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24.09.2005

24.09.2005

Казачья община

Казачья община
начала
формироваться
в Сестрорецке еще
в 2002 году, когда
в наш город
приехал атаман
Ставропольского
казачьего войска
Виктор Федорович
Шарков.

«Именно Виктор
Федорович Шарков,
человек, который
двадцать лет назад
стоял у истоков
возрождения
казачества в России,
вдохновил нас на
создание Курортного
отдела
Ставропольского
казачьего войска.
Именно благодаря
его поддержке нам
удалось столько
сделать. 
И я счастлив, что
первые шаги нашей
организации
проходили 
под его чутким
руководством.
Потому что Виктор
Федорович Шарков
— пример, достойный
уважения. Очень
жаль, что его уже нет
с нами, но память 
о нем должна быть
сохранена», —
считает архимандрит
Гавриил
Коневиченко.

Юридически казачья
община была
сформирована 
в Сестрорецке 
в августе 2004 года.



войско/Курортный отдел 
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24.09.2005

24.09.2005 24.09.2005

24.09.2005

Атаман
Ставропольского
казачьего войска
Виктор Шарков 
7 августа 2004 года
издал указ 
о создании 
в Санкт-Петербурге
станицы «Курортная».
Эта станица стала
основой будущего
Курортного отдела
Ставропольского
казачьего войска, 
в который сегодня
входят более 
800 казаков 
из 27 станиц.

24 сентября 
2005 года, 
на торжественном
Круге, посвященном
15-летию
возрождения
Ставропольского
казачьего войска,
был приведен 
к присяге 
Игорь Коневиченко.
Верховный атаман
А.Г. Мартынов
вручил Игорю
Коневиченко 
погоны казачьего
полковника.
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В июле 2005 года
была создана
общественная
организация
возрождения
культурных традиций
и обычаев казачества
«Петербургская
станица», которая
уже почти десять лет
ведет большую
просветительскую
деятельность, работу
по патриотическому
воспитанию. 

29.05.2007 29.05.2007 29.05.2007

28.11.2008

24.05.2009 24.05.2009

28.11.200828.11.200828.11.2008



24.05.2009

24.05.2009 24.05.2009

24.05.2009

24.05.2009
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Игорь Коневиченко был
атаманом Курортного отдела
СКВ с 2004 по 2009 год. 
В связи с учебой в Духовной
академии и принятием сана
он сложил с себя
полномочия. Атаманом
Курортного отдела казаками
был избран первый товарищ
атамана Игорь Фоменко.
Сейчас архимандрит Гавриил
Коневиченко является
войсковым священником СКВ
и духовником Курортного
отдела Ставропольского
казачьего войска.
Казачий Круг Курортного
отдела СКВ проходит 
в помещении библиотеки
Духовно-просветительского
центра (ныне Библиотека
памяти Его Императорского
Величества Святого Царя

Страстотерпца Николая II). 
В работе Круга регулярно
принимает участие атаман

Ставропольского казачьего
войска Дмитрий
Владимирович Стригунов.

21.10.2009

24.05.2009
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28.09.2010 28.09.2010

28.09.2010

28.09.2010

14.10.2008

14.10.2008

В 2007 году в Сестрорецке на базе Духовно-
просветительского центра и по инициативе
казаков была создана Казачья школа. Она была
открыта по благословению митрофорного
протоиерея отца Сергия и по согласованию 
с Верховным атаманом Союза казаков России
Александром Гавриловичем Мартыновым.
Современное казачество уже имеет собственную
новейшую историю. А история предполагает
анализ исторического пути, изучение ошибок и
достижений прошлого, а главное — оценку места
этого явления в общем историческом процессе.
«Такой пристальный взгляд назад должен быть
регулярным и постоянным. Изучение своего
духовного прошлого — это непременное условие
для того, чтобы сегодня формировать
стабильное будущее, — считает инициатор
создания школы архимандрит Гавриил
Коневиченко. — Поэтому в программе обучения
большой курс отведен нашей истории, нашему
прошлому, истории православной церкви на
Руси. Также большой курс отведен истории
казачества в России. Наши учащиеся узнают
древнюю историю казачества, знакомятся 
с материалами об участии казачьих войск 
в военных походах Российской империи, узнают
подробности участия казачества в Гражданской
войне.
Опытные преподаватели из Духовной академии
и семинарии читают курс лекций,
рассказывающих об истории христианства».



