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Указом Президента России В.В. Путина 2021 
год был объявлен Годом Александра Невского. 
По-разному его отметили в стране, начиная от 
Камчатки и до Калининграда, от Крыма и до 
Мурманска, в Москве и в Петербурге. Из-за пан-
демии коронавируса многие мероприятия были 
отменены, перенесены, а часть оставшихся про-
водилась в урезанном формате. Некоторые кон-
ференции прошли в режиме онлайн. 

Одной из первых организаций, отмечавших в 
течение года Год Александра Невского является 
Казачья община «Невская сечь» города Сестро-
рецка в Курортном районе Санкт-Петербурга. 
Духовником данной казачьей общины является 
архимандрит Гавриил (Коневиченко), она и была 
создана им 17 лет назад и сегодня может с гордо-
стью представить миру свои добрые дела. 

За 2021 год казачьей общиной сделано немало, 
обо всём подробно не расскажешь. Ещё в декаб-

ре 2020 года был издан календарь, посвящённый 
наступающему Году святого русского князя Алек-
сандра Невского – как отдельно, так и в газете 
«Общество и Экология» и широко распространён 
по всему Петербургу. 

На всех мероприятиях казачьей общины, во 
многих публикациях, в видеосюжетах телеканала 
«Залив ТВ» и студии Духовно-просветительского 
центра, казачьих сходах, внешних конференциях 
и бильярдных турнирах шла речь о великом князе 
Александре Невском и его подвигах – воинском, 
духовном, государственном, дипломатическом.  

Идеологическим стержнем в многогранной 
работе Казачьей общины «Невская сечь» в 2021 
году был и остаётся Год Александра Невского, 
при этом значимых событий, состоявшихся с пря-
мым участием общины достаточно много: эко-
логическая конференция по защите водных объ-
ектов, казачий фестиваль «Сестрорецкая сечь», 

встреча митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия, памятно-траурная цере-
мония, посвященная 35-летию ввода в эксплуата-
цию объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС, 
работа Экологической полиции при Казачьей об-
щине «Невская сечь». И это только лишь неболь-
шая часть.

О некоторых событиях в деятельности Каза-
чьей общины «Невская сечь», прошедших в Год 
800-летия со дня рождения святого и благоверно-
го князя Александра Невского расскажем в этом 
номере газеты.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  
«Общество и Экология»,  

атаман Экологической полиции  
при Казачьей общине «Невская сечь»,  

экс-кандидат в депутаты  
Государственной Думы России

КАЗАЧЬЯ ОБЩИНА «НЕВСКАЯ СЕЧЬ» 
ПОДВОДИТ ИТОГИ  

ГОДА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
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9 октября 2021 года митро-
полит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий совер-
шил Всенощное бдение в храме 
Тихвинской иконы Божией Ма-
тери Сестрорецка

Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Сер-
гий Куксевич, настоятель архи-
мандрит Гавриил (Коневиченко) с 
клиром, иерей Павел Ермошкин и 
другие священнослужители.

За Богослужением вместе с 
прихожанами и гостями храма 
молились казаки общины «Нев-
ская сечь», молодежная казачья 
община «Есаул» и казачата ма-
ленькой сотни царевича Алексия. 
В числе молящихся был помощ-
ник Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
А. А. Ваймер.

Отдельно хочется отметить, 
что каравай владыке преподне-
сли отроковицы Христина и Ве-
роника. И уже стало доброй тра-
дицией, встречать митрополита 
с хлебом и солью, праздничным 
караваем.

Во время чтения канона вла-
дыка попросил отца Гавриила по-
казать приход. Настоятель храма 
Тихвинской иконы Божией Ма-
тери Сестрорецка архимандрит 
Гавриил (Коневиченко) показал 
митрополиту Санкт-Петербург-
скому и Ладожскому Варсонофию 
поклонный Царский крест, кото-
рый установлен у Духовно-прос-
ветительского центра и Библиоте-
ку памяти Государя Императора 
Николая II. В Библиотеке Памяти 
Государя Императора Николая II 
отец Гавриил рассказал владыке 
об истории ее создания. Фонды 
библиотеки сейчас насчитывают 
более 28 000 единиц хранения.

