дионисия Игоревича. 

 
12 декабря 2016 года передан Штандарт Конвоя казачьей школе города Сочи по письму-
просьбе от директора школы Давыдова Владимира Владимировича. В 2013 году 
В.В.Давыдов побывал второй раз на Святой горе Афон. Братия монастыря Пантелеимона 
на память предложила ему выбрать икону в подарок, и он выбрал икону, на которой 
изображен Царь с Наследником. (Эту икону в 2012 года передали на Афон передали 
конвойцы). С нее в Сочи написали список, и Давыдов написал письмо-просьбу переслать 
ему Штандарт в электронном виде. Получив от нас Штандарт Конвоя директор казачьей 
школы г. Сочи прислал письмо-благодарность. 

 
 

2017 г. 
16 апреля 2017 года Пасху Христову в храме Тихвинской иконы Божией Матери города 
Сестрорецка казаки Конвоя встречали с Государем Императором Николаем II.  Смыков 
Игорь Евгеньевич с мироточивым чудотворным образом Государя Николая II молился в 
Пасхальную ночь в нашем храме. И в настоящее время у нас в храме, промыслом Божиим и 
по молитвенному предстательству перед Господом Святого Царя Мученика в первом ряду 
иконостаса установлен список этой святой иконы, с которой Игорь Евгеньевич шествовал по 
России. Нет сегодня с нами казака Конвоя Игоря Евгеньевича Смыкова. Вредоносное 
поветрие коронавируса закончило его земную жизнь. Вечная память казаку Конвоя… Во 
блаженном успении…..   

 
18 августа 2017 года казаки Конвоя приняли участие в Патриаршем Богослужении в 
Константино-Еленинском женском монастыре в поселке Ленинское, Выборгского района, 
Ленинградской области. 

 
В 2017 году началось обсуждение выхода на экран злокачественного по своей сути фильма 
«Матильда». Конвоем Памяти Государя Императора Николая II (Санкт-Петербург) было 
написано обращение к министру культуры В.Н. Мединскому и выпущено видеообращение 
совместно с Сергеем Алиевым о запрете выхода на экран этого гнусного фильма 
«Матильда». 

 
22 июня 2017 года Конвой Памяти Государя Императора Николая II (Санкт-Петербург) в 
лице его вахмистра Ильи Пивника заключили Договор о культурно-историческом 
сотрудничестве с Государственным научно-исследовательским институтом прикладных 
проблем. Результат этого сотрудничества - в настоящее время на набережной Обводного 
канала д. 25/27 организована мемориальная экспозиция памяти Лейб-Гвардии казачьего 
полка.  

 
2017 год для всех верноподданных - это год трагической гибели Российской Империи, и 
конвойцы в противовес фильму «Матильда», выпустили фильм «Набат к покаянию».  

 
Также огромным тиражом, порядка 30 000 экземпляров, был издан календарь «Царь 
Грядет» на 2017 год.  
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Именно в 2017 году в январе месяце началось сотрудничество с православным 
телеканалом «Союз». На сегодняшний день телеканал «Союз» показал на всю Россию и 
Ближнее зарубежье порядка 80-ти православных фильмов, производства студии Духовно-
просветительского центра Сестрорецка, о жизни прихода, казачества, Конвоя, а также 
исторические фильмы. 

 
2018 г. 
2018 год – год 100-летия мученического подвига Царской Семьи. Конвойские подразделения 
взяли на себя подвиг участия в 100-летнем Крестном ходе, посвященном этой трагической 
дате, под руководством монаха Игнатия (Пашнина), ныне представляющий Дивеевский 
отдел Конвоя. А в Сестрорецке, в Царскую ночь, была совершена Божественная литургия в 
100-летнюю дату в «Расстрельной комнате», воссозданной к этому трагическому событию. 
Картину «Преисподняя Ипатьевского дома» написал казак Конвоя Александр Левченков, 
другой проект «Расстрельная комната» подготовил казак Конвоя Иван Поляков. А потомок 
последнего камер-казака вдовствующей Императрицы Марии Федоровны, казак Конвоя 
Вячеслав Поляков и его супруга Ольга возглавили творческую рабочую группу по созданию 
«Царского мемориала». 

