Информационный обзор
деятельности Курортного отдела Ставропольского казачьего войска Союза казаков России
под окормлением духовника архимандрита Гавриила (Коневиченко)
Курортный отдел Ставропольского казачьего войска СКР основан на юбилейном круге – 15летии Ставропольского казачьего войска СКР в Ставрополе, в сентябре 2005 года. Атаманом
отдела на круге был выбран запорожский казак, майор медицинской службы запаса Коневиченко
Игорь Леонидович.
С момента основания отдела казаки общины построили и ввели в эксплуатацию храм
Тихвинской иконы Божией Матери в городе Сестрорецке на Привокзальной площади, ныне
казачий храм, ктитором которого является атаман Коневиченко И. Л.
В 2005 году в праздник Рождества Христова здание ресторана, владельцем которого
являлся Коневиченко И.Л., был перепрофилировал в библиотеку православной литературы,
получив благословление у митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира.
Далее в здании библиотеки, с благословления Владыки Владимира, митрополита СанктПетербургского и Ладожского был основан Духовно-просветительский центр города Сестрорецка
и в нем разместился штаб казачьей общины.
В настоящее время библиотека зарегистрирована в Минюсте как культурнопросветительское учреждение «Библиотека памяти Его Императорского Величества Святого Царя
Страстотерпца Николая II». Фонды библиотеки в настоящее время насчитывает 27 000 единиц
хранения.
При Духовно-просветительском центре была создана православная студия, в производстве
которой были созданы более ста фильмов о жизни казачьей общины и прихода храма Тихвинской
иконы Божией Матери.
На протяжении этих 15 лет казаки издали огромное количество журналов, буклетов и
газет, дающих информационное сопровождение своей деятельности. Были учреждены
собственные СМИ: газета «Сестрорецкие Берега», «Казачий вестник» и «Вестник прихода храма
Тихвинской иконы Божией Матери», а также альманах «Конвой», летопись Духовнопросветительского центра и
приложение к альманаху
«Метапарадигма» «Российская
цивилизация и идеологические вызовы современности» под редакцией профессоров Посадского
А. В., Посадского С. В., совместно с Государственным Университетом Аэрокосмического
Приборостроения (ГУАП) под авторством атамана Коневиченко И.Л. изданы две монографии
«ГОСУДАРСТВО, ПРАВО, КАЗАЧЕСТВО: история и современность» и «Казачество в правовом
пространстве России: История и современность».
В 2009 году атаман Коневиченко И.Л. был избран Почетным жителем города Сестрорецка,
при его деятельном участии был создан Совет Почетных жителей города Сестрорецка и был
учрежден «Вестник Совета Почетных жителей».
В 2011 году был учрежден «Конвой Святого Царя Страстотерпца Николая II» и за 10 лет
основаны еще девять подразделений по России: Хопёрский, Иркутский, Самарский, Тобольский,
Карельский, Белгородский, Кубанский, Сочинский, Крымский, Благовещенский, Ставропольский,
Дивеевский, Посольский отдел в Республике Абхазия и Тульский отделы «Конвоя Памяти
Государя Императора Николая II».

Община тесно взаимодействует с православным телеканалом «Союз», который показал на
всю Россию и Ближнее Зарубежье 75 фильмов Православной студии Духовно-просветительского
центра.
Атаман Коневиченко И.Л. при принятии священного сана передал атаманскую булаву и
стал духовником общины Курортного отдела Ставропольского казачьего войска и выбран
войсковым священником Ставропольского казачьего войска.
В настоящее время в Минюсте зарегистрированы следующие казачьи общины:
«Петербургская станица», «Невская сечь» и «Конвой Святого Царя Страстотерпца Николая II».
При Духовно-просветительском центре основан Продюсерский центр, в производстве которого
музыкальные альбомы казаков исполнителей казачьих песен.