Также отец Гавриил показал 
владыке вещевую службу «Петер-

бургской станицы».
Затем владыка и отец Гавриил 

спустились в Мемориал памяти 
мученического подвига Царской 
Семьи «Расстрельная комната», 
в то место, которое напоминает о 
доме Ипатьева и о подвале Ипа-
тьевского дома, где пролилась 
Царская кровь, где Царская Семья 
приняла мученическую кончину. 
В «Расстрельной комнате» отец 
Гавриил рассказал о написании 
картины «Преисподняя Ипатьев-
ского дома».

Царский мемориал «Рас-
стрельная комната» очень впечат-
лил владыку Варсонофия.

Затем батюшка Гавриил пока-
зал владыке выставочный павиль-
он «Спасская башня», который 

находится перед зданием на тер-
ритории Духовно-просветитель-
ского центра и храма Тихвинской 
иконы Божией Матери. Сейчас в 
павильоне инсталляция, посвя-
щенная 800-летию святого благо-
верного великого князя Алексан-
дра Невского, установленная 11 
сентября 2021 года.

«Каждый воскресный вечер 
на богослужении мы прославляем 
воскресшего Господа, благода-
рим Его за подвиг, совершенный 
ради нашего спасения, — сказал 
владыка в проповеди. — Покло-
няясь Его Воскресению, Свя-
тая Церковь совершает память 
угодников Божиих. Мы должны 
внимательно слушать чтение за 
Всенощным бдением канонов, 

стихир: в них раскрывается суть 
подвига святых. Если слушаем 
внимательно, можем их приме-
ром вдохновиться. Нам кажется, 
что мы живем трудно, молимся, 
соблюдаем посты, все правильно 
делаем. Но если посмотреть на 
подвиг святых, то все наши дела 
далеки от этого, как земля от неба. 
Сегодня мы чтим память несколь-
ких святых, я кратко о некоторых 
из них скажу. Например, мученик 
Каллистрат, который жил во вто-
ром веке, в еще языческом мире. 
Его дед стоял у Креста на Голго-
фе, был из Карфагена, служил в 
войске Понтия Пилата. Увидев, 
как распинают Сына Божия, уве-
ровал во Христа и передал свою 
веру сыну Нестору, который тоже 

был военным, как и его сын Кал-
листрат, отличавшийся кротким 
нравом. По ночам, когда в казар-
ме все спали, он уходил молиться 
в тайное место. Его выследили и 
донесли начальству. Начальники 
стали угрожать, что если он не 
откажется от веры, его замучают. 

Он не принес жертвы язы-
ческим богам и выбрал Христа. 
После истязаний его зашили в 
мешок и бросили в море. Мешок 
зацепился за острую скалу и разо-
рвался, а дельфины по промыслу 
Божию вынесли Каллистрата на 
берег. Сорок пять воинов были 
поражены этому чуду и уверовали 
во Христа. Всех их бросили в тем-
ницу, и там Каллистрат рассказал 
воинам, что Христос — Сын Бо-
жий и не нужно бояться смерти: 
они получат мученические венцы. 
Военачальник приказал воинов 
утопить, но не в море, а в пруду, 
где дельфинов нет. Их связали по 
рукам и ногам и бросили в пруд. 
Но веревки развязались. Видя это 
чудо, еще сто тридцать пять вои-
нов уверовали во Христа. Тогда 
этих сорок пять казнили, а те сто 
тридцать пять их погребли».

«Второй святой, о котором я 
хочу рассказать, это преподобный 
Савватий Соловецкий, — продол-
жил архипастырь. — Он жил в 
пятнадцатом веке в монастырях, 
устроенных учениками преподоб-
ного Сергия Радонежского. Начал 
подвизаться в Кирилло-Белозер-
ской обители, принял там мона-
шеский постриг и решил уйти в 
более уединенное место. Пришел 
сначала на Валаам, но и здесь не 
нашел покоя, и направился даль-
ше на север. Достиг Белого моря 
и Соловецких островов. Здесь 
вместе с преподобным Германом 
основал монастырь, позже к ним 
присоединился преподобный Зо-
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сима. Так появилась обитель, где 
они подвизались в суровейших 
условиях. Это сейчас на Соловках 
все благоустроено, а тогда ничего 
не было. Остров не был населен, 
иногда приплывали туда охотники 
или рыбаки. В уединении, в суро-
вых условиях они подвизались 
много лет. Я не знаю, какими для 
этого нужно обладать духовными 
силами. Господь укреплял их, по-
сылал им ангела, и в конце концов 
они все стали святыми. Прошли 
века, Соловецкая обитель тоже 
стала известной, но наступили 
революционные времена, и мощи 
святых угодников «помешали» 
советской власти. Их осквернили. 
Тогда многие святыни привозили 
в Казанский собор, где был анти-
религиозный музей. Мощи пре-
подобного Савватия были здесь 
до 1990 года. Патриарх Алексий 
Второй обратился к властям, и их 
передали Церкви. Два года они 
находились в Александро-Нев-
ской лавре, а потом были перене-
сены в обитель».

