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На официальном интернет-портале правовой 
информации 9 августа 2020 года опубликован 
Указ № 505 Президента России о «Стратегии госу-
дарственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества на 2021 - 2030 
годы». Документ на 19 страницах. По сообщению 
на сайте Президента России, проект Стратегии 
был рассмотрен и одобрен на заседании Совета 
по делам казачества 19 ноября 2019 года.

Стратегия отнесена к документам стратегическо-
го планирования в сфере национальной безопасно-
сти, устанавливает цель государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского 
казачества – содействие консолидации российского 
казачества, сохранению, развитию, использованию 
духовного наследия и культуры казачества для обес-
печения реализации его потребности в служении 
обществу посредством формирования эффективного 
механизма привлечения казачества к несению госу-
дарственной и иной службы, участию в решении на 
основе общественно-государственного партнёрства 
государственных задач в интересах национальной 
безопасности.

От редакции газеты «Общество и Экология»: 
Экологическая полиция при Казачьей общине «Нев-
ская Сечь» и редакция газеты «Общество и Эколо-
гия» приветствуют Указ главы Государства Россий-
ского и со своей стороны готовы принять участие 
во всех мероприятиях, направленных на усиление 
России и защиту природы. Полностью Стратегию 
можно прочитать на официальном сайте Президен-
та России — http://www.kremlin.ru/acts/news/63878 

стратегия развития 
казачества россии

Новый Указ Президента России о Стратегии государственной политики 
в отношении российского казачества

На фото: Атаман Экологической полиции при Казачьей общине «Невская Сечь», главный редактор газеты «Об-
щество и Экология» Сергей Лисовский со своим сыном казаком «Маленькой сотни Цесаревича Алексия» при храме 
Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка Сергеем Лисовским с Указом Президента России.
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27 июля 2020 года в Петербурге состоялось знаме-
нательное событие - сотрудники Группы компаний 
«ЭКО», в которую входит известная во всём мире 
компания «Эко-Экспресс-Сервис» поздравили своего 
директора Владимира Александровича Жигульского 
с 60-летием. Все отделы компании придумывали за-
мечательные и разноплановые творческие номера и, 
нужно отметить, что экологи умеют это делать, как 
настоящие артисты. 

Празднование проходило в Петербурге и Шлиссель-
бурге. Юбиляра поздравили также многие организации 
и экологи Культурной столицы России. Отдельная благо-
дарность в виде Почётной грамоты пришла от Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Правитель-
ства Санкт-Петербурга. Поздравила юбиляра президент 
Международной академии наук экологии, безопасности 
человека и природы (МАНЭБ) Любовь Рогалёва. И, ко-
нечно же, Владимира Александровича поздравили люби-
мая жена Наталья Дмитриевна и любимая дочь Дарья.

Владимир Жигульский основатель экологической 
компании, которая работает в регионе уже 28 лет и реа-
лизовала более 3000 проектов и экологических работ, на 
благо природы родного края и России.

В компании работает коллектив специалистов-эколо-
гов высокого уровня. Экологи гордятся своим директором 
и компанией. Звучали слова поздравления и прекрасные 
песни, дарились подарки от коллег.

В 2020 году В.А. Жигульского пригласили к работе 
в Общественный экологический совет при Губернаторе 
Санкт-Петербурга.

В преддверие юбилея газета «Общество и Экология» 
опубликовала материал «Он идёт прямым путём в гар-
монии с природой», в котором рассказывается не толь-
ко об успехах компании, но и о личных спортивных до-
стижениях В. А. Жигульского - http://www.ecogazeta.ru/
archives/18811

Сможет ли человек переплыть Босфорский пролив 
или, например, хотя бы обойти вплавь несколько колец 
вокруг Петропавловской крепости? А Жигульский смог! 
21 июля 2019 года в Стамбуле состоялась межконтинен-
тальная гонка по плаванию, грандиозный заплыв, орга-
низованный Олимпийским комитетом Турции, в котором 
приняли участие более 2500 человек со всего мира, среди 
которых был Владимир Жигульский. Его путь составлял 
6 километров – из Европы в Азию. Он сделал это! 

И вот уже 11 августа 2019 года Владимир Алексан-
дрович принимает участие в заплыве  вокруг Петропав-
ловской крепости, прошедшего в Петербурге в формате 
международных соревнований в рамках самого массово-
го заплыва на Северо-Западе России, в котором приняли 
участие более 1000 участников из многих стран мира. И 
это он сделал!

Личные достижения Владимира Жигульского гармо-
нируют с успехами развития экологической компании. 
Можно сказать однозначно и чётко, что деятельность 
Группы компаний «ЭКО» под руководством В.А. Жигуль-
ского является мощной опорой для всей экологической 
политики Невского региона и страны и одной из крепких 
составляющих безопасности России.

Редакция газеты «Общество и Экология»

Экологи поздравили  
своего директора с юбилеем
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28 июля в Санкт-Петербурге состо-
ялся финал третьего Всероссийского 
конкурса социальных фильмов «Ты не 
один». В связи с ограничениями, свя-
занными с коронавирусной инфекцией, 
традиционный показ в главном зале 
«Ленфильма» пришлось заменить на 
прямой эфир. Были показаны лучшие 
работы и награждены победители.

«Ты не один» - ежегодный Всерос-
сийский конкурс, который проводит Выс-
шая школа режиссеров и сценаристов 
(ВШРиС). В этом году статус этого Все-
российского конкурса поднялся на сту-
пень выше - он проходил при поддержке 
Фонда Президентских Грантов на разви-
тие гражданского общества.

За три года жизни конкурса ВШРиС 
удалось сделать его флагманом среди всех  
конкурсов социальных роликов  и сцена-
риев в Петербурге. В контексте «короно-
вирусных» перемен «Ты не один» стал 
восприниматься острее. 

Участники - как профессионалы, так 
и любители, молодежные  и детские сту-
дии. «Ты не один» - абсолютное отраже-
ние сердечной атмосферы и совершенной 
демократичности подходов как к профес-
сионалам, так и к любителям, которые со-
ревнуются наравне. 

