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— Мы с вами встречались в преддве-
рии празднования 70-летия Победы, 
и это наша общая оценка: эти меро-
приятия прошли на самом высо-
ком уровне. Мероприятие получило 
огромный общественный резонанс, 
но главное — позволило ещё раз 
вспомнить героев Великой Отече-
ственной войны, отдать им заслужен-
ные почести, объединить граждан 
вокруг настоящих, значимых ценно-
стей. В те праздничные дни мы ещё 
глубже ощутили себя единым наро-
дом, который гордится своей исто-
рией и традициями.

Ещё одним проектом, поддержан-
ным комитетом «Победа» и достой-
ным особых, самых высоких слов, 
стала поистине народная инициатива 
«Бессмертный полк», которая объ-
единила 9 мая прошлого года 12 мил-
лионов человек, причём и в России, 
и за рубежом. Абсолютно честный, 
искренний проект, он и должен таким 
оставаться и развиваться свободно.

И, конечно, его нужно поддержи-
вать, как, впрочем, и другие граж-
данские инициативы, которые несут 
позитивный заряд, стимулируют 
интерес к изучению отечественной 
истории, природы России, к сбере-
жению её культурного наследия, фор-
мируют настрой на созидательную 
деятельность.

Сегодня в нашем обществе на такие 
инициативы колоссальный запрос, 
это подтверждает и востребованность 
волонтёрства. Движение «Волонтёры 
Победы», сформированное к 70-летию 

Победы, сегодня насчитывает более 
150 тыс. человек. И они продолжают 
помогать ветеранам, благоустраивать 
воинские мемориалы, ежегодно уча-
ствуют в сотнях мероприятий по всей 
стране.

Любовь к Родине, дух искрен-
ности и сплочённости, который 
царил в обществе в юбилейный Год 
Победы, — это и есть патриотизм, 
и он воспитывается, в том числе, на 
примерах бескорыстия и беззаветной 
преданности своему делу.

Конечно, Великая Отечественная 
война, военное поколение — здесь 
самый яркий пример. Но в нашей 
истории всегда хватало грандиозных 
событий, прорывов: это и освоение 
космоса, индустриализация, дости-
жения нашей культуры, науки. Всё 
это — наше национальное достояние, 
и в основе всего этого — люди, что 
совершали открытия и трудовые под-
виги, создавали великие произведе-
ния искусства.

Наш комитет в тесном взаимодей-
ствии с Комиссией по делам ветера-
нов должен продолжить работу по 
решению, как минимум, двух важней-
ших задач.

Первая — это практическая под-
держка ветеранов, и в геополити-
ческом плане поддержка тех людей, 
которые внесли свой огромный вклад 
на алтарь победы над нацизмом. 
Нужно внутри страны содействовать 
государственной поддержке в части 
доступности качественного медицин-
ского, социального обслуживания — 

вне зависимости от места прожива-
ния ветеранов.

Вторая задача — обеспечить усло-
вия для более широкого вовлечения 
ветеранов в работу с молодёжью, в 
том числе в рамках реализации госу-
дарственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан России на 
2016–2020 годы».

Впервые такая программа была 
принята в 2001 году и дала старт мно-
гим спортивным, музейным, иссле-
довательским проектам, наполнила 
новым содержанием уникальные тра-
диции работы с подрастающим поко-
лением, сложившиеся в нашей стране.

Полагаю, что к выполнению про-
граммы нужно активнее привлекать 
наши крупнейшие просветительские 
организации, такие, к примеру, как 
Русское географическое и Российское 
историческое общества. Они имеют 
серьёзный, очень хороший ресурс для 
патриотического воспитания и могут 
плодотворно взаимодействовать, в 
том числе и на площадке комитета 
«Победа».

Уверен, что патриотическое воспи-
тание должно быть не только строй-
ной государственной системой, но 
прежде всего органичной частью 
жизни самого общества. И, только 
объединив усилия, консолидировав 
лучшие практики и инициативы, мы 
сможем вырастить поколения, кото-
рые знают свою страну, чувствуют 
сопричастность к её судьбе, ответ-
ственность за её будущее и, главное, 
верят в неё.

И ещё один принципиально важ-
ный момент хотел бы сегодня отме-
тить. Мы обязаны также после-
довательно отстаивать историче-
скую правду, мы часто говорим об 
этом. Необходимо пресекать любые 
попытки оболгать, сфальсифициро-
вать прошлое, в том числе принизить 
решающую роль нашей страны в раз-
громе нацизма.

Это важнейшие направления для 
работы комитета «Победа», госу-
дарственных ведомств, в том числе 
Министерства иностранных дел, а 
также общественных, образователь-
ных, научных организаций.   

Владимир Путин:

«Патриотизм воспитывается на примерах бескорыстия 
и беззаветной преданности своему делу»
Из выступления на заседании Российского оргкомитета «Победа».
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Дорогие друзья!

Этот номер вы получите 1 мая, на Пасху, когда 
будете поздравлять друг друга со Светлым Христовым 
воскресением! 

Поздравляю вас с этим Великим праздником!
Христос воскрес!
Сразу после воскресения Иисус встретился со своей Мате-

рью, Пресвятой Богородицей. Вот как это было:
«Субботу Мария провела в доме Иосифа Аримафейского. 

День тянулся в слезах и скорби томительно долго, тягостно 
и гнетуще. Душа Марии рвалась в сад, к гробу Сына. Ночью Богородица не могла спать, 
ждала, когда за окном забрезжит рассвет, чтобы, взяв миро, приготовленное заранее, 
сразу идти к пещере. Лежала, вспоминала все чудесные знамения, все предсказания 
пророков о Её Сыне, беседы с архангелом Гавриилом, пастухов в Вифлеемской пещере, 
волхвов, слова старца Симеона. «Ничего не сбылось, — думала Она. — Сбылось только 
одно: оружие, действительно, прошло сквозь Её сердце, как предсказал Симеон». Вдруг 
комната Её внезапно озарилась светом, знакомым Ей светом, каким озарялось Святая 
Святых в храме при появлении архангела Гавриила в Её далёком детстве. Мария при-
поднялась на подушке и быстро села на постели. 

В двери стоял архангел Гавриил. Был он как прежде спокоен, сдержан, невозмутим. 
— Радуйся, Дева, — произнёс он как в прежние времена.
— Чему радоваться! — воскликнула подавленно Мария. — Сын Мой распят!
— Радуйся, Дева, — также спокойно повторил архангел. — Сын Твой воскрес!
— Когда? Где Он? — воскликнула Мария.
— Сейчас вы встретитесь, — произнёс Гавриил, и свет в комнате стал меркнуть.
Но через минуту после того, как архангел удалился, в комнате снова стало светлеть. 

Мария вначале решила, что наступает рассвет, но свет этот исходил от Её Сына. Таким 
Она Его никогда не видела. 

Мария и до этой встречи считала, что Она — счастливый человек. Много радостных 
дней и мгновений дал Ей Господь. Иной раз Ей казалось, что не было в Её жизни более 
чудных дней, чем проведённые в храме; иногда вспоминала младенческие дни Иисуса 
как самые чудесные, благодатные, блаженные; иногда казалось Ей, что самыми покой-
ными, светлыми были дни, которые проводили они в мастерской: Он — за плотниц-
кими делами, а Она — за вышиванием или шитьём, но теперь Она была убеждена, что 
нет и не будет в Её жизни более счастливого времени, чем эти два часа, проведённые с 
воскресшим Сыном».

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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