Община тесно взаимодействует с органами законодательной и исполнительной властью, с
властями города и района, с депутатским корпусом города Сестрорецка, а также с братскими
казачьими общинами, в том числе и с казачьим реестром.
О. Гавриил в настоящее время является сотрудником отдела митрополии по
взаимодействию с казачеством. В 2018 году прошел курсы повышения квалификации казачьих
священников в Москве в Центре непрерывного образования Общецерковной аспирантуры и
докторантуры, получив соответствующий диплом.
Архимандрит Гавриил (Коневиченко) выстроил дружеские отношения с деканом
юридического факультета Государственного Университета Аэрокосмического Приборостроения
(ГУАП) Боером В.М., где была основана станица «Чесменская» при этом вузе. И многие казаки, в
том числе и атаман юга России, атаман Ставропольского казачьего войска Стригунов Д.В.,
получили дипломы этого вуза.
С 2005 по 2009 год атаман Коневиченко И.Л. был руководителем исполкома «Единой
России» по Курортному району Санкт-Петербурга. В то время региональным руководителем
исполкома был Константинов Николай Николаевич, ныне лидер Казачьей партии Российской
Федерации.
Не единожды работу атамана Коневиченко И.Л., как руководителя исполкома, признавали
лучшей в регионе, чему свидетельствуют грамоты от Константинова Н.Н., и Тюльпанова В.А.,
секретаря организации, на тот момент председателя ЗакСа Санкт-Петербурга.
Казаки участвовали во всех выборных компаниях, как в Муниципальные органы власти, так
и в Законодательные и Думские.
Сложил с себя полномочия руководителя исполкома атаман Коневиченко И.Л., когда
принимал священный сан.
Но история добрых отношений такова с органами власти, что она продолжается и сейчас.
Архимандрит Гавриил (Коневиченко) тесно взаимодействует с ЗакСом Санкт-Петербурга и
его председатель Макаров Вячеслав Серафимович помнит батюшку и по партийной работе и
свидетельство этих добрых отношений на лицо.
ЗакС С-Пб регулярно выделяет средства на проведение спортивных мероприятий, которые
проводит община.

Община участвует в жизни митрополии города Санкт-Петербурга и города Сестрорецка.
Муниципальное образование города считает казачью общину своими соработниками и выделяет
средства и участвует своим административным ресурсом в мероприятиях, организованных
общиной, которую окормляет архимандрит Гавриил (Коневиченко).
При тесном взаимодействии с Муниципальным образованием Всеволожского района
Санкт-Петербурга с главой поселка Щеглово Паламарчуком Ю.А. была организована
миротворческая поездка в Новороссию и снят об этом фильм.
В 2019 году началось тесное взаимодействие с региональной газетой «Общество и
Экология», с ее главным редактором Лисовским С.А. Газета аккредитована для распространения в
Государственной Думе РФ и уже более 20 лет издается в нашем государстве Российском.
С благословения архимандрита Гавриила (Коневиченко) к дню Эколога 05.06.2019 года
было основано подразделение Экологической полиции (Народной полиции) при казачьей общине
«Невская сечь» и проведены ряд конференций с презентацией общины на Всероссийском форуме
«Устойчивое развитие». Это начинание на круглом столе «Российская философия устойчивого
развития» одобрил Руководитель Рабочей группы по экологии и природопользованию
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Исмаилов Р.Д., сказав, что казаки
фактически выхватили его идею, которая зарождалась в сознании главного эколога.
Несколько раз уже проводились круглые столы, казачьи сходы по животрепещущим
вопросам экологии и насущным вопросам казачества в Духовно-просветительском центре
Сестрорецка с участием атамана Юга России Стригунова Д.В.