Цель этого Всероссийского конкурса 
— привлечь внимание общества к соци-
альным проблемам и поддержать талан-
тливую молодежь. Чтобы жизнь в нашей 
стране, да и во всем мире — стала счастли-
вее, осознаннее, безопаснее и добрее. Этот 
фестиваль для тех творцов и зрителей, кто 
чувствует, что может лично повлиять на 
то, что происходит в обществе, кто знает, 
что чистота на нашей Планете начинается 
с личной ответственности, доброта умно-
жается от личных добрых поступков, дети 
вырастают гуманными и сильными от 

силы и гуманности родителей, а для любо-
го изменения мира к лучшему надо начать 
с себя. Фестиваль «Ты не один» - это сотни 
присланных со всей России работ, в кото-
рых авторы высказываются на киноэкране 
о самом наболевшем, важном и нужном. 
Огромная часть работ посвящена самым 
различным аспектам экологии. Всего в 
этом году на конкурс было прислано 304 
работы (из них 97 сценариев) из 86 горо-
дов, деревень и поселков России. 

Бессменный руководитель этого уди-
вительного проекта – продюсер, директор 
Высшей школы режиссеров и сценаристов 
Светлана Валерьевна Федина, а ангель-
ское сердце конкурса - креативный продю-
сер и ведущая конкурса -  Анастасия Бар 
- режиссер и актриса.

В состав жюри в этом году вошли, как 
представители государственных струк-

тур - Дмитрий Викторович Буйневич 
(заместитель председателя Комитета по 
социальной политике СПб), Наталья Ле-
онидовна Евдокимова (член Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека), так и име-
нитые режиссеры, сценаристы и продюсе-
ры: заслуженный деятель искусств РФ ки-
норежиссер Виктор Иванович Бутурлин, 
руководитель службы информации и зару-
бежных связей киностудии «Ленфильм» 
Ольга Витальевна Аграфенина, заслужен-
ный работник культуры РФ, историк кино, 
писатель и режиссер киностудии «Лен-
фильм» Александр Николаевич Поздня-
ков, генеральный продюсер кинокомпа-
нии «Балтфильм» Александр Борисович 
Андреев, педагог-организатор отдела вос-
питательной работы Нахимовского воен-
но-морского училища Министерства обо-

роны РФ Ольга Анатольевна  Смирнова, 
сценарист и педагог Юлия Валентиновна 
Мельницкая,  настоятель храма Спас на 
Сенной священник Михаил Малюшин.

Но каким бы презентабельным ни был 
конкурс, конечно, огромное значение име-
ют призы. В этом году общая сумма при-
зового фонда  составила 1 306 000 руб. Все 
эти деньги выделены  на обучение в твор-
ческих мастерских Высшей школы режис-
серов и сценаристов. Главными призами 
стали гранты на обучение в 2-х годичных 
мастерских ВШРиС, т.е. возможность по-
лучения бесплатного дополнительного 
профессионального образования в сфере 
кино. Лучшими работами были призна-
ны: социальный ролик «Экология души» 
режиссера Василия Ямкова из Казани, 
мультипликационный фильм «Про соба-
ку» режиссера Наталии Кузьменко из Ки-
рова, социальный ролик «Твой поступок 
– чья-то судьба» Миланы Исраиловой из 
Москвы, «Доброта объединяет» Рамаза-
на Булгаева их Махачкалы, «Воспитание 
человека» Ольги Пинчуковой из Санкт-
Петербурга… 9 главных победителей, ко-
торые будут учиться в одной из лучших 
киношкол страны. А посмотреть фильмы-
победители и прочитать лучшие сценарии 
можно на официальном сайте Высшей 
школы режиссеров и сценаристов.

Прошедший учебный год был для всех 
непростым. Потому и ожидание нового 
учебного года какое-то особенное. И хотя 
студенты Высшей школы режиссеров и 
сценаристов люди взрослые, все ждут 
съемок и лекций, сценарных питчингов и 
репетиций, творческих споров и монтаж-
ных смен – как дети. А школа ждет самых 
лучших и талантливых.

И каждому говорит – «Ты – не один».

Оргкомитет

итоги всероссийского конкурса 
социальных фильмов «ты не один»

Медиапроекты Духовно-просветительского цент-
ра Сестрорецка обретают новый формат

На протяжении многих лет архимандрит Гавриил (Ко-
невиченко) большое внимание уделяет просветительской 
работе — распространению правдивой информации о 
возрождении казачества в нашей стране, том служении, 
которое несут казаки окормляемой им общины. Недав-
но медиапространство, которое освещает деятельность 
структур Духовно-просветительского центра, получило 
новый статус — в Сестрорецке создан «Союз казачьих 
журналистов Санкт-Петербурга».

Медиапроекты Центра реализуются в различных фор-
матах: готовятся аудиоматериалы, выпускаются докумен-
тальные фильмы, тематические альманахи, посвященные 
деятельности Конвоя памяти Святого Царя Страстотер-
пца Николая II и других подразделений общины.

Так, под руководством архимандрита Гавриила (Ко-
невичнеко) регулярно выходят казачий и приходской 
вестники, посвященные важным событиям, организа-
торами и участниками которых являются прихожане 
храма Тихвинской иконы Божией Матери — казаки Ку-
рортного отдела СКВ Союза казаков России и члены их 
семей, члены объединенной казачьей общины «Невская 
сечь», Регионального общественного фонда возрождения 
русских культурных традиций, оздоровления экологии, 
повышения физической культуры населения «Берега», 
«Петербургской станицы» и созданной совсем недавно 
экополиции. 

Архимандрит Гавриил (Коневиченко) является пресс-
секретарем Совета почетных жителей города Сестрорецка, 
активно сотрудничает с различными средствами массовой 
информации, которые выходят как в Санкт-Петербурге, так 
и за его пределами. 

Большую работу ведут члены казачьей общины в дру-
гих городах. В частности, подразделения Конвоя памяти 
Святого Царя Страстотерпца Николая II действуют в 10 
городах России. Материалы об их деятельности выходят в 
православных печатных и электронных СМИ, в городских 
изданиях и на казачьих порталах.

Православной студией при Духовно-просветительском 

центре города Сестрорецка выпущено уже более ста доку-
ментальных фильмов, 75 из которых транслировал право-
славный телеканал «Союз», а сейчас демонстрирует теле-
канал «ЗаливТВ».

Все эти материалы Духовно-просветительский центр 
распространяет по храмам и казачьим общинам как в Рос-
сии, так и за рубежом совершенно безвозмездно. 

«Недавно мы решили объединить всех людей, которые 
участвуют в наших медиапроектах, — говорит архиман-
дрит Гавриил (Коневиченко). — По сути каждый из них 
— участник одного большого проекта, общего медиапро-
странства, которое мы формируем уже многие годы. Поэ-
тому и возникла мысль о создании «Союза казачьих жур-
налистов Санкт-Петербурга». Это поможет и нам более 
эффективно строить работу, и всем участникам процесса 
иметь возможность обмениваться опытом, повышать свой 
профессиональный уровень, и, как я надеюсь, создавать 
новые медиапроекты в контексте наших общих задач и це-
лей».