В Москве
26 июня 2010 года
состоялся
торжественный
сбор Союза
казаков России,
посвященный
20(летию
возрождения
казачества

В большом казачьем
круге приняли учас-

тие делегации со
всех концов нашей
страны. Делегация
Ставропольского ка-
зачьего войска стала
одной из самых
представительных —
более 60 казаков.
В Москве к ней при-
соединилась делега-
ция Курортного отдела
СКВ во главе с атама-
ном Игорем Фоменко
и полковым священ-
ником о. Игорем (Ко-
невиченко), который
был инициатором соз-
дания Курортного от-
дела СКВ и возглавлял
его 5 лет.
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Сбор начался с Благо-
дарственного молебна в
Храме Рождества Бого-

родицы в Старом Симо-
нове. Храм знаменит
тем, что 29 июня 1990

года, после Первого Уч-
редительного Круга Со-
юза казаков, знаменую-



казаков России

щего возрождение ка-
зачества России, в нем
был отслужен Благо-
дарственный молебен
и благословлен атаман
Союза казаков 
А.Г. Мартынов.
Затем в Государствен-
ном университете со-
стоялась научно-прак-
тическая конференция
«Казачество на совре-
менном этапе и его
участие в решении

проблем, стоящих пе-
ред государством». В
президиуме конферен-
ции: Верховный атаман
Союза казаков Павел
Филиппович Задорож-
ный; профессор, док-
тор экономических на-
ук, 18 лет возглавляв-
ший казачество России
А.Г. Мартынов; прези-
дент академии геопо-
литических проблем,
генерал-полковник 

Л.Г. Ивашов; ректор Гос-
университета управле-
ния, известный политик
С.Н. Бабурин.
Среди выступавших на
этом форуме был и
Игорь Коневиченко,
рассказавший о не-
простых этапах станов-
ления отдела.
Финальной частью ка-
зачьего Круга стал кон-
церт, посвященный 
20-летию возрождения

казачества, «20 лет Со-
юзу казаков», в кото-
ром участвовали твор-
ческие казачьи коллек-
тивы, ансамбль «Ка-
зачья Русь» и его со-
лист и руководитель,
есаул Дмитрий Быстру-
хин из Сестрорецка.



9 мая 2007 года 
казаки Курортного
отдела СКВ, члены ка-
зачьей общины воз-
главили шествие по
улицам города Сес-
трорецка, посвящен-
ное Дню Победы. 
Они прошли по ули-
цам города со знаме-
нем Победы. Копия
знаменитого стяга,
водруженного над
Рейхстагом, была
специально изготов-
лена к этому праздни-
ку. Казаки серьезно
готовились к участию
в параде Победы, за-
нимались строевой
подготовкой с про-
фессиональными во-
енными. В день тор-

жеств казаки возло-
жили венки к мону-
менту погибшим вои-
нам.
На протяжении ряда
лет по инициативе ка-
заков и Продюсер-
ского центра Игоря
Коневиченко в Сес-
трорецке организо-
вывались празднич-
ные концерты, посвя-
щенные Дню Победы.
На этих праздниках
всегда выступают ка-
зачьи ансамбли. Од-
ним из организаторов
и активных участни-
ков концертов, явля-
ется ансамбль «Ка-
зачья Русь» под руко-
водством казачьего
есаула, члена общи-
ны Дмитрия Быстру-
хина.
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6 августа 2011 года 
в Кронштадте был
открыт первый
в России памятник
в честь морских
побед казаков

Этот памятник
установлен в честь
победы донских
казаков 
над шведскими
кораблями в 1656 году.

Именно здесь, 
у острова Котлин,
начиналась борьба
России за выход к
Балтийскому морю, и
победа казаков стала
одной из первых 
в истории страны
морских побед.
Эта победа укрепила
силы России в нашем
регионе — после
сражения у Котлина
долгие годы
шведские корабли не
подходили к острову.
Теперь об этой битве
будет напоминать
первый памятник
морским казакам 
в Петербурге. 
На пьедестале —
перекрещенные
шашки, лук со
стрелой и булава —
символ атаманской
власти.
Впервые в крупном
общегородском
мероприятии принял
участие Конвой
Святого Царя
Страстотерпца
Николая II, созданный
в мае 2011 года 
на базе Курортного
отдела
Ставропольского
казачьего войска. 
Чин освящения
памятника совершил
духовник Конвоя
архимандрит Гавриил
Коневиченко.

события
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Благодаря активной работе казачьей общины 
в Сестрорецке был реализован ряд социальных
программ. Казаки плодотворно взаимодействуют 
с органами государственной власти и местного са-
моуправления, общественными объединениями.
Одно из самых актуальных направлений работы –
обеспечение безопасности граждан. 

В феврале 2007 года общественной организацией
«Петербургская станица» был заключен первый
договор об оказании помощи по обеспечению
правопорядка на территории муниципального об-
разования поселок Лисий Нос. Договор был за-
ключен с местной администрацией муниципально-
го образования поселок Лисий Нос и Управлением
внутренних дел Приморского района Санкт-Петер-
бурга.
Был разработан совместный маршрут патрулиро-
вания и графики совместных рейдов сотрудников
милиции общественной безопасности с членами
Санкт-Петербургской общественной организации
«Петербургская станица».

Совершенно очевидно, что сегодня для обеспече-
ния правопорядка на улицах наших городов и по-
селков милиции необходима общественная под-
держка. И здесь важен опыт конструктивного вза-
имодействия органов внутренних дел с общест-
венной организацией. При содействии казаков Ку-
рортного отдела Ставропольского казачьего войс-
ка только за 2007 год были задержаны 4 человека,

выявлены 150 человек, проживающих на террито-
рии муниципального образования без регистра-
ции.