 
с 1 по 5 октября 2018 года в Москве в Центре непрерывного образования Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры прошли курсы повышения квалификации руководителей 
епархиальных структур по взаимодействию с казачеством. Санкт-Петербургский 
епархиальный отдел по взаимодействию с казачеством на курсах представляют настоятель 
храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка, духовник Конвоя Святого Царя 
Страстотерпца Николая II архимандрит Гавриил (Коневиченко) и начальник штаба казачьей 
общины «Невская сечь», казак Конвоя Серебриев Юрий Яковлевич.  

 
По окончании курсов митрополит Иларион, глава Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры вручил архимандриту Гавриилу (Коневиченко) и Серебриеву Ю.Я. 
удостоверения об окончании курсов о повышении квалификации. 
 
В ноябре 2018 года конвойцы приняли участие в международной Российско-Сирийской 
конференции «Россия — Сирия. Гуманитарный диалог во имя сохранения традиционных 
ценностей в современном мире». 
 
19 мая 2018 года конвойцы отметили 150-летие со дня рождения Августейшего Атамана 
Государя Императора Николая II и принимали у себя дорогого гостя -  Грекова Владимира 
Николаевича, председателя объединения Памяти Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества 
полка в Париже, в сопровождении вахмистра Конвоя Пивника Ильи, который уже много лет 
состоит в этом объединении. 
 
20 мая 2018 года копия мироточивой иконы Царя-Мученика Николая II, побывавшая 
в космосе, передана в храм Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка. Для этого 
к Божественной литургии сюда прибыл из Москвы начальник Войсковой православной 
миссии Игорь Смыков. На протяжении длительного времени он совершал крестные ходы 
со всемирно известным образом государя 
 
2019 г. 
В январе 2019 года в Москве в МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый казачий университет) 
проходила работа казачьего направления Рождественских чтений От Санкт-Петербургской 
митрополии в работе второго дня приняли участие руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством протоиерей Дмитрий Василенков, настоятель храма 
Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка, духовник Конвоя памяти Государя 
Императора Николая II архимандрит Гавриил (Коневиченко), казак Конвоя Серебриев Ю. Я. 
и директор Воскресной школы «Цесаревича Алексия» Кирикова Е. А. 
 
Старший урядник Самарского отдела Конвоя Памяти Государя Императора Николая II 
Нестеров Сергей Анатольевич также принял участие в работе казачьего направления 
Рождественских чтений. 
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29 января 2019 года на ХХVII Международных Рождественских образовательных чтениях в 
Москве настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка, духовник Конвоя 
Святого Царя Страстотерпца Николая II архимандрит Гавриил (Коневиченко) с конвойцем 
Серебриевым Ю. Я. передали для Самарского отдела Конвоя икону Божией Матери 
Самарская (Новокодацкая) казаку Конвоя Нестерову С. А. 
 
22 февраля 2019 года Царский мемориал при храме Тихвинской иконы Божией Матери 
посетили паломники, представитель Главы Российского Императорского Дома Е. И.В. 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны советник канцелярии Российского 
Императорского Дома Кирилл Кириллович Немирович-Данченко. Кирилл Кириллович 
прибыл с почетным миссией – наградить соработников  Духовно-просветительского центра 
за подвижнические труды в деле воссоздания Царского мемориала.  
 
Были награждены:  
 
ИМПЕРАТОРСКИМ орденом Святой Анны третьей степени награждены: 
• архимандрит Гавриил (Коневиченко) 
настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка, духовник Конвоя Святого 
Царя Страстотерпца Николая II 
• Пивник Илья Иосифович 
руководитель иконописной мастерской Духовно-просветительского центра Сестрорецка, 
вахмистр Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II 
 
Посеребренной медалью «Въ память 400-летия Дома Романовых 1613-2013» 
награждены: 
• протоиерей Владимир Эйхман 
хранитель библиотеки памяти Государя Императора Николая II 
• Боер Виктор Матвеевич 
казак Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II, атаман станицы «Чесменкая» 
• Левченков Александр Михайлович  
художник, казак Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II 
• Пивник Илья Иосифович 
руководитель иконописной мастерской Духовно-просветительского центра Сестрорецка, 
вахмистр Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II 
• Пивник Тимофей Ильич  
художник, казак Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II 
• Поляков Иван Вячеславович 
архитектор, казак Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II 
• Серебриев Юрий Яковлевич 
начальник штаба «Невской Сечи», казак Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II 
• Фоменко Игорь Викторович  
соработник Духовно-просветительского центра Сестрорецка 
 