Возглавит новое объединение «Союз казачьих журна-
листов Санкт-Петербурга» главный редактор газеты «Об-
щество и экология», атаман подразделения экологической 
полиции при казачьей общине «Невская сечь», член Эко-
логического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга  
Сергей Анатольевич Лисовский. 

Специальный корреспондент газеты  
«Общество и Экология» 

Коневиченко Дионисий Игоревич

в сестрорецке создан  
«союз казачьих журналистов 

санкт-петербурга»
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часть вторая

Проделана огромная исследователь-
ская работы и мы продолжаем публика-
цию серии замечательных, познаватель-
ных и очень интересных материалов 
из США специального корреспондента 
петербургской газеты «Общество и Эко-
логия» Александра Вдовенко. В новом 
номере газеты исследовательская ста-
тья под названием «Коренные. Варвар-
ство или цивилизация». В предыдущих 
номерах нашей газеты и на сайте были 
напечатаны материалы  «Коренные. 
Гиперборейское колено» и «Коренные. 
Находка в Коннектикуте». Материал 
Александр Вдовенко представляет собой 
большую научную и историческую цен-
ность и будет интересен не только для 
читателей нашей Экогазеты, но и для 
всего научного сообщества России.

Европейской цивилизации нужны 
были богатства Востока и его пряно-
сти, позволявшие консервировать пищу. 
Торговля с Востоком была прибыльной, 
но опасной, так как прямой путь туда 
по суше был перекрыт мусульманской 
цивилизацией. Португалия закрепила 
за собой исключительное право на тор-
говлю с Китаем по восточному морско-
му маршруту вокруг Африки. Многие 
считали, что в Китай можно попасть по 
западному морскому пути через Атлан-
тику. Колон взялся убедить испанских 
монархов снарядить морскую экспе-
дицию на запад. Кроме интересов эко-
номических, весьма актуальным было 
стремление католической церкви рас-
пространить своё влияние на новые тер-
ритории и увеличить паству. Папа Нико-
лай V издал 8 января 1455 года буллу, в 
которой королю Португалии Альфонсо 
V  предоставлялась «неограниченная 
и полная свобода вторгаться, выиски-
вать, захватывать, уничтожать и подав-
лять всех сарацин и всяких язычников 
и других врагов Христа где бы то ни 
было, а также королевства, герцогства, 
княжества, доминионы, владения и всё 
любое их движимое и недвижимое иму-
щество, где-либо у них находящееся, и 
превращать их в вечных рабов, и брать и 
превращать в свою собственность и пе-
редавать в наследство королевства, гер-
цогства, княжества, доминионы, владе-
ния и имущество для пользования и для 
прибылей». Папа Александр VI (Родриго 
Борджия), будучи испанцем, предоста-
вил в 1493 году правителям Испании 
права на весь мир за пределами владе-
ний христианских государств, чтобы 
живущие за этими пределами язычники 
были «единственно из великодушия, по-
нимания и полноты нашей апостольской 
власти от имени Всемогущего Господа» 
приведены «в лоно католической церкви 
и обучены правилам морали». Королева 
Кастилии Изабелла, истовая католичка, 
в этой партии была одновременно и фер-
зём, и пешкой. Почти одного возраста с 
Колумбом, она благоволила ему, желала 
служить католической церкви и распро-
странять христианство на новые земли, 
но советники при дворе настоятельно 
отговаривали королеву от этой затеи. 
Люди же из окружения Колумба, его сто-
ронники и помощники, имеющие доступ 
к королеве Изабелле, годами убеждали 
её благосклонно рассмотреть сулящий 
большую выгоду проект этого чужа-
ка-экстранхеро. Ставки повышались, а 
решение всё не принималось. Наконец, 

когда Колумб засобирался покинуть ко-
ролевство, чтобы искать поддержки дру-
гих монархов Европы, его агенты суме-
ли уговорить Изабеллу. Она даже готова 
была продать свои драгоценности, что-
бы снарядить экспедицию. Но этого не 
понадобилось. Деньги на дело нашлись. 
Сторонами сделки были верховная госу-
дарственная власть в лице короля и ко-
ролевы Испании, моральный авторитет 
в лице католической церкви, деньги и 
административная сноровка вкладчиков, 
в их числе вышеупомянутых министров 
Луиса де Сантангела и Габриэля Санче-
са, а также Джианотто Берарди (патро-
на Америго Веспуччи). И, конечно, сам 
Христофор Колумб, он же Кристофор 
Колом, он же Кристобаль Колон — не-
заурядный человек, рождённый для этой 
миссии, жаждущий признания, почестей 
и богатств. Условия Колумба были твёр-
дыми и, некоторые могут сказать, наглы-
ми — если экспедиция в Китай окажется 
успешной, он получит потомственное 
дворянство, чин адмирала, станет гу-
бернатором и вице-королём открытых 
земель. Кроме того, ему причиталась 
восьмая часть от прибылей экспедиции, 
а впоследствии — одна десятая от всех 
прибылей с новоокрытых земель, и ни-
каких налогов. Его условия были приня-

ты. Назывались они Капитуляционес де 
Санта Фэ.

 «Гранада, 30 апреля 1492 года.
Дон Фернандо и Донья Изабель, 

Божьей благодатью король и королева 
Кастилии, Леона, Арагона, Сицилии, 
Гранады, Толедо и прочая.

Так как Вы, Кристобаль Колон, от-
правляетесь по нашему приказанию на 
некоторых наших кораблях с командой 
открыть и приобрести некоторые остро-
ва и континент в море-океане, и есть 
надежда, что с помощью Господа неко-
торые острова и континент в море-оке-
ане под Вашим умелым предводитель-
ством будут открыты и приобретены, то 
справедливо будет Вам получить возна-
граждение за все опасности, которым 
Вы подвергнетесь на службе нам...»

И несколько лет спустя:
«Медина дель Кампо, 22 июля 1497 

года.
Дон Фернандо и Донья Изабель, 

Божьей благодатью король и королева 
Кастилии, Леона, Арагона, Сицилии, 
Гранады, Толедо и прочая.

Некоторые люди, поселившись на 
острове Испаньола и других островах, 
попросили нас издать указ, чтобы рас-
пределить на этих островах землю, на 
которой они могут посадить зерно и ово-
щи, хлопок и лён, виноград и деревья, 
сахарный тростник и другие растения и 
построить дома, мельницы, сахарные за-
воды и другие здания, необходимые им 
для жизни, для службы нам и для общего 
благополучия жителей островов.