В декабре 2007 года, в день выборов в Государ-
ственную Думу, на территории избирательного
участка в поселке Лисий Нос и близлежащей тер-
ритории охрану общественного порядка обеспечи-
вали не только сотрудники милиции, но и пред-
ставители общественной организации «Петербург-
ская станица».



события

13

В 2011 году
казаки Курортного
отдела СКВ и члены
Конвоя Святого
Царя
Страстотерпца
приняли участие
в казачьей стройке
Под Санкт-Петербур-
гом, в Сосновом Бо-
ру, уже несколько лет
строится казачья ста-
ница. В том числе,
ведется строитель-
ство конюшни для
лошадей конно-трю-
ковой группы  «Ал-
люр», которая зани-
мается традицион-
ным для казаков ис-
кусством — джиги-

товкой. Чтобы помочь
казакам в строитель-
стве сюда наряду с
представителями раз-

ных казачьих групп и
объединений приехали
вахмистр Конвоя Свя-
того Царя Страстотерп-

ца Николая II Илья
Пивник, его сын Тимо-
фей и еще несколько
казаков.

15 февраля 2012 года
состоялась
презентация книги
«Живите радостно,
или Сестрорецкая
скоропись», 
автором которой
является известный
журналист, публицист,
главный редактор
газеты «В Курортном
городе С.», атаман
станицы «Стремя»
Курортного отдела СКВ
Вадим Соловьев.

Полная версия книги
размещена на сайте
www.setroretsk.com.

5 февраля 2008 года. Руководители исполкомов всех районных отделений партии «Единая Россия»
посетили Духовно-просветительский центр Сестрорецка. Казаки встречали гостей хлебом-солью.
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2 января.
Ежегодно
прихожане храма
иконы Тихвинской
Божией Матери,
казаки Курортного
отдела СКВ
отправляются
в Кронштадт,
в мемориальный
музей(квартиру
святого праведного
Иоанна
Кронштадтского

В день памяти свято-
го праведного Иоан-
на Кронштадтского в
квартиру, где он жил,
паломники приезжа-
ют из разных городов
России. Здесь всегда
проходит памятный
молебен. Сестрорец-
кие казаки приезжа-
ют сюда 2 января
вместе с семьями, 
с детьми и внуками
по инициативе насто-
ятеля храма архи-
мандрита Гавриила
Коневиченко уже бо-
лее 6 лет.

2.01.2011 2.01.2011

2.01.2009

2.01.2013



24 января 2014 года. Памятные мероприятия,
посвященные 95(летию начала геноцида
казачества
95 лет назад, 24 января 1919 года, большевист-
ским руководством страны была подписана ди-
ректива о так называемом «расказачивании». 
Памятные мероприятия, посвященные этой дате,
прошли в Александро-Невской лавре и в храме
иконы Тихвинской Божией Матери в Сестрорецке.
В этих мероприятиях приняли участие казаки 
Курортного отдела СКВ.

6 февраля — день памяти святой блаженной
Ксении Петербургской
В этот день казаки из Сестрорецка всегда приез-
жают на Смоленское православное кладбище.
В 2012 году, накануне дня памяти святой блажен-
ной Ксении, в Петербурге состоялся крестный ход,
в котором приняли участие казаки Курортного от-
дела СКВ с семьями. 
Ту часть пути, которую можно пройти пешком, ве-
рующие шли по улицам города. Но крестный ход
не прекратился и в метро: даже здесь верующие
несли иконы, хоругви и кресты. А затем от метро
«Василеостровская» они направились на Смолен-
ское кладбище.
Вечером, у часовни святой блаженной Ксении ар-
химандрит Гавриил Коневиченко отслужил
молебен на месте погребения святой.

6.02.2012

6.02.2012

24.01.2014
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Создание Конвоя святого царя страстотерпца Николая II. 9.05.2011

31.05.2011

31.05.2011

9 мая 2011 года
в Сестрорецке
на казачьем сходе
был создан
Конвой
Святого Царя
Страстотерпца
Николая II

Он был сформиро(
ван из казаков 
Курортного отдела
Ставропольского
казачьего войска,
лучших членов 
казачьей общины 
и появился по ини(
циативе войскового
священника СКВ,
духовника Курорт(
ного отдела СКВ
архимандрита 
Гавриила 
Коневиченко. 

Казаки Курортного
отдела Ставрополь-
ского казачьего войс-
ка на протяжении
многих лет изучают
историю казачества,
его роль в защите ру-
бежей Отечества,
обеспечении безопас-
ности семей импера-
торов российских. В
ходе этого изучения
они многое узнали об
уникальном форми-
ровании российской
армии XIX—XX веков
— Собственном Его
Императорского Ве-
личества Конвое. Бо-
лее 100 лет казаки
Конвоя защищали го-
сударей и членов их
семей в мирное и
военное время. Их
верность и храбрость
высоко ценили импе-
раторы, многие из
них были атаманами
Конвоя.
Путь к созданию Кон-
воя, посвященного
памяти последнего
русского императора,
великомученика Ни-
колая II, был долгим.