Красномедной медалью «Въ память 400-летия Дома Романовых 1613-2013» 
награждены: 
• Мудрецов  Александр Вячеславович  
краснодеревщик,  руководитель авторской мастерской художественной резьбы по дереву 
Духовно-просветительского центра 
• Лозновская Елизавета Юрьевна 
фотограф, иконописец  
 
5 июня 2019 года при деятельном участии Конвоя Памяти Государя Императора Николая II 
(Санкт-Петербург) было основано подразделение Экологической полиции при казачьей 
общине «Невская Сечь» и один из вопросов повестки дня на нынешнем сходе – это 
создание подразделений Экологической полиции при каждом отделе Конвоя. Сегодня 
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атаман подразделения Экологической полиции Сергей Анатольевич Лисовский участвует в 
работе Схода. 
9 июля 2019 года. Казаки Конвоя отметили Пятнадцатый престольный праздник храма 
Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка. 
 
В ночь 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года, в Новогоднюю ночь, Конвойцы 
встречали Крестный объезд с мироточивым образом Государя Императора Николая II.  
Возглавлял Крестный объезд казак Конвоя, начальник Войсковой Православной Миссии 
Игорь Евгеньевич Смыков. В 3:00 был отслужен молебен святым Царственным Мученикам в 
«Расстрельной комнате». 

2020 г. 
В марте 2020 года я, недостойный духовник Конвоя с конвойцами совершали крестный 
объезд города Сестрорецка с окроплением святой водой во время пандемии. 
В 2020 году, по просьбе руководителя кадетских взводов «Казачья застава» Павла 
Викторовича Максимова, конвойцы приняли участие в создании исторической экспозиции, 
отослав в Ижевскую и Удмуртскую епархии полиграфическую продукцию и документальные 
фильмы. 
В течение 2020 года, мною, духовником Конвоя, подписано распоряжения о создании 
филиалов Царской библиотеки на Хопре и в Белгороде. 
2020 год. Конвой памяти святого Императора Николая II, объединяющий казаков 
Сестрорецка, Иркутска, Самары, Тобольска, Карелии, Белгорода, Кубани, Сочи, 
Благовещенска, Ставрополя и других регионов поддержали инициативу возвращения 
арктическому архипелагу Северная Земля и Малому Таймыру исторических названий Земля 
императора Николая и остров цесаревича Алексея. 
Архипелаг - http://mitropolia.spb.ru/news/culture/?id=184807 
 
В июле 2020 года Санкт-Петербургский отдел Конвоя заключил договор с телеканалом 
«Залив ТВ». Менее чем за год уже показано порядка 70-ти фильмов для жителей 
Курортного района Санкт-Петербурга. 
В сентябре 2020 года Конвой Памяти Государя Императора Николая II (Санкт-Петербург) 
принял участие в праздновании 30-летия Ставропольского казачьего войска на своей базе с 
участием атамана Юга России, атамана Ставропольского казачьего войска Союза казаков 
России Дмитрием Владимировичем Стригуновым. Одновременно праздновали и 15-летие 
Курортного отдела Ставропольского казачьего войска, так как эти даты совпадают. Атаман 
Стригунов Д.В. в настоящее время возглавляет Ставропольский отдел Конвоя.  
6 сентября 2020 года конвойцы организовали презентацию книги профессора Николая 
Николаевича Лысенко «Геноцид казаков. Свидетельство жертв, документы террора» в 
Библиотеке Памяти Государя Императора Николая II, с участием депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, муниципальных властей города и казаков 
братских общин.  
В сентябре 2020 года казаки конвойцы инициировали создание Союза казачьих 
журналистов.  Прошения о приеме в Союз казачьих журналистов написали вахмистер 
Хоперского отдела Конвоя Лаенко В.А. и старший урядник Благовещенского отдела Конвоя 
Грузков В.А,  
 