«Еще один святой, вспомина-
емый сегодня, — священномуче-
ник Петр, митрополит Крутиц-
кий и Коломенский. Он родился 
в Воронежской губернии в семье 
священника, закончил духовную 
семинарию, потом Московскую 
духовную академию, стал по-
мощником инспектора, а потом 
его перевели в Санкт-Петербург 
и назначили чиновником учеб-
ного комитета при Синоде. Он 
проработал там много лет. Стал 
участником Поместного Собора 
1917-1918 годов, познакомился 
ближе с Патриархом Тихоном. 
Наступали времена исповедни-
чества. Петру Полянскому было 
58 лет, Патриарх предложил ему 
принять священный сан. Тогда 
это значило сразу пойти в тюрь-
му: если мирянин мог не попасть-

ся на глаза властям, то священно-
служитель был на виду. Петр не 
испугался, принял монашество, 
стал священником. После архие-
рейской хиротонии его сразу со-
слали в Великий Устюг. Когда он 
вернулся, Патриарх Тихон взял 
его к себе первым помощником, 
возвел в сан архиепископа, потом 
поставил митрополитом Крутиц-
ким и Коломенским и членом 
Синода. Первоиерарх тогда был 
почти при смерти, надо было 
думать, кто возглавит Церковь 
после него. Собор собрать боль-
шевики бы не дали. Предстоятель 
выбрал местоблюстителей: ми-
трополитов Кирилла Казанского, 
Агафангела Ярославского и Пет-
ра Крутицкого и Коломенского. 

После кончины Патриарха в 1925 
году двое из троих местоблю-
стителей уже были в ссылках, 
остался только митрополит Петр. 
9 ноября того же года начался 
его крестный путь: арест, пытки, 
ночные допросы, издевательст-
ва — и так в течение двенадцати 
лет в тюрьмах Урала, Сибири. В 
1937-м он скончался, и сегодня 
мы совершаем его память. Види-
те, каких святых мы вспоминаем, 
сколько назидания в их житиях, 
они своим примером показывают, 
как быть верными Христу. А нас 
никто не пытает, не преследует 
— подвизайся, трудись, посещай 
храм, причащайся, твори добрые 
дела — сколько возможностей 
Бог дал людям в наше время! Мы 

в этих условиях должны помогать 
друг другу, но помнить, что это не 
те условия, в которых жили ныне 
воспоминаемые святые», — за-
вершил проповедь митрополит 
Варсонофий.

Правящему архиерею была 
подарена икона Божией Мате-
ри «Непобедимая Победа» (Се-
строрецкая). «Мы находимся у 
озера Разлив, в котором истории 
больше, чем воды, — сказал 
отец Гавриил. — На его бере-
гах — шалаш и сарай, это вто-
рое место поклонения злодею, 
из-за которого погибла Царская 
Семья и Великая Империя. Пер-
вое — это мавзолей на Красной 
площади, где заблудшие покло-
няются идолу. Иконописный 

образ — это видимое молитвен-
ное воздыхание нашей казачьей 
общины Церкви Небесной. Мы 
взываем ко Господу, Божией Ма-
тери, святым. Божия Матерь на 
этой иконе является с Крестом, 
на котором был распят Ее Бо-
жественный Сын. Крестом Она 
попирает мавзолей, это капище 
проваливается в преисподнюю, 
оттуда выползает змей, его про-
калывают архангелы Михаил и 
Гавриил, а святой Лонгин сот-
ник делает контрольный прокол. 
Здесь изображены и священно-
мученики Вениамин и Серафим 
Петроградские, и архимандрит 
Гавриил (Ургебадзе), и священ-
номученик Николай, епископ 
Сестрорецкий, небесный ан-
гел нашего города, и лейб-ме-
дик Боткин, и профессор права 
Юрий Новицкий — новомуче-
ники. Мы также видим Успен-
ский собор Кремля с Владимир-
ской иконой Божией Матери на 
фасаде, храм Христа Спасителя, 
Никольскую башню с воинст-
венным образом Николая Чудот-
ворца. Этот образ родился здесь, 
мы назвали его «Непобедимая 
Победа» (Сестрорецкая). Доска 
сделана в виде креста. Казаки 
написали две иконы: одну по-
дарили нашему храму, другую 
мы приготовили к вашему при-
езду».

