
Пивник Илья Иосифович, научный сотрудник Духовно- просветительского Центра г. 
Сестрорецка, вахмистр Конвоя Памяти Святого Царя-мученика Николая II, руководитель 

иконописной мастерской при Духовно-просветительском Центре г. Сестрорецка, 
преподаватель по истории казачества при воскресной школе «Царевича Алексия» г. 

Сестрорецка. 

 

Роль Конвоя памяти Святого Царя-мученика Николая II- верного союзника и 

миротворца в развитии дружественных отношений между Россией и Сирией. 

 

   В деле становления дружественных отношений между Россией и Сирией огромную роль 

играют общественные организации и инициативы. Примером подобной организации 

является казачий конвой памяти Святого Царя-мученика, который основан в 2011 году в 

200-летие празднования создания Собственного Его Императорского Величества Конвоя в 

Петербурге с благословения духовника казачьей общины, настоятеля храма Тихвинской 

иконы Божией Матери в Сестрорецке архимандритом Гавриила (Коневиченко). 

   Казаков и их духовника вдохновила на незадолго до этого написанная икона Святого 

Царя-мученика и цесаревича Алексия в форме Собственного Его Императорского 

Величества конвоя-державных атаманов всех казачьих войск России. Икона была написана, 

в иконой мастерской Духовно-просветительского центра города Сестрорецка иконописцем, 

вахмистром Конвоя И.Пивником. 

    Конвой ставит своей основной целью защиту от поругания Святого имени Государя-

Императора Николая Александровича. Мы участвуем в церковных и исторических 

мероприятиях, крестных ходах и научных конференциях, посвященных памяти нашего 

Государя, например, в цикле мероприятий, связанных с 400-летием Дома Романовых, 100-

летием гибели Российской империи, 10-летием мученической кончины Царской семьи и 

другие. 

   В художественном плане создан иконостас и ряд икон Царской семьи. В этом году 

открыта т.н. «Расстрельная комната » с картиной «Преисподняя Ипатьевского дома» 

нашего художника-конвойца А. Левченкова в архитектурно-художественном комплексе 

Духовно-просветительского центра Сестрорецка. 

    Подготовлены к изданию и изданы иконы, календари, альманахи и книги, посвященные 

этой теме. Продюсерским центром о. Гавриила (Коневиченко) выпущено более 10 фильмов 

с участием Конвоя Памяти Царя-мученика. 

   Учреждены отделы Конвоя в разных городах России: Ново-Хоперске, Иркутске, Самаре, 

Петрозаводске, Тобольске и Белгороде. В этом году  в середине июля представители всех 



отделов приняли участие в Царских днях в Екатеринбурге. Это отражено в фильме 

архимандрита Гавриила «Молитва Святейшего и людское море покаяния». 

    Русские Цари всегда поддерживали православных христиан на ближнем Востоке и мы, 

не можем остаться в стороне от страданий сирийского народа. Государь-Император 

Николай II еще в конце XIX века выступил поборником мира и разоружения (По его 

почину была созвана Гаагская мирная конференция). 

   В последние годы в Сирии разрушено несколько десятков храмов, истребляются 

православные христиане, особенно в городах Алеппо, Хомс, Маалюля. 

    Нам исторически близка Сирийская церковь. Это древняя антиохийская церковь 

основана ещё апостолами Петром и Павлом около 37г. На её основе создана Антиохийская 

патриархия в 451г. Здесь родился и возрастал Святой Иоанн Златоуст из антиохийской 

церкви вышли почитаемые нами Святые прп. Иларион Великий, Симеон Столпник, 

Дорофей Газский, Иоанн Мосх, Исаак и Ефрем Сирины и, конечно, прп. Иоанн Домаскин. 

    Понимая все это, мы особенно поддерживали наше правительство, верное своим 

союзническим обязательствам, оказывающие огромную военную и гуманитарную помощь 

братскому сирийскому народу. 

    В эти дни мы вспоминаем 100-летие окончания I мировой войны, в течение которой 

Россия не раз спасала своих союзников ценою огромных жертв. К сожалению, Российская 

Империя не смогла воспользоваться плодами общей победы в результате разрушительной 

деятельности революционеров и деятелей мировой «закулисы». 

    Надеемся, что нынешняя ситуация сложится удачнее и Россия, и Сирия выйдут из нее 

более сильными. 

                                                              

    Пивник И.И. 

 