Поэтому настоящим мы даём разре-
шение и полономочия Вам, Дон Кристо-
баль Колон, наш адмирал моря-океана 
и наш вице-король и губернатор этого 
острова, распределять землю по Вашему 
усмотрению...».

Экспедиция с молитвами отправи-
лась в путь на трёх маленьких кораблях, 
и 12 октября 1492 года Христофор Ко-
лумб высадился на острове, названном 
им Сан-Сальвадор (Спаситель). Его 
робко и дружественно встретили остро-
витяне племени таино, предложили при-
шельцам символы доброжелательства и 
гостеприимства — попугаев, хлопковые 
нити и другие предметы. Позже Колумб 
так написал о людях племени таино 

(часть группы племён араваков): «Они 
так искренни и свободны со всем своим 
имуществом, что в это никто не поверит, 
если только сам этого не видел.  Если у 
них попросить хоть что-нибудь из того, 
что им принадлежит, то они никогда не 
откажут. Наоборот, они хотят этим поде-
литься и при этом показывают столько 
любви, как если бы они делились ча-
стичкой своего сердца, и они довольны 
любой, предлагаемой им безделицей, 
стоит она чего-нибудь или не стоит ни-
чего». Через год Колумб обосновал-
ся на соседнем острове, названном им 
Эспаньола. Тогда там проживало око-
ло 60 тысяч таино; уже через 50 лет их 
оставалось меньше 500. Сегодня людей 
племени таино на земле нет.

...но остаётся ферзём

В сделках с государством всегда по-
беждает государство. Колумб выполнил 

свою часть договора — открыл дорогу в 
Новую Испанию и прирастил владения 
испанской короны новыми землями, по-
строил первый в Новом Свете католи-
ческий храм (имя Христофор означает 
«носитель Христа»), привёз католиче-
ских миссионеров и искренне принял 
на новой земле Святое Причастие, дал 
возможность некоторым евреям Испа-
нии и Португалии сбежать подальше от 
инквизиции на Ямайку. После этого его 
миссия была выполнена. Испания быст-
рой прибыли от экспедиций Колумба не 
получила. Путь в Китай открыт не был, 
и оставшиеся несколько лет земной 
жизни Колумба были незавидны. По-
требовалось снаряжать новые экспеди-
ции, уже без Колумба, чтобы европей-
ская цивилизация нашла то, что искала 
— жемчуг и золото, много золота. Даль-
ше заработала машина ненасытного го-
сударства, и каждый из бесчисленных 
её винтиков жаждал получить свою 
долю — инкомьендо — в разделе от-
крывшихся несметных богатств Новой 
Испании. Спустя многие годы возникла 
легенда о Колумбе — символической 
фигуре первопроходца и открывателя 
новых миров, воплощении человече-
ской воли, дерзновения и бесстрашия. 
На этой легенде воспитывались поколе-

ния людей во всём мире. С началом кос-
мической эры встали в один ряд имена 
Колумба и героев освоения космоса 
Юрия Гагарина (его называли «Колум-
бом Вселенной»), Нила Армстронга. Но 
пришло новое время, и государство, вы-
шедшее как и все теперешние государ-
ства Америк из пены прибоя на острове 
Сан-Сальвадор, решает, что и в Колум-
бе-легенде нужды больше нет, и уже 
вековые, позеленевшие статуи слишком 
неоднозначного «символа» убирают с 
постаментов на площадях американ-
ских городов. «Мавр сделал своё дело, 
мавр может уйти». 

К началу XVI века земли Нового 
Света были известны в Европе под на-
званиями Атлантида, Утопия, Аркадия, 
Эль Дорадо, Антиллия, Индии, Терра 
Нова, Новая Испания, пока на картах их 
не стали называть Америкой. Это впер-
вые произошло в маленькой типогра-
фии городка Сан Ди де Восгес во фран-

коренные. варварство 
или цивилизация

Кристобаль Колон на приёме 
у королевы Изабеллы 
и короля Фердинанда

___________________________________

Хартфорд, штат Коннектикут, 
29 июня 2020 года.  Рабочие убирают статую Колумба в центре города

________________________________________________________________________
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цузском герцогстве Лоррейн 25 апреля 
1507 года. Латинский манускрипт Пто-
лемея дополнили увлекательными рас-
сказами о новооткрытом континенте и 
живущих там голых людях, а также кар-
той флорентийца на испанской службе 
Америго Веспуччи, сумевшего предста-
вить дело так,  будто он был открыва-
телем нового мира. С тех пор этот мир 
стали называть Америкой. Как взахлёб 
написал о Веспуччи его биограф Фели-
пе Фернандес-Арместо: «Во Флоренции 
времён Возрождения, где жизнь была 
скорой, насыщенной, конкурентной, 
потребительской и жёсткой, умение ма-
нипуляции приобреталось быстро. Увы, 
это было нужно для выживания». Не-
зависимо от того, насколько точно это 
описание соответствует европейским 
нравам эпохи Возрождения, оно доку-
ментально точно отражает превалирую-
щее мировозрение нынешней западной 
постхристианской цивилизации.

Колумб назвал людей Нового Света 
«индиос». Так все и стали называть ко-
ренных индейцами. Сами они этого не 
любят и предпочитают, чтобы их назы-
вали коренными, первыми или по на-
званию своего племени.

крепкое pукопожатие

Встреча двух миров была катаклиз-
мом не одномоментным, а растянутым 
во времени. Вначале были робкое про-
щупывание и взаимный интерес, затем 
бесшумный, но почти тотальный обвал 
коренного населения Нового Света, 
потом — местами самоубийственная 
конвульсия сопротивления, а местами 
тихое подчинение,  перемалывание ко-
ренных. Как мы увидим дальше, этот 
процесс и сейчас нельзя считать вполне 
закончившимся.

Гарвадский историк Джон Пэрри 
в1966 году отметил: Колумб «не от-
крыл новый мир, он установил контакт 
между двумя мирами, и оба они были 
старыми». И оба они были разными 
— технологически, мировоззренчески, 
структурно и даже в узком смысле би-
ологически, из-за разной стойкости к 
определённым заболеваниям. Корен-
ные на первых порах искренне инте-
ресовались и восхищались пришельца-
ми. Английский колонист Уильям Вуд 
в 1634 писал: «Индейцы, незнакомые 
с искусством, наукой и изобретениями 
цивилизованных людей, когда впервые 
их видят, то смотрят на всё с восхище-
нием. Первый увиденный корабль они 
приняли за передвигающийся остров, 
на котором мачта — это дерево, паруса 
— белые облака, а выстрелы корабель-
ных пушек — гром и молния». Корен-
ные обычно встречали первых европей-
цев подарками и знаками почитания, но 
потом настал час, когда подарки стали 
у них требовать как данность, а почи-
тание принималось только в виде по-
клонения. Иногда, по словам американ-
ского историка Фрэнсиса Дженнингса 
(1975), этот час наступал очень скорo.