Храм построен в 2004 году, 
освящен 4 мая 2005 года. При 
нем действуют духовно-просве-
тительский центр и библиотека.

По материалам  
ИА «Вода живая», 09. 10.2021
Храму была подарена икона 

святого Александра Невского. 
За усердное служение Святой 

Церкви и в связи с 55-летием на-
стоятель был награжден патриар-
шей грамотой.
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30 ноября 2021 года в Се-
строрецке, в сквере у памят-
ного знака жертвам радиаци-
онных аварий и катастроф, 
состоялась памятно-траур-
ная церемония, посвященная 
35-летию ввода в эксплуата-
цию объекта «Укрытие» на 
Чернобыльской АЭС.

Настоятель храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери Се-
строрецка архимандрит Гавриил 
(Коневиченко) отслужил заупо-
койную литию о всех погибших 
и усопших ликвидаторах по-
следствий аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции.

30 ноября отмечалась 35-я 
годовщина со дня ввода в экс-
плуатацию объекта «Укрытие», 
в просторечии «Саркофага», над 
четвёртым аварийным блоком 
Чернобыльской АЭС. Авария на 
Чернобыльской АЭС, которая 
произошла в апреле 1986 года, 
явилась одной из крупнейших 
техногенных катастроф в исто-
рии атомной энергетики.

Четвёртый блок Чернобыль-
ской АЭС был разрушен полно-
стью, взрыв в реакторной зоне 
привёл к масштабным выбросам 
радиоактивных веществ и зара-
жению огромной территории 
на европейской части СССР. 
Для укрощения атомной стихии 
было принято решение о возве-

дении над аварийным реактором 
защитного изоляционного соо-
ружения.

В кратчайшие сроки за 206 
дней и ночей, благодаря герои-
ческому труду, мужественности 
и самоотверженности ликвида-
торов аварии на Чернобыльской 
АЭС, это защитное сооружение, 
названное саркофагом, над ава-
рийным блоком было возведе-
но. За этот период в сооружение 
было уложено 400 тыс. тонн 
бетона и 7 тыс. тонн металли-
ческих конструкций. Бушую-
щая атомная буря над реактором 
была укрощена. 30 ноября 1986 
года Государственной комис-
сией Совета министров СССР 
был подписан «Акт по приёмке 
на техническое обслуживание 
законсервированного энергобло-
ка № 4 Чернобыльской АЭС». 
Окончание строительства за-
щитного саркофага у ликвида-
торов аварии на ЧАЭС принято 
называть вторым Днём Победы.

Решающую роль в сооруже-
нии защитного саркофага сыгра-
ли строительные подразделения 
Министерства среднего маши-
ностроения СССР, на переднем 
крае которого шли Военно-стро-
ительные части отрасли. ВСЧ 
Минатома покрыли себя геро-
ической славой ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС 

— славой победителей атомной 
стихии.

В городе Сестрорецке про-
живает 150 ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС, из 
них несколько человек прини-
мали непосредственное участие 
в установке объекта «Укрытие» 
над четвертым энергоблоком 
Чернобыльской АЭС.

Сегодня, 30 ноября 2021 
года в Сестрорецке, в сквере у 
памятного знака жертвам ради-
ационных аварий и катастроф, 
состоялась памятно-траурная 
церемония, посвященная 35-й 
годовщине со дня окончания 
возведения защитного сооруже-
ния над четвертым энергобло-
ком Чернобыльской АЭС ( «Сар-
кофага»).

На памятно-траурной цере-
монии выступили:

Глава Администрации Ку-
рортного района Санкт-Петер-
бурга Александр Валерьевич 
Забайкин;

Заместитель главы Адми-
нистрации Курортного района 
Санкт-Петербурга Игорь Юрье-
вич Белокопытов;

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Владимирович Хо-
досок;

представитель Председате-

ля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга по связям с 
органами государственной влас-
ти Александр Александрович 
Ваймер;

глава муниципального об-
разования города Сестрорецка 
Андрей Владимирович Иванов;

председатель общероссий-
ской общественной организа-
ции Курортного района «Союз 
Чернобыль России» Василий 
Николаевич Сафонов;

Настоятель храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери 
Сестрорецка архимандрит Гав-
риил (Коневиченко) отслужил 
заупокойную литию о всех по-
гибших и усопших ликвида-
торах последствий аварии на 
Чернобыльской атомной элек-
тростанции.