Святого Царя Страстотерпца Николая II
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31.05.2011

31.05.2011

31.05.2011

31.05.2011

31.05.2011

31.05.2011

Более семи лет группа единомышленников вела
большую работу по возрождению веры, воссозда-
нию духовных традиций и традиций казачества. 
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Первым важным
событием в истории
нового формирова(
ния — Конвоя 
Святого Царя 
Страстотерпца 
Николая II стало
празднование 
200(летия
Собственного Его
Императорского 
Величества Конвоя.

Этот праздник казаки
провели в Царском
Селе и Сестрорецке 
31 мая 2011 года.
Собственный Его Им-
ператорского Величе-
ства Конвой — уни-
кальное формирова-
ние гвардии, зани-
мавшее исключитель-
ное положение среди
частей Русской ар-
мии. Царский Конвой
исполнял почетную
службу по охране
российских госуда-
рей. 

Особенность Конвоя
в том, что на службу в
это подразделение не
назначали, а выбира-
ли на казачьих сходах
лучших из лучших ка-
заков со всей страны.
Датой основания
Конвоя считается 
18 (31 мая) 1811 года. 
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В день 200-летия
Царского Конвоя, 
31 мая 2011 года, каза-
ки Курортного отдела
СКВ вместе с архи-
мандритом Гаври-
илом, войсковым
священником СКВ,
духовником конвоя
отправились в Цар-
ское Село, где была
главная штаб-кварти-
ра Конвоя в начале
XX века, где Царский
Конвой провел свои
последние дни на
службе Государю 
и членам его семьи.
В Федоровском собо-
ре, с благословения
Владыки Маркелла,
епископа Петергоф-
ского, божественную
литургию отслужил
архимандрит Гавриил
Коневиченко 
в сослужении свя-
щеннослужителей
протоиерея Влади-
слава, иерея Ильи,
иерея Максима. 
Казаки Конвоя Свято-
го Царя Страстотерп-
ца Николая II причас-
тились Святых Хрис-
товых Тайн.
В этот день в Царском
Селе также состоя-
лось освящение
штандарта, изготов-
ленного к 200-летию
СЕИВ Конвоя, и юби-
лейных значков, пос-
вященных этой дате.
Знаки были вручены
всем казакам Конвоя
Святого Царя Страс-
тотерпца Николая II.
Также казаки возло-
жили цветы к памят-
нику Николаю II, ко-
торый установлен ря-
дом с собором, в том
месте, где последний
самодержец всерос-
сийский сам сажал
деревья.
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Завершением торже-
ства, посвященного
юбилею Собственно-
го Его Императорско-
го Величества Кон-
воя, стал празднич-
ный обед. Все участ-
ники юбилейных ме-
роприятий вернулись
в Сестрорецк, где в
трапезной храма ико-
ны Тихвинской Божи-
ей Матери и состоял-
ся торжественный
обед. Меню этой тра-
пезы было составлено
в полном соответ-
ствии с блюдами, ко-
торые подавали на
торжественном обеде
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в честь столетия
Царского Конвоя.
Опытные кулинары
долго готовились к
этому празднику, со-
здавали меню, кото-
рое практически пол-
ностью соответство-
вало перечню блюд
1911 года.
Каждый участник тра-
пезы в честь 200-ле-
тия Царского Конвоя
получил в подарок на
память об этом собы-
тии отпечатанное ме-
ню торжественного
обеда.
Финальным аккор-
дом торжеств стал
концерт, подготов-
ленный силами ан-
самбля «Казачья
Русь» под руковод-
ством Дмитрия 
Быструхина. 
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«Иордан
на Разливе».
2004— 2009

Православная вера —
главный духовный
стержень казачества.
«Казак — это не тот,
кто носит казачью
форму, а тот, кто дух
казачества содержит
в себе. А этот дух не-
разрывно связан с
православной верой,
с любовью к Родине,
с готовностью защи-
щать свою страну,
свой народ, — уверен
архимандрит Гавриил
Коневиченко. — Поэ-
тому совершенно не
случайно все казаки
нашей общины при-
нимали активное
участие в возрожде-
нии православных
традиций». 
Казаки Курортного
отдела СКВ принима-
ли активное участие в
организации празд-
ника Крещения Гос-
подня в Сестрорецке
с 2004 по 2009 годы.
Многие из них не
просто участвовали в
этом празднике, но и
были в группе, кото-
рая занималась всей
его подготовкой, а во
время проведения
«Похода на Иордан»
тщательно следили за
порядком.