Официально провозглашалась вы-
сокая цель — приобщение вновь от-
крытых народов к истинной христиан-
ской вере. Но очень скоро эта миссия 
деградировала в лихорадочный поиск 
богатств дремлющего и ещё ничего не 
подозревающего мира. Хищники вроде 
Фэрнандо Кортеса и Франциско Пизар-
ро, чувствуя запах золота, небольшими 
стаями двинулись вглубь континента. 
Они разнюхали и разрушили империи 
ацтеков, майа и инков, после чего пере-
качивание добычи в испанскую метро-
полию заняло целое столетие и стало 
для неё заслуженным проклятием Мон-
тесумы. В XVI столетии сто тысяч ис-
панцев в погоне за богатствами рыскали 
по Новой Испании. А что происходило 
к северу от новых испанских владений?

Уже в марте 1496 года король Анг-
лии Генрих VII выдал Джону Каботу 
и его сыновьям патент на экспедиции 
в Новый Свет, согласно которому им 
разрешалось под английским флагом 
«захватывать, занимать и завладевать у 
дикарей и неверных любые ещё не от-
крытые другими христианами города, 
замки и острова» и платить в королев-
скую казну пятую часть добычи. В 1578 
году первый патент на колонизацию 
Америки получил от королевы Елизаве-
ты сэр Хамфри Гилберт. Колонизаторы 
подготовились всесторонне — у них 
было оружие для подавления сопротив-
ления индейцев и убедительная пропа-
ганда для успокоения сомнений среди 
граждан метрополии. Ричард Хэклуйт, 
англиканский ректор храма Всех Свя-
тых, в 1585 году суммировал идеоло-
гию колонизации в трёх постулатах. 
«Цели этих походов: 1. Привить хри-
стианство. 2. Торговать и 3. Завоевать. 
Привить христианство без завоевания 
будет трудно». Позже эти постулаты об-
росли изощрёнными семантическими 
приёмами и безотказно служили коло-
низаторам и их потомкам. К северу от 
Рио-Гранде царств и империй, таких, 
как в Перу или Мексике, не было. Тут 
коренные жили небольшими, разбро-
санными сообществами.  

Джона Уайт — «первый джентель-
мен Виргинии» — явил нам в своих 
акварелях 1590 года образы коренных 
жителей этого берега. На рисунках они 
похожи на древнегреческих богов — 
высокие, стройные, мускулистые атле-
ты.

 «Жители, как только нас увидели, 
стали громко и страшно кричать... и 
убегать, крича как дикие звери или су-
масшедшие. Mы осторожно позвали их 
назад... Они остановились и, видя наши 
добрые намерения и вежливость, подо-
шли к нам поближе и поприветствовали 
нас. Потом они привели нас в своё селе-
ние на острове под названием Роаноак к 
своему Вероану, то есть к вождю». 

Джон Бреретон 15 мая 1602 года у бе-
рега Массачусетса видел косяки скум-
брии, сельди, трески и другой рыбы, 
которой «можно было в несколько дней 
наполнить весь корабль». Люди на бе-
регу «все были высокими, широкими в 
плечах, <...> их оружием были луки и 
стрелы». Самуэль де Шамплейн плыл 
в 1605 году вдоль этого же песчанного 
берега «и видел много хижин и огоро-

дов», а также два или три каноэ, на ко-
торых рыбаки «ловили треску и другою 
рыбу, которой здесь великое множест-
во». Широко известный на северо-вос-
токе США мыс Кэйп Код получил своё 
название от обильной там трески. Евро-
пейские колонисты цепким взглядом за-
мечали буки, кедры и лавры, клубнику 
и виноград, вишни, орехи и табак, «луч-
ший, чем во всей Англии», родники со 
«сладкой» водой и озёра пресной воды, 
оленей, лосей и пернатую дичь, скелеты 
китов, камни для строительства и мине-
ралы. Летописец суммировал: «Чтобы 
не утомлять деталями всего, чем Бог и 
Природа наградили эти места, в срав-
нении с ними, наиболее плодородные 
места во всей Англии выглядят просто 
пустынными». 

Пришельцы обнаружили, что мужчи-
ны здесь ростом выше европейцев, они 
«полностью нагие, кроме сокровенных 
частей, прикрытых, на манер фартука 
у кузнеца, черной кожей, привязанной 
вокруг пояса и сзади, между ног». Все 
люди здесь были «телосложения совер-
шенного…, активные, сильные, краси-
вые и очень остроумные». Они казались 
хорошо развитыми, очень вежливыми, 
добрыми, «остроглазыми, прямодуш-
ными и совершенно бесстрашными, так 
как и сами они никому не намеревались 
причинять вредa». «Наши слова они и 
без повторения произносят с большой 
лёгкостью, как будто давно уже учили 
наш язык». Англичане попробовали 
посадить злаки и увидели, что через 
две недели зёрна дали ростки больше 
двадцати сантиметров высотой. Климат 
здесь был здоровым, европейцы на но-
вом месте замечательно себя чувство-
вали и даже поправились. К концу XVI 
столетия уже 500 кораблей приплывали 
ежегодно к берегам Америки. Здесь по-
явились колонисты из Франции и Гол-
ландии. Последние, согласно Льюису 
Моргану (1851), в районе Гудзона уста-
новили дружеские отношения с ироке-
зами, завязалась бойкая торговля. Иро-
кезы обменивали меха на «европейские 
ткани, но особенно на оружие, которое 
они впоследствии стали так мастерски 
применять». Торговля продолжалась, 
пока англичане не вытеснили голлан-
дцев в 1664 году.

Томас Мортон в 1637 году писал: 
«Коренные жители Новой Англии 
имеют обычай строить свои дома спо-
собом, похожим на диких ирландцев. 
Они собирают в лесу жерди, ставят их 
толстым концом на землю, размещают 
в форме окружности и соединяют их 
верхние концы в форме дуги… Их свя-
зывают известной своей крепостью ко-
рой ореха...»