После литии отец Гавриил 
обратился ко всем присутству-
ющим.

«Дорогие и возлюбленные 
во Христе участники ликвида-
ции аварии на Чернобыльской 
атомной станции, уважаемые 
Глава Курортного района, ува-
жаемые представители власти и 
уважаемые депутаты!

Из года в год мы собираемся 
здесь в эти скорбные и печаль-
ные даты. 35 лет прошло с мо-
мента этой страшной техноген-
ной катастрофы. И тогда, когда 

произошло разрушение и взрыв 
4 энергоблока Чернобыльской 
атомной станции наши соотече-
ственники встали на защиту от 
последствий. Был сооружен и 
установлен защитный саркофаг.

Жертвенное служение при-
несли на алтарь Отечества лик-
видаторы.

Установлен защитный сарко-
фаг и незримо своими бессмерт-
ными душами навеки укрыли 
место катастрофы, те, кто совер-
шил этот великий подвиг, отдав 
свои жизни за други своя, за на-
род свой, за близких своих, ис-
полняя главный закон Христов 
– закон любви, что нет большей 
любви, чем отдать жизнь свою 
за други своя, за близких своих, 
за Отечество свое.

И сегодня мы возносим наши 
святые молитвы за усопших и 
погибших ликвидаторов и чтим 
ныне здравствующих».

Батюшка поздравил всех с 
Благодатным Рождественским 
постом и пожелал многая и бла-
гая лета в здравии.

Участники мероприятия воз-
ложили цветы у памятного зна-
ка жертвам радиационных ава-
рий и катастроф.

Специальный корреспондент  
газеты «Общество и Экология»  

Леонид Коневиченко

ПАМЯТИ ЖЕРТВ РАДИАЦИОННОЙ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

ПОСВЯЩАЕТСЯ
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День Героев Отечества в России — 
это памятная дата, которая отмечается 
ежегодно 9 декабря.

В этот день в России чествуют Героев 
Советского Союза, Героев Российской Фе-
дерации и кавалеров ордена Святого Геор-
гия, ордена Славы и Мужества.

11 декабря в Бильярдном клубе 
«ХХХL» состоялся турнир по русскому би-
льярду, посвященный Дню Героев Отечест-
ва. В турнире приняли участие, не только 
ветераны Вооруженных сил и ветераны би-
льярдного спорта, но и молодое поколение 
любителей бильярдной игры.

По количеству приглашенных на тор-
жественное открытие, это был один из са-
мых представительных турниров.

На открытии турнира по русскому би-
льярду, посвященного Дню Героев Отече-
ства присутствовали:

представитель Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга по 
взаимодействию с органами государствен-
ной власти, помощник настоятеля храма 
Тихвинской иконы Божией Матери города 
Сестрорецка по взаимодействию с казачь-
ими обществами Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области Александр Алексан-
дрович Ваймер,

Герой Российской Федерации Олег Ва-
сильевич Крюков,

Глава администрации Курортного рай-
она Санкт-Петербурга Александр Валерь-
евич Забайкин,

глава муниципального образования — 
председатель Муниципального совета го-
рода Сестрорецка Андрей Владимирович 
Иванов,

генерал-майор пограничных войск, 
участник боевых действий Иван Дмитрие-
вич Ярков,

ветеран спецслужб Российской Федера-
ции, мастер боевых искусств, атаман «Им-
ператорского Конвоя» Андрей Александро-
вич Жидков,

архимандрит Гавриил (Коневиченко) 
настоятель храма Тихвинской иконы Божи-
ей Матери города Сестрорецка, духовник 
Конвоя Памяти Государя Императора Ни-
колая II, Почетный житель города Сестро-
рецка.

В своих выступлениях все приглашен-
ные гости поздравили участников турнира 
с Днем Героев Отечества.

Представитель Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, 
помощник настоятеля храма Тихвинской 
иконы Божией Матери города Сестрорецка 
по взаимодействию с казачьими общест-
вами Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Александр Александрович Ваймер 
поздравил всех присутствующих с Днем 
Героев Отечества и отметил отличную ор-
ганизацию турнира.

