
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  

ВЕРХОВНОГО АТАМАНА 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «СОЮЗ КАЗАКОВ» 

ЗАДОРОЖНОГО ПАВЛА ФИЛИППОВИЧА 

 

С ДНЕМ  ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

ВЫСОКОЧТИМЫЕ АТАМАНЫ! 

ДОСТОПОЧТЕННЫЕ СТАРИКИ! 

ЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ! 

ДОРОГИЕ КАЗАКИ, КАЗАЧКИ И КАЗАЧАТА! 

                    

                       ПРИМИТЕ МОИ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

                                               С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
Сегодня мы отдаём дань уважения всем защитникам Отечества: нашим ветеранам, и тем, кто своим 

каждодневным, самоотверженным трудом вносил и вносит достойный вклад в укрепление безопасности 

нашей страны. Это праздник отважных и сильных духом людей, для которых важны такие понятия, как 

долг, честь и патриотизм, 23 февраля - символ мужества, доблести, чести и напоминание всем нам о долге 
защитника Родины и семьи. Защита Отечества есть Священный долг каждого гражданина России и наша 

общая задача сегодня - сохранить многовековые традиции, преумножить силу и могущество России. 

Самые теплые слова благодарности и уважения в этот день мы говорим нашим дорогим ветеранам. Они 
по-прежнему в строю - воспитывают нашу молодежь, противостоят попыткам искажения российской 

истории. Наш святой долг - позаботиться обо всех, кто в те тяжелейшие годы, не жалея жизни, отстоял 

свободу и независимость нашей Родины. 
Сегодня вновь со стороны антигосударственных и антипатриотических сил звучит призыв организовать 

Майдан в Москве. События на Украине показали нам, что на самом деле есть Майдан. Это попытка 

государственного переворота  из вне, для разрушения и уничтожения нашего государства с помощью нашей 

пятой колонны.  
Наши отцы, деды и прадеды освободили мир, от фашизма являясь Великими Победителями. Мы внуки и 

правнуки великих победителей как истинные патриоты своего отечества помогаем нашим братьям на 

Украине победить нацистскую заразу. Многие казаки по зову сердца отправились помогать нашим братьям на 
Украину не щадя своей жизни, ведь казачество зародилось по промыслу Божию,  защищать от гонений 

Православную Веру и чтобы не страдал народ Святой Руси. Память  их будет в век и век. 

Уважаемые казаки  казачки и казачата! Ветераны Великой Отечественной войны,  боевых действий, 

труженики тыла,  военнослужащие  в этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и 
бодрости духа  и  Божией помощи в  плодотворной деятельности на благо и процветание нашей Родины!  
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