
 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ! 

ГОСПОДА АТАМАНЫ, ВСЕЧЕСТНОЕ КАЗАЧЕСТВО, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

ПРИВЕТСТВУЮ ВАС НА ОТКРЫТИИ  

ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ  

«К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ.  

КАЗАЧЕСТВО В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

1941-1945»! 

 

Мы с вами сегодня собрались, чтобы вновь прикоснуться к памяти 

наших предков. Говоря о роли казаков в одной из самых кровопролитных 

войн в истории человечества, мы вспоминаем также и о подвиге всех, кто 

выступил против фашизма – русских, французах и многих других. Перед 

лицом страшного врага тогда, более 80 лет назад, смогли объединиться 

разные народы и страны. 

Историко-документальная выставка, представленная Вашему 

вниманию, стала итогом многолетней совместной работы Синодального 

комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию 

с казачеством и Российского государственного архива социально-

политической истории, а также ряда ведущих российских архивов 

и музеев. Главная цель, которая ставилась нами в начале масштабного 

исследовательского проекта, - познакомить современников с событиями 

прошлого без личной или идеологической интерпретации. Вы можете 



увидеть копии подлинных документов и сформировать свое мнение 

о былом. 

Главный фокус представленной экспозиции направлен на участие 

казаков в Великой Отечественной войне. Почему именно о них 

мы говорим с таким вниманием, пытаясь выяснить их роль? Если 

мы обратим внимание на непростую судьбу тысяч казаков, живших 

в Советском Союзе накануне войны, то увидим, что их самоотверженная 

решимость защитить родную страну от врага стала не только 

проявлением легендарного героизма, но и настоящим торжеством 

христианского духа. Ведь имея все основания не принимать новую, 

советскую власть, казаки или, как сами они себя именуют, Воины 

Христовы, нашли в себе силы отложить личные амбиции ради общей 

пользы. Сила духа, которую они взращивали в себе с самого детства, 

стала залогом главной победы в их жизни – победы над собой, ради 

сохранения жизни миллионам невинных людей.  

Поэтому, говоря об участии во Второй мировой войне 

представителей казачества, мы говорим современнику о важности для 

человека руководствоваться в своей жизни вечноживыми 

христианскими ценностями. Именно через призму слова Господа нашего 

Иисуса Христа мы сможем найти понимание подвига героев прошлого. 

Только взирая на события 80-летней давности глазами верующего 

человека, мы сможем получить верные выводы из данных всему 

населению Земного шара страшных уроков. 

Несмотря на то, что воспоминания о событиях Великой 

Отечественной войны до сих пор болезненны как в России, так и во 

многих других странах, нам важно не допустить забвение подвига 

предков. Ведь нет среди присутствующих тех, чьи отцы, деды или 

прадеды не воевали за свободу и независимость всего мира. Жертвуя 

собой, осознавая, что многие идут в последний бой, воины полагали 



жизни свои во благо Отечества и ради свободы людей на всей планете. 

Они давали столь высокую цену, чтобы мы, их потомки, живущие 

сегодня, продолжили бы их дело и сохранили мир от войны. 

Желаю всем участникам торжественного открытия и всем 

посетителям, которые придут познакомиться с выставкой позднее, 

помощи Божией. Дело, участниками которого мы все с вами стали 

сегодня, имеет большое значение для недопущения трагедии страшной 

войны в будущем. Только приоткрывая завесу над исторической правдой 

и знакомя с ней своих детей, мы можем надеяться на сохранение 

хрупкого мира во всем мире. 

 

 

Призывая Божие благословение на всех нас, 

митрополит Ставропольский и Невинномысский, 

председатель Синодального комитета  

по взаимодействию с казачеством 