Первый «Иордан
на Разливе»
состоялся 
19 января
2004 года
Более ста лет назад
«Иордан на Неве» 
посещали как царские
особы, так и простые
прихожане право-
славных храмов. В но-
вейшей истории в Ку-
рортном районе празд-
ник Крещения Господ-
ня «Поход на Иордан»
состоялся 19 января
2004 года. Организато-
рами праздника стали
Сестрорецкое благочи-
ние в лице являвшегося
в те годы благочинным
Сестрорецкого округа
митрофорного прото-
иерея отца Сергия (Ко-
ломиец), компания
«XL-холдинг», прези-
дентом которой был
Игорь Коневиченко,
Продюсерский центр 
И. Коневиченко и ад-
министрация Курорт-
ного района.
Тысячи верующих
пришли на берег озера
Сестрорецкий Разлив,
чтобы принять участие
в этом православном
празднике. После Бо-
жественной литургии в
храме святого велико-
мученика Пантелеимо-
на-целителя, который
расположен в Тархов-
ке, прихожане крест-
ным ходом направи-

19.01.2004

19.01.2005

19.01.2006

19.01.2006

19.01.2004
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19.01.2007 19.01.2007

19.01.2007

19.01.2010

лись на берег Разлива
к строящемуся собору
Петра и Павла, настоя-
телем которого в это
время был отец Сергий
(Коломиец). Здесь
отец Сергий впервые в
новейшей истории ос-
вятил воды озера и
первым трижды оку-
нулся в освященное
озеро. 

19 января 2006 года.
Казаки впервые
шли во главе
крестного хода в
праздник Крещения
Господня

19 января 2007 года
в православном
празднике Крещения
Господня в Сестро-
рецке приняли учас-
тие Верховный ата-
ман Союза казаков
России А.Г. Мартынов
и его первый товарищ
П.Ф. Задорожный,
ныне — Верховный
атаман СКР. 
Проведение «Похода
на Иордан» в Сестро-
рецке сплотило каза-
ков, и многие из них
стали членами Бого-
явленской общины. 
С 2010 года члены об-
щины участвуют в
паломнических по-
ездках, которые про-
водятся в январе. Они
уже побывали в день
Крещения Господня

на Святой Горе Афон,
в Иерусалиме, на ре-
ке Иордан, в Киеве.

19 января 2010 года.
Киев, берег Днепра
Группа паломников
из Сестрорецка, в ко-
торой были члены ка-
зачьей общины — ка-
заки Курортного от-
дела СКВ, отправи-
лась в Киев, чтобы
совершить обряд
омовения в водах
Днепра, где князь
Владимир крестил ру-
сичей в 988 году.
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2011 год.
Берег реки
Иордан
В 2011 году, в празд-
ник Богоявления, по
инициативе архи-
мандрита Гавриила
Коневиченко группа
членов казачьей об-
щины отправилась на
Святую Землю. «Эта
поездка стала важным
этапом в духовной
жизни общины. Мно-
гие казаки впервые
получили возмож-
ность прикоснуться к
святыням, о которых
повествует каждая
страница Священного
Писания», — говорит
архимандрит Гавриил
Коневиченко. 

Казаки совершили
обряд омовения в во-
дах реки Иордан. 
Казаки передали
председателю Импе-
раторского право-
славного палестин-
ского общества 
И.А. Воронцову ико-
ну, на которой импе-
ратор Николай II и
наследник-цесаревич
Алексей изображены
в форме Собственно-
го Его Императорско-
го Величества Конвоя.
Также казаки посети-
ли Вифлеем, храм
Вознесения и другие
святые для всех пра-
вославных верующих
места.

19.01.2011

19.01.201119.01.201119.01.2011

19.01.2011
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2012 год.
Паломническая
поездка
на Святую гору
Афон
С 15 по 21 января 2012
года группа паломни-
ков, члены казачьей и
Богоявленской пра-
вославной общин, по-
бывала на Святой го-
ре Афон. В этой по-
ездке приняли учас-
тие девять человек:
казаки Курортного от-
дела Ставропольского
казачьего войска, со-
стоящие в Конвое
Святого Царя Страсто-
терпца Николая II, ар-
химандрит Гавриил
Коневиченко и отец
Максим (Квасов).

«Побывать на Святой
горе Афон — место
которое вполне за-
служенно считают
православной столи-
цей мира, — это боль-
шое счастье. И тем
более во время тако-
го великого праздни-
ка, как Крещение Гос-
подне, — говорит ар-
химандрит Гавриил
Коневиченко. — С Бо-
жией помощью мы
смогли встретить этот
праздник на Святой
горе Афон, посетить
многие из 20 монас-
тырей, приложиться 
к святыням, которые
многие века здесь 
бережно сохраняют
монахи. 