Александру Александровичу Вайме-
ру казаки города Сочи, Сочинского отдела 
Конвоя Памяти Государя Императора Ни-
колая II поручили, как помощнику насто-
ятеля храма Тихвинской иконы Божией 
Матери города Сестрорецка по взаимодей-
ствию с казачьими обществами почетную 
миссию: «Вручить архимандриту Гаврии-
лу (Коневиченко), духовнику Конвоя Памя-
ти Государя Императора Николая II имен-
ное наградное оружие – казачью шашку за 
многолетние труды в деле возрождения ка-
зачества в нашем Государстве Российском» 
и приурочено это вручение к 55-летию ба-
тюшки Гавриила.

Почетная миссия была выполнена во 
время торжественного открытия турнира. 
Казачью шашку отцу Гавриилу вручили 
Герой России Олег Васильевич Крюков, 
Глава администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга Александр Валерьевич 
Забайкин и Представитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Александр Александрович Ваймер.

Отец Гавриил поблагодарил казаков 
Сочинского отдела Конвоя Памяти Госуда-
ря Императора Николая II в лице атамана 
отдела Александра Ивановича Сехина, а 
также батюшка поблагодарил тех, кто вы-
полнил эту почетную миссию, дорогих и 
уважаемых гостей – Героя России Олега 
Васильевича Крюкова, Главу администра-
ции Курортного района Санкт-Петербур-
га Александра Валерьевича Забайкина и 
Представителя Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Алексан-
дра Александровича Ваймера.

Отец Гавриил сообщил о том, что это 
наградное оружие займет достойное место 
среди экспонатов музея казачьей общины 
города Сестрорецка и передал шашку на-

чальнику штаба казачьей общины «Нев-
ская сечь», казаку Конвоя памяти Государя 
Императора Николая II Юрию Яковлевичу 
Серебриеву.

Также Александр Александрович Вай-
мер вручил Почетную грамоту от Предсе-
дателя Законодательного собрания Санкт-
Петербурга директору Бильярдного клуба 
«XXXL» Николаю Владимировичу Мара-
еву за большой вклад в развитии бильярд-
ного спорта в городе Санкт-Петербурге и в 
Курортном районе.

Глава администрации Курортного рай-
она Санкт-Петербурга Александр Валерье-
вич Забайкин, впервые присутствующий в 
Бильярдном клубе «XXXL», отметил хоро-
шую организацию бильярдного турнира и 
поздравил всех гостей и участников турни-
ра с Днем Героев Отечества.

Глава муниципального образования — 
председатель Муниципального совета го-
рода Сестрорецка Андрей Владимирович 
Иванов, генерал-майор пограничных войск 
Иван Дмитриевич Ярков и Герой Россий-
ской Федерации Олег Васильевич Крюков 
также в своих выступлениях высказали 
слова благодарности о проведении турнира 
и поздравили всех присутствующих с Днем 
Героев Отечества.

Ветеран спецслужб Российской Фе-
дерации, мастер боевых искусств, атаман 
«Императорского Конвоя» Андрей Алек-
сандрович Жидков поздравил гостей и 
участников турнира с Днем Героев Отече-
ства и вручил вручил архимандриту Гаври-
илу (Коневиченко) Благодарственное пись-
мо от ассоциации сотрудников силовых 
структур «Воин» и орденский знак «Адми-
рал Ф. Ф. Ушаков» III степени. Орденский 
знак «Адмирал Ф. Ф. Ушаков» учреждён 
Ассоциацией «Воин» с благословения Па-

триарха Кирилла в 2012 году. За 10 лет вру-
чено 509 знаков третьей степени, 30 знаков 
второй (серебряных) степени и четыре зна-
ка первой (золотой) степени.

Также поздравительные слова и слова 
благодарности высказали директор С-Пб 
ГБУ «УФКС и З Курортного района Санкт-
Петербурга» Вячеслав Юрьевич Егоров и 
начальник отдел физической культуры и 
спорта администрации Курортного района 
города Санкт-Петербурга Михаил Юрье-
вич Захаров.

Бильярдный турнир удался на славу.
За призы, предоставленные Александ-

ром Александровичем Ваймером, боролись 
22 спортсмена. Победу одержал неодно-
кратный призер подобных турниров Олег 
Ганжа, одержавший верх над одним из 
лучших бильярдистов Курортного района 
Романом Дегтяревым. Третье и четвертое 
места заняли соответственно Анатолий Ле-
вицкий и Андрей Филатов.