 Тут следует отметить, что не слу-
чайно сравнение коренных жителей 

Нового Света с ирландцами. Англичане 
ко времени колонизации Новой Англии 
отработали методы взаимодействия с 
туземцами на только что покорённых 
эйреанах — ирландцах. 

Методы этого взаимодействия на-
шли отражение в обращении вождя 
Пувхатана к капитану Джону Смиту 
в 1609 году: «Трижды я видел смерть 
моих людей. Я единственный, кто вы-
жил. Ты пришёл разрушить мою страну. 
Мои люди боятся к тебе подходить. То, 
что ты хочешь взять силой, можно по-
лучить любовью, а не убивать дающих 
тебе пищу. То, что ты хочешь добыть 
войной, мы можем спрятать, а сами убе-
жать в лес. Поэтому если ты будешь де-
лать нам, твоим друзьям, плохо, то бу-
дешь голодать... Позволь тебя заверить, 
что если ты будешь приходить к нам с 
дружбой, а не вторгаться с ружьём и ме-
чом, то мы будем ежегодно поставлять 
тебе кукурузу».

 Вождь племени Микмак спросил 
у Кристиана Ле Клерка в 1676 году: 
«Зачем людям в 5 или 6 футов ростом 
нужны дома высотой 60 или 80 футов? 
Неужели у вас нет достаточно ума и со-
образительности как у индейцев, кото-
рые переносят свои вигвамы как им за-
благорассудится и устраивают жилища, 
где захочется, и не зависят ни от каких 
господ? Кто из людей мудрее и счастли-
вее — те, кто непрестанно работают и с 
большим трудом едва получают необхо-
димое для жизни, или те, кто отдыхают 
в комфорте и получают всё необходи-
мое приятной охотой и рыбалкой?».

Сошлись два мира, и мир европей-
ской цивилизации вошёл в мир корен-
ных Америк как нож в масло. Увеще-
вания и призывы к здравому смыслу 
только раззадоривали и распаляли 
пришельцев. К жителям этой земли 
алчущие её богатств колонизаторы в 
большинстве относились как к разно-
видностям экзотической фауны и фло-
ры. Их европейцы называли варвара-
ми и дикарями. По словам Фрэнсиса 
Дженнингса (1975), «назвать человека 
дикарём было равносильно вынесению 
ему смертельного приговора и полному, 
безжалостному его забвению». 

Александр Вдовенко, 
9 августа 2020 года.

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОБЩЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ»: 

Продолжение в виде третьей ча-
сти, завершающей исследователь-
ский материал Александра Вдо-
венко «Коренные. Варварство или 
цивилизация» будет опубликовано в 
следующем номере газеты «Обще-
ство и Экология».

«Летящий» Джона Уайта, 1590 год. 
Индейский шаман похож на античного 

греческого бога Гермеса
___________________________________

Бронзовый памятник-фонтан 
коренному в городке Уестерли, штат 
Род Айленд (фото Анны Вдовенко)

___________________________________

Вигвам, покрытый корой дуба 
(фото автора)

___________________________________
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В ночь с 16 на 17 июля 2020 г. в храме Тихвинской 
иконы Божией Матери Сестрорецка состоялось ноч-
ное Богослужение, посвященное 102-й годовщине му-
ченического подвига Царской Семьи, святых Стра-
стотерпцев Императора Николая II, Императрицы 
Александры, Царевича Алексия, великих княжон 
Ольги, Татианы, Марии, Анастасии (1918). 22:30 - 
Всенощное бдение. Часы. Исповедь. Божественная 
Литургия

В этот день вспоминают трагические события 1918 
года – 102-ю годовщину трагической гибели послед-
него Российского Императора Николая II, его супруги, 
Императрицы Александры Федоровны, наследника-Це-
саревича Алексея и дочерей — великих княжон Ольги, 
Татьяны, Марии и Анастасии.

По уже сложившейся традиции на освящении хле-
бов, пшеницы, вина и елея настоятель с прихожанами 
за всенощным бдением вышли к поклонному Царскому 
кресту, что установлен у здания Духовно-просветитель-
ского центра.

У креста были зажжены лампады, крест был богато 
украшен красными гвоздиками в память об этой траги-
ческой дате и согласно чинопоследованию всенощного 
бдения эта часть Богослужения - освящение хлебов, 
пшеницы и елея  (лития) была совершена у поклонно-
го Царского креста, после чего всенощное бдение было 
продолжено в храме.

Божественную литургию совершил настоятель храма 

Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка 
духовник Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая 
II архимандрит Гавриил (Коневиченко). Ему сослужил 
иерей Михаил Ковач. За Божественной литургией вме-
сте с прихожанами храма молились казаки Конвоя Свя-
того Царя Страстотерпца Николая II.

После литургии настоятель с прихожанами храма и 
казаками прошли крестным ходом вокруг храма и Ду-
ховно-просветительского центра. У поклонного креста 
святым Царственным Страстотерпцам, соборно хор – 
казаки и прихожане храма спели гимн Российской Им-
перии «Боже Царя храни».

Затем был отслужен молебен святым Царственным 
Мученикам в Мемориале памяти мученического подви-
га Царской Семьи «Расстрельная комната».

После Богослужения настоятель храма Тихвинской 
иконы Божией Матери города Сестрорецка архиман-
дрит Гавриил (Коневиченко) поблагодарил всех участ-
ников ночной литургии за молитвы и любовь к Государю 
Императору Николаю II и Его Августейшей Семье.

К Царской ночи обновлена экспозиция в выставочном 
павильоне «Спасская башня». Установлена репродукция 
картины И.Е.Репина «Парадный портрет Императора» с 
информацией об эпохе царствования Николая II.

Сайт Духовно-просветительского центра  
Сестрорецка — www.sestroretsk.com

ночное богослужение памяти 
мученического подвига царской семьи

В Доме дружбы Ленинградской области 18 
августа 2020 года состоялся организационный 
комитет международной патриотической акции 
«Дорога Жизни — Дорога Воинской Славы». 
Главы землячеств, представители религиозных 
объединений и общественных организаций об-
судили и поддержали стратегически важную 
инициативу главы МО «Щегловское сельское 
поселение» Юрия Паламарчука о необходимо-
сти присвоения Дороге Жизни звания Дороги 
воинской славы и памяти. Подготовлено Обра-
щение к губернатору Ленинградской области 
Александру Дрозденко и представлено на Совете 
по межнациональным отношениям при Губерна-
торе Ленинградской области. Союз донбассов-
цев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
а также Экологическая полиция при Казачьей 
общине «Невская Сечь» поддержали эту важней-
шую инициативу.