19.01.2012

19.01.2012

19.01.2012

18.01.2012
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И я уверен, что эта
поездка останется в
сердце каждого из
нас».
В крещенский сочель-
ник 18 января палом-
ники приняли участие
в богослужении и
Великом водоосвя-
щении в Иверском
монастыре, а 19 янва-
ря, в день Крещения
Господня (Богоявле-
ния), вместе с мона-
хами Ватопедского
монастыря приняли
участие в богослуже-
нии и крестном ходе
от соборного храма
Благовещения Пре-
святой Богородицы к
берегу Эгейского мо-
ря. Здесь было совер-
шено Великое водо-
освящение.
Казакам из Санкт-Пе-
тербурга доверили
эскортировать
чудотворную икону
Божией Матери «Ал-
тарница». Воды
Эгейского моря были
освящены. По завер-
шении службы все
паломники соверши-
ли обряд омовения в
освященных водах
Эгейского моря.

19 января
2013 года.
Десятый «Поход
на Иордан»
Свой десятый поход
на Иордан прихожане
казачьего храма Тих-
винской иконы Божи-
ей Матери, члены ка-
зачьей и Богоявлен-
ской общин во главе
с настоятелем храма
архимандритом Гав-
риилом Коневиченко,
вновь встретили 
в Сестрорецке, окуну-
лись в воды озера
Сестрорецкий Разлив.
«В этом году мы в
десятый раз приняли
участие в празднике

Богоявления, — ска-
зал архимандрит Гав-
риил Коневиченко. —
Этот праздник объе-
динил нас. И в этом
юбилейном для об-
щины году мы реши-
ли, что должны быть
в Сестрорецке, на
том месте, где начи-
налось наше духов-
ное единение».

18.01.2012

16.01.2012

19.01.2013

21.01.2012

20.01.2012

16.01.2012

19.01.2012
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19 января
2014 года.
Сестрорецк.
Десятилетие
«Похода
на Иордан»
Прихожане казачьего
храма Тихвинской
иконы Божией Мате-
ри, в том числе и те,
кто все 10 лет прини-
мает участие в «Похо-
де на Иордан» в
праздник Крещения
Господня, после служ-
бы в храме отправи-
лись крестным ходом
на берег озера Сест-
рорецкий Разлив в
районе пляжа «Север-
ный». Здесь была
подготовлена крещен-
ская купель, которую
освятил архимандрит
Гавриил Коневиченко,
и первым окунулся в
нее. Затем все смогли
окунуться в освящен-
ную воду.

19.01.2014

19.01.2014

19.01.2014
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Май 2007 — июль 2008 года.
Крестный ход «Под звездой Богородицы»
Проходивший в апреле—июне 2008 года крестный
ход «Под звездой Богородицы» стал самым протя-
женным в новой истории России.
Международная духовно-просветительская про-
грамма «Под звездой Богородицы», посвященная
воссоединению Русской Православной Церкви
Московского патриархата и Зарубежной, была
развернута на территории России, Украины, Бело-
руссии. Основу программы составили восемь
крестных ходов, прошедших с 20 мая 2007 по 
8 июня 2008 года. Крестные ходы, символизируя
восемь окончаний Звезды Богородицы, прошли по
сходящимся к Москве направлениям. Участники
крестных ходов преодолели пешком более 30 ты-
сяч километров.
В крестном ходе из Петербурга в Москву участвова-
ли прихожане храма иконы Тихвинской Божией
Матери, члены казачьей общины. Казаки Курорт-
ного отдела Ставропольского казачьего войска нес-
ли храмовую икону Тихвинской Божией Матери,
которая приложена была к чудотворной иконе в
Тихвине. Они прошли в столицу через Пушкин, Гат-
чину, Вырицу, Новгород, посетили многие храмы.
Завершился крестный ход благодарственным мо-
лебном в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве. Благодарственный молебен
отслужил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II.

Казаки на протяжении уже нескольких лет
принимают участие в крестных ходах
и богослужениях, посвященных памяти
Святого Царя Страстотерпца Николая II
и членов его семьи
На протяжении нескольких лет 17 июля, в день
убийства государя Николая II, его супруги импе-
ратрицы Александры Федоровны, дочерей Ольги,
Татьяны, Марии, Анастасии и цесаревича Алексея,
в храме иконы Тихвинской Божией Матери прохо-
дит ночная служба, на которую с каждым годом
приходит все больше верующих.

В июле 2009 года казаки Курортного отдела
приняли участие в крестном ходе «Царский
путь» в честь новомучеников и исповедников
российских
«Этот крестный ход был посвящен и важнейшему
событию в современном православии — воссоеди-
нению Русской Православной Церкви, — отметил
архимандрит Гавриил Коневиченко. — В нем при-
няли участие паломники из разных стран».
Первый этап прошел в Германии по местам, свя-
занным с жизнью семьи последнего императора
Николая II. Казаки посетили Висбаден, Франк-
фурт-на-Майне, Руссельсхайм, Дармштадт. Мно-
гие православные храмы появились в этой стране
благодаря усилиям семьи последнего императора
России. В Дармштадте находится главный царский
храм в Германии. Он был построен государем Ни-

8.06.2008

19.07.2009
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колаем II специально для того, чтобы иметь воз-
можность молиться в нем со своей августейшей
супругой. 
Казаки Курортного отдела СКВ несли с собой ико-
ны и хоругви. Участники крестного хода, посвя-
щенного объединению Русской Православной
Церкви, взяли с собой икону, которую написала
фотограф, иконописец и казачка Курортного отде-
ла СКВ Елизавета. На иконе запечатлен момент пе-
редачи Тихвинской иконы Божией Матери от Рус-
ской Православной Зарубежной Церкви Москов-
скому патриархату.