В заключительном слове директор Би-
льярдного клуба «XXXL» Николай Вла-
димирович Мараев поблагодарил всех 
участников с проведением бильярдного 
турнира. Николай Владимирович выразил 
слова благодарности всем тем, кто оказыва-
ет помощь в проведении всех бильярдных 
турниров.

БЛАГОД АРЕНИЕ
Благодарение Представителю Пред-

седателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга по связям с органами 
государственной власти Александру Алек-
сандровичу Ваймеру от казаков города 
Сочи

Специальный корреспондент 
газеты «Общество и Экология» 
Леонид Ефимович Коневиченко

БИЛЬЯРДНЫЙ ТУРИНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
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ЮБИЛЕЙНЫЙ СХОД КАЗАКОВ 
ПРОШЁЛ В СЕСТРОРЕЦКЕ

На юбилейный сход, посвя-
щённый десятилетию основа-
ния Конвоя памяти святого 
царя Николая II, в Сестрорецк 
9 мая прибыли казаки со всей 
России. На площади перед Ду-
ховно-просветительским цен-
тром состоялось построение 
представителей Хоперского, 
Иркутского, Самарского, Ка-
рельского, Белгородского, Ку-
банского, Сочинского, Крым-
ского и Дивеевского отделов 
конвоя, а также казаков из 
Тулы и Республики Абхазии. 
В построении участвовали ве-
тераны-подводники во главе 
с полковником Евгением Ни-
китиным.

Казаки Благовещенского от-
дела конвоя участвовали в сходе 
в онлайн-режиме.

Духовник конвоя, настоя-
тель храма Тихвинской иконы 
Божией Матери Сестрорецка 
архимандрит Гавриил (Коневи-
ченко) поздравил собратьев с 
Днем Победы и юбилеем. От-
личившиеся были награждены 
памятными медалями с вруче-
нием именных чарок из посере-
бренной меди.

После молитвы сход про-
должил работу в помещении 
ДПЦ. Отец Гавриил выступил с 
докладом о десятилетнем пути 
возрождения и распростра-
нения исторической памяти о 

погибшей великой империи и 
мученическом подвиге царской 
семьи Романовых.

В частности, было отме-
чено, что идея конвоя памяти 
родилась в месте, где многие 
десятилетия доминировала ме-
мориальная ленинская зона - у 
озера Разлива вождь революции 
скрывался от царской полиции 
в 1917 году. В советское время 
музей «Шалаш» был вторым по 

посещаемости после мавзолея 
на Красной площади в Москве. 
Казаки в противовес ленинско-
му создали царский мемориал. 
В центре Сестрорецка появился 
церковный комплекс с храмом 
Тихвинской иконы Божией Ма-
тери, просветительским цент-
ром, библиотекой имени царя 
Никoлая II, поклонными кре-
стами, мемориальной комнатой 
с картиной царственных муче-

ников и их верных слуг.
Духовник напомнил, что в 

дореволюционной России су-
ществовало элитное подразде-
ление русской гвардии - конвой 
Его Императорского Величест-
ва. В честь его 200-летия 9 мая 
2011 года был учрежден конвой 
памяти святого императора Ни-
колая II - духовный преемник 
царского конвоя.

«С прежним воинством нас 

роднит решимость защитить 
царя от предательства и обма-
на - словом, делом, покаянием, 
- сказал он. - Царские вернопод-
данные с честью охраняли госу-
даря и служили ему, а нынеш-
ние готовы хранить и защищать 
память о нем от клеветы».

Также с отчетами выступи-
ли представители подразделе-
ний конвоя. В частности, члены 
дивеевского отдела рассказали 
об организации ими крестного 
хода от Пскова до Екатеринбур-
га в память 100-летия мучени-
ческой кончины святой царской 
семьи. Отдельное сообщение 
было посвящено казачьей эко-
логической полиции, которая 
совместно с газетой «Общество 
и Экология» ведет профилак-
тику загрязнения окружающей 
среды на территории от Фин-
ского залива до Ладожского 
озера. Состоялась премьера 
фильма «Апостолы монархии», 
посвященного 10-летию кон-
войского движения. Были учре-
ждены два новых отдела конвоя 
- Тульский и Посольский (в Ре-
спублике Абхазии). Теперь дви-
жение охватывает 15 регионов 
России.