дорога жизни — дорога 
воинской славы
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11 августа, в Праздник Рождест-
ва Святителя Николая Чудотворца, 
епископа Мир Ликийских и накануне 
Дня Рождения Святого Цесаревича 
Алексея, Атамана всех казачьих войск, 
в Кафедральном соборе Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы в г. Бла-
говещенск состоялся чин освящения 
штандарта Благовещенского отдела 
Санкт-Петербургской общественной 
организации «Возрождение духовно-
го и культурного наследия казачества 
„Конвой Святого Царя Страстотерпца 
Николая II“ в присутствии казаков 
Амурского областного казачьего вой-
ска.

В торжественном освящении штан-
дарта молебен отслужил руководитель 
епархиального отдела по взаимодейст-
вию с казачеством, настоятель Констан-
тино-Еленинского храма в с. Констан-
тиновка игумен Дионисий (Колесников 
Владимир Иванович, 1960).

Штандарт Конвоя памяти Государя 
Императора Николая II казаки Благове-
щенского отдела готовили к чину освяще-
ния по образу и подобию как это делали 
в 1911 году (в год 100-летия собственного 
Его Императорского Величества Конвоя 
Государя Императора Николая II).

В 1911 году штандарт конвойцам был 
подарен Государем Императором Нико-
лаем II и великие князья прибивали сук-
но к древку, каждый по одному гвоздю. 
Теперь же, штандарт был передан в дар 
казакам конвойцам Санкт-Петербург-
ским отделом Конвоя памяти Государя 
Императора Николая II и в память того 
ритуала, сукно прибивали казаки.

В процессе освящения сукно к древ-
ку штандарта прибивали — игумен Ди-
онисий (Колесников), областной атаман 
окружного казачьего войска сотник Алек-
сандр Анатольевич Тюрин и старший 
урядник Благовещенского отдела Санкт-
Петербургской общественной органи-
зации «Возрождение духовного и куль-
турного наследия казачества „Конвой 
Святого Царя Страстотерпца Николая II“, 
курсант 3 курса ДВОКУ им. К. К. Рокко-
совского Виктор Антонович Грузков.

Далее, после торжественного чина 
освящения штандарта «Конвоя памяти 
Государя Императора Николая II» Благо-
вещенского отдела, казак конвоец Виктор 
Грузков, по благословению духовника ка-
зачьей общины «Конвой памяти Государя 

Императора Николая II» архимандрита 
Гавриила (Коневиченко) торжественно 
преподнес отцу Дионисию (Колеснико-
ву) орденский знак «Император Николай 
II», пожелав священнику многая и бла-
гая лета. Также Виктор вручил альманах 
«Конвой», изданный к 100-летию муче-
нического подвига Царской Семьи, газе-
ту «Казачий Вестник» общины казачьей 
«Невская Сечь», аналойную икону «Свя-
того Страстотерпца Государя Николая II и 
Цесаревича Алексея», настенные кален-
дари «Священное Коронование»- 2020г., 
открытки «Преисподняя Ипатьевского 
дома» и иконки «Святых Страстотерпцев 
Царя Николая II и Цесаревича Алексея».

Присутствующим Виктор рассказал 
кратко историю развития Конвоя при 
Императорах, а также его трагическую 
судьбу, напомнил всем, как Государь Ни-
колай II любил одевать справу и многое 

другое. И промыслом Божьим, сегодня, в 
двойной праздник — в Рождество Святи-
теля Николая Чудотворца и накануне Дня 
Рождения Святого Цесаревича Алексея, 
Атамана всех казачьих войск при свиде-
телях, казак конвоец Виктор Грузков за-
верил всех присутствующих, что готов 
возрождать духовное и культурное насле-
дие державного казачества!

После сказанной речи Виктор Грузков 
торжественно также передал Альманах 
«Конвой» и иконки «Святых Страстотер-
пцев Царя Николая II и Цесаревича Алек-
сея» сотнику Александру Анатольевичу 
Тюрину. 

После молебна и праздничной церемо-
нии была сделана памятная фотография 
на фоне Кафедрального собора в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы 
в г. Благовещенск, который возведен на 
особом благодатном месте, и с которого 

начиналась история Благовещенска.
Ровно два года назад будущий офицер 

морской пехоты Виктор Грузков после 
поступления в училище передал в дар 
батюшке Гавриилу (Коневиченко) образ 
чудотворной Албазинской иконы Божьей 
Матери, которая находится в отдельном 
пределе Благовещенского собора, а те-
перь и в храме Тихвинской иконы Божьей 
Матери в г. Сестрорецк.

Затем казаки с батюшкой Дионисием 
(Колесниковым) и со штандартом «Кон-
воя памяти Государя Императора Нико-
лая II» сделали памятное фото у Триум-
фальной арки в Благовещенске, которая 
была построена 4 июня 1891 года к при-
езду в город Цесаревича, будущего Им-
ператора Николая II. Арка представляла 
собой каменные ворота с надписью «В 
память пребывания Государя наследника 
Цесаревича Николая Александровича». 
Её украшал герб Приамурья, а над кар-
низом в нишах висели иконы: со сторо-
ны Амура – лик Николая Чудотворца, со 
стороны городской площади – икона Бла-
говещения Пресвятой Богородицы. Два 
шатра венчали гербовые орлы. В 1923 г 
памятную надпись уничтожили, а в 1936 
г – каменные ворота разобрали и на месте 
их залили каток. Новая арка, под руко-
водством архитектора Валерия Сикерина, 
возведена в 2005 году на том же месте и 
точно повторяет черты первых Триум-
фальных ворот. На фронтальных сторо-
нах арки закрепили керамические иконы, 
но вместо иконы Николая Чудотворца 
поместили лик Святого Страстотерпца 
Царя Николая II.

И теперь, казак конвоец, старший 
урядник Благовещенского отдела Санкт-
Петербургской общественной органи-
зации «Возрождение духовного и куль-
турного наследия казачества „Конвой 
Святого Царя Страстотерпца Николая 
II“, курсант 3 курса ДВОКУ им. К. К. 
Роккосовского, будущий офицер морской 
пехоты, Виктор Антонович Грузков под 
покровом самого Святого Императора 
Николая II и Цесаревича Алексея в горо-
де Благовещенске помогает возрождать 
казачьи традиции, которые наше совет-
ское время так тщательно заставляло за-
быть! «Слава Богу за всё».