19 мая 2010 года, в день 142(й годовщины
со дня рождения святого царя страстотерпца
Николая II, в Санкт(Петербурге у собора
Воскресения Христова (Спаса на Крови) был
отслужен молебен с акафистом святому царю
и прошел крестный ход по набережной канала
Грибоедова
Это было одно из первых мероприятий, приуро-
ченных к празднованию 400-летия Дома Романо-
вых, которое отмечалось в 2013 году. В богослуже-
нии и крестном ходе у Спаса на Крови приняли
участие казаки Курортного отдела Ставропольско-
го казачьего войска, прихожане храма Тихвинской
иконы Божией Матери в Сестрорецке.

11—12 августа 2012 года. Крестный ход,
приуроченный ко дню рождения цесаревича
Алексея
Крестный ход прошел из Пушкина в Петергоф, к
тому месту, где родился наследник российского
престола, великий князь Алексей Николаевич Ро-
манов.

12—17 июля 2013 года.
Крестный ход «Царский путь» прошел
от Петропавловского собора до Царского Села
Этот крестный ход был посвящен 400-летию Дома
Романовых и 300-летию Александро-Невской лав-
ры. В крестном ходе активное участие приняли ка-
заки Курортного отдела Ставропольского казачье-
го войска.

19.05.2010

30.07.2013

12.08.2011
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12 июля, в праздник
святых первоверхов-
ных апостолов Петра
и Павла, Святейший
Патриарх Москов-
ский и всея Руси Ки-
рилл совершил Бо-
жественную литур-
гию в соборе святых
апостолов Петра и
Павла.
Святейший Патриарх
Кирилл отслужил
литию об упокоении
«приснопамятных
правителей Святыя
Руси, благоверных
князей и княгинь,
царей и цариц и
всех во власти быв-
ших» с перечислени-
ем имен всех
царствовавших чле-

нов Дома Романо-
вых. Затем было со-
вершено славление
Святым Царствен-
ным страстотерпцам.
Казаки принесли в
Петропавловский
собор штандарт Кон-
воя Святого Царя
Страстотерпца Нико-
лая II и икону, посвя-
щенную святым
царственным муче-
никам. С ними, по
завершении службы,
они отправились
крестным ходом.

12.07.2013

12.07.2013

13.07.2013
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28 мая 2013 года. Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл и Патриарх Иерусалимский
и всея Палестины Феофил III совершили чин
великого освящения Кронштадтского
Морского собора во имя святителя Николая
Чудотворца после капитальной реставрации
Первую Патриаршую литургию в Свято-Николь-
ском Морском соборе в Кронштадте 20 ноября
2010 года совершил Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл. 
19 апреля 2012 года Святейший Патриарх Ки-
рилл совершил чин малого освящения Морского
собора. 29 апреля 2012 года в соборе начались
регулярные богослужения.
В этих торжествах приняли участие члены Конвоя
Святого Царя Страстотерпца Николая II, духовник
Конвоя, настоятель сестрорецкого храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери архимандрит Гаври-
ил Коневиченко.

18 мая 2013 года. Презентация альманаха
«Конвой» и документального фильма
«Казачий Конвой памяти», посвященных
истории Собственного Его Императорского
Величества Конвоя
Альманах и фильм представили: настоятель хра-
ма Тихвинской иконы Божией матери, духовник
Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II
архимандрит Гавриил Коневиченко; вахмистр
Конвоя, иконописец Илья Пивник; старейший
атаман на Северо-Западе, стоявший у истоков
возрождения казачества в нашем регионе, член
Союза писателей, член Конвоя Святого Царя
Страстотерпца Николая II, правнук последнего
лейб-камер казака Российской империи Кирилла
Ивановича Полякова Вячеслав Поляков; профес-
сор Смольного института Российской академии
образования, эксперт Государственной Думы по
проблемам национальностей, профессор Алек-
сандр Посадский.
Представление журнала чередовалось с концер-
том солиста и руководителя ансамбля «Казачья
Русь», есаула Дмитрия Быструхина.