2021 г. 
25 марта 2021 г. Юным казакам города Сочи Конвой передал штандарт с изображением 
Спаса Нерукотворного, святых Императора Николая II и Цесаревича Алексия. 
31 марта 2021 года состоялась презентация юбилейной инсталляции и экспозиции у 
Духовно-просветительского центра при храме Тихвинской иконы Божией Матери 
Сестрорецка, посвященной 60-летию полета в космос первого человека планеты Земля 
Юрия Алексеевича Гагарина 
 
За прошедшие 10 лет учреждены награды: 
Юбилейная медаль «В память 100-летия начала Первой мировой войны» 
Учреждена к 100-летию начала Первой мировой войны 
общественной организацией «Возрождение духовного и культурного наследия казачества 
„Невская Сечь“ 
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Изготовлено 500 медалей 
Медаль «В память 400-летия Дома Романовых» 
Учреждена к 400-летию Дома Романовых Санкт-Петербургской общественной организацией 
«Возрождение духовного и культурного наследия казачества «Конвой Святого Царя 
Страстотерпца Николая II» 
Изготовлено 700 медалей 
Медаль «К 100-летию мученической кончины Царской Семьи» 
изготовлена по заказу Санкт-Петербургской общественной организации «Конвой Памяти 
Государя Императора Николая II» к юбилейным датам: 
-100-летие трагической гибели Российской Империи (2017) 
-100-летие мученического подвига Царской Семьи (2018) 
Именно к этим датам «Конвой Памяти Государя Императора Николая II» и учредил эту 
награду. Медаль «К 100-летию мученической кончины Царской Семьи» вручается 
соработниками и миссионерами Духовно-просветительского центра города Сестрорецка 
Санкт-Петербурга по благословению духовника «Конвоя Памяти Государя Императора 
Николая II» архимандрита Гавриила (Коневиченко) и за его подписью за 
верноподданнические чувства и любовь к Государю и Его Августейшей Семье. 
   
Изготовлено 700 медалей 
Орденский знак «Император Николай II» 
Изготовлен по заказу Санкт-Петербургской общественной организации «Конвой Памяти 
Государя Императора Николая II» к юбилейным датам: 
-100-летие трагической гибели Российской Империи (2017) 
-150-летие со дня рождения Государя Императора Николая II Александровича (2018) 
-100-летие мученического подвига Царской Семьи (2018) 
Именно к этим датам «Конвой Памяти Государя Императора Николая II» и учредил эту 
награду.  
Орденский знак «Император Николай II» вручается соработниками и миссионерами 
Духовно-просветительского центра города Сестрорецка Санкт-Петербурга по 
благословению духовника «Конвоя Памяти Государя Императора Николая II» архимандрита 
Гавриила (Коневиченко) и за его подписью за верноподданнические чувства и любовь к 
Государю и Его Августейшей Семье. 
  
Изготовлено 1400 медалей 
Медаль "В память столетия Русской Голгофы (1918-2018)" 
Изготовлена по благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей 
митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона Войсковой Православной
  Миссией и Конвоем Святого Царя Страстотерпца Николая II 
Изготовлено 300 медалей 
 
За прошедшие 10 лет изданы: 
Монография «Станица Чесменская».  2011 год 
монография, Коневиченко И. Л., 
Санкт-Петербург, 2011 год, 89 стр. 
  
Альбом «Казачество как часть нашей истории и возможность для новых свершений». 
2011 год 
Альбом «Казачество как часть истории и возможность для новых свершений» подготовлен 
и выпущен общественной организацией возрождения культурных традиций и обычаев 
казачества «Петербургская станица» и фондом «Берега» по инициативе Курортного отдела 
Санкт-Петербурга Ставропольского казачьего войска Союза казаков России. 
Автор идеи и руководитель проекта — архимандрит Гавриил (Коневиченко) 
Фото — Е. Лозновская 
Дизайн и составление — ООО «Карта» 
Санкт-Петербург, 2011 г. Формат А4, 104 стр. 
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Научное издание «Государство, Право, Казачество: история и современность». 2012 
год 
Материалы региональной научно-практической конференции. 
Под редакцией В.М. Боера, И.Л. Коневиченко 
Санкт-Петербург, 4 июля 2012 г., 39 стр. 
 