Сайт Духовно-просветительского  
центра Сестрорецка —  

www.sestroretsk.com

Штандарт императора  
в благовещенске

11 августа 2020 года в Благовещенске состоялся чин освящения штандарта  
Благовещенского отдела Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II
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 области;
4. Развитие Экологической полиции при Казачьей общине  
 «Невская сечь»;
5. Сможет ли «мусорная реформа» решить все проблемы в России  
 и Невском регионе?
6. На Родине Народного ополчения в Нижнем Новогороде.
А также читайте в следующем номере материалы о событиях, меро-
приятиях, проблемах и путях их решения в мире, России, Петербурге, 
Ленинградской области, в городах и районах, о новых технологиях, 
геополитике, экологических акциях, безопасности и культуре.
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В сентябре 2020 года от-
метит 15-летие наша казачья 
община. Когда в 2005-м году в 
Сестрорецке появился Курорт-
ный отдел Ставропольского ка-
зачьего войска Союза казаков 
России, многим казалось, что 
такое формирование в далеко 
не казачьем городе просущест-
вует совсем недолго. Но случи-
лось иначе — казачество, воз-
рождающееся по всей стране, 
не только прочно укрепилось в 
Петербурге и за его пределами, 
но и прошло большой путь раз-
вития.

Мы начинали не на пустом 
месте. Созданию общины пред-
шествовала духовная работа по 
возрождению веры. Именно по 
инициативе активных членов 
общины в Сестрорецке в 2004-
м году был возрождён праздник 
Крещения Господня в Курортном 
районе Санкт-Петербурга. На-
шим «Иорданом» стало озеро Се-
строрецкий разлив. Это служение 
сплотило, объединило нас и при-
дало сил для дальнейших трудов.

В 2005 году в самом центре 
Сестрорецка была освящена цер-
ковь Тихвинской иконы Божией 
Матери. И сегодня это храм боль-
шой казачьей общины. При нём 
в 2005 году с благословения ми-
трополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского была открыта би-

блиотека православной литерату-
ры и Духовно-просветительский 
центр, которые ведут большую 
духовную работу. 

В Сестрорецке появились и 
активно действуют обществен-
ные казачьи объединения «Пе-
тербургская станица», «Невская 
сечь» и «Конвой Святого Царя 
Страстотерпца Николая II». 

О Конвое стоит сказать от-
дельно. Казаки создали его в мае 
2011 года и приняли в его состав 
лучших из лучших. Деятельность 
конвоя памяти царя-мученика 
привлекла внимание казаков по 
всей России. Мне звонили, про-
сили принять в его ряды люди, 
живущие в самых разных уголках 
страны. И сегодня за пределами 
Петербурга действуют 10 подра-
зделений Конвоя Святого Царя 
Страстотерпца Николая II»: Хо-
пёрский, Иркутский, Самарский, 
Тобольский, Карельский, Белго-
родский, Кубанский, Сочинский, 
Крымский, Благовещенский.

Община активно участвует в 
жизни митрополии Санкт-Петер-
бурга. Ведь все эти годы возро-
ждается вера православная. Яркое 
свидетельство тому — возрожде-
ние крестного хода в день перене-
сения мощей святого Александра 
Невского. Наша казачья община 
участвует в этих крестных ходах 
с самого первого, состоявшегося 

в 2013 году. 
Ведётся работа по возро-

ждению культурных традиций 
и обычаев казачества, реализу-
ются просветительские проекты 
и программы, направленные на 
поддержку людей старшего поко-
ления —  наших ветеранов. Каза-
ки регулярно участвуют в охране 
общественного порядка. Община 
поддерживает и организует сама 
спортивные и патриотические ме-
роприятия.

Большое внимание мы уделя-
ем подрастающему поколению, 
формированию традиционных 
ценностей среди детей и подрост-
ков, то есть будущему нашего го-
рода и страны. Ребята занимаются 
в воскресной школе, участвуют в 
крестных ходах. В 2013 году была 
сформирована «Казачья сотня Це-
саревича Алексея». Юные казача-
та участвуют в уроках по патрио-
тическому воспитанию, крестных 
ходах.

Православная студия регуляр-
но выпускает документальные 
фильмы, посвященные истории 
и возрождению казачества, се-
мье царственных страстотерпцев, 
важнейшим событиям, в которых 
участвует община. Создано бо-
лее 100 фильмов, 75 из которых 
показал православный телеканал 
«Союз», а сейчас транслирует те-
леканал «ЗаливТВ».

По инициативе общины в Пе-
тербурге создана и начала рабо-
ту казачья экополиция. Атаман 
подразделения Экологической 
полиции при казачьей общине 
«Невская сечь», главный редактор 
газеты «Общество и Экология» 
Лисовский С.А. в настоящее вре-
мя избран членом Обществен-
ного экологического совета при 
губернаторе Санкт-Петербурга. 
Подразделения общины активно 
взаимодействуют. Так сейчас мы 
обсуждаем возможность создания 
подразделений экополиции при 
каждом отделе Конвоя Святого 
Царя Страстотерпца Николая II.

Деятельность общины актив-
но освещается средствами массо-
вой информации. И вот недавно 
появилась идея создать союз каза-
чьих журналистов, который стал 
бы профессиональным объеди-
нением для людей, которых, как 
и нас интересует всё, что связано 
с идеей возрождения казачества в 
России.

Сегодня, спустя 15 лет, можно 
сказать, что наша община, объе-
диняющая людей самых разных 
возрастов, профессий, интересов, 
стала неотъемлемой частью ду-
ховной жизни не только Санкт-
Петербурга, но и многих других 
городов нашей большой страны. 

Более подробно рассказать о 
деятельности нашей общины мы 

надеемся в ближайших выпусках 
газеты. 

Архимандрит Гавриил 
(Коневиченко), настоятель 
храма  Тихвинской иконы 
Божией Матери, духовник 

казачьей общины 
«Невская сечь» 

От редакции газеты 
«Общество и Экология»:

 Авторская статья архи-
мандрита Гавриила (Коне-
виченко), рассказывающая 
о зарождении и развитии 
казачьей общины в городе 
Сестрорецке имеет не толь-
ко историческое значение 
(хотя и для истории это очень 
важно), но и практическое 
для настоящего и будущего. 
Такие явления нужно чётко 
фиксировать в общественном 
сознании и распространять о 
них информацию. Безуслов-
но, казачья община Сестро-
рецка сделала большое дело 
для возрождения казачества и 
для безопасности Государства 
Российского. Наша большая 
народная благодарность лич-
но архимандриту Гавриилу 
(Коневиченко), как основопо-
ложнику. В следующих номе-
рах мы продолжим развивать 
данную тему.

казачьей общине сестрорецка – 15 лет!