28.05.2013

18.05.2013
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Санкт-Петербургская
объединенная об-
щественная органи-
зация возрождения
культурных традиций
и обычаев казачества
«Невская сечь» была
основана 12 сентяб(
ря 2013 года, в день
перенесения мощей
святого благоверного
князя Александра
Невского. Также в
этот день в Санкт-Пе-
тербурге проходили
торжества, посвя-
щенные 300-летию
Свято-Троицкой
Александро-Невской
лавры. 
В Свято-Троицком
соборе Александро-
Невской лавры Пат-

риарх Московский и
всея Руси Кирилл со-
вершил Божествен-
ную литургию. Его
Святейшество возгла-
вил крестный ход с
мощами Александра
Невского из Лавры
до площади Алек-
сандра Невского.
В этот же день впер-
вые за многие десяти-

летия по самому цент-
ру города — от Казан-
ского кафедрального
собора до Александ-
ро-Невской лавры
прошел крестный ход,
в котором приняли
участие свыше 70 ты-
сяч человек. Крестный
ход возглавил епис-
коп Царскосельский
Маркелл и 250 свя-
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щеннослужителей
Санкт-Петербурга.
Крестоходцы несли по
городу чудотворную
икону Казанской Божи-
ей Матери и другие
святыни. Кульминацией
праздника стала встреча
двух крестных ходов на
площади Александра
Невского, где был от-
служен молебен. 

Среди тех, кто пришел
на торжественную
службу в Казанский ка-
федральный собор, а
затем принял участие в
крестном ходе и помо-
гал обеспечивать его
безопасность, была
большая группа каза-
ков из Сестрорецка.
После завершения всех
торжеств казаки вместе

со своим духовником,
архимандритом Гаври-
илом Коневиченко
собрались у памятника
святому благоверному
князю Александру
Невскому и решили
создать новое казачье
объединение «Невская
сечь».
«В этот великий день
все были в особо при-

поднятом состоянии.
Мы все стояли у под-
ножия памятника
святому благоверно-
му князю. Вскоре
после того, как на
площадь были выне-
сены его святые мо-
щи, состоялся тор-
жественный моле-
бен. Казаки Курорт-
ного отдела СКВ и
члены Конвоя Свято-
го Царя Страстотерп-
ца Николая II, казаки
межрегиональной
общественной орга-
низации «Всекубан-
ское казачье войско
СКР» приняли общее
единодушное реше-
ние, что нужно объе-
диниться во благо
сохранения наших

святых ценностей, —
говорит один из ини-
циаторов создания
«Невской сечи», а
ныне ее духовник
архимандрит Гаври-
ил Коневиченко. —
Православное каза-
чество может и
должно считать сво-
ей идеологией и сво-
ей сверхзадачей со-
зидание в соработ-
ничестве с церковью
Христовой нашего
государства Россий-
ского, нашей Святой
Руси».
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13 апреля 2014 года,
в Вербное воскресенье, праздник Входа
Господня в Иерусалим, по инициативе
и с благословления митрополита 
Санкт(Петербургского и Ладожского
Варсонофия в Санкт(Петербурге состоялся
крестный ход, в котором приняли участие
более 15 тысяч детей



воскресенье/детский крестный ход

После Божественной
литургии в Исаакиев-
ском соборе, посвящен-
ной 700-летию со дня
рождения преподобно-
го Сергия Радонежско-
го, которую возглавил
митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладож-
ский Варсонофий,
состоялся крестный ход.

По давней традиции,
которую решили возро-
дить в Санкт-Петербур-
ге, он был совершен на-
подобие «шествия на
осляти». Такие шествия
существовали в допет-
ровской Руси. Но если
400 лет назад шествие
возглавляли бояре и во-
еводы, то в этот день

шли дети в церковных
облачениях. Специаль-
но к этому дню по исто-
рическим документам
была изготовлена по-
возка с украшенным
вербным деревом, ко-
торая двигалась позади
юных хоругвеносцев.
Все участники детского
крестного хода — воспи-

танники православных
гимназий, воскресных
школ всех благочиний
Санкт-Петербурга, а
также кадеты военных
училищ.
В этом крестном ходе
приняли участие и 25 ка-
зачат воскресной школы
Духовно-просветитель-
ского центра Сестрорец-
ка при храме Тихвин-
ской иконы Божией Ма-
тери. Утром, прежде чем
отправиться в центр Пе-
тербурга, все они при-
няли участие в службе,
которая состоялась в
храме Тихвинской ико-
ны Божией Матери, и в
строевом смотре. К это-
му торжественному со-
бытию всем воспитанни-
кам воскресной школы
была пошита парадная
казачья форма. 
После молитвенного
шествия и пения в собо-
ре величания празднику
митрополит Варсонофий
обратился к присутству-
ющим с архипастырским
словом. «Всегда приятно
видеть в храме детей,
но как приятно видеть
много детей, привлечен-
ных для прославления
Господа! Дети — это
всегда дар Божий, это
райские цветы на нашей
земле. Конечно, дети
первые встречали Хрис-
та Спасителя, когда Он с
Елеонской горы спускал-
ся в Иерусалим», — ска-
зал владыка.
Правящий архиерей так-
же поблагодарил тех ро-
дителей, которые приве-
ли детей в храм. «Наша
с вами задача — быть
детоводителями ко
Христу, чтобы наши де-
ти знали Его, были с
Ним. Именно в этом
счастье для любого че-
ловека — быть со Хрис-
том, держаться за Него»,
— отметил митрополит
Варсонофий.
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