ИА «Вода живая», 09.05.2021,  
сайт Санкт-Петербургской  

митрополии РПЦ –  
www.mitropolia.spb.ru
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11 декабря 2021 года Столичная сот-
ня Ставропольского казачьего войска 
Союза казаков России отмечала свое 
15-летие

На праздновании присутствовали: ата-
ман Ставропольского казачьего войска 
Союза казаков России казачий полковник 
Д.В. Стригунов, депутат Наро-Фоминско-
го городского округа Ю.В. Комаровский, 
председатель совета ветеранов Н.Д. Ерко-
вич.

 Празднование началось с молебна в 
Константино-Еленинской церкви древне-
го русского города Верея, где настоятелем 
является священник Вячеслав Сысолятин, 
он же и окормляющий священник Столич-
ной сотни.

После молебна, трое вновь поверстан-
ных казаков, приняли присягу по всем 
канонам казачьего Устава. Грамоты о при-
нятии присяги заверили священник Вяче-
слав Сысолятин, атаман Ставропольского 
казачьего войска Д.В. Стригунов, атаман 
Столичной сотни В.А. Подъячев.

Далее казаки Столичной сотни и го-
сти праздника проследовали к памятнику 
героям, павшим в годы Великой отечест-

венной войны 1941-1945 годов. Участни-
ки митинга вспомнили о погибших героях 

войны и возложили венки к подножию 
мемориала.

Отдав долг памяти героям, казаки в 
тесном строю, с песнями направились на 
казачье подворье Столичной сотни в де-
ревне Годуново. После блиц соревнований 
по рубке шашкой и стрельбе из пистолета 
атаман В.А. Подъячев отчитался о работе 
сотни, а атаман Ставропольского казачье-
го войска Д.В. Стригунов дал оценку этой 
работе. Гости встречи так же высказали 
свои пожелания и мнение.

Казакам Столичной сотни, добросо-
вестно исполняющим свои обязанности, 
были вручены грамоты и памятные подар-
ки.

В завершении мероприятия состоялся 
праздничный ужин с дегустацией казачь-
их блюд, песнями и дружескими беседа-
ми.

Специальный корреспондент 
газеты «Общество и Экология» 

Леонид Коневиченко

СТОЛИЧНАЯ СОТНЯ СОЮЗА КАЗАКОВ 
РОССИИ ОТМЕТИЛА 15-ЛЕТИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Духовник общины отец Гавриил (Коневиченко) передаёт в дар 
фолиант «400-летие Дома Романовых» в качестве подарка 

к юбилею Столичной сотни
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Как сообщает пресс-служба Духов-
но-просветительского центра, 18 декаб-
ря 2021 года в бильярдном клубе XXXL 
города Сестрорецка состоялся второй 
этап бильярдного турнира, приурочен-
ного ко Дню Героев Отечества. Впер-
вые бильярдный турнир посетил глава 
Курортного района Санкт-Петербурга 
Александр Валерьевич Забайкин.

Неизменным постоянным участников 
турниров является представитель предсе-
дателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Александр Александрович 
Ваймер.

Организатором и вдохновителем этого 
турнира и многих других турниров, посвя-
щённых Дню России, Дню Победы и дру-
гим государственным датам и народным 
праздникам является архимандрит Гаври-
ил (Коневиченко). Всегда в открытии тур-
ниров принимает участие Казачья община 
«Невская сечь».

Казаки из города Сочи, Сочинского 
подразделения Конвоя памяти передали 

в дар через атамана подразделения Эко-
логической полиции при казачьей общи-
не «Невская сечь» Сергея Анатольевича 
Лисовского и казака Конвоя профессора, 
полковника СКР Александра Владимиро-
вича Посадского - Александру Ваймеру 
казачью бурку и папаху, в знак благодар-
ности за выполненную миссию - вручение 
духовнику Конвоя памяти отцу Гавриилу 
(Коневиченко) именной шашки.

В открытии турнира принял участие 
генерал Пограничных войск КГБ СССР 
Иван Дмитриевич Ярков, подаривший 
участникам свою книгу «По периметру 
границ Афганистана».

После открытия турнира состоялась 
дружеская трапеза, на которой были под-
ведены итоги Года Александра Невского, 
который отмечается в России согласно 
Указа Президента России. Казачья община 
«Невская Сечь» провела в этот год боль-
шое количество мероприятий, о чём будет 
рассказано в в новом номере газеты «Об-
щество и Экология».

ТРАДИЦИОННЫЙ БИЛЬЯРДНЫЙ 
ТУРНИР В ЧЕСТЬ 

 ДНЯ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
(часть вторая)