Намечена масштабная конференция по экологии в Ставрополе с участием казаков
Курортного отдела Ставропольского казачьего войска СКР, казаков интеллектуалов экологов:
Посадского А.В. эксперта Центра гуманистической экологии и культуры, эксперта Центра
социально-консервативной
политики,
соработниак
Духовно-просветительского
центра
Сестрорецка, казака Конвоя памяти Святого Царя Мученика Николая II;
Полякова В.А., атамана станицы «Никольская», казака Конвоя Святого Царя Страстотерпца
Николая II, действительного члена-академика Академии русской словесности и изящных искусств
им. Р.Г. Державина, члена Петровской Академии наук и искусств;
Лисовского С.А., атамана подразделения Экологической полиции при казачьей общине
«Невская сечь», главного редактора газеты «Общество и Экология».
Атаман подразделения Экологической полиции при казачьей общине «Невская сечь», главный
редактор газеты «Общество и Экология» Лисовский С.А. в настоящее время избран членом
Общественного совета по экологии при губернаторе Санкт-Петербурга.
Подразделения Конвоя памяти Святого Царя Мученика Николая II тесно взаимодействуют
с обществом «Двуглавый орел» с их представительствами на местах дислокации подразделений
Конвоя.
У архимандрита Гавриила (Коневиченко) окормляются многие реестровые казаки и
атаманы и один из ярких их представителей - старейший атаман по Северо-Западу, атаман
станицы «Никольская», казак Конвоя памяти Святого Царя Мученика Николая II, потомок Кирилла
Ивановича Полякова, последнего камер-казака вдовствующей императрицы Марии Федоровны,
матери Николая II, атаман Поляков Вячеслав Анатольевич.

Атаман Поляков В.А. и его станица «Никольская» внесены в Государственный казачий
реестр и все казаки станицы окормляютя у настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери
Сестрорецка архимандрита Гавриила (Коневиченко) и именно через станицу «Никольская»
осуществляется тесное взаимодействие реестровых и общественных казаков и участие в
совместных Богоугодных мероприятиях и проектах.
Экспозиция у Духовно-просветительского центра Сестрорецка, выставочный павильон
«Спасская башня» очень выразительно представил стенд к 75-летию Великой Победы, что было
отмечено властями города и депутатом ЗакСа С-Пб А.А.Ваймером.
Эта экспозиция к Дню Великой Победы была представлена Председателю ЗакСа С-Пб
В.С.Макарову и Губернатору Санкт-Петербурга А.Д.Беглову.
Совместно с ЗакСом С-Пб было отпраздновано 100-летие легендарного конструктора
стрелкового оружия Михаила Калашникова, проведены памятные мероприятия по 20-летию
гибели 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии. Представители общины участвовали и в
памятных мероприятиях в Пскове, где присутствовал президент Российской Федерации Путин
Владимир Владимирович, а в Сестрорецке к этим юбилейным датам были представлены
достойные экспозиции.
Выставочный павильон «Спасская башня» в центре города Сестрорецка изготовлен из
прозрачного поликарбоната с имитацией Кремлевской стены, является серьезным
миссионерским и просветительским проектом казачьей общины. Казаки общины с депутатом
ЗакСа С-Пб А.А. Ваймером участвуют в уроках мужества для подрастающего поколения в
основном это казаки, которые принимали участие в «горячих точках».
В настоящее время казаки обсуждают возможность участия в делах государственных через
экологическое служение, и на последнем сходе с атаманом Юга России, атаманом
Ставропольского казачьего войска СКР Стригуновым Д.В. и атаманом подразделения
Экологической полиции при казачьей общине «Невская сечь» Лисовским С.А. обсуждали
возможность создания подразделений при каждом Конвойском отделе (Хопёрский, Иркутский,
Самарский, Тобольский, Карельский, Белгородский, Кубанский, Сочинский, Крымский) с
координации работы всех подразделений через Курортный отдел Ставропольского казачьего
войска СКР.
6 марта 2021 года архимандрит Гавриил (Коневиченко) вошел в состав постоянной
комиссии по работе с общественными объединениями казаков совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества.

