
 

 

ПРИВЕТСТВИЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КАЗАЧЕСТВОМ, 

МИТРОПОЛИТА СТАВРОПОЛЬСКОГО И НЕВИННОМЫССКОГО КИРИЛЛА 

УЧАСТНИКАМ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВКЛАД КАЗАЧЕСТВА В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ», 

ПРОХОДЯЩЕЙ В РАМКАХ МОСКОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ»  

 

 

 

ДОРОГИЕ ОТЦЫ И БРАТЬЯ КАЗАКИ! 

 

Грядет юбилейный год Победы, в связи с чем мы вспоминаем подвиг наших 

славных предков, которому и посвящены нынешние Рождественские чтения: 

«Великая Победа: наследие и наследники».  

После кровавого геноцида и гонений на защитников рубежей России, 

ревнителей Державы – казаков, советская власть в преддверии большой войны 

восстановила в 1936 году казачьи части, признав тем самым историческую роль 

православного воинского сословия, доблестного казачества – защитников Святой 

Руси и  веры Православной. 

Значительная часть казачества, согласно своим вековым традициям, 

участвовала в отражении вражеского нашествия. Как истинные патриоты, казаки 

в первых рядах записывались добровольцами на фронт. 



Уже 4 июля 1941 г. Ставка Главного командования приняла решение 

о формировании дополнительных казачьих кавалерийских дивизий легкого типа 

в составе трех полков.  В начале 1942 г. добровольческие казачьи дивизии были 

зачислены в кадровый состав Красной Армии, приняты на полное 

государственное обеспечение, вооружены и укомплектованы. В 1943 году 

кавалерийские дивизии начали объединять с танковыми частями — так 

появились конно-механизированные группы, отличившиеся прекрасной 

мобильностью и универсальностью.  

Кроме казачьих частей, воссозданных в преддверии Великой 

Отечественной войны и в первые ее годы, множество казаков отличились 

не в казачьих кавалерийских или пластунских частях, а во всей советской армии 

и в военном производстве, например, Герой Советского Союза Дмитрий 

Федорович Лавриненко – кубанский казак, уроженец станицы Бесстрашной. За 

два с половиной месяца боёв принял участие в 28 схватках и уничтожил 52 танка 

противника, став самым результативным танкистом в Красной Армии за всю 

Великую Отечественную войну; генерал-лейтенант инженерных войск, Герой 

Советского Союза Дмитрий Михайлович Карбышев – родовой уральский казак, 

уроженец Омска; конструктор-оружейник Федор Васильевич Токарев - донской 

казак, уроженец станицы Егорлыкской Области Войска Донского; Герой 

Советского Союза, донской казак, уроженец станицы Преображенской, генерал-

полковник Василий Степанович Попов. Достойный вклад в Великую победу над 

нацизмом внесли терские казаки: бессменный командующий Северным флотом 

во время всей Великой Отечественной войны адмирал Арсений Григорьевич 

Головко; Герой Советского Союза, лётчик-истребитель  Василий Дмитриевич 

Коняхин, возглавивший в 1988 г. Владикавказский комитет возрождения 

казачества и в 1990 году ставший первым войсковым атаманом возрожденного 

Терского казачьего войска. 

7 мая 1945 года, на следующий день памяти святого Великомученика 

и Победоносца Георгия, нацистская Германия подписала Акт о безоговорочной 

капитуляции. Великая Отечественная Война завершилась, Господь даровал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


Победу. В годы войны казаки, продолжатели ратной славы Матвея Платова, 

прошли трагический, но славный боевой путь – от тревожных часов июньской 

ночи 1941 года до парада победоносных полков в 1945 году. 

Минувшие десятилетия не изгладили величие духа и героические подвиги 

наших отцов и дедов. Дорого заплатили они за наше право жить свободно 

на спасенной Родине. Память о сражениях минувшей войны священна, мы 

в неоплатном долгу перед павшими. Наша задача сохранять эту память 

и молиться о воинах, положивших живот свой за любимое Отечество.  

Также мы призваны вложить в сердца и умы подрастающего поколения 

самое лучшее и святое, чем всегда был силен русский человек, чтобы избегать 

ошибок, приводящих к таким страшным явлениям, как войны. 

 

С любовью о Господе, 

митрополит Ставропольский и Невинномысский, 

председатель Синодального комитета  

по взаимодействию с казачеством 