Альманах «Конвой Святого Царя Страстотерпца Николая II» Выпуск 1 2012г. 
Альманах  «Конвой Святого царя Страстотерпца Николая II» подготовлен и выпущен 
общественной организацией возрождения культурных традиций и обычаев 
казачества  «Петербургская станица» по инициативе Курортного отдела Санкт-Петербурга 
Ставропольского казачьего войска Союза казаков России при финансовой 
поддержке фонда  «Берега» 
 Санкт-Петербург, 2012 г., 96 стр. 
 Редактор, составитель, руководитель проекта — архимандрит Гавриил (Коневиченко) 
 
Брошюра «Царский помянник» 
Санкт-Петербург, 2013 г., Формат А5, 28 стр. 
 
Буклет "400-летию Дома Романовых посвящается. 1613-2013" . 2013год 
Санкт-Петербург, 2013 г. Формат А4, 40 стр. 
 
Посадский А. В., Посадский С. В. Российская цивилизация и идеологические вызовы 
современности 
Приложение к альманаху «Мета парадигма». – СПб.: Санкт-Петербургская объединенная 
общественная организация «Возрождение духовного и культурного наследия казачества 
„Невская сечь“, 2017. – 112 с. Издается под редакцией Духовно-просветительского центра г. 
Сестрорецка. 
Санкт-Петербург, Тираж 1000 экз. 
 
Монография «Казачество в правовом пространстве России: История и 
современность» 
Посвящена проблемам развития казачества в России. 
Санкт-Петербург, ГУАП, 2016 год, 130 стр. 
Коневиченко Игорь Леонидович (архимандрит Гавриил Коневиченко, настоятель храма 
Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка) 
 
Альманах «Конвой Святого Царя Страстотерпца Николая II» Выпуск 1(2) 2018г. 
Альманах  «Конвой Святого Царя Страстотерпца Николая II» подготовлен и выпущен 
общественной организацией «Возрождения духовного и культурного наследия 
казачества  «Невская сечь», при поддержке регионального общественного фонда 
возрождения русских культурных традиций, оздоровления экологии, повышения 
физического культурного наследия «Берега». 
Санкт-Петербург, 2018 г., 81 стр. 
  
Редактор, составитель, руководитель Духовно-просветительского центра, настоятель храма 
Тихвинской иконы Божией Матери, духовник Конвоя памяти святого Царя Страстотерпца 
Николая II — архимандрит Гавриил (Коневиченко). 
  
ИЗДАНЫ КАЛЕНДАРИ: 
Календарь на 2013 год. «400-летие Дома Романовых»  
Календарь на 2017 год. «ЦАРЬ ГРЯДЕТЪ». «К 100-летию трагической гибели 
Российской Империи». 
Календарь - 2018 год. «100-летие мученической кончины Царской Семьи» 
Календарь на 2020 год. «Священное Коронование».  
Календарь на 2021 год. «800 лет со дня рождения святого благоверного князя 
Александра Невского». 
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А также в иконописной мастерской при Духовно-просветительском центре, при 
участии соборного разума нашей общины, наития Духа Святого и покровительстве 
Государя Императора Николая II написаны следующие иконы: 
• Икона «Святой праведный атаман Петр Калнышевский» 
• Икона «Святые Царственные Мученики» 
• Икона «Благословенно воинство Небеснаго Царя… Церковь воинствующая». 
• Икона «Святые царственные страстотерпцы в киоте» 
• Триптих:  
-Феодоровская икона Божией Матери  
-Священное коронование Их Императорских Величеств Николая Александровича и 
Александры Феодоровны 
- Святой Иов Многострадальный 
• Икона «Св. Страстотерпец Цесаревич Алексий» 
• Икона «Святой страстотерпец царь-мученик Николай II» 
• Икона «Святых царственных страстотерпцев» 
• Икона Божией Матери «Непобедимая Победа» Сестрорецкая 
 
С 2011 года по 2021 год Конвой памяти Государя Императора Николая II (Санкт-
Петербург) приняты: 
1.Коневиченко Дионисий Игоревич 
2.Левченков Александр Михайлович 
3.Немирович Иван Михайлович 
4.Поляков Иван Вячеславович 
5.Смыков Игорь Евгеньевич 

   
                

